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Книги и виртуальный шлем

Более 25 тысяч тонн
иваси и скумбрии добыли приморские предприятия в этом году. Продукцию из дикой рыбы для
жителей края изготавливают в море. По сравнению
с прошлым годом вылов дальневосточной сардины
увеличился на 3,5 тысячи тонн – до 23,6 тысячи
тонн. Скумбрии добыто 2,4 тысячи тонн (больше на
1,8 тысячи тонн). Жители края могут приобрести
консервы из рыбы с высоким содержанием полезных жирных кислот Омега-3 по доступным ценам.

Библиотеку нового поколения открыли во Владивостоке

Почти 3 тысячи гектаров
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)
скошено в Приморье, что в 3,7 раза больше, чем за
аналогичный период 2020 года. Намолочено 7,7 тысячи тонн зерна — 26,3 центнера с гектара (в 2020
году было 20,6 центнеров). Посевные площади зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу)
составили 114 тысяч гектаров (+3,6% к 2020 году).

Фото из архива редакции

279,8 миллиарда рублей
составил оборот розничной торговли в Приморье
(рост — 16,6%), заняв первое место в Дальневосточном федеральном округе как по объемам, так и
по динамике роста. На 67,9% (также максимальный
рост в ДФО) регион превзошел собственные результаты по обороту общественного питания, который
оценивается в 13,5 миллиарда рублей. Объем платных услуг населению вырос на 17,4% и составил
около 92,7 миллиарда рублей.

Заместитель председателя Правительства — министр культуры
и архивного дела Приморья Елена
Бронникова открыла первую модельную библиотеку во Владивостоке. Работы провели в рамках
национального проекта «Культура»,
утвержденного Президентом РФ
Владимиром Путиным.
Библиотекой нового поколения
стала Центральная библиотека имени
Антона Павловича Чехова. В рамках
проведенных преобразований здесь
было организовано современное
многофункциональное пространство,
позволяющее с комфортом проводить те или иные мероприятия.
Большим плюсом зала, к примеру,
стала звукоизолирующая перегородка, благодаря которой можно проводить два события одновременно.
Зал для самостоятельной работы
читателей за компьютерами перестал
быть проходным, для этого часть сотрудников была перемещена из своих
кабинетов в новый большой объединенный кабинет, в котором раньше
размещалось книгохранение.
Добавились зоны для уединенного
чтения, зона семейного чтения. Большой ресепшен для трех сотрудников
теперь находится в прямом зрительном контакте с зашедшим в библиотеку посетителем.
Для трансформируемой мобильной
мебели (столов и стульев) теперь есть

отдельное помещение для хранения,
что позволяет гармонично менять
пространство многофункционального
зала под задачи мероприятия.
Помещение библиотеки полностью доступно для читателей с ОВЗ,
к уже установленному пандусу с
кнопкой вызова помощника, столу
с микролифтом для работы за компьютером, индукционной петле для
слабослышащих добавилось портативное устройство для чтения и увеличения текста и, что немаловажно,
оборудованный туалет с регламентированными размерами.
Также каждое помещение теперь
сопровождено тактильной схемой
(мнемосхемой). В библиотеке выровняли полы, сделали удобные двери.
После реорганизации книжный
фонд для взрослой аудитории обогатился востребованной многожанровой литературой, дополненной и
обновленной книгами последних трех
лет издания популярных российских
и зарубежных авторов, продолжающимися сериями и эпопеями, подборками востребованных детективов,
военных и исторических приключений, фантастикой, женской прозой.
Жанровое многообразие поступлений в рамках модернизации порадует
даже самого разборчивого читателя:
от эпоса до лирики, от исторической
прозы на документальной основе до
комедийного фэнтези и легкого сентиментального чтения, от классики

детективного жанра до современных
триллеров, также в наличии – бестселлеры, книги-лауреаты, саги, циклы, рисованные книги – графические романы и биографии.
Для детей и родителей создан небольшой фонд для семейного чтения
— одна из особенностей структуры
обновленного книжного фонда центральной библиотеки имени Чехова.
До модернизации библиотека не имела подфонда детской литературы. Сегодня ей отводятся четыре стеллажа.
— Это первая модельная библиотека
во Владивостоке, и вторая — в Приморье, поскольку ранее, 1 сентября, такое
книгохранилище появилось в Арсеньеве. На очереди — Артем. Открытие
состоится 24 сентября, — отметила
Елена Бронникова. — Мы очень рады,
что сразу три библиотеки прошли отбор в рамках нацпроекта «Культура»
в прошлом году, получили деньги из
федерального бюджета на преобразования. Вокруг нас — совершенно новое
пространство. Современное, шумное.
Здесь можно не только почитать, но и
пообщаться. Это очень важно. Мнение,
что в библиотеке должно быть тихо,
ушло. В библиотеках должна кипеть
жизнь. Школьники, молодежь, работающее население, люди старшего
возраста – всем должно быть здесь
интересно. Именно на это и нацелена
проводимая сегодня работа.
Наталья Шолик

Более 300 тысяч пенсионеров
уже получили 10 тысяч рублей дополнительно
в первые дни сентября. Всего дополнительную поддержку из федерального бюджета направят около
536 тысячам жителям края. Первыми выплату получили граждане, которым пенсии доставляются
через кредитные организации. По вопросам пенсионных выплат следует обращаться по телефону:
8 (800) 60-00-335.
130 миллионов рублей
получил Приморский край в 2021 году на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках
противопаводковых мероприятий. На эти деньги
запланировано: выполнить работы на реках Богатая и Пионерская, реконструкцию водохранилища
в Уссурийском городском округе, капитальный ремонт дамбы на реке Партизанская в районе села
Золотая Долина.
Более 200 тысяч человек
посетили уникальный передвижной музей «Поезд
Победы». Во Владивостоке его посетили около шести тысяч человек. Свое путешествие передвижной
музей начал в октябре 2020 года с Курского вокзала
в Москве. За это время он преодолел свыше 40 тысяч километров. Владивосток стал 68-м городом,
а Приморье — 45-м регионом в маршруте движения «Поезда Победы».
1,6 тысячи квартир
для работников бюджетной сферы и социальных
предприятий сдадут в Приморье по программе
«Арендное жилье» в 2022 году. 740 квартир, в частности, планируется сдать в Большом Камне, где
реализуется проект судостроительного комплекса «Звезда», еще 440 квартир строятся в Находке.
Квартиры предоставляются работникам бюджетной
сферы по ставке ниже рыночной на 50% с правом
последующего выкупа по себестоимости.
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НОВОСТИ

Ищу работу!

ЗДОРОВЬЕ
Высокая оценка

Трудоустраивать выпускников колледжей будут
по-новому

Ведущее медицинское учреждение края — Приморскую краевую клиническую больницу №1 посетил первый замминистра здравоохранения
России Виктор Фисенко. Благодаря крупным финансовым вливаниям
в учреждении удалось создать мощную диагностическую базу.
Какую операцию впервые провели в стенах ККБ №1,
благодаря чему здесь удалось развить направления трансплантации и зачем в медицине бережливые технологии
— узнал Олег Жунусов.

СПОРТ
Красота спасет мир

КУЛЬТУРА
Увидеть Беккета
Зрителям будет чему удивиться — в хорошем смысле слова. Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет в конце сентября, но организаторы уже сейчас готовят сюрпризы. Одним из подарков станет пьеса
«Конец игры».
Почему зрители долго не забудут эту постановку, как оценила спектакль грузинская певица Тамара Гвердцители и
может ли душа остановить апокалипсис — в сюжете Ольги
Сомкиной.

НАУКА
Что такое «кан»
На площадке будущего завода минеральных удобрений под Находкой
продолжается археологический сезон. Это важный этап в предстоящем
строительстве, благодаря которому совершаются исторические открытия.
Так, археологи обнаружили поселение с «умной» отопительной системой,
которая существовала более полутора тысяч лет назад.
Почему польцевская культура была незаслуженно обделена вниманием, как изобретение III–IV веков нашей эры можно использовать сейчас и часто ли жилища наших предков
страдали от пожаров — разбиралась Яна Романюк.

ОБЩЕСТВО
Новый вид на город
Ленточка перерезана, и теперь видовая площадка на сопке Бурачка
открыта официально. Всего несколько минут подъема по ступеням — и
вот она, вершина. От видов, которые здесь открываются, захватывает
дух.
Насколько безопасна видовая площадка для посетителей, кто отстоял сопку от точечной застройки и сколько
времени ушло на обустройство общественного пространства — в репортаже Ильи Мороза.

ЭКОНОМИКА
Жизнь после ВЭФ
Как изменится экономика и условия жизни для дальневосточников? Об этом на видеоконференции рассказал полпред президента
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Как привлечь инвесторов в Cвободный порт Владивосток, какие решения приняты по обеспечению приморцев
жильем и почему полпред назвал Дальний Восток экспериментальным полигоном — в очерке Ирины Трофимовой.

Фото из архива редакции

Финальные репетиции и сборы проводит команда Приморья по спортивным танцам на колясках. Все это перед поездкой на Чемпионат России. Из-за пандемии пришлось сделать паузу и отложить подготовку.
Поэтому сейчас танцоры тренируются с удвоенным рвением.
Какие дисциплины предстоит сдать колясочникам,
сколько человек входит в сборную Приморья и как выступали наши спортсмены на предыдущих соревнованиях —
можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Максимально содействовать трудоустройству выпускников по специальности и обеспечить работодателей необходимыми для них кадрами — жизненные
ситуации, которые предлагается решить
в рамках Национальной социальной инициативы в Приморье. О реализации новых
проектов, «пилотами» которых выступят
десять колледжей в пяти муниципалитетах
края, рассказал министр профессионального образования и занятости населения
Приморского края Сергей Дубовицкий.
В настоящее время министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края решает две жизненные ситуации в рамках реализации НСИ.
В частности, разрабатываются новые подходы к трудоустройству выпускников колледжей при содействии центра занятости
населения и механизмы получения обратной
связи по результатам собеседований, организованных ведомством.
Сергей Дубовицкий подчеркнул, что эти
направления выбраны не случайно. По мнению эксперта, на сегодняшний день в Приморском крае спрос на рабочую силу превышает предложение. При этом имеются
сложности с трудоустройством выпускников
профессиональных образовательных учреждений. Это зачастую связано с отсутствием
у молодых людей знаний, как правильно и
эффективно искать работу и где можно получить данные навыки.
— Министерство профобразования и занятости населения в рамках внедрения Национальной социальной инициативы ставит
перед собой задачу максимально содействовать трудоустройству выпускников по
полученной специальности, содействовать
им в реализации предпринимательской деятельности, обеспечить работодателей края
необходимыми кадрами. Мы запланировали
ряд мероприятий, в которых помимо центра
занятости примут участие работодатели края
и кадровые агентства, — отметил министр.
При планировании мероприятий учитывались трудности, с которыми сталкиваются выпускники при прохождении практики,

стажировки и трудоустройства. Столкнулся
с этим и техник по эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования Вячеслав.
— Я не устроился по полученной специальности, специалист центра занятости предложила мне работу иного характера. Это
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, и я решил пойти по этому пути. Навыки, полученные при обучении, в своей деятельности применяю. Считаю реализацию
проекта очень полезной, так как не всегда
достаточно мест для прохождения практики на производстве и студентам приходится
или искать их самим, что вызывает трудности, или устраиваться к своим друзьям, родственникам, чтобы им просто проставили
практику или стажировку. Мне кажется, что
это неправильно, после получения диплома
студент должен быть квалифицированным
молодым специалистом. Некоторые студенты задумываются открыть ИП, но не знают,
как это сделать, в силу своей неопытности.
Уверен, что новый проект поможет молодым
специалистам найти себя, — поделился выпускник техникума.
В министерстве подчеркнули, что для
отработки механизма в качестве «пилотов»
выбраны десять колледжей в пяти муниципальных образованиях.
На выбор министерством второй жизненной ситуации НСИ повлияла статистика обращаемости граждан за содействием
в поиске работы в центр занятости и кадровые агентства. Отсутствие отклика работодателей о результатах рассмотрения кандидатуры соискателя, направленного центром
занятости, как после собеседования в компании, так и после участия в ярмарке вакансий,
в значительной мере формирует негативное
отношение соискателей к услугам, предоставляемым центром занятости.
Столкнувшись с отсутствием информации о результатах собеседования, приморцы
обращаются в кадровые агентства или самостоятельно подбирают варианты трудоустройства.
Вениамин Горгадзе
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 497

03.09.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 30 декабря 2020 года № 869 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда»
в Приморском крае»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 года № 652-па
«Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Приморском крае»,
утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 декабря 2020
года № 869 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в
Приморском крае» (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. Исключить в пункте 1 административного регламента после слова «городских» знак препинания «,»;
1.2. В пункте 3 административного регламента:
дополнить абзац восьмой после слов «(далее – Единый портал)» словами «, региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее
– Региональный портал);
дополнить абзац одиннадцатый после слов «на Едином портале» словами «на Региональном портале,»;
1.3. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.»;
1.4. Изложить пункт 7 административного регламента в следующей редакции:
«7. Сроки предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 35 рабочих дней.
Срок принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда» (о выдаче дубликата) либо об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» (в выдаче дубликата) в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления
и прилагаемых к нему документов.
Днем подачи заявления и прилагаемых к нему документам считается день приема заявления структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
Срок направления уведомления о принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» (о выдаче
дубликата) или принятии решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» (в выдаче дубликата) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.»;
1.5. Изложить абзацы семнадцатый – двадцать седьмой пункта 8 административного регламента в следующей редакции:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и
порядка его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
30 декабря 2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
постановлением Губернатора Приморского края от 17 января 2007 года № 9-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 28 июля 2011 года № 197-па «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий
(«дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре, а также
на Едином портале и Региональном портале.»;
1.6. В подпункте 9.1 пункта 9 административного регламента:
исключить в подподпункте «г» слово «заявителя»;
дополнить абзац девятнадцатый после слова «министерство» словами «или структурное подразделение
КГКУ»;
1.7. В пункте 16 административного регламента:
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется по телефону, с использованием
почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет),
в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) с работниками МФЦ составляет до 15 минут, продолжительность взаимодействия по телефону со специалистами
КГКУ, работниками МФЦ до 10 минут.»;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в МФЦ не предусмотрена.»;

ОФИЦИАЛЬНО

3

дополнить абзац пятнадцатый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала»;
заменить в абзаце шестнадцатом слово «Социального» словом «Регионального»;
1.8. В пункте 17.1 административного регламента:
заменить нумерацию «17.1.» нумерацией «17(1).»;
дополнить абзац третий после слов «Единого портала» словами «, Регионального портала»;
исключить абзац девятый;
1.9. Дополнить абзац пятый подпункта 18.2 пункта 18 административного регламента после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.10. В пункте 19 административного регламента:
изложить подподпункты 19.1.1, 19.1.2 подпункта 19.1 в следующей редакции:
«19.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в письменной форме почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или на бумажных носителях
непосредственно на личном приеме в МФЦ, формирование (ЭД).
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых
к нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ или подача заявления и
прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного
подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы по почте в день поступления в
электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы
межведомственного взаимодействия;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов в ЭД;
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о присвоение
звания «Ветеран труда» (о выдаче дубликата).
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о присвоении звания «Ветеран труда».;
19.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной форме в структурное подразделение КГКУ, формирование ЭД или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в том
числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения
КГКУ, в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель начальника отдела» - заведующим сектора назначения (далее - должностное лицо структурного подразделения КГКУ).
Если заявление и прилагаемые к нему документы, направленные в виде электронного документа (пакета
документов), поступили после окончания рабочего времени структурного подразделения КГКУ, днем их
получения считается следующий рабочий день.
Если заявление и прилагаемые к нему документы получены в выходной или праздничный день, днем их
получения считается следующий за ним рабочий день.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется соответствующим сервисом
единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33.
При поступлении заявления и прилагаемых документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью специалист структурного подразделения КГКУ в течение 2 рабочих дней самостоятельно осуществляет проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с
использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы (пакет электронных документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона
№ 63-ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной подписи). Проверка усиленной квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 852.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных
в установленном порядке копий документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента:
специалист структурного подразделения КГКУ, в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием причин послуживших основанием для данного решения и передает их на
подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает решение и уведомление об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин послуживших основанием для данного решения в электронной форме по адресу электронной
почты заявителя (уполномоченного представителя) либо в его личный кабинет на Едином портале, Региональном портале не позднее 5 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
Административное действие – направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления
и прилагаемых к нему документов не входит в общий срок предоставления административной процедуры,
указанной в настоящем подподпункте.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки:
специалист структурного подразделения КГКУ готовит проект решения и уведомления об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин, послуживших
основанием для принятия данного решения и передает их на подпись должностному лицу структурного
подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает решение и уведомление об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя) либо в его
личный кабинет на Едином портале или Региональном портале.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему до-
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кументов заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых
к нему документов.
В случае отсутствия нарушения при проверке действительности усиленной квалифицированной подписи
или подлинности простой электронной подписи и предоставления оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в электронной форме в электронной
базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов, в ЭД;
осуществляет обновление статуса заявления в личном кабинете на Едином портале или Региональном
портале до статуса «принято».
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения КГКУ,
ответственному за принятие решение о присвоении звания «Ветеран труда».
Общий срок административной процедуры – 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры являются:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его
специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о присвоении звания «Ветеран труда» или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых
к нему документов, направление заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.»;
изложить абзац четырнадцатый подпункта 19.2. в следующей редакции:
«Уведомление о принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» (о выдаче дубликата) с указанием срока и места выдачи удостоверения или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» (в выдаче
дубликата) направляется специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному
представителю) в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении, или выдается работниками МФЦ лично
заявителю (уполномоченному представителю).»
заменить в абзаце четырнадцатом цифры «10» цифрой «5»;
заменить в абзаце восемнадцатом цифры «10» цифрой «8»;
заменить в абзаце двенадцать подпункта 19.4 слово «Социального» словом «Регионального»;
1.11. В пункте 20 административного регламента:
заменить в абзацах втором, десятом слово «Социального» словом «Регионального»;
дополнить абзацы четвертый, седьмой после слов «на Едином портале» словами «, Региональном портале»;
1.12. В пункте 21 административного регламента:
изложить абзац первый подпункта 21.1 в следующей редакции:
«Административная процедура - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.»;
в подпункте 21.2:
исключить в абзаце шестом слова «(комплексного запроса)»;
исключить абзац седьмой;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также документы и расписка передаются в электронном виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.»;
1.13. Изложить пункт 22 административного регламента в следующей редакции:
«22. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) вправе получить уведомление о принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» (в выдаче
дубликата) или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» (в выдаче дубликата) в МФЦ на бумажном
носителе, подтверждающее содержание электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной подписи.»;
1.14. Изложить абзац четвертый пункта 23 в следующей редакции:
«- в структурное подразделение КГКУ используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в форме электронного документа;»;
1.15. Дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата
государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими
признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они
обратились, не устанавливаются.»;
1.16. Дополнить абзац пятый пункта 28 административного регламента после слов «на Едином портале»
словами «, на Региональном портале»;
1.17. В пункте 30 административного регламента:
заменить в абзацах втором, третьем слова «а также Едином портале» словами «на Едином портале, на
Региональном портале»;
дополнить абзац десятый после слов «Единого портала,» словами «Регионального портала,»;
1.18. Заменить в абзаце 1 пункта 35 слова «орган местного самоуправления МФЦ» словами «орган местного самоуправления, МФЦ»;
1.19. Дополнить абзац второй пункта 36 административного регламента после слов «Едином портале»
словами «, Региональном портале».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».

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

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 06.09.2021 № 583-пп

ПЛАН
организации розничных рынков на территории Приморского края
№
п/п

Муниципальное
образование

Тип рынка

Место расположения

1

2

3

4

1.

Артемовский
городской округ

1. Универсальный

в 196 метрах по направлению на запад от ориентира: юго-западный
угол 5-этажного жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Артем, ул. Кирова, 146

2. Универсальный

г. Артем, пос. Заводской, ул. Ленина, 15/2

3. Универсальный

г. Артем, ул. Кирова, 9д

1. Специализированный

г. Владивосток, ул. 5-я Проходная, 15

2. Специализированный

г. Владивосток, ул. Военное шоссе, 38

3. Универсальный

г. Владивосток, ул. 4-я Круговая, 14а

4. Универсальный

г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 32

5. Универсальный

г. Владивосток, ул. Крыгина, 12

6. Универсальный

г. Владивосток, ул. Некрасовская, 69

7. Специализированный
(сельскохозяйственный)

г. Владивосток, ул. Баляева, 48

8. Универсальный

г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку - ул. Шуйская ул. Ряжская

9. Универсальный

г. Владивосток, площадь Баляева

10. Специализированный
(сельскохозяйственный)

г. Владивосток, ул. Невельского, 4

11. Универсальный

г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 11

12. Универсальный

г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 86

13. Универсальный

г. Владивосток, ул. Сахалинская, 42

14. Специализированный
(сельскохозяйственный)

г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 105а

15. Специализированный

в 150 метрах по направлению на юго-восток от ориентира: нежилое
здание по адресу г. Владивосток, ул. Корабельная Набережная, 17а

16. Специализированный

г. Владивосток, ул. Татарская, 1

2.

Владивостокский
городской округ

3.

Дальнегорский
городской округ

1. Специализированный

в 50 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 692441, Приморский край, г. Дальнегорск,
проспект 50 лет Октября, д.45

4.

Лесозаводский
городской округ

Универсальный

г. Лесозаводск, ул. Щорса, 4

Универсальный

г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 110

1. Универсальный

г. Находка, в 1 метре к северо-западу от правого торца жилого дома
по Находкинскому проспекту, 48

2. Универсальный

г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, 5а

3. Специализированный

г. Находка, Северный проспект, 70

4. Специализированный

примерно в 25 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира (здание), расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, № 112

1. Специализированный

г. Партизанск, ул. Дунайская, д. 2 В

2. Универсальный

г. Партизанск, ул. Замараева, 1

5.

Находкинский
городской округ

Министр С.В. Красицкая

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 583-пп

06.09.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в план организации розничных рынков на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана
организации розничных рынков на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 октября 2007 года № 280-па, от 21 января 2008 года № 11-па, от 11 июня
2010 года № 216-па, от 12 сентября 2012 года № 250-па, от 15 марта 2013 года № 88-па, от 12 июля 2013
года № 275-па, от 28 февраля 2014 года № 61-па, от 14 июля 2014 года № 269-па, от 8 октября 2014 года
№ 403-па, от 29 декабря 2014 года № 565-па, от 27 июля 2015 года № 251-па, от 10 февраля 2016 года
№ 51-па, от 26 июля 2016 года № 345-па, от 9 августа 2017 года № 318-па, от 27 апреля 2018 года № 196-па,
от 12 декабря 2018 года № 607-па, от 5 июня 2019 года № 335-па, постановления Правительства Приморского края от 21 февраля 2020 года № 142-пп), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

6.

Партизанский
городской округ

7.

Городской округ
Спасск-Дальний

1. Специализированный
(сельскохозяйственный)

г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 62

8.

Городской округ
ЗАТО г. Фокино

1. Универсальный

ЗАТО г. Фокино, ул. Цукановой, 7

2. Универсальный

пгт Дунай, ул. Ленина, 23а
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9.

5

ОФИЦИАЛЬНО

Кавалеровский
муниципальный
район

1. Универсальный

пгт Кавалерово, ул. Чехова, 8а/1

Старший техник - геодезист

2

2

22 065,00

2. Специализированный
(сельскохозяйственный)

пгт Кавалерово, ул. Центральная, 1

Ведущий специалист по документационному обеспечению

2

4

22 194,00

Заведующий автохозяйством

2

5

22 326,00

Михайловский
муниципальный
район

1. Универсальный

c. Михайловка, ул. Тихоокеанская, 48

Инженер – геодезист, специалист по охране труда, специалист по
ГО и ЧС, системный администратор, специалист по технической
поддержке

3

1

22 404,00

Пограничный
муниципальный
округ

1. Универсальный

3

4

23 369,00

Тернейский муниципальный округ

1. Универсальный

Ведущий специалист, ведущий специалист по внедрению информационных систем, ведущий бухгалтер по расчету заработной
платы, советник руководителя, ведущий специалист по проверке
использования и сохранности имущества, ведущий инженер геодезист

13.

Хорольский муниципальный округ

1. Универсальный

с. Хороль, ул. Комсомольская, 3

14.

Чугуевский муниципальный округ

1. Универсальный

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 167а

3

5

23 697,00

ИТОГО:

38 розничных рынков

в том числе: универсальных – 25, специализированных - 13

Кадастровый инженер, контрактный управляющий, главный
специалист по секретному делопроизводству, старший геодезист,
главный специалист – аудитор, главный специалист – консультант, главный специалист по государственной регистрации прав,
главный специалист по работе с государственным жилищным
фондом Приморского края, главный специалист по вопросам
оценки, главный специалист по проверке использования и сохранности имущества, главный специалист-эксперт по проверке
использования и сохранности имущества, кадастровый инженер
- эксперт

10.

11.

12.

пгт Пограничный, ул. Красноармейская, 2/1

пгт Пластун, ул. Пушкина, 2а

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 193

31.08.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ от 31 октября 2019 года № 157 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
учреждений, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений
Приморского края»
Руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31 октября 2019 года № 157 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений Приморского края», изложив Приложение № 3 к приказу в редакции согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв

Приложение
Приложение № 3
к приказу
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству земельных и имущественных отношений
Приморского края, по виду экономической деятельности «Управление имуществом,
находящимся в государственной собственности»
Наименование ПКГ

Квалификационные уровни

Наименование долж- Наименованости/профессии
ние ПКГ

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ
И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационДелопроизводитель
ный уровень

17079,00

1 квалификацион- Диспетчер, секреный уровень
тарь руководителя

20747,00

2 квалификацион- Заведующий хозяйный уровень
ством

22065,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификацион- Специалист по защи22404,00
ный уровень
те информации
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

4 квалификацион- Ведущий бухгалтер,
ный уровень
ведущий экономист,

23369,00

5 квалификационГлавный специалист
ный уровень

23697,00

Заместитель начальника отдела, заместитель руководителя
контрактной службы, главный экономист-аналитик, заместитель
начальника отдела – старший геодезист
Начальник отдела, руководитель контрактной службы

29 117,00

4

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584-пп

07.09.2021							

1 квалификацион- Уборщик служебных
10054,00
ный уровень
помещений

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 квалификацион- Водитель автомоный уровень
биля

16412,00

ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Наименование должности/профессии

Группа ПКГ

Уровень ПКГ

Секретарь-администратор

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство
Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы обеспечения мягким инвентарем граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, реабилитационном
центре для лиц с умственной отсталостью, центре по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства Приморского края;
нормативы обеспечения мягким инвентарем граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в детском психоневрологическом доме-интернате Приморского
края;
нормативы обеспечения мягким инвентарем граждан при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних детей Приморского края;
нормы питания граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, реабилитационном центре для лиц с умственной
отсталостью, центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Приморского края;
нормы питания граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в детском психоневрологическом доме-интернате и в полустационарной форме социального
обслуживания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних детей Приморского края;
Порядок обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных
министерству труда и социальной политики Приморского края, при временной передаче в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 10 декабря 2014 года № 513-па «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Приморского
края»;
от 3 декабря 2018 года № 575-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 декабря 2014 года № 513-па «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким
инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 584-пп

НОРМАТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем граждан при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, специальном доме-интернате для престарелых
и инвалидов, психоневрологических интернатах, реабилитационном центре для лиц
с умственной отсталостью, центре по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства Приморского края

Оклад,
рублей
15 667,00

Специалист по формированию электронного архива, специалист

1

1

17 079,00

Техник по сбору и обработке информации, техник – геодезист,
специалист по администрированию обращений

2

1

20 747,00

г. Владивосток

Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем
при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания
Приморского края, Порядка обеспечения продуктами питания или денежной
компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству труда
и социальной политики Приморского края, при временной передаче в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

37 515,00

На одного получателя социальных услуг
Наименование мягкого инвентаря

1

Единица
измерения

2

количество
мужчины

женщины

3

4

срок носки, службы
(лет)

5

6
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ОФИЦИАЛЬНО

Простыня

штук

3

3

2

Пододеяльник

штук

2

2

2

Наволочка для подушки нижняя

штук

1

1

4

Наволочка для подушки верхняя

штук

2

2

4

Полотенце

штук

4

4

2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 584-пп

НОРМАТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем граждан при предоставлении социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания в детском психоневрологическом
доме-интернате Приморского края
На одного получателя социальных услуг
Наименование мягкого инвентаря

Полотенце махровое (банное)

штук

1

1

1

Одеяло шерстяное или ватное

штук

1

1

5

Одеяло байковое

штук

1

1

5

1

Матрац

штук

1

1

4

Покрывало

штук

1

1

Подушка

штук

1

Коврик прикроватный*

штук

Салфетки индивидуальные

Единица
измерения

количество

срок носки, службы (лет)

дошкольного возраста

школьного возраста

2

3

4

5

Простыня

штук

3

3

2

5

Пододеяльник

штук

2

2

2

1

5

Наволочка для подушки нижняя

штук

1

1

4

1

1

5

Наволочка для подушки верхняя

штук

1

1

4

штук

2

2

1

Полотенце

штук

4

4

2

Пальто зимнее (куртка зимняя)

штук

1

1

5

Полотенце махровое (банное)

штук

1

1

1

Пальто демисезонное (куртка демисезонная)

штук

1

1

5

Одеяло шерстяное или ватное

штук

1

1

5

Сорочка (верхняя рубашка)

штук

2

-

1

Одеяло байковое

штук

1

1

5

Брюки полушерстяные

штук

1

-

2

Матрац

штук

1

1

4

Джемпер (свитер, кофта) шерстяной

штук

1

1

3

Покрывало

штук

1

1

5

Спортивный костюм

штук

1

1

3

Подушка

штук

1

1

5

Платье полушерстяное

штук

-

1

3

Коврик прикроватный*

штук

1

1

5

Салфетки индивидуальные

штук

2

2

1

Халат (байковый) домашний

штук

-

1

2
Пальто зимнее (куртка зимняя)

штук

1

1

2

Рейтузы шерстяные

штук

-

1

2

штук

1

1

2

Трусы

штук

2

2

1

Пальто демисезонное (куртка
демисезонная)
Форма и обувь спортивные

штук/пар

-

1

1

Футболка

штук

2

2

1
Костюмы хлопчатобумажные

штук

2

2

1

Пижама ночная (ночная сорочка)

штук

2

2

1

штук

4

4

2

Носки полушерстяные

пар

3

3

1

Платья хлопчатобумажные (юбка,
блузка) (для девочек)

Носки (хлопчатобумажные или смесовые)

пар

4

4

1

Рубашка хлопчатобумажная (для
мальчиков)

штук

-

2

2

Колготки хлопчатобумажные или смесовые

пар

-

2

1

Халат домашний (для девочек)

штук

2

2

1

Головной убор зимний

штук

1

1

2

Брюки полушерстяные (для мальчиков)

штук

4

4

2

Платок головной

штук

-

1

1
Джемпер (свитер, кофта, толстовка)

штук

2

2

1

Перчатки

пар

1

1

1
Платье шерстяное (для девочек)

штук

1

1

2

Обувь зимняя

пар

1

1

3
Платье летнее (для девочек)

штук

1

1

2

Обувь демисезонная

пар

1

1

3
Рейтузы шерстяные (для девочек)

штук

2

2

1

Обувь летняя

пар

1

1

2

Обувь комнатная

пар

1

1

1

Утепленное нательное белье (для
мальчиков)

штук

2

2

1

Головной убор зимний

штук

1

1

1

Ремень брючный (для мальчиков)*

штук

-

1

1

Шарф зимний

штук

2

2

1

Перчатки

пар

2

2

1

Трусы

штук

7

7

1

Шорты

штук

2

2

1

Бюстгальтер (для девочек)**

штук

-

4

1

Футболка/майка

штук

5

3

1

Пижама ночная (ночная сорочка)

штук

2

2

1

* для получателей социальных услуг, находящихся на постоянном постельном режиме, (лежачие больные) – при необходимости; получатели социальных услуг, передвигающиеся с помощью технических
средств реабилитации, обеспечиваются по их желанию
Примечания:
1. С учетом интересов получателей социальных услуг руководителю учреждения социального обслуживания разрешается при планировании и осуществлении закупок соответствующих товаров производить
отдельные изменения наименований мягкого инвентаря на аналогичные, обладающие сходными потребительскими свойствами и показателями, относящимися к виду товара, указанному в наименовании мягкого
инвентаря настоящих нормативов, в пределах средств, предусмотренных учреждению на указанные цели.
2. На основании решения комиссии по списанию материальных ценностей учреждения:
пришедший в негодность вследствие физического износа, не подлежащий ремонту, дальнейшему использованию в течение установленного срока носки (службы) мягкий инвентарь на основании акта о списании до истечения срока его носки (службы) подлежит замене на новые изделия;
срок носки мягкого инвентаря, одежды, обуви в случае, если они находятся в состоянии, позволяющем
их дальнейшее использование по назначению, продлевается.
3. Получателям социальных услуг из числа инвалидов с ампутационными культями обеих нижних конечностей обувь не выдается. Получателям социальных услуг, обеспеченным ортопедической обувью по
сезону, другая обувь, за исключением комнатной, не выдается.
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Носки, гольфы хлопчатобумажные

пар

6

7

1

Колготки

пар

3

3

1

Обувь зимняя

пар

1

1

1

Обувь демисезонная

пар

1

1

1

Обувь летняя

пар

2

1

1

Обувь комнатная (тапочки, сланцы)

пар

2

2

1

* при необходимости
** для девочек старше 12 лет при необходимости
Примечания:
1. С учетом интересов получателей социальных услуг руководителю учреждения социального
обслуживания разрешается при планировании и осуществлении закупок соответствующих товаров
производить отдельные изменения наименований мягкого инвентаря на аналогичные, обладающие
сходными потребительскими свойствами и показателями, относящимися к виду товара, указанному
в наименовании мягкого инвентаря настоящих нормативов, в пределах средств, предусмотренных
учреждению на указанные цели.
2. На основании решения комиссии по списанию материальных ценностей учреждения:
пришедший в негодность вследствие физического износа, не подлежащий ремонту, дальнейшему
использованию в течение установленного срока носки (службы) мягкий инвентарь на основании акта о
списании до истечения срока его носки (службы) подлежит замене на новые изделия;
срок носки мягкого инвентаря, одежды, обуви, в случае если они находятся в состоянии, позволяющем
их дальнейшее использование по назначению, продлевается.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 584-пп

НОРМАТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем граждан при предоставлении социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних детей Приморского края

Наименование одежды, обуви и мягкого
инвентаря

7

ОФИЦИАЛЬНО

Единица
измерения

На одного получателя
социальных услуг
школьного возраста

На одного получателя
социальных услуг
дошкольного возраста от 3
до 7 лет

Костюм шерстяной (праздничный) для
мальчика

комплектов

1

2

1

1

Костюм летний (праздничный) для
мальчика

комплектов

1

2

1

1

Свитер (джемпер) шерстяной, водолазка

штук

2

1

1

1

Платье шерстяное (праздничное)

штук

1

2

1

1

Платье летнее (праздничное)

штук

1

2

1

2

Рейтузы для девочки

штук

2

1

2

1

Головной убор летний (бейсболка, кепка,
косынка, панама, шляпа)

штук

1

1

1

1

Головной убор зимний

штук

1

2

1

2

Платок носовой

штук

8

1

8

1

Ремень брючный для мальчика

штук

1

1

1

2

Шарф полушерстяной

штук

1

2

1

2

Перчатки (варежки)

пар

2

1

2

1

Бюстгальтер*

штук

4

1

-

-

Трусы

штук

7

1

8

1

Шорты

штук

2

1

2

1

Майка

штук

3

1

3

1

Футболка

штук

2

1

2

1

Носки, гольфы хлопчатобумажные

пар

10

1

6

1

Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки)

штук

3

1

3

1

количество

срок носки,
службы (лет)

количество

срок носки,
службы (лет)

Тапочки домашние

штук

2

1

2

1

1

2

3

4

5

6

Обувь зимняя (утепленная обувь)

штук

1

1

1

1

Простыня

штук

3

2

6

2

Сапоги резиновые

штук

1

2

1

2

Пододеяльник

штук

2

2

4

2

Шапка спортивная*

штук

1

2

1

2

Наволочка для подушки нижняя

штук

1

4

1

4

Сорочка ночная, пижама

штук

2

1

3

1

Наволочка для подушки верхняя

штук

3

2

6

2

Колготки

штук

10

1

10

1

Полотенце

штук

4

2

4

2

Передник, нагрудник для дошкольников

штук

-

-

2

1

Полотенце махровое

штук

3

3

3

2

Песочник, купальник, плавки*

штук

1

1

2

1

Одеяло шерстяное или ватное

штук

1

5

1

5

Шапочка резиновая*

штук

1

1

1

2

Одеяло байковое

штук

1

5

1

5

Предметы личной гигиены для девочек

штук

25

1

-

-

Матрац

штук

1

6

1

4

Портфель, сумка, рюкзак

штук

2

2

-

-

Покрывало

штук

1

5

1

5

Подушка

штук

1

4

1

4

Коврик прикроватный

штук

1

5

1

5

Пальто зимнее, шуба

штук

1

2

1

2

Пальто демисезонное, куртка

штук

1

2

1

2

Форменная одежда (в том числе костюм)

штук

1

2

-

-

Рубашка школьная белая хлопчатобумажная для мальчика

штук

2

1

-

-

Форма и обувь спортивные

комплектов

2

2

-

-

Костюмы летний и шерстяной (полушерстяной)

комплектов

2

2

4

2

Платье (юбка, брюки, блузка, рубашка для
девочки)

штук

4

2

4

2

Халат домашний для девочки*

штук

2

1

2

1

Рубашка для мальчика

штук

4

1

4

1

* При необходимости
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 584-пп

НОРМЫ
питания граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, психоневрологических
интернатах, реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью, центре
по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Приморского края
Количество продуктов в граммах на одного человека в
сутки
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов,
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства

психоневрологические
интернаты, реабилитационный центр для лиц с
умственной отсталостью

брутто

нетто

брутто

нетто

1

2

3

4

5

Хлеб ржаной, хлеб пшеничный, мука пшеничная

310

310

310

310

Наименования продуктов питания

8
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Крахмал картофельный

5

5

5

5

Крупы, бобовые, макаронные изделия

45

45

60

60

75

75

Макаронные изделия

20

20

25

25

Картофель

360

240

450

300

600

400

Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная);
горох, фасоль, чечевица

80

80

80

80

Овощи и зелень

380,6

300

507,2

400

602,6

475

Картофель

300

200

300

200

Фрукты свежие

260

260

300

300

300

300

Овощи свежие (всего), в том числе: свекла, морковь, капуста
белокочанная, лук репчатый, огурцы и помидоры (парниковые), зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)

386,7

304,8

386,7

304,8

Соки фруктовые

200

200

200

200

200

200

Фрукты сухие

15,2

15

15,2

15

20,2

20

Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
62,5
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

50

62,5

50

Сахар

55

55

65

65

70

70

Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)

18,8

15

18,8

15

Кондитерские изделия

25

25

30

30

30

30

Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)

38

24,7

38

24,7

Какао, кофе (кофейный напиток)

2,3

2,3

4

4

4

4

Фрукты свежие

150

150

150

150

Чай

0,2

0,2

2

2

2

2

Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь),
шиповник

35,4

35

35,4

35

Говядина

141,9

100

156,1

110

156,1

110

Соки фруктовые, овощные

100

100

100

100

Птица

33,8

30

45

40

56,3

50

Говядина

127,7

90

141,8

100

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря

76,4

42

145,5

80

200

110

Птица

25

22,2

56,3

50

Колбасные изделия

10

10

25

25

25

25

Колбасные изделия

20

20

25

25

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря

59,1

32,5

90,9

50

Молоко, кисломолочные продукты

574,6

550

522,3

500

522,3

500

Творог, сыр

36,4

35

67

65

Творог (9-процентный), сыр

62,4

60

74,9

72

85,3

82

Сметана

15

15

15

15

Сметана

10

10

10

10

11

11

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простоква336
ша, ацидофилин), молоко

321

361,6

350

Масло сливочное

35

35

45

45

51

51

Масло сливочное

20

20

20

20

Масло растительное

10

10

15

15

19

19

Масло растительное

20

20

20

20

Яйцо диетическое (штук)

1

1

1

1

1

1

Яйцо

1/2 шт.

1/2 шт.

1/2 шт.

1/2 шт.

Дрожжи хлебопекарные

0,4

0,4

2

2

2

2

Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия

50

50

57

57

Соль

5

5

6

6

6

6

Чай

2

2

2

2

Специи

1

1

2

2

2

2

Кофе, какао

1,4

1,4

2

2

Желатин

0,5

0,5

0,5

0,5

Дрожжи прессованные

0,25

0,25

0,25

0,25

Соль

6

6

6

6

Томат паста, томат-пюре

3

3

3

3

Примечание:
1. Допускается производить замену отдельных продуктов в соответствии с Инструкцией по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».
2. При организация питания учреждение руководствуется постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2002 года № 12 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».
3. Смесь белковая композитная сухая (27 грамм на 1 человека в сутки – брутто/нетто), витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы, 50-100 грамм на 1 человека в сутки - нетто) включаются
в рацион питания по медицинским показаниям.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 584-пп

НОРМЫ
питания граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания в детском психоневрологическом доме-интернате
и в полустационарной форме социального обслуживания
в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних детей
Приморского края
Количество продуктов в граммах
на одного человека в сутки
Наименование продуктов питания

3 - 6 лет (включительно)

7 - 11 лет (включительно)

12 - 18 лет (включительно)

брутто

нетто

брутто

нетто

брутто

нетто

1

2

3

4

5

6

7

Хлеб ржаной, хлеб пшеничный, мука пшеничная

165

165

340

340

442

442

Крахмал картофельный

2

2

4

4

4

4

Примечание:
При организации питания допускается производить замену отдельных продуктов питания в пределах
средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с:
санитарными правилами и нормами;
Инструкцией по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 года
№ 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации».
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 584-пп

ПОРЯДОК
обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского
края, при временной передаче в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края,
при временной передаче в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
(далее соответственно – денежная компенсация, организация для детей-сирот, граждане) в соответствии с
Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «О
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации».
2. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией детей, находящихся в организациях
для детей-сирот, в случае принятия решения о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина
производится организациями для детей-сирот.
3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением продуктами питания или денежной компенсацией, осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству труда и социальной политики Приморского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Обеспечение продуктами питания детей, находящихся в организациях для детей-сирот, при временной
передаче в семьи граждан осуществляется в соответствии с нормами питания граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в детском психоневрологическом
доме-интернате и в полустационарной форме социального обслуживания в социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних детей Приморского края, утвержденными постановлением Правительства Приморского края.
5. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией осуществляется по выбору гражданина
на основании его заявления, поданного на имя руководителя организации для детей-сирот (далее – заявление).
6. Расчет выплачиваемой гражданину денежной компенсации осуществляется исходя из размера денежной компенсации на одного ребенка в день в рублях, умноженного на срок (количество дней) временного
пребывания ребенка в его семье.
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Размер денежной компенсации на одного ребенка в день в рублях ежегодно утверждается приказом министерства труда и социальной политики Приморского края и определяется исходя из стоимости набора
продуктов, необходимых для обеспечения питанием получателя социальных услуг в организации социального обслуживания (детский психоневрологический дом-интернат Приморского края, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей Приморского края) в день.
7. Выдача продуктов питания или выплата денежной компенсации осуществляется на основании заявления и решения о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина (далее – решение), принимаемого
руководителем организации для детей-сирот в день поступления заявления.
8. Продукты питания выдаются на основании передаточного акта в день передачи ребенка (детей) гражданину.
Передаточный акт составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным представителем
организации для детей-сирот и гражданином. Первый экземпляр передаточного акта выдается гражданину,
второй экземпляр хранится в организации для детей-сирот в личном деле ребенка (детей).
9. Выплата денежной компенсации производится способом, указанным в заявлении, (через почтамты
Управления Федеральной почтовой связи Приморского края или путем перечисления на лицевой счет,
открытый в кредитной организации, реквизиты которого указаны в заявлении (наименование кредитной
организации, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения организации, номер счета) в течение 10 дней со дня принятия решения, указанного в
пункте 7 настоящего Порядка.
10. В случае возврата ребенка (детей) до истечения срока временного пребывания ребенка (детей) в семье
гражданин обязан осуществить возврат неиспользованных продуктов питания или денежной компенсации
пропорционально количеству дней со дня возврата ребенка (детей) в организацию для детей-сирот до дня
окончания срока его (их) пребывания в семье гражданина, установленного решением.
В случаях, когда возврат продуктов питания является невозможным, возврат осуществляется в денежном эквиваленте, равном стоимости набора продуктов питания за количество дней со дня возврата ребенка
(детей) в организацию для детей-сирот до дня окончания срока его (их) пребывания в семье гражданина,
установленного решением.
11. При отказе гражданина от добровольного возврата неиспользованных продуктов питания (денежных
средств – в случае невозможности осуществления возврата продуктов питания) или денежной компенсации
возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585-пп
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 26 января 2021 года № 25-пп «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 26 января 2021 года № 25-пп «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.5 Порядка подпунктом 1.5.28 следующего содержания:
«1.5.28. Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»;
1.2. Дополнить приложение к Порядку пунктом 28 следующего содержания:
«
28.

Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения»

участие детей во Всероссийских соревнованиях
«Безопасное колесо»

количество детей, принявших участие во
Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо»

»;
1.3. Изложить пункт 1.5.24 в следующей редакции:
«1.5.24. Обеспечение проезда, сопровождения и иных расходов по участию детей Приморского края в сменах всероссийских детских образовательных центров, всероссийских и международных мероприятиях.»;
1.4. Изложить пункт 24 приложения к Порядку в следующей редакции:
«
24.

Обеспечение проезда, сопровождения и иных расходов по участию детей Приморского края в сменах
всероссийских детских образовательных центров,
всероссийских и международных мероприятиях»

обеспечение проезда
одаренных детей Приморского края к месту отдыха и
оздоровления

количество одаренных детей
Приморского края, направленных к местам отдыха и
оздоровления

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

Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 321/2186

03.09.2021 							

г. Владивосток

О назначении К. К. Добрыгиной членом территориальной избирательной комиссии
города Арсеньева с правом решающего голоса взамен выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Арсеньева, в соответствии со
статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом решающего
голоса взамен выбывшего:
ДОБРЫГИНУ Кристину Константиновну

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586-пп

07.09.2021							

г. Владивосток

Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения Приморского края
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 31 марта 2011 года № 88-па «Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения Приморского края в случае угрозы возникновения и возникновении опасности при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 15 июня 2016 года № 269-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 31 марта 2011 года № 88-па «Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения Приморского края об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 07.09.2021 № 586-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения
Приморского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

07.09.2021							
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1997 года рождения; юрисконсульт ПАО «Аскольд»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для
сведения и ознакомления с ним К.К. Добрыгиной.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет состав, задачи, порядок задействования, поддержания в состоянии постоянной готовности, создания резерва технических средств оповещения, финансирования
мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения Приморского края (далее – РАСЦО Приморского края).
1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
оповещение о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтах – доведение до населения Приморского края сигналов оповещения и экстренной информации
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения и необходимости проведения мероприятий по защите (далее – экстренная
информация);
сигнал оповещения - команда для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, военных
конфликтов органами управления и силами гражданской обороны и Приморской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – Приморская территориальная подсистема РСЧС), а также для применения населением Приморского края средств и способов защиты;
информирование о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтах – доведение до населения Приморского края через средства массовой информации и по иным
каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории Приморского края, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды
знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения
пожарной безопасности;
комплексная система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, военных конфликтов (далее - КСЭОН) – элемент РАСЦО Приморского края, представляющий собой комплекс программно-технических
средств, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов
управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС и населения Приморского края в автоматическом и (или) автоматизированном режимах;
зона экстренного оповещения – территория, подверженная риску возникновения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;
технические средства оповещения – специально созданные в местах массового пребывания людей
технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио - и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, о военных конфликтах и правилах поведения при них;
комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) – одиночный и (или) групповой
комплект.
1.3. РАСЦО Приморского края функционирует в границах территории Приморского края.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения.
1.4. РАСЦО Приморского края должна иметь техническое и программное сопряжение и соответствовать требованиям приложения № 1 приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля
2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее – приказ
№ 578/365).
На РАСЦО оформляется паспорт по форме согласно приложению № 2 к приказу № 578/365.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОСТАВ РАСЦО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2.1. Основной задачей РАСЦО Приморского края является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
органов управления и сил гражданской обороны, Приморской территориальной подсистемы РСЧС;
руководства гражданской обороны и Приморской территориальной подсистемы РСЧС;
Главного управления МЧС России по Приморскому краю;
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны при органах
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Приморского края;
дежурных (дежурно - диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения,
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих
факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, имеющих техническое и программное сопряжение с РАСЦО Приморского края;
населения Приморского края.
Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения Приморского края, находящегося в зонах экстренного оповещения, а также
органов повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС.
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2.2. Состав РАСЦО Приморского края:
2.2.1. Пункты управления:
пункт управления органа повседневного управления Приморской территориальной подсистемы
РСЧС;
запасной пункт управления Правительства Приморского края.
2.2.2. Для обеспечения своевременной передачи населению Приморского края сигналов оповещения и экстренной информации комплексно используются:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
2.2.3. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения
Приморского края задействуются:
комплексы технических средств оповещения местных автоматизированных систем централизованного оповещения;
комплексы технических средств оповещения локальных систем оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности.
III. ПОРЯДОК ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ И РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСЦО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
3.1. Задействование РАСЦО Приморского края осуществляется в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения Приморского
края и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Приморского края.
3.2. Режимы функционирования РАСЦО Приморского края устанавливаются с учетом режимов
функционирования органов управления и сил гражданской обороны, Приморской территориальной
подсистемы РСЧС и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
на территории Приморского края.
В зависимости от режима функционирования РАСЦО Приморского края выполняются следующие
мероприятия:
в режиме повседневной деятельности:
поддержание РАСЦО Приморского края в состоянии постоянной готовности к задействованию;
проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию РАСЦО Приморского края;
в режиме повышенной готовности:
задействование РАСЦО Приморского края с целью оповещения органов управления и сил гражданской обороны, Приморской территориальной подсистемы РСЧС, населения Приморского края об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и порядке действий;
подготовка к работе резерва (запасов) стационарных и мобильных средств оповещения;
в режиме чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера:
задействование РАСЦО Приморского края комплексно или ее отдельных подсистем для оповещения
и информирования органов управления и сил гражданской обороны, Приморской территориальной
подсистемы РСЧС и населения Приморского края о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, военных конфликтах;
проверка состояния технических средств оповещения РАСЦО Приморского края в районах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение работ по восстановлению их
работоспособности.
3.3. Решение о задействовании РАСЦО Приморского края принимает Губернатор Приморского края
(в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности).
3.4. Управление РАСЦО Приморского края и непосредственное задействование осуществляется
органом повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС в следующем
порядке:
получив в системе управления гражданской обороны и Приморской территориальной подсистеме РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, орган повседневного управления
Приморской территориальной подсистемы РСЧС подтверждает ее получение и немедленно доводит
сигналы оповещения и (или) экстренную информацию до органов управления гражданской обороны
и Приморской территориальной подсистемы РСЧС;
получив распоряжение (решение) о задействовании РАСЦО Приморского края в зависимости от
масштабов угрозы чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера орган повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС осуществляет непосредственное
задействование технических средств и сетей оповещения Приморского края;
передачу сигналов оповещения и экстренной информации населению Приморского края орган повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС осуществляет подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных
акустических систем длительностью до трех минут с последующей передачей по сетям связи, в том
числе сетям телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или)
аудиовизуальных сообщений длительностью не более пяти минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры,
пробелы и знаки препинания).
Допускается трехкратное повторение сообщений.
Передача сигналов оповещения и экстренной информации по каналам РАСЦО Приморского края
осуществляется в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования.
В автоматическом режиме функционирования технические средства оповещения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от
систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) технических средств оповещения осуществляется дежурно-диспетчерской службой постоянно действующего органа управления
Приморской территориальной подсистемы РСЧС при поступлении установленных сигналов (команд)
и распоряжений.
В ручном режиме функционирования:
включение (запуск) средств оповещения осуществляется непосредственно с мест их установки;
передача сигналов оповещения и экстренной информации по сетям операторов связи и (или) редакциями средств массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании направляемых в их адрес заявок;
задействование громкоговорящих средств на подвижных объектах, задействование мобильных и
носимых средств оповещения.
Основной режим функционирования РАСЦО Приморского края – автоматизированный.
Автоматический режим функционирования является основным для КСЭОН, при этом допускается
функционирование в автоматизированном режиме.
3.5. Орган повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС организует хранение информации о выполнении техническими средствами оповещения действий в ходе комплексных проверок готовности РАСЦО Приморского края, при фактическом оповещении населения
Приморского края о возникающих опасностях, правилах поведения и необходимости проведения мероприятий по защите, в электронном и бумажном виде. Срок хранения информации составляет три
года.
3.6. Орган повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС, операторы
связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования РАСЦО Приморского края и передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. ПОДДЕРЖАНИЕ В ГОТОВНОСТИ РАСЦО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
4.1. Готовность РАСЦО Приморского края к задействованию по предназначению достигается:
наличием актуализированных нормативных правовых актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного персонала, ответственного за включение (запуск) РАСЦО Приморского края, и
уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности
технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием и соответствием проектно-сметной документации на РАСЦО Приморского края технических средств оповещения;
готовностью сетей связи, операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением всех видов проверок готовности РАСЦО Приморского края;
своевременным эксплуатационно - техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой
выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием резервов (запасов) стационарных и мобильных технических средств оповещения, комплектов запасных частей и принадлежностей;
своевременным проведением мероприятий по совершенствованию (модернизации) РАСЦО Приморского края.
4.2. Поддержание в готовности РАСЦО Приморского края организуется и осуществляется министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края совместно с государственным казенным учреждением
Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.3. На организацию, осуществляющую эксплуатационно-техническое обслуживание технических
средств оповещения РАСЦО Приморского края, возлагается обязанность по выполнению всех требований приказа № 579/366 по поддержанию технических средств оповещения РАСЦО Приморского
края в работоспособном состоянии.
4.4. В целях контроля за поддержанием в готовности РАСЦО Приморского края организуются и
проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности с включением средств оповещения и доведением проверочных
сигналов и информации до населения Приморского края по каналам телерадиовещания и средствам
массовой информации;
технические проверки готовности к задействованию без включения средств оповещения.
Комплексные проверки готовности РАСЦО Приморского края и КСЭОН проводятся два раза в год
комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС и органов повседневного управления Приморской территориальной
подсистемы РСЧС, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей, задействованных при оповещении. Включение средств оповещения, доведение проверочных
сигналов и информации до населения Приморского края осуществляется в дневное время в первую
среду марта и октября.
По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Приморского края могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности РАСЦО Приморского края и КСЭОН, при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с организациями, осуществляющими телерадиовещание.
Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».
В ходе работы комиссией проверяется выполнение требований настоящего Положения, а также требований приказа № 578/365, приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года №
579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения населения».
По результатам комплексной проверки готовности РАСЦО Приморского края оформляется акт по
форме приложения № 5 к Методическим рекомендациям по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденным протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по
координации создания и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения от 19
февраля
2021 года № 1 (далее - Методические рекомендации), в котором отражаются проверенные вопросы,
выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности РАСЦО
Приморского края.
Оценка готовности РАСЦО Приморского края к выполнению задач по предназначению осуществляется в соответствии с приложением № 3 к приказу № 578/365.
Технические проверки готовности к задействованию РАСЦО Приморского края и КСЭОН проводятся без включения средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей
дежурно-диспетчерскими службами органов повседневного управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая
проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки.
4.5. Вывод из эксплуатации технических средств оповещения РАСЦО Приморского края осуществляется по окончании эксплуатационного ресурса технических средств оповещения, завершения ее
модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ (РЕЗЕРВОВ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ,
КОМПЛЕКТОВ ЗИП
5.1. В целях обеспечения устойчивого функционирования РАСЦО Приморского края создаются соответствующие запасы (резервы) технических средств оповещения, включающие в себя резервные
(стационарные, мобильные) и комплекты ЗИП.
Запасы (резервы) технических средств оповещения создаются заблаговременно в мирное время и
хранятся в условиях, отвечающих требованиям по обеспечению их сохранности.
5.2. Номенклатура и объем запасов (резервов) стационарных, мобильных средств оповещения формируются в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года
№ 223-па «О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края».
5.3. Номенклатура и объем комплекта ЗИП для РАСЦО Приморского края формируются в соответствии с пунктом 3.8 Методических рекомендаций и с учетом показателей технической надежности
устанавливаются в объеме не менее 10% от общего количества технических средств оповещения РАСЦО Приморского края.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ В ГОТОВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАСЦО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности, содержанию и совершенствованию
технических средств оповещения РАСЦО Приморского края осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Приморского края на соответствующий финансовый год на эти цели.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94-пг

07.09.2021							

г. Владивосток

Об основных мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Приморском крае
на 2021/22 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года №
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1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», в целях улучшения качества работы по организации и проведению
обязательной подготовки граждан к военной службе постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Приморском крае на
2021/22 учебный год (далее – План).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:
2.1. Принять постановления глав муниципальных образований Приморского края и утвердить до 1
октября 2021 года планы основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, в том числе по организации и
финансированию 5-дневных учебных сборов в 2021/22 учебном году;
2.2. Обеспечить представление руководителями муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края в срок до 15 октября 2021 года и 15 апреля 2022 года заявок командованию
воинских частей, дислоцированных на территориях муниципальных образований Приморского края,
на использование объектов учебно-материальной базы войсковых частей для практической подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в течение 5-дневных сборов с
учащимися 10-х классов;
2.3. Провести учебно-методические сборы преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края;
2.4. Совместно с военным комиссариатом Приморского края организовать в мае-июне 2022 года
проведение 5-дневных учебных сборов с учащимися 10-х классов. Учебные сборы проводить на базе
соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от
15 октября 2014 года № 745 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации». В местах, где нет соединений и воинских частей, учебные сборы организовать на базе
региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе и в военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях, оборонно-спортивных оздоровительных
лагерях, при краевых государственных профессиональных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, реализующих общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования.
3. Военному комиссару Приморского края:
3.1. Оказывать методическую помощь муниципальным органам управления образованием в переподготовке и повышении квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку юношей по
основам военной службы;
3.2. Оказывать практическую помощь и содействие руководителям краевых государственных профессиональных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
Приморского края по комплектованию кадров преподавателей курса «Безопасность жизнедеятельности», курса «Основы безопасности жизнедеятельности» соответственно (как правило, из числа офицеров запаса);
3.3. Оказывать организационную помощь муниципальным органам управления образованием и
муниципальным общеобразовательным организациям Приморского края, краевым государственным
профессиональным образовательным организациям в создании и улучшении учебно-материальной
базы указанных образовательных организаций;
3.4. Содействовать установлению, укреплению и расширению связей воинских частей, дислоцированных на территории Приморского края, с краевыми государственными профессиональными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями Приморского
края в целях проведения 5-дневных сборов и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан.
3.5. Осуществлять контроль в сроки, установленные Планом, за организацией обучения граждан
начальным знаниям в области обороны и основам военной службы в краевых государственных профессиональных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края.
4. Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края:
4.1. Обеспечить представление руководителями краевых государственных профессиональных образовательных организаций в срок до 15 октября 2021 года и 15 апреля 2022 года заявок командованию воинских частей, дислоцированных на территории Приморского края, на использование объектов учебно-материальной базы войсковых частей для практической подготовки юношей к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации в течение 5-дневных сборов с обучающимися указанных
образовательных организаций;
4.2. Провести учебно-методические сборы преподавателей курса «Безопасность жизнедеятельности» краевых государственных профессиональных образовательных организаций;
4.3. Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей курса «Безопасность жизнедеятельности» краевых государственных профессиональных образовательных организаций, курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края.
5. Министерству здравоохранения Приморского края:
5.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией и проведением оздоровительных мероприятий в отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу;
5.2. Обеспечить повышение квалификации врачей-специалистов, осуществляющих диспансеризацию юношей.
6. Министерству физической культуры и спорта Приморского края продолжить пропаганду и реализацию мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
на территории Приморского края.
7. Департаменту информационной политики Приморского края:
7.1. Оказывать содействие военному комиссариату Приморского края в организации освещения в
средствах массовой информации мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы;
7.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 07.09.2021 № 94-пг

ПЛАН
основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Приморском крае
на 2021/22 учебный год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

I. Организационные мероприятия

11

ОФИЦИАЛЬНО

Исполнители

3

Сроки
исполнения

1.1.

Рассмотреть итоги обязательной подготовки граждан к
военной службе в 2020/21 учебном году и определить
задачи на новый 2021/22 учебный год, утвердить план
основных мероприятий по организации обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы на новый
учебный год

главы муниципальных образований Приморского края и военные комиссары муниципальных образований Приморского края

Обеспечить полный охват граждан, обучающихся в
краевых государственных профессиональных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, подготовкой по основам военной службы и высокое качество
её проведения в объёме требований программы курса
«Безопасность жизнедеятельности», курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» соответственно

муниципальные органы управления
образованием, военные комиссариаты
муниципальных образований Приморского
края, министерство профессионального
образования и занятости населения Приморского края

Провести в городских и муниципальных округах,
муниципальных районах Приморского края комплекс
мероприятий по подготовке граждан к военной службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации, показательные занятия в одной из краевых государственных
профессиональных образовательных организаций или
муниципальных общеобразовательных организаций
Приморского края для руководителей и преподавателей
указанных образовательных организаций

муниципальные органы управления
образованием совместно с военными комиссариатами муниципальных образований
Приморского края, министерством профессионального образования и занятости
населения Приморского края

1.4.

Активизировать профессиональную ориентацию
юношей на военные специальности. Систематически
проводить для учащихся «Дни открытых дверей»,
спортивно-массовые мероприятия на базе военно-учебных заведений, воинских частей и гарнизонов.
Практиковать проведение смотра строевых песен
учащихся и отрядов юнармейцев

военные комиссариаты муниципальных
образований Приморского края, муниципальные органы управления образованием,
командиры подшефных воинских частей,
начальники гарнизонов

1.5.

Принять постановления глав муниципальных образований Приморского края о сроках создания учебных
пунктов. Выявить и привлечь к обучению в учебных
пунктах граждан 16-летнего возраста, не прошедших
эту подготовку в образовательных организациях

главы муниципальных образований Приморского края

1.2.

1.3.

до 14
ноября
2021 года

постоянно, в течение всего
учебного
года

до 29 октября 2021
года

постоянно, в течение всего
учебного
года

до 1
января
2022 года

II. Подбор преподавателей и методическая работа с ними
2.1.

2.2.

2.3.

Осуществить подбор кандидатов на должности преподавателей по основам военной службы, начальников
учебных пунктов, их заместителей по воспитательной
работе и 1-2 преподавателей учебных пунктов, как
правило, из числа офицеров запаса

военные комиссариаты муниципальных
образований Приморского края по согласованию с муниципальными органами
управления образованием и министерством
профессионального образования и занятости населения Приморского края

Провести учебно-методические сборы с преподавателями основ военной службы, начальниками учебных
пунктов и их заместителями

главы муниципальных образований Приморского края совместно с военными комиссариатами муниципальных образований
Приморского края,
министерством профессионального образования и занятости населения Приморского
края

Проводить ежемесячно однодневные методические
занятия с преподавателями курса «Основы безопасности жизнедеятельности», курса «Безопасность
жизнедеятельности»

военные комиссариаты Приморского
края, муниципальные органы управления
образованием,
министерство профессионального образования и занятости населения Приморского
края

до 1
ноября
2021 года

до 1
декабря
2021 года

третья
среда
каждого
месяца с
октября
2021 по
май 2022
года

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы
3.1.

Принять постановления глав муниципальных образований Приморского края «Об утверждении планов
по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы муниципальных общеобразовательных
организаций Приморского края» и представить их
в министерство образования Приморского края для
учета и организации работы

главы муниципальных образований Приморского края

до 1
октября
2021 года

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 5
Бочина Сергея Витальевича
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

100 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

100 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

100 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

в том числе
1.1
из них

4

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

70

0,00

из них

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

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

80

0,00

из них

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.1

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

80

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00
1.2.3

Средства юридического лица

100

0

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0

2.2.1

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

140

0

2.2.2

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

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

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

в том числе

0,00

2.2.1

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

140

0,00

2.2.2

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

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

2 400,00

в том числе

из них

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0

3.1.1

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

200

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

в том числе

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

190

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

200

0

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

2 400,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.3

220

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

260

0,00
3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически- 270
ми лицами или гражданами России по договорам

0,00
3.5

240

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

280

0,00
3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

4

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

290

3.7

260

0

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

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

300

3.8

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

270

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0

5

97 600,00
0,00

Итоговый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
Цывцына Екатерина Александровна
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Родина» в Приморском крае
Одномандатный избирательный округ №7
№4810810050009410661, структурное подразделение №8635/06 ПАО Сбербанк по адресу:
692701, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 8
По состоянию на 31.08.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе
1.1

Примечание

______________________________________________________________________________

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
*** В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с
нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, на выборах
Губернатора Приморского края.
**** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 8
Вахитова Руслана Михайловича

из них

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3

4

Примечание
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1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 8
Петропавловой Светланы Константиновны

в том числе
1.1
из них
1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

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

70

0,00

из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата
/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

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

1.2.1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

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

70

0,00

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

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

в том числе
1.1
из них

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
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из них

0,00
в том числе

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

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

2.2.3

из них
0,00
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

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

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

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.8

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

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

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

5

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

в том числе

290

300

0,00

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

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

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.8

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

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

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

290

0,00

0,00

Примечание

14

ОФИЦИАЛЬНО
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

5
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300

2.2

0,00

из них

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 8
Торосяна Абеля Усиковича
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2 000,00

Примечание

в том числе
20

2 000,00

из них
1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

2 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

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

1.2

1.2.2

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

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова150
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

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

2 000,00

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

80

Средства гражданина

90

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

2 000,00

3.1.1

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

200

2 000,00

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 предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0,00

3.8

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

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

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

290

0,00

5

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

300

0,00

0,00

0,00

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

в том числе
Перечислено в доход краевого бюджета

по состоянию на 02.09.2021

0,00

0,00

1.2.3

2.1

0,00

2.2.1

из них

1.2.1

130

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

120

0,00

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ)
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
19 сентября 2021 года
Поступило средств в избирательный фонд, руб.

N п/п

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

из них
собственных средств
добровольных пожертвокандидата (избирательнований юридических лиц
го объединения)

средств, которые выделены
добровольных пожертвокандидату выдвинувшим его изваний граждан
бирательным объединением <*>

Израсходовано средств избирательного
фонда, руб.

Возвращено средств избирательного фонда, руб.

Остаток средств
избирательного
фонда, руб.

1

Андони Александр Анатольевич

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

2

Берг Максим Юрьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Ибашев Тахир Анварович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Ибкаев Хаважди Якубович

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

5

Ковзан Дмитрий Юрьевич

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

1000,00

6

Колпаков Иван Дмитриевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Разумова Марина Сергеевна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Тесленко Евгений Геннадьевич

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

202113,00

0,00

97887,00

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

по состоянию на 02.09.2021

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ)
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
19 сентября 2021 года
Поступило средств в избирательный фонд, руб.

N п/п

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

1

Бондяев Александр Николаевич

из них
всего

собственных средств
добровольных пожертвокандидата (избирательнований юридических лиц
го объединения)

2530000,00

30000,00

2500000,00

Израсходовано средств
избирательного фонда,
средств, которые выделены
руб.
добровольных пожертво- кандидату выдвинувшим
ваний граждан
его избирательным объединением <*>
0,00

0,00

1260715,70

Возвращено
средств избирательного фонда,
руб.

Остаток средств избирательного фонда, руб.

0,00

1269284,30
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2

Гутник Дмитрий Михайлович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Ким Лора Николаевна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Кочугова Наталья Юрьевна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Михайлов Олег Анатольевич

47000,00

47000,00

0,00

0,00

0,00

47000,00

0,00

0,00

6

Чернов Алексей Сергеевич

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ
СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
19 сентября 2021 года
по состоянию на 02 сентября 2021 года

N п/п

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

Поступило средств в избирательный фонд, руб.
всего

из них
собственных средств
кандидата (избирательного
объединения)

добровольных пожертвований юридических
лиц

добровольных пожертвований граждан

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

Израсходовано средств
избирательного
фонда, руб.

Возвращено
средств избирательного фонда,
руб.

Остаток средств избирательного фонда, руб.

1

Вельгодский Олег Николаевич

85 076,00

85 076,00

0,00

0,00

0,00

85 076,00

0,00

0,00

2

Козицкий Алексей Анатольевич

222 230,00

0,00

0,00

222 230,00

0,00

222 230,00

0,00

0,00

3

Колесникова Оксана Александровна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Селюк Николай Андреевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Сустов Александр Геннадьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
19 сентября 2021 года

по состоянию на 02 сентября 2021 года
N п/п

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

Поступило средств в избирательный фонд, руб.
всего

из них
собственных средств
кандидата (избирательного объединения)

добровольных пожертвований юридических
лиц

добровольных пожертвований граждан

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

Израсходовано
средств избирательного фонда,
руб.

Возвращено средств
избирательного фонда,
руб.

Остаток средств
избирательного
фонда, руб.

1

Приходько Александр Александрович

43 250,00

43 250,00

0,00

0,00

0,00

40 750,00

0,00

2 500,00

2

Терендина Любовь Николаевна

375 000,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00

331 700,00

0,00

43 300,00

3

Чернявский Роман Владимирович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Шуматов Валентин Борисович

1 032 200,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

141 998,00

0,00

890 202,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ
СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенных на 19 сентября 2021 года
(наименование выборов, дата голосования)

по состоянию на 2 сентября 2021 года
№
п/п

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

Поступило средств в избирательный фонд, руб.
всего

из них
собственных средств
кандидата (избирательного
объединения)

добровольных пожертвований юридических
лиц

добровольных пожертвова-ний граждан

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

Израсходо-вано
средств избиратель-ного фонда,
руб.

Возвращено средств
избиратель-ного
фонда, руб.

Остаток средств избиратель-ного фонда, руб.

1

Акимов Андрей Петрович

264212,00

264212,00

0,00

0,00

0,00

264212,00

0,00

0,00

2

Белоконь Константин Геннадьевич

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

3

Болдырев Станислав Станиславович

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

4

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

1450000,00

1450000,00

0,00

0,00

0,00

1374163,00

0,00

75837,00

5

Струнин Вячеслав Анатольевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Тарасов Кирилл Сергеевич

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

1900,00

0,00

3100,00

7

Шинкарева Яна Владимировна

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

500,00

16
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ОФИЦИАЛЬНО
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ)
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
19 сентября 2021 года

по состоянию на 02.09.2021

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

N п/п

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

1

из них

Израсходовано средств
избирательного фонда,
руб.

Возвращено средств
избирательного фонда,
руб.

Остаток средств избирательного фонда, руб.

всего

собственных средств
добровольных пожертвокандидата (избирательнований юридических лиц
го объединения)

средств, которые выделены кандидату выдвинувдобровольных пожертвошим его избирательным
ваний граждан
объединением
<*>

Жмурко Михаил Казимирович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Кисель Алексей Геннадьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Кушнырь Сергей Михайлович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Старовойтова Ирина Ивановна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Текиев Джамбулат Абдулхалимович

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

323 605,00

0,00

276 395,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
19 сентября 2021 года

по состоянию на 02.09.2021

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

N п/п

из них

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

собственных средств
добровольных пожертвокандидата (избирательнований юридических лиц
го объединения)

средств, которые выделены кандидату выдвинувдобровольных пожертвошим его избирательным
ваний граждан
объединением
<*>

Израсходовано
средств избирательного фонда, руб.

Возвращено средств
избирательного фонда,
руб.

Остаток средств избирательного фонда, руб.

1

Григорьев Олег Валентинович

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

2

Дмитриченко Евгений Васильевич

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

1 000,00

3

Ищенко Сергей Анатольевич

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

695 068,00

0,00

4 932,00

4

Клековкин Сергей Александрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Ночевной Вячеслав Юрьевич

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

2 250,00

0,00

12 750,00

6

Пайлеванян Степан Амаякович

26 580,00

26 580,00

0,00

0,00

0,00

26 580,00

0,00

0,00

7

Тихонов Кирилл Олегович

102 000,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

89 500,00

0,00

12 500,00

8

Ткачук Георгий Дмитриевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Шмаков Алексей Анатольевич

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

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

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
(ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ) НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
19 сентября 2021 года

по состоянию на 02.09.2021

Поступило средств в избирательный фонд, руб.

N
п/п

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

из них
всего

собственных средств
добровольных пожертвокандидата (избирательнований юридических лиц
го объединения)

средств, которые выделены
добровольных пожертво- кандидату выдвинувшим его избиваний граждан
рательным объединением
<*>

Израсходовано
средств избирательного фонда,
руб.

Возвращено средств
избирательного фонда,
руб.

Остаток средств избирательного фонда, руб.

1

Захарова Людмила Александровна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Кирилюк Александр Геннадьевич

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

1 394 338,00

0,00

5 662,00

3

Кононов Павел Викторович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Константинов Сергей Николаевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Корнеев Юрий Александрович

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

400 000,00

6

Кузнецов Роман Викторович

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

7

Саратов Антон Михайлович

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов) на выборах
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края, назначенные на 19 сентября 2021 года
По состоянию на «03» сентября 2021 г.
Поступило средств
Ф.И.О.
кандидата,
наименование избирательного объединения

всего

добровольных пожертсредств, которые выделены кандидату
собственных средств кандидата
добровольных повований юридических
выдвинувшим его избирательным
(избирательного объединения)
жертвований граждан
лиц
объединением <*>

1

2

3

4

1

Макарова Светлана Витальевна

5 000,00

5 000,00

4 812,00

188,00

2

Слепченко Сергей Владимирович

705 500,00

705 500,00

697 943,00

7 557,00

3

Тарабарин Игорь Николаевич

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

4

Хворостянко Валентина Анатольевна

19 680,00

19 680,00

19 680,00

0,00

5

Юн Матвей Валентинович

0,00

0,00

0,00

0,00

№
п/п

из них

5

6

7

Возвращено
Израсходовано
средств избирасредств избирательтельного фонда,
ного фонда, руб.
руб.

Остаток
средств
избирательного
фонда, руб.

8

10

9

Председатель территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска ____________________________ С.Г. Кузьмиченко
(наименование соответствующей избирательной комиссии)			
(подпись)			
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Приморский край – Владивостокский (№ 62)

По состоянию на 06 сентября 2021 г.
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств

всего

всего

сумма,
тыс.
рублей

основание возврата

12

13

500,00

Возврат средств юридическому лицу, не указавшему
в платежном поручении
предусмотренные законом
сведения

3

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

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма, тыс.
рублей

наименование юридического лица

сумма, тыс.
рублей

кол-во граждан

4

5

6

7

1

Андрейченко
Андрей Валерьевич

23 675,00

150,00
150,00
875,00
1 750,00
150,00
500,00
100,00

2.

Белобородов
Максим Владимирович

100,00

3

Либанов
Виталий Викторович

4

ООО «Премьер»
ООО «Премьер»
ООО «Премьер»
ООО «Премьер»
ООО «Премьер»
ООО «Мега Медиа»
ООО «Премьер»

8

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

дата операции

сумма, тыс.
рублей

назначение платежа

9

10

11

27.07.2021
27.07.2021
27.07.2021
04.08.2021
12.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
19.08.2021
19.08.2021
19.08.2021
24.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
02.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021

1 325,00
1 350,00
351,00
4 589,55
840,00
489,00
390,00
220,00
550,80
1920,00
1441,84
250,00
444,00
300,00
600,00
244,26
132,74
132,74
684,00
600,00
436,00
250,00

изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
агит. на телев.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
агит. на телев.
изгот.агит.мат.
агит. на телев.
изгот.агит.мат.
агит. на телев
агит. на телев
работы и услуги
Агитация в СМИ
Агитация в СМИ
Агитация в СМИ
работы и услуги
работы и услуги
изгот.агит.мат.
работы и услуги

0,00

18 230,33

0,00

0,00

56,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Матлин
Сергей Валерьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Нисенбаум
Олег Мойисеевич

4,70

0,00

0,00

4,70

0,00

0,00

6

Петропавлов
Светлана Константиновна

8 735,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

7

Самсонов
Артём Анатольевич

1 185,00

65,60

0,00

1 196,04

8

Сапронова
Дарья Александровна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Фильков
Александр Иванович

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

ООО «Пионер»

1

19.08.2021
19.08.2021
31.08.2021

210,00
209,00
424,80

изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.

0,00

18

ОФИЦИАЛЬНО

8 000,00
8 000,00
10
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Щербаков
Александр Владимирович

40 000,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00

Итого

73 899,70

Приморский ФПРСР
Фонд поддержки будущих поколений
0,00
Фонд народных проектов
НФПРСР
Сахалинский ФПРСР

51 670,60

1 000,00

22 848,18

2

26.07.2021
27.07.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
09.08.2021
12.08.2021
12.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
18.08.2021
23.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
31.08.2021
01.09.2021

42 340,45

550,00
108,00
170,50
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
1 422,00
108,00
600,00
111,38
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
550,00
550,00
550,00
500,00
500,00
318,00
550,00
298,40
550,00
600,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
400,00
400,00
257,55
101,25

изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
консультации
0,00
консультации
консультации
консультации
изгот.агит.мат.
консультации
изгот.агит.мат.
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации консультации
консультации
консультации
консультации
другие работы
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.

40 419,81

500,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Приморский край – Артемовский (№ 63)
По состоянию на 06 сентября 2021 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств

всего

всего

сумма,
тыс.
рублей

основание возврата

12

13

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

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма, тыс.
рублей

наименование юридического лица

сумма, тыс.
рублей

кол-во граждан

5

6

7

1

2

3

4

1

Акимов
Андрей Петрович

64,60

0,00

0,00

64,60

961,00

0,00

0,00

772,50

2

Байделюк Вячеслав
Викторович

8

дата операции

сумма, тыс.
рублей

назначение
платежа

9

10

11

0,00
03.08.2021

3

Батанов
Кирилл Олегович

660,00

0,00

520,00

4

Григорьев
Денис Александрович

1 500,00

0,00

0,00

5

Козицкий Алексей
Анатольевич

310,04

0,00

310,04

1

400,00

15 000,00

7 500,00
7 500,00

ООО «Активный
капитал»
ООО «УК «ДВТРАСТ»

0,00

27.08.2021

576,00
192,00

06.09.2021

240,00

0,00

1

310,04

Новиков Владимир
Михайлович

6

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

7 992,69

0,00
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.

работы и услуги

0,00

27.08.2021

30.07.2021
30.07.2021
12.08.2021
13.08.2021
13.082021
26.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
27.08.2021
02.09.2021
02.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
06.09.2021
06.09.2021

110,70

371,00
300,00
171,50
538,00
228,00
3 000,00
1 150,00
538,00
324,00
244,50
171,50
141,00
900,00
600,00
300,00
500,00
250,00
733,50
450,00

0,00

0,00

0,00

изгот.агит.мат
.
изгот.агит.мат.
работы и услуги
изгот.агит.мат.
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
изгот.агит.мат
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги
работы и услуги

0,00

0,00
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7

Полторак
Сергей Викторович

10,50

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

8

Рудковский Александр Леонидович

17,30

0,00

0,00

17,20

0,00

0,00

9

Селюк
Николай Андреевич

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Тепляков Александр
Владимирович

156,00

0,00

0,00

155,88

0,00

0,00

Итого

18 979,44

15 000,00

830,04

13 861,21

12 029,70

0,00

2

19

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

По состоянию на 06 сентября 2021 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Приморский край – Арсеньевский (№ 64)

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств

всего

всего

сумма, тыс.
рублей

основание возврата

12

13

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

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма, тыс.
рублей

наименование юридического лица

сумма, тыс.
рублей

кол-во граждан

5

6

7

дата операции

сумма, тыс.
рублей

назначение
платежа

9

10

11

1

2

3

4

1.

Васильев
Василий Александрович

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Елишов
Анатолий Васильевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145,41

0,00

0,00

125,99

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

166,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Железнякова
Марина Владимировна

4

Заварзина
Евгения Владимировна

0,00

0,00

0,00

5

Ивлева
Лира Акрамовна

215,50

0,00

200,00

6

Карпов
Андрей Евгеньевич

0,00

0,00

0,00

1

8

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

Кущаковский
Сергей Михайлович
7

8

Мильвит
Сергей Владимирович

1 500,00

0,00

1 300,00

3,00

0,00

0,00

2

1 344,31

19.08.2021
21.08.2021
23.08.2021
25.08.2021
26.08.2021
30.08.2021

0,00

Николаева Виктория
Викторовна

29.07.2021
02.08.2021

03.08.2021
03.08.2021
04.08.2021
04.08.2021
04.08.2021
04.08.2021
04.08.2021
04.08.2021
40 000,00

8 000,00

НФПР

0,00

35 828,01

Изгот.агит.мат.
Изгот.агит.мат.
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат.
Изгот.агит.мат.
Изгот.агит.мат.

0,00

02.08.2021

9

108,90
144,50
164,30
112,00
190,89
120,00

04.08.2021
04.08.2021
05.08.2021
05.08.2021
05.08.2021
05.08.2021
05.08.2021
05.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021
09.08.2021

349,00
600,00
600,00
550,00
550,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
550,00
550,00
550,00
550,00
500,00
550,00
550,00
550,00
550,00

0,00

0,00
Изгот.агит.мат.
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг

Возврат гражданину,
указавшему не полные
сведения

20
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09.08.2021
12.08.2021
18.08.2021
19.08.2021
20.08.2021
0.08.2021
20.08.2021
20.08.2021
20.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
23.08.2021
8 000,00

Фонд поддержки будущих поколений

23.08.2021
23.08.2021
24.08.2021
24.08.2021
24.08.2021
24.08.2021
24.08.2021.
24.08.2021
24.08.2021
24.08.2021
24.08.2021
25.08.2021
25.08.2021
25.08.2021
25.08.2021

27.08.2021
01.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
6 000,00

06.09.2021

Фонд народных
проектов

06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
06.09.2021

8 000,00
10

Сомова
Анна Леонидовна

30,00

0,00

1 441,10

Итого

43 635,01

0,00

30 000,00

101,25
150,00
103,74
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
550,00
550,00
550,00
550,00
200,00
200,00
1 100,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
201,36
127,42
123,75
550,00
550,00
550,00

550,00
355,50
101,25
200,00
550,00
550,00
550,00
550,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Изгот.агит.мат.
Агит. на телев.
Изгот.агит.мат.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Агитация в
СМИ
Агитация в
СМИ
Агитация в
СМИ
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг.
Оплата других
работ, услуг
Изгот.агит.мат.
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг

Приморский ФПРСР
0,00

14,94

Шкарупа
Евгений Витальевич
11

550,00

800,00

2 300,00

3

6

1 279,37

38 759,40

0,00

11.08.2021

105,00

16.08.2021

100,46

25.08.2021

130,00

35 989,31

0,00

Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг

50,60

5,15
70,75

Возврат средств гражданину, не указавшему
в платежном документе
предусмотренные законом
сведения
Перечисл. в дох. бюджета
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 06 сентября 2021 г.
№
п/п

Наименование регионального отделения политической партии

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств

всего

всего

сумма,
тыс. рублей

основание
возврата

12

13

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

1

2

1

Приморское краевое отделение
политической партии «КОММУНИ0,00
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2

3

Приморское региональное отделение политической партии «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Приморское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

5 980,00

35 000,00

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. рублей

наименование юриди- сумма, тыс. руческого
блей
лица

кол-во
граждан

4

5

7

0,00

6

0,00

0,00

0,00

7 000,00

НФПР

7 000,00

Приморский ФПРСР

3 500,00

Хабаровский ФПРСР

8

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

дата операции

сумма, тыс.
рублей

назначение платежа

9

10

11

0,00

4 279,97

26 865,54

0,00

0,00

16.08.2021
16.08.2021
16.08.2021
20.08.2021
20.08.2021
23.08.2021
24.08.2021
24.08.2021
26.08.2021
27.08.2021
30.08.2021

118,50
262,00
606,00
153,69
150,00
199,40
208,35
204,31
833,00
101,93
193,50

Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Пред. Агитац.
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Агит в СМИ
Агит в СМИ

29.07.2021
30.07.2021
03.08.2021

425,00
607,50
324,00

03.08.2021

248,40

05.08.2021

137,24

27.08.2021
27.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021

405,00
641,00
1 490,40
122,00
144,00
144,00
148,00
150,00
153,00
155,00
167,00
168,00
169,00
170,00
175,00
177,00
180,00
180,00
180,00
187,00
192,00
192,00
200,00
200,00
214,00
214,00
214,00
214,50
214,50
220,00
230,00
230,00
238,00
238,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
241,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Агит в СМИ
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг
Оплата услуг

30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат

0,00

0,00

22

3

4

5
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30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021

Приморское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
251,00
252,00
255,00
256,00
256,00
256,00
257,00
260,00
260,00
260,00
261,00
265,00
265,00
271,00
281,00
288,00
400,00
400,00

Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат
Оплата услуг
Оплата услуг

Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально – демократической
партии России

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональное отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

41 560,00

17 500,00

0,00

31 145,51

29 414,22

0,00

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31.07.2018 № 325КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября
2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 02.06.2021 № 29-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 35,7 кв.м, адрес объекта: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2, кадастровый номер 25:25:000000:485, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки,
для индивидуальной жилой застройки площадью 616 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Покровка, ул. Набережная, 21/1, кадастровый номер 25:25:140001:116 (далее - объект)
и реализовать его посредством публичного предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 186 166 (сто восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят шест) рублей
67 копеек без учета НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 37 233 (тридцать семь тысяч двести тридцать три) рубля 33 копейки.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 18 616 (восемнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 67 копеек.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 9 308 (девять тысяч триста восемь) рублей 34 копейки.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 93 083 (девяносто три тысячи восемьдесят три) рубля 34 копейки.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного
постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Новосысоевка, ул. Советская, д. 47
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31.07.2018 № 325КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября
2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 02.06.2021 № 25-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Советская, д. 47»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе
подземных 0, общая площадь 86,0 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка,
ул. Советская, д. 47, кадастровый номер 25:25:200001:2778, с одновременным отчуждением земельного участ-

ка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения объектов
торговли площадью 500 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская, дом 47, кадастровый номер 25:25:200001:1204 (далее - объект) и реализовать его посредством публичного предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 229 833 (двести двадцать девять тысяч восемьсот тридцать три)
рубля 33 копейки без учета НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 45 966 (сорок пять тысяч
девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 22 983 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 11 491 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 67 копеек.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 114 916 (сто
четырнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного
постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район,
с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, д. 16
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от
31.07.2018 № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края от 02.06.2021 № 26-п «Об условиях приватизации находящегося в
собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, д. 16»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе
подземных 0, общая площадь 18,2 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16, кадастровый номер 25:25:180001:984, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины,
для иных видов жилой застройки площадью 1800 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16, кадастровый номер 25:25:180001:248 (далее - объект) и
реализовать его посредством публичного предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 542 166 (пятьсот сорок две тысячи сто шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек без учета НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 108 433 (сто восемь
тысяч четыреста тридцать три) рубля 33 копейки.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 54 216 (пятьдесят четыре тысячи двести шестнадцать) рублей 67 копеек.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального
предложения – 27 108 (двадцать семь тысяч сто восемь) рублей 34 копейки.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 271 083
(двести семьдесят одна тысяча восемьдесят три) рубля 34 копейки.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование
данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание
органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имуще-
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ственных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район,
с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31.07.2018 № 325КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября
2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 02.06.2021 № 27-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе
подземных 0, общая площадь 55,8 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Анучинский, с. Рисовое, ул.
Школьная, д. 10/2, кадастровый номер 25:01:070001:363, с одновременным отчуждением земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки
площадью 531 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер
25:01:070001:239 (далее - объект) и реализовать его посредством публичного предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 204 500 (двести четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без учета
НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 40 900 (сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 20 450 (двадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 10 225 (десять тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 102 250 (сто
две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного
постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова,
д. 34
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от
31.07.2018 № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края от 02.06.2021 № 24-п «Об условиях приватизации находящегося
в собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе
подземных 1, общая площадь 500,3 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д.
34, кадастровый номер 25:31:010205:1017, с одновременным отчуждением земельного участка, категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание, магазины,
общественное питание площадью 900 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Пирогова, дом 34, кадастровый номер 25:31:010205:455 (далее - объект) и реализовать его посредством публичного
предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 6 672 666 (шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 1 334 533 (один миллион триста тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать три) рубля 33 копейки.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 667 266 (шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 67
копеек.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального
предложения – 333 633 (триста тридцать три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 34 копейки.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 3 336
333 (три миллиона триста тридцать шесть тысяч триста тридцать три) рубля 34 копейки.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование
данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание
органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв

Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район,
с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31.07.2018 № 325КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября
2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 02.06.2021 № 28-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д.
11»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, наименование: здание №2 (лит.2), назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 935,5 кв.м, адрес объекта: Приморский край,
р-н. Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11, кадастровый номер 26:16:050101:267, с одновременным
отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: гостиницы, отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания; бизнес
– центры, офисные центры, для иных видов жилой застройки площадью 7593,5 кв.м, адрес (местоположение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, дом 11, кадастровый
номер 25:16:050101:3 (далее - объект) и реализовать его посредством публичного предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 2 486 666 (два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 497 333 (четыреста девяносто семь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 248 666 (двести сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 124 333 (сто двадцать четыре тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 1 243 333
(один миллион двести сорок три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного
постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-п

06 сентября 2021 года						

г. Владивосток

Об изменении условий приватизации находящегося в собственности Приморского края
нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от
31.07.2018 № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, постановлением министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края от 02.06.2021 № 23-п «Об условиях приватизации находящегося в
собственности Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17»
1. Изменить условия приватизации государственного имущества:
нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе
подземных 0, общая площадь 84,9 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д.
17, кадастровый номер 25:29:000000:4406, с одновременным отчуждением земельного участка, категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. код 3.3, для
иных видов жилой застройки площадью 1000 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый номер 25:29:010201:1123
(далее - объект) и реализовать его посредством публичного предложения.
2. Утвердить:
2.1. Цену первоначального предложения – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
без учета НДС.
2.2. Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.3. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
2.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального
предложения – 29 250 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.5. Минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения) – 292 500
(двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
2.6. Продолжительность приема заявок – не менее 25 дней.
3. Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте
1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование
данного постановления в установленном порядке на интернет-сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание
органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения.
Министр В.М. Лунёв
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ОФИЦИАЛЬНО

Какие меры социальной поддержки получают
приморцы – участники Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной
войны, а также приравненные к ним по
льготам несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, имеют право на следующие виды социальной поддержки.
ЛЬГОТЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ
Компенсация расходов в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 50%
от:
- платы за наем и содержание жилого помещения, включая плату за услуги по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общедомового
имущества, исходя из занимаемой жилплощади, в том числе проживающим совместно
с участниками ВОВ членам семей;
- взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирном
доме, в том числе проживающим совместно с ветеранами членам их семей;
- платы за холодную, горячую воду,
электро- и теплоэнергию, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания
общедомового имущества;
- платы за коммунальные услуги (не более утвержденных нормативов).
Компенсация расходов в форме ежегодной денежной выплаты в размере 50% от:
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива – при
проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
- расходов на приобретение бытового
газа в баллонах общим весом не более 60
килограммов в год исходя из цены, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края
на сжиженный газ в баллонах, а также
с учетом стоимости транспортных услуг
для его доставки.
Как уточнили в министерстве труда и
социальной политики Приморского края,
меры социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются гражданам независимо от вида жилищного фонда, в котором
они проживают, и не распространяются на
установленные Правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ПРОЕЗД
Участникам Великой Отечественной
войны и приравненным к ним по льготам
гражданам полагаются компенсации за
проезд на территории Приморья:
- в размере 50% от действующего тарифа по проезду на автомобильном, водном
транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;
- в размере 50% стоимости билета длительного пользования для проезда в город-

ском сообщении, предоставляющего право
на неограниченное количество поездок
в течение указанного срока действия;
- в размере 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном сообщении, предоставляющего право на
неограниченное и фиксированное количество поездок в течение указанного срока
действия за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении;
- в размере 50% стоимости билета за
проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на
перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера
(в отношении граждан, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского,
Дальнереченского городских округов,
Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского
муниципальных районов, Лазовского и
Тернейского муниципальных округов);
Для граждан, достигших возраста 70
лет, по карте «Приморец» предусмотрена денежная выплата в размере 100% на
оплату проезда в городском и пригородном транспорте, но не более 300 рублей
в месяц.
Совокупный размер выплат за проезд не
может превышать 20 тысяч рублей в год
(для проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, –
не более 30 тысяч рублей в год).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ,
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Участники Великой Отечественной войны, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
имеют право на единовременную денежную выплату из федерального бюджета на
строительство или приобретение жилого
помещения в собственность. Размер выплаты рассчитывается исходя из общей
площади жилья 36 квадратных метров
и средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья, установленной Приморскому краю
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Кроме того, органы местного самоуправления бесплатно предоставляют
ветеранам в собственность земельные
участки для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования по месту проживания (не менее двух лет), а также (по
выбору) для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства. Подбор участка граждане осуществляют самостоятельно.
ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой

Отечественной войны, а также лица, проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года
по 3 сентября 1945 года на предприятиях,
расположенных на территории Приморского края, и имеющие совокупный стаж
работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее
шести месяцев, имеют право на получение
мер социальной поддержки.
Министерством труда и социальной
политики Приморского края предоставляются:
1. Ежемесячная денежная выплата в
размере 830 рублей.
2. Компенсация расходов на оплату
жилых помещений в размере 50% исходя
из занимаемой тружеником тыла общей
площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий в
Приморском крае, без учета льготного
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для
отдельных категорий граждан, установленной законодательством Приморского
края, включая:
- плату за пользование жилым помещением (плату за наем);
- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, за холодную и горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение
сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
3. Компенсация расходов в размере 50%
на оплату коммунальных услуг.
4. Компенсация расходов в размере
100% на оплату взноса на капитальный
ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц,
установленного постановлением администрации Приморского края, и площади
жилого помещения, находящегося в собственности труженика тыла.
5. Компенсация расходов в форме ежегодной денежной выплаты в размере 50%
от:
- оплаты стоимости топлива в пределах размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
в Приморском крае, без учета льготного
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для
отдельных категорий граждан по установленным ценам и в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
– при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления;
- расходов на приобретение бытового
газа в баллонах общим весом не более 60 кг

в год исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять
функции государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги),
на сжиженный газ в баллонах, а также
с учетом стоимости транспортных услуг
для его доставки.
6. Компенсации за проезд:
- компенсация в размере 50% от действующего тарифа по проезду на автомобильном, водном и железнодорожном
транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении Приморского края;
- компенсация в размере 50% стоимости билета длительного пользования для
проезда в городском сообщении, предоставляющего право на неограниченное
количество поездок в течение указанного
срока действия;
- компенсация в размере 50% стоимости билета длительного пользования
в пригородном сообщении, предоставляющего право на неограниченное и фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия, за проезд
автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении
Приморского края;
- компенсация в размере 50% стоимости
абонементного билета на проезд в железнодорожном транспорте пригородного
сообщения Приморского края;
- компенсация в размере 50% стоимости
билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным
транспортом на местных авиалиниях,
включая местности Приморского края,
приравненные к районам Крайнего Севера (в отношении лиц, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского,
Дальнереченского городских округов,
Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского
муниципальных районов, Лазовского и
Тернейского муниципальных округов);
- денежная выплата на проезд по карте
«Приморец». Денежная выплата на оплату
проезда в городском, пригородном и железнодорожном транспорте предоставляется в размере 100% стоимости проезда в транспорте, но не более 700 рублей
в месяц.
Совокупный размер вышеперечисленных компенсационных и денежных выплат
за проезд не может превышать 20 000
рублей в год. Для лиц, постоянно проживающих на территориях, приравненных
к районам Крайнего Севера, – не более
30 000 рублей в год.
Телефоныдлясправок:8(800)302-21-45,
8 (423) 239-39-47.
Напомним, полный перечень выплат и
компенсаций, а также примеры расчетов
по типичным жизненным ситуациям представлены в социальном справочнике министерства труда и социальной политики
Приморского края.
Получить подробную консультацию
о предоставлении мер социальной поддержки можно по телефонам: 8 (800)
302-21-45, 8 (423) 239-39-47.
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Вернуть 500 миллионов рублей
Меры поддержки предлагают лесопромышленникам-экспортерам Приморья
Семинар для компаний лесопромышленного комплекса провели в центре
«Мой бизнес» во Владивостоке. Предпринимателям рассказали о действующих мерах поддержки для экспортеров
и производителей, в том числе о льготных кредитах до 2 миллиардов рублей.
Такую встречу для бизнеса организовали в связи с вводимым ограничением на вывоз из России необработанного круглого леса с 1 января 2022 года.
Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного
комплекса Минпромторга России Вера
Хмырова подчеркнула, что ограничения
на вывоз древесины касаются только
хвойных и ценных лиственных пород:
экспортные пошлины на другие породы
сохранятся на прежнем уровне.
— Одна из перспективных мер поддержки, которые мы предлагаем компаниям лесопромышленного комплекса,
— субсидии на транспортировку экспортируемой продукции. Вернуть можно
до 80% стоимости доставки, на сумму
до 500 миллионов рублей. Приморские
предприниматели могут воспользоваться этим предложением, например, для

транспортировки продукции в Китай, —
отметила Вера Хмырова.
Фонд развития промышленности представил ряд льготных кредитов на суммы
до 2 миллиардов рублей и по ставкам
от 1% до 3% годовых. Так, программа
«Проекты лесной промышленности»
направлена на модернизацию производственных мощностей для обработки
древесины путем приобретения технологического оборудования. По ней можно
получить до 100 миллионов рублей на
срок до трех лет, при этом не действуют
ограничения на страну-производителя
приобретаемого оборудования.
Микрокредитная компания «Фонд развития Приморского края» также представила четыре продукта, которые подойдут компаниям по лесопереработке.
Например, по программе «Проекты лесной промышленности» можно получить
до 20 миллионов рублей сроком до трех
лет. Ставка составляет 1% годовых при
условии покупки российского оборудования, целевые показатели – объем продаж новой продукции, начиная со второго года эксплуатации оборудования,
должен составлять не менее половины
суммы займа в год.

Подробнее об услугах Центра подРегиональный центр компетенций
представил механизм включения лесо- держки экспорта можно узнать по телеперерабатывающей компании в нацио- фону: 8 (423) 279-59-09, на сайте ценнальный проект «Производительность тра «Мой бизнес» и в социальных сетях:
труда»: выручка предприятия должна Facebook, Instagram, Telegram-канале
составлять не менее 400 миллионов «Приморье для бизнеса».
Отметим, что государственную подрублей в год, а участие иностранных
средств в уставном капитале не долж- держку субъектам малого и среднего
но превышать 50%. Сроки проекта по бизнеса, экспортирующим свои товары
улучшению производительности труда и услуги, центр «Мой бизнес» предоставот выявления проблем до достижения ляет в рамках национального проекта
результатов составляют не более полу- «Международная кооперация и экспорт».
года. Также предприятиям-участникам К 2024 году Приморью предстоит вдвое
проекта будет доступен льготный заём увеличить объем несырьевого экспорта
суммой до 500 миллионов рублей на – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США.
срок до пяти лет под 1% годовых.
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ,
Подробную информацию про финанподразделение центра «Мой бизнес») совые продукты МКК «Фонд развития
предлагает предпринимателям лесопро- предпринимательства и промышленмышленного комплекса услуги по серти- ности Приморского края» можно уточфикации продукции. Услуга предостав- нить по телефонам: 8 (423) 280-98-70,
ляется на условиях софинансирования и 8 (967) 958-98-70.
консулькандидат Получить
в депутаты
покрывает до 80% стоимости сертифи- тацию предприниматели могут лично
кации. Кроме того, лесопромышленникиЗаконодательного
в офисе компанииСобрания
по адресуПриморского
во Владиво- края
одномандатному
избирательному
округу
могут воспользоваться услугой участия по
стоке:
улица Тигровая,
7 (кабинет 318),
в зарубежных выставках – предприни- либо
направив
письмо
с
вопросами
по
№ 29 – Партизанск, Фокино, Новолитовск.
мателям доступно участие как в форма- электронной почте: info@mfoprim.ru.
те коллективного, так и индивидуальноАнтон Вальтон
го стенда.

Сорокин

Александр Васильевич

Предвыборные агитационные материалы Сорокина А. В. опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Подписка
Вниманию читателей «Приморской газеты»!
С 2021 года возобновлена подписка
на официальное издание органов государственной власти
Приморского края.
Подписаться можно во всех почтовых отделениях края,
а также на сайте «Почты России».
Подписной индекс – П 2179.
Формат издания: А3, тираж: 500 экземпляров.
Периодичность: два раза в неделю
(вторник, четверг – с цветной обложкой).

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проекты
межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский». Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник образуемых
земельного участка: Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, д. 7, кв. 2. Местоположение участка: расположен примерно 1538 м по направлению на
северо-восток от ориентира нежилое строение, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:
Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Октябрьская, 60. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138
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Как создавали государство КНДР
9 сентября — День образования единственной на Дальнем Востоке страны социализма
Перед самым освобождением Кореи
от японских милитаристов в Москве
прошли переговоры между командующим корейской партизанской армией
Ким Ир Сеном и секретарем ЦК КПСС
Андреем Ждановым.
По поручению товарища Сталина Жданов выразил благодарность Ким Ир Сену,
с оружием в руках вставшему на защиту
Советского Союза. Затем секретарь ЦК
предложил совместно разработать тактику и стратегию предстоящих боевых
операций против Японии. В завершение
встречи секретарь Андрей Жданов поинтересовался перспективами развития
новой Кореи после освобождения страны
от японского гнета.

ПУТЬ ВПЕРЕД
Какой путь выберет для себя освобожденная Корея? В то время мир разделился на две противоположности: одни
страны шли по пути «демократии» американского образца, другие примкнули
к новой, социалистической формации. Поэтому в Корее разные политические силы
придерживались именно этой дилеммы.
Но у Ким Ир Сена был иной взгляд на
будущее родной страны. Долгие годы корейский народ, изнывающий в условиях

Ким Ир Сен на Первой сессии ВНС КНДР был избран Председателем Кабинета
Министров Кореи. Сентябрь 1948 г

На избирательном участке по выбору депутатов Первого ВНС КНДР. Август 1948 г.

Фото — Николай Шверник/ТАСС

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
На переговорах советский госдеятель
обратился к Ким Ир Сену с вопросом:
«Сколько лет уйдет на строительство
независимого государства после освобождения страны?» На что был дан ответ:
«Максимум два-три года. В ходе долголетней антияпонской вооруженной,
национально-освободительной борьбы
корейский народ стал значительно сознательным, закаленным в политическом
отношении. Более того, уже подготовлены надежное руководящее ядро и несгибаемые патриоты, которые совместными
силами способны вести государственное
строительство. Кроме того, накоплен богатый боевой опыт, имеются неиссякаемые творческие силы, высокая организованность и могучая мобилизация».
Внимательно выслушав собеседника,
Жданов спросил: «В какой помощи нуждается корейский народ для строительства
нового государства после освобождения?»
Ответ был предельно честным: «Советский Союз четыре года воевал с
Германией, а теперь ему предстоит вести большую войну с Японией. Где вы
найдете силы, чтобы помочь нам? Если
нам окажут помощь, спасибо за нее, но
мы хотим по возможности собственными силами построить свое государство.
Это, конечно, будет трудно, но я все же
считаю, что такой подход правильный и
на перспективу. История нашей страны
наглядно доказала, что низкопоклонство
может привести к ее гибели. В строительстве обновленной Родины рабскому поклонению не место. Мы ни в коем случае
не хотим его повторения».
Впечатленный словами корейского
товарища, Андрей Жданов отметил ярко
выраженную решимость и волю будущего руководителя Кореи построить новое
общество, опирающееся только на собственные силы.

Корейская партийно-правительственная делегация в главе с Председателем
Кабинета Министров КНДР Ким Ир Сеном во время приема у Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 1949 год.
феодальной системы и японской военной
оккупации (1905 – 1945 гг.), подвергался
жестоким угнетениям и эксплуатации, не
имея никаких свобод и прав. Нет смысла
следовать политической моде в отрыве от

интересов и требований народа. На данном
этапе корейская революция по своему характеру была антиимпериалистической и
антифеодальной, провозглашающей идеи
демократии. Но Корея должна идти не

по пути демократии советского типа или
«демократии» американского образца, а
по пути прогрессивной демократии, соответствующей реальной действительности
Кореи. Путь прогрессивной демократии
— главная линия корейской революции
ХХ века. Только она сможет принести корейскому народу подлинную свободу и
счастье. Позволит тесно сплотить широкие
патриотические демократические силы и
добиться полного суверенитета и независимости страны. К такому выводу пришел
Ким Ир Сен после долгих раздумий.
Наметив линию государственного
строительства в Корее, Ким Ир Сен указал правильный путь к построению нового общества в непростой ситуации, сложившейся после освобождения страны.
Тем самым позволил корейскому народу
с самого начала создания нового государства выбрать светлый путь национального суверенитета для процветания страны.
ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Однако путь становления государства
Народной Кореи был отнюдь не гладким,
так как США под предлогом «разоружения» японских войск, потерпевших крах
во Второй мировой войне, оккупировали
Южную Корею. Соединенные Штаты насильственно распустили народные комитеты, созданные по воле народа, и ввели
режим военной администрации.
Ким Ир Сен прилагал все свои усилия
для предотвращения раскола нации и
сплочения всех патриотических сил Севера и Юга под знаменем национальной самостоятельности. Благодаря его усилиям
в апреле 1948 года в Пхеньяне открылось
совместное совещание представителей
политических партий и общественных
организаций Северной и Южной Кореи,
которое содействовало сплочению патриотических демократических сил Севера и Юга, что послужило социальнополитическим фундаментом для создания единого центрального правительства.
В мае 1948 года США, под прикрытием вывески ООН, затеяли в Южной Корее
«сепаративные выборы», тем самым обострив критическую ситуацию, ведущую
к расколу корейской нации.
В июне 48-го Ким Ир Сен созвал консультативное совещание руководителей
политических партий и общественных
организаций Северной и Южной Кореи,
на котором он наметил курс: провести всеобщие выборы на Севере и Юге
и немедленно образовать общекорейское правительство. Согласно этому
в августе 1948 года в Северной и Южной
Корее были проведены всеобщие выборы, перед которыми прошло всенародное обсуждение проекта Конституции
с участием широких народных масс всего Корейского полуострова. На выборах
депутатов Верховного Народного Собрания были избраны депутатами кандидаты, выдвинутые как на Севере, так и Юге.
Таким образом, в сентябре в Пхеньяне
состоялась Первая сессия ВНС Кореи.
И вот 9 сентября 1948 года на Дальнем
Востоке было создано первое государство народной демократии — Корейская
Народно-Демократическая Республика.
Текст и фото предоставлены
Генеральным консульством КНДР
во Владивостоке
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Победа союзных войск над милитаристской Японией поставила окончательную
точку на Второй мировой войне. Военная
кампания, которую на Дальнем Востоке
провели советские вооруженные силы
с 9 августа по 2 сентября 1945 года, включала в себя Маньчжурскую стратегическую (9 августа – 2 сентября), Южно-Сахалинскую фронтовую наступательную
(11–25 августа) и Курильскую морскую
десантную (18 августа – 1 сентября) операции. Красная армия разгромила войска
японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную
Корею, Южный Сахалин и Курильские
острова. Сегодня мы отмечаем 3 сентября
как День воинской славы России.

В 1945-м одними из первых на острова десантировались бойцы Смерш

Фото waralbum.ru

Жители Курил ежегодно собираются
в сквере мемориального комплекса «Памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945
году», чтобы почтить память павших. На
торжественном построении выстраиваются не только военнослужащие, но и юнармейцы, которым еще только предстоит
встать на защиту Родины. Перед собравшимися выступают как действующие военнослужащие, так и ветераны контрразведки Камчатского края.
Про Курильскую морскую десантную
операцию опубликовано и издано немало
статей и книг, однако мы остановимся на
отдельном боевом эпизоде, в честь которого и был воздвигнут этот памятник.
Благодаря рассекреченным документам
Министерства обороны Российской Федерации удалось частично восстановить
страницы истории органов военной контрразведки полуострова. Вместе с войсками
Камчатского оборонительного района ранним утром 18 августа 1945 года сотрудники отделов Смерш 101-й стрелковой дивизии и Петропавловской военно-морской
базы, входивших в состав Камчатского
оборонительного района, высадились на
остров Шумшу. Высадка происходила под
сильным артиллерийским огнем японцев,
из-за которого баржи с войсками не могли
подойти близко к берегу. Десантникам пришлось спрыгивать в холодную воду и плыть
до берега в полной амуниции и с тяжелым
оружием. При высадке ранение получил
старший оперуполномоченный отдела
контрразведки Смерш капитан Тершаков,
четверо бойцов взвода военной контрразведки погибли.
Старшему оперуполномоченному особого отдела 101-й стрелковой дивизии
Камчатского оборонительного района капитану Андрею Шушпанникову повезло
больше. Ему удалось высадиться на берег
с первым эшелоном Курильского десанта невредимым. Чекист сразу же ринулся
в бой. Вместе с остальными десантниками он принял участие в штурме высоты
«Маяк», за которую развернулись самые
ожесточенные сражения на Шумшу.
Старший оперуполномоченный отдела
военной контрразведки Камчатского оборонительного района капитан Николай
Корешков также незамедлительно вступил
в бой после высадки на берег острова Шумшу. Он разведал передний край обороны
японцев и предоставил командованию точные данные о расположении огневых точек
противника для установки орудий.
Рядовые взвода автоматчиков отдела
Смерш 101-й стрелковой дивизии Дмитрий Куликов и Григорий Легенченко во
время ожесточенных боев на острове
выполняли обязанности связных. Вместе с оперативным составом сражался на
Курилах заместитель начальника Смерш
капитан Филипп Милосердов. Со своими
подчиненными офицер участвовал в за-

Герои Курил
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Церемония сдачи в плен военнослужащих 41-го отдельного пехотного полка,
входившего в гарнизон острова Матуа. Японский офицер — командир полка,
полковник Уэда.

Японские плавающие танки Тип 2 «Ка-ми» захваченные на острове Шумшу.
Танки принадлежали 52-му японскому морскому десантному отряду капитана
Сирота.

Выгоревший корпус cоветского десантного корабля американского производства
ДС-9 (LCI-554) на пляже, где произошла высадка десанта. В бою погиб почти весь
экипаж десантного судна во главе с командиром — лейтенантом В.П. Гурьевым.

хвате штаба 73-й пехотной бригады 91-й
пехотной дивизии японцев и доставил командованию ценные документы об обороне противника.
Многие эпизоды работы фронтовых
чекистов до сих пор окутаны тайной. До
настоящего времени не являлась достоянием широкой общественности и деятельность органов военной контрразведки на
Камчатке.
В 1943 году — в разгар Великой Отечественной войны советское командование задумалось о создании спецслужбы,
которая смогла бы надежно защитить армию и флот от устремлений вражеской
разведки. Несмотря на то, что полуостров
находился далеко от линии фронта, работы военным контрразведчикам хватало:
активную подрывную деятельность на
Камчатке вела японская разведка. Еще с
конца 1930-х годов Страна восходящего
солнца готовилась к войне с Советским
Союзом, поэтому воинские части и оборонительные сооружения на Дальнем
Востоке стали объектом пристального
внимания подданных императора Хирохито. Особый интерес для разведки Японии
представляли состояние военно-морских
баз, системы минных и противолодочных
заграждений, ПВО и береговой охраны
ТОФ. Это подтвердилось, когда с объявлением войны Японии 9 августа 1945 года
камчатские чекисты интернировали японского консула, находившегося в Петропавловске на период путины. У дипломата
нашли карты и схемы военных объектов
Камчатского оборонительного района и
важнейших предприятий полуострова. А
по окончании боев военным контрразведчикам пришлось не только обеспечивать
безопасность личного состава войск от не
успевших сдаться в плен японцев, но и бороться с мародерством.
Смерш стала одной из наиболее эффективных организаций контрразведки Второй
мировой войны. На нее возлагалась борьба
со шпионской и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и
учреждениях Красной армии, и с этим ее
сотрудники успешно справились.
Всеволод Владимиров
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С 2015 года Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ защитила сотни
тысяч российских семей от жадности и
самоуправства чиновников, управляющих
компаний, бюрократов и коррупционеров.

За это время россиянам вернули

62 388 760 000 рублей
 Это пересчет несправедливо начисленной пенсии;
 перерасчет завышенных коммунальных счетов;
 оформление положенных по закону льгот
и субсидий;
 восстановление прав на бесплатные услуги
и многое другое.

Поможем и защитим!
+7 (495) 787 85 15
spravedlivo.ru

Одноклассники

Вконтакте

Фейсбук

Инстаграм

Указанные положения будут реализованы не иначе чем на основании
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления

Предвыборные агитационные материалы партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"
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СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ –

ЗА ПРАВДУ

ОНИ ОТНИМАЮТ –
МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!
Предвыборные агитационные материалы партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"
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СПОРТ

И стены помогли

Приморцы наконец-то смогли воочию увидеть свою новую профессиональную футбольную команду. Знакомство было тем приятнее, что на оба
домашних матча зрителей пускали совершенно бесплатно.

Фото Вадима Кочугова

Первый матч приморские футболисты
провели против саратовского «Сокола».
Игра ожидалась с огромным интересом:
ведь приехавший соперник — лидер
Олимп-первенства России II дивизиона
ФНЛ. И до приезда во Владивосток эта
команда не знала поражений. Приморцы
тоже ни разу не проиграли, но две игры
свели к ничьей. Так что настрой у команд
был боевой.
Игроки обеих команд играли жестко
— от силовых приемов соперники то и
дело падали на траву, так что у судьи желтая карточка разве что не истрепалась от
частого доставания из кармана. Как результат — на 31-й минуте полузащитника
«Динамо-Владивосток» Дмитрия Садова
унесли на носилках.
Зато именно динамовцы открыли счет
в матче. На исходе первого тайма Руслан
Гордиенко подкараулил момент и втащил-вкатил мяч в ворота.
Второй тайм сразу пошел бескомпромиссно. «Сокол» отлично использовал
стандарты. Дважды саратовцы разыгрывали угловые удары, и оба раза мяч
залетал в ворота нашей команды. Дубль
оформил Столяренко.
Трибуны «Динамо» приуныли, а напрасно. Команда была настроена умереть, но не

Домашние игры ФК «Динамо-Владивосток»
вышли победными

В следующем домашнем матче «бело-голубым» противостояли футболисты пензенского «Зенита». Начало встречи выдалось тяжелым. После забравшей
много сил как в эмоциональном, так и
физическом плане игры против «Сокола» взламывать оборонительные порядки
пензяков было непросто. Но наша команда и не собиралась спешить: постепенно
прихватив инициативу и мяч, владивостокцы стали методично искать пути к

проиграть. И этот остервенелый настрой
на борьбу принес успех. На 73-й минуте
Дмитрий Котов с острого угла ювелирно
кладет мяч в дальнюю девятку — 2:2.
Приморцы, почуяв кровь, пошли вперед
и добилось своего: на 83-й минуте Булат
Садыков с близкого расстояния вколачивает мяч под перекладину — 3:2. Последние минуты были нервными: «Сокол» шел
вперед, но наша команда в этот вечер билась отчаянно и победу забрала себе.

«Белые паруса мира»
Юные приморцы покоряют море

В регате приняли участие около ста
юных яхтсменов из Владивостока и Находки. Ребята выступали в четырех классах швертботов: «Оптимист», «Лазер 4.7»,
«420», «Кадет».
В самом многочисленном классе «Оптимист» зачет проводился среди юношей и девушек в абсолютных зачетах и
отдельно в младшей возрастной группе,
где состязались ребята не старше 11 лет.
В этом году в начале сентября стоит
очень теплая погода, и ветер не слишком
радует яхтсменов. За время соревнований для каждого класса удалось провести
всего по три гонки по среднему и слабому
ветрам.
В классе «Оптимист» в абсолютном
зачете среди юношей победителем стал
Борис Орлов из яхт-клуба «Алые паруса»
острова Русский. Второе место занял Архип Папко из Краевой школы олимпийского резерва, который тренируется на
базе яхт-клуба «Семь футов». Третье место завоевал воспитанник Находкинского
Центра парусного спорта Артур Сарычев.
Среди девушек в абсолютном зачете
выиграла Анна Орлова, младшая сестра
Бориса и тоже воспитанница яхт-клуба
«Алые паруса». Второе место заняла девятилетняя Ярослава Дубинина из яхт-клуба «Семь футов», которая занимается парусным спортом всего второй сезон. При
этом Ярослава занимает общее седьмое

место среди 68 «оптимистчиков». Третье
место среди девушек у Ольги Надымовой из «Алых парусов». Анна и Ярослава
занимают первое и второе места соответственно и среди младших девочек.
На третье место в возрастной группе до
12 лет вышла Дарья Ермакова из «Семи
футов».
У младших мальчиков тройка лидеров
представлена следующим образом:
первое место у Дамира Зворыгина из
Находкинского Центра парусного спорта, второе место у Артема Сорбало из
яхт-клуба «Навигатор» Морского государственного университета, замыкает
тройку лидеров Иван Барыльченко из
яхт-клуба «Семь футов».
В классе «420» победил экипаж Захара
Бунтуша и Юрия Куликова из яхт-клуба
«Навигатор». Сильнейшим среди «Лазеров 4.7» стал Роман Петров из «Алых
парусов».
Победители и призеры получили заслуженные кубки, медали и дипломы, и
каждой из четырех представленных парусных школ был вручен парус класса
«Оптимист» от Образовательного центра
«Морская практика» (г. Москва) — лучший подарок для яхтсмена.
Александр Черный,
по материалам яхт-клуба
«Семь футов»
Регата состоялась при поддержке Объединенной судостроительной
корпорации, Всероссийской федерации
парусного спорта и Приморской краевой
федерации парусного спорта.

Фото VL.ru

С 31 августа по 4 сентября во Владивостоке на акватории Амурского залива прошли соревнования по парусному
спорту среди юношей и девушек «Белые паруса мира».
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воротам Балагана. Пару раз пристреливались из-за пределов штрафной, еще
раз попробовали забросы на форвардов
и в конце концов добились своего. После
коллективного отбора последовал быстрый отрыв Гордиенко, Руслан отпасовал в штрафную, Артем Коржунов вышел
на ударную позицию и не оставил шансов
голкиперу гостей – 1:0.
Но доиграть спокойно тайм не получилось. Арбитр Антон Анопа почему-то
усмотрел в игре Садыкова фол и показал
Булату желтую карточку, которая стала
для нашего защитника второй.
«Динамо-Владивосток» осталось в
меньшинстве. Но даже вдесятером приморцы смотрелись очень уверенно. Главное — получались хорошие атаки. Васильев прострелил – мяч пролетел мимо
штанги, а замкнуть никто из партнеров
не успел. Бил головой Максим Насадюк
— мимо. Еще одна отличная комбинация
закончилась ударом Александра Васильева ножницами в падении через себя.
Увы, опять гол-красавец не состоялся.
Был еще момент с пенальти, когда мяч
попал в руку игрока «Зенита» в штрафной
площади, но свисток промолчал. Но и так
команда смотрелась цельно и одержала
пусть и трудную, но абсолютно заслуженную победу.
Следующий домашний матч пройдет
на стадионе «Динамо» 18 сентября, на
этот раз соперниками приморцев выступит ФК «Сахалин».
Вадим Кочугов
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КУЛЬТУРА

Парящий над городом

Изготовлен прототип театрально-музейного комплекса столицы Дальнего Востока

Во Владивостоке был представлен
макет музейного и театрально-образовательного комплекса на сопке Орлиное
гнездо, выполненный норвежским архитектурным бюро Snøhetta («Снёхетта»).
Пока макет смоги осмотреть только
участники Восточного экономического форума. Комплекс на сопке Орлиное
гнездо будет представлять собой сложный архитектурный объект из трех блоков: музейного, концертного и образовательного. Здесь разместятся филиалы
крупнейших музеев страны — Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, а также филиал
Мариинского театра.
При разработке проекта его авторы
исходили из того, что Россия занимает
особое место в перспективном культурном развитии. Создание музея, школы исполнительских искусств, театра оперы и
балета на знаковом месте во Владивостоке является свидетельством постоянного
стремления России занять лидирующие
позиции в мире в области культурного
опыта в будущем.

Адаптирует проект под отечественные условия и нормативы
российский проектировщик —
группа компаний «ГОРКА».
Наиболее заметным изменением относительно предыдущей концепции проекта стало решение по замене концертного
зала на 950 мест на более крупный театральный зал вместимостью 1300 мест.
Предусмотрены помещения гримерок и
дежурных складов, сценического комплекса, карманы сцены, увеличена площадь самой сцены.
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Одной из главных особенностей комплекса на Орлиной сопке будут «эксплуатируемые кровли» — все желающие смогут
прямо по крыше, ступенями поднимающейся от основания здания к его вершине, попасть на живописные террасы и
смотровые площадки.
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сторное светлое фойе со стеклянными
фасадами. Оттуда, в свою очередь, можно будет пройти в главный театральный
зал. На уровне третьего балкона в фойе
предусмотрена зона зала «Стравинского»
с амфитеатром для проведения детских
постановок и камерных концертов. Из
фойе театра также можно выйти в зимний сад, расположенный между блоками
театра, музея и школы театрального мастерства.
Музейный блок будет располагаться
с южной части участка, оттуда будут открываться потрясающие виды на бухту
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дивостока. Из фойе музея посетители
смогут подняться к залам выставок, которые будут располагаться террасами.
По задумке архитекторов, экспозиция
будет представлять собой систему залов, которые вместе образуют променад.
На самой высокой видовой точке будет
располагаться скай-бар, с которого будут открываться впечатляющие виды на
окрестности. В музейном блоке также
предусмотрен реставрационный центр.
Образовательный блок будет находиться в западной части комплекса. На
первом этаже будет расположен учебный
театр с собственной сценой и помещениями сценического комплекса. Также
там будет находиться школа креативных
индустрий и спортивный зал. На этажах
выше будут сделаны учебные и административные помещения.
Главным мотивом при проектировке
фасадов здания была визуализация звука
с разной геометрией и частотой колебаний. Из этого родилась система ламелей,
которые с разными ритмами опоясывают
фасады комплекса. Отделка из материалов, имитирующих светлый камень, гармонично вписывается в видовую панораму Владивостока. В отделке интерьеров
комплекса будут использованы сочетания естественных цветов и материалов:
дерева, камня, терраццо и стекла.
Строительство кластера не только
раскроет культурно-образовательный
потенциал региона и закрепит за Владивостоком статус туристического и культурного центра Приморья, но и расширит
культурные связи со странами АзиатскоТихоокеанского региона, познакомит жителей Дальнего Востока и иностранных
туристов с лучшими образцами отечественной культуры.
Алексей Михалдык
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