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В Новости области
Лето в разгаре - зерно в амбаре

Правопорядок
Чтобы отдых не был омрачен

Культура
Знакомство с прошлым

Социум
Человек старой закалки

Уборочная страда
По данным Минсельхоза в Ростовской области уже обмолочена почти 

половина уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. 
Валовой сбор превысил 5 млн тонн. Большую лепту в общий каравай 
внесли и аграрии Кагальницкого района.

Продолжение на стр. 2

В этом году общая площадь  ранних зерно-
вых и зернобобовых культур в Кагальницком 

районе составила 72 888 гектаров, из них 79% пло-
щади занимает озимая пшеница, 12%  - ячмень, 9% 
- зернобобовые культуры. 

Хлебоуборочные работы в хозяйствах стартова-
ли 24 июня. Сухая и жаркая погода способствова-
ла созреванию урожая, ускорению темпов убороч-
ных работ. Главная задача для тружеников села со-
стояла в том, чтобы  в кратчайшие сроки собрать 
выращенный урожай. 

Сегодня донская земля щедро одаривает хлеборо-
бов за их трудолюбие, заботу и внимание к земле. 
Испокон веков на Руси славился их труд. Оставаясь 
верной старым традициям, агитбригада сельского 
Дома культуры «Кировский» ежегодно во время 
уборочной страды колесила по полям Кагальниц-
кого района, песнями и речами восхваляя полево-
дов. Но в этом году в целях безопасности, ввиду 
угрозы распространения коронавирусной  инфек-

ции в хозяйства для чествования и награждения 
передовиков отправился только председатель рай-
кома профсоюза работников АПК  В.А. Дубинин.

- Несмотря ни на что, труд и старания людей 
должны быть отмечены  знаками признательности, 
- говорит Валерий Андреевич. 

 Во всех хозяйствах Кагальницкого района раз-
вернулась  напряженная борьба за урожай. Первым 
делом В.А. Дубинин отправился в одно из круп-
нейших агропредприятий района – СПК АФ Ново-
батайская. Данное хозяйство, руководит которым 
Александр Иванович Михайловский, является 
одним из передовых. Работа дружной команды аг-
рофирмы стабильно приносит хороший результат. 

Хлебоуборочные работы в СПК АФ Новобатай-
ская стартовали 24 июня. На 13 июля в хозяйстве 
уже было убрано более 93% из 9 179,6 гектаров 
уборочной площади. Средняя урожай ность ранних 
зерновых и зернобобовых с начала уборки соста-
вила 40,7 ц/га. Средняя урожайность озимой пше-

ницы – 42,54 ц/га, озимого ячменя – 41,7 ц/га, яро-
вого ячменя – 44,7 ц/га, гороха – 31,1 ц/га. 

 В этом сезоне в передовиках по результатам 
уборки - комбайнер СПК АФ Новобатайская Д.В. 
Елфимов (его намолот с начала уборки составил 

1 715 т зерна).  Лучшим 
водителем в хозяйстве 
стал Ю.П. Половин-
ко. С начала уборки он 
перевез 3 160 тонн зер-
на. Им и были вручены 
Благодарственное пись-
мо главы Администра-
ции Ка гальницкого рай-
она и рай кома профсо-
юза работников АПК, 
ме даль и  денежное воз-
награждение. 

Далее Валерий Ан-
дреевич посетил поля 
СПК им. Калинина, воз-
главляет который Сер-
гей Иванович Звезду-
нов. Гостей встретил 
главный агроном Б.Н. 
Королев. 
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Уборочная страда
Продолжение. Начало на стр. 1

Лиц, считающих себя собственниками или имеющими права на земельные 
участки, имеющие признаки бесхозяйных:

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:529, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №529

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:528, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №528

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:524, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №524

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:525, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №525

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:476, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №476

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:474, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №474

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:486, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №486

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:488, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №488

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:812, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №812

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:813, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-

ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №813

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:814, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №814

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:815, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №815

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:816, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №816

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:817, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №817

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:831, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №831

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:819, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №819

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:820, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №820

 Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:821, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №821

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:822, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №822

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:823, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-

ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №823

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:824, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №824

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:825, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №825

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:826, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №826

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:827, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №827

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:830, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №830

Земельный участок с кадастровым номером 61:14:0502201:829, площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, СТ «Вильямса», 
участок №829

просим явиться в Комитет по управлению имуществом Кагальницкого рай-
она, находящийся по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Ка-
гальницкая, ул. Калинина, д. 101, здание Администрации Кагальницкого райо-
на, кабинет № 22, для подтверждения права собственности на указанный объект 
недвижимости. 

Контактные телефоны: (86345) 97-2-18, часы приема: с 8-00 до 16-00 (пере-
рыв с 12-00 до 13-00).

В случае неявки  лица или лиц, считающих себя собственниками бесхозяйных 
земельных участков в течение одного месяца с момента опубликования объявле-
ния, Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района начнет прове-
дение работ по оформлению бесхозяйных земельных участков в собственность 
муниципального образования «Кагальницкий район». 

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению
имуществом Кагальницкого района

АО Агрофирма «Гвардейская» с 01.03 по 15.12.2020 
г проводит химическую обработку сельскохозяй-
ственных культур. Выпас скота, покос травы и разме-
щение пасек на землях Агрофирмы, а также вблизи ху-
торов Красноармейский, Первомайский, Зеленая Роща 
и ст. Хомутовская без согласования с администрацией 
АО Агрофирма «Гвардейская» запрещены.

СПК «Рассвет» Кагальницкого района 
проводит химическую обработку сельскохо-
зяйственных культур с 1.03 по 20.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией СПК 
«Рассвет» запрещены.

СПК «АФ Новобатайская» проводит хи-
мическую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 11.03 по 25.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение 
пасек без согласования с администрацией 
СПК «АФ Новобатайская» запрещены.

ООО «Агрокомплекс Ростовский» ПУ № 2 
«Кагальницкая» проводит химическую обра-
ботку сельскохозяйственных культур с 13.03 
по 31.12.2020 г. Выпас скота, косьба травы и раз-
мещение пасек без согласования с администра-
цией ООО «Агрокомплекс Ростовский» ПУ № 2 
«Кагальницкая» запрещены.

СПК им. Калинина проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 20.03 по 15.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размеще-
ние пасек без согласования с администра-
цией СПК им. Калинина запрещены.

СПК «Родина» проводит химическую об-
работку сельскохозяйственных культур с 
11.03 по 25.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и размещение 
пасек без согласования с администрацией 
СПК «Родина» запрещены.

Работа полеводов была в самом разгаре. В хо-
зяйстве на 13 июля убрано более 74% из 1 771 

гектаров уборочной площади. Средняя урожай-
ность ранних зерновых и зернобобовых с начала 
уборки составила 40,8 ц/га. Средняя урожайность 
озимой пшеницы – 42,8 ц/га, озимого ячменя – 57 
ц/га, ярового ячменя – 43,1 ц/га.

Валерий Андреевич поблагодарил хлеборобов за 
хорошую работу, вручил Благодарственное пись-
мо главы Администрации Ка гальницкого района 
и рай кома профсоюза работников АПК, ме даль и 
денежное вознаграждение главному агроному Б.Н. 
Королеву и лучшему комбай неру хозяйства В.В. 
Финенко. 

В КФХ «Любава» Валерий Андреевич встретил-
ся с руководите лем хозяйства Михаилом Васи-
льевичем Христю ченко. В хозяйстве уже убрано 

более 81,8% из 1255 гектаров убо-
рочной площади. Средняя урожай-
ность ранних зерновых и зернобобо-
вых с начала уборки составила 40,2 
ц/га. Средняя урожайность озимой 
пшеницы – 40,5 ц/ га, ярового ячме-
ня – 37 ц/га.

Благодарности из рук Валерия Ан-
дреевича получили водитель А.В. 
Рыбалко и повар столовой А.П. Бе-
ловолова.  

Следует отметить, что во всех трех 
хозяйствах для сотрудников органи-
зовано бесплатное трехразовое пи-
тание. Это многое говорит об уровне 
социальной ответственности их ру-
ководителей.  

нерский». Здесь средняя урожай ность ранних зер-
новых и зернобобовых составила 40 ц/га. 

А в ООО «Кагальник Агро» на 13 июля убрано 
более 80,6% из 8 749 гектаров уборочной площади. 
Средняя урожай ность ранних зерновых и зернобо-
бовых с начала уборки составила 36,7 ц/га, озимой 
пшеницы – 41,4 ц/га, гороха -18 ц/га.

Близка к завершению уборка и в СПК «Родина». 
По сводной оперативной информации на 13 июля 
было убрано более 97,7% из 4 274 гектаров убороч-
ной площади, средняя урожай ность ранних зерно-
вых и зернобобовых с начала уборки составила 43,2 
ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы – 47,5 
ц/ га,  ярового ячменя – 37 ц/га, гороха – 22,3 ц/га. 

Одновременно с уборочными работами в хозяй-
ствах ведется подготовка почвы под посев озимых 
культур. 

По прогнозам специалистов урожай текущего го-
да в Ростовской области обещает не менее 10 млн 
тонн ранних зерновых. Приятно осознавать, что и 
наш муниципалитет вносит существенный вклад в 
общий результат, которым можно гордиться.

Л. Мкртичян 

В Кагальницком районе есть и хозяйство, где 
уборочные работы завершены – это  СПК «Пио-
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ПРАВОПОРЯДОК

На территории Ростовской области зафиксированы случаи возгора-
ния при уборке ранних зерновых и зернобобовых культур. Огнем уничто-
жено более 80 га посевов озимой пшеницы. Причиной возгорания стала 
эксплуатация неподготовленной техники, а также другие нарушения 
правил пожарной безопасности.

Берегите урожай от пожара!  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Вы несете полную ответственность 
за жизнь, здоровье и безопасность 

ваших детей летом! 

Наступило лето – пора отдыха, интересных 
дел, новых впечатлений. Детей подстерега-

ет повышенная опасность на дорогах, у водоемов, 
в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. 
Этому способствует погода, поездки и любопыт-
ство детей, наличие свободного времени и отсут-
ствие должного контроля со стороны взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми, 
надо помнить ряд правил и условий при организа-
ции их отдыха с родителями, родственниками, дру-
зьями.

Не допускайте нахождения детей на объектах, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью (не-
достроенные, неиспользуемые здания, водоемы, ка-
нализационные системы, песчаные карьеры и др.)

Помните! На вас лежит ответственность за жизнь 

- разрешать купание на водоемах только в уста-
новленных местах и в вашем присутствии;

- когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, 
не отвлекайтесь – подчас минута может обернуться 
трагедией;

- обязательно объясните детям, что они не долж-
ны купаться в одиночку, а также нырять в незнако-
мом месте;

- взрослый, который присматривает за купающи-
мися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать 
первую помощь;

- не позволяйте детям на велосипедах выезжать 
на проезжую часть дороги;

- проявляйте осторожность и соблюдайте все тре-
бования безопасности, находясь с детьми на игро-
вой или спортивной площадке, в поездке или во 
время отдыха на природе;

- не разрешайте детям самостоятельно управлять 
авто- и мототранспортом;

- доведите до сведения детей правила пожарной 
безопасности, поведения на природе (лес, парк, 
речка) и на улице;

- научите детей оказывать первую медицинскую 
помощь при несчастных случаях;

- контролируйте место пребывания детей;
- соблюдайте ПДД, правила пожарной безопас-

ности, правила использовании газовых и электро-
приборов;

- особую осторожность проявляйте в лесу в связи 
с ККГЛ (клещи).

Помните! Здоровье вашего ребенка зависит от 
вашего постоянного контроля, любви и заботы! 
Берегите своих детей, не оставляйте их без 
присмотра!

Отдел образования Кагальницкого района

Чтобы отдых не был омрачен

Уважаемые участники
дорожного движения!

12.07.2020 в 00 часов 05 минут на 24 километре + 780 
метров автодороги «Ростов-Ставрополь» (Кагальниц-
кий район) в границах населенного пункта несовершен-
нолетний водитель, управляя скутером Омакс на нере-
гулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигал-
ся по второстепенной дороге, осуществлял пересечение 
автодороги «Ростов-Ставрополь», не уступил дорогу ав-
томобилю Ваз, движущемуся по главной, и допустил с 
ним столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили 
механические повреждения, пострадали несовершенно-
летний водитель скутера и два пассажира скутера, один 
их которых несовершеннолетний.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!

Еще раз напоминаем вам некоторые требования Пра-
вил Дорожного Движения:

2. ПДД РФ. Общие обязанности водителей:
п. 2.1.2. При движении на транспортном средстве, 

оборудованном ремнями безопасности, быть пристегну-
тым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых рем-
ня ми. При управлении мотоциклом быть в застегнутом 
мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнуто-
го мотошлема.       

п. 2.7 ПДД РФ. Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- управлять транспортным средством в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного), 
под воздействием лекарственных препаратов, ухудша-
ющих реакцию и внимание, в болезненном или утом-
ленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 
движения;

- передавать управление транспортным средством ли-
цам, находящимся в состоянии опьянения, под воздей-
ствием лекарственных препаратов, в болезненном или 
утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим 
при себе водительского удостоверения на право управ-
ления транспортным средством соответствующей ка-
тегории или подкатегории, кроме случаев обучения во-
ждению в соответствии с разделом 21 Правил;

- пересекать организованные (в том числе и пешие) 
колонны и занимать место в них;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические, 
психотропные или иные одурманивающие вещества по-
сле дорожно-транспортного происшествия, к которому 
он причастен, либо после того, как транспортное сред-
ство было остановлено по требованию сотрудника по-
лиции, до проведения освидетельствования с целью 
установления состояния опьянения или до принятия ре-
шения об освобождении от проведения такого освиде-
тельствования;

- управлять транспортным средством с нарушением 
режима труда и отдыха, установленного уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, а 
при осуществлении международных автомобильных 
перевозок - международными договорами Российской 
Федерации;

- пользоваться во время движения телефоном, не обо-
рудованным техническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования рук.

При отсутствии в зоне видимости перехода или пе-
рекрестка разрешается переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на участках без раздели-
тельной полосы и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

5. ПДД РФ. Обязанности пассажиров:
5.1. При поездке на транспортном средстве, обору-

дованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми 
ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 
мотошлеме.

13. ПДД РФ- Проезд перекрестков:
13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель 

транспортного средства, движущегося по второстепен-
ной дороге, должен уступить дорогу транспортным 
средствам, приближающимся по главной, независимо 
от направления их дальнейшего движения.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество 
перед безрельсовыми транспортными средствами, дви-
жущимися в попутном или встречном направлении по 
равнозначной дороге, независимо от направления его 
движения.

22. ПДД РФ. Перевозка людей:
22.8. Запрещается перевозить людей:
- вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки 

людей в кузове грузового автомобиля с бортовой плат-
формой или в кузове фургоне), трактора, других само-
ходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе даче, 
в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных 
конструкцией мотоцикла мест для сидения;

- сверх количества, предусмотренного технической 
характеристикой транспортного средства. 

Помните, что только неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения позволит не допустить но-
вых трагедий на наших дорогах.

М.А. Болдарев, командир 1 взвода 2 роты ДОБ ДПС 
ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области, 

капитан полиции

В связи с вышеизложенным следует вас в крат-
чайшие сроки провести дополнительные ме-

роприятия и взять под личный контроль вопрос 
обеспечения пожарной безопасности при проведе-
нии полевых работ на территории каждого хозяй-
ства, в части соблюдения следующих требований:

1. Разбивку хлебных массивов на участки площа-
дью не более 50 гектаров (проведением прокосов 
шириной не менее 8 метров и пропашки шириной 
не менее 4 метров);

2. Создание защитных противопожарных полос в 
местах прилегания полей зерновых культур к степ-
ной полосе, автомобильным и железным дорогам 
(проведением пропашки шириной не менее 4 ме-
тров);

3. Оснащение самоходной техники, задейство-
ванной в уборке урожая, первичными средствами 
тушения пожара (комбайны и тракторы всех типов 
- 2 огнетушителя, штыковая лопата) и искрогасите-
лями (за исключением случаев применения систе-
мы нейтрализации отработанных газов);

4. Организацию дежурства трактора с плугом в 
местах работы зерноуборочной техники для опаш-
ки зоны горения в случае пожара (при уборке хлеб-
ных массивов площадью более 25 гектаров);

5. Своевременное уничтожение пожнивных 

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
информирует о том, что на территории Кагальницкого 
района с 10.07 по 20.07.2020 г. организован и проведен 
декадник безопасности дорожного движения «Дорога и 
Дети» в целях реагирования на сложившуюся ситуацию 
с детским дорожно-транспортным травматизмом.

Просим всех быть предельно внимательными и не на-
рушать требования правил дорожного движения!

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции

ГИБДД информирует:

остатков безогневым способом.
Выездные проверки, проведенные минсельхоз-

продом области по состоянию на 07.07.2020 пока-
зали, что в ряде районов области поля с зерновы-
ми и зернобобовыми культурами не подготовлены 
к уборке должным образом – не проведены обкосы, 
отсутствует противопожарная опашка.

Также следует помнить об ответственности, 
предусмотренной ст. 4.5 Областного закона № 273-
ЗС от 25.10.2002 «Об административных правона-
рушениях».

Администрация Кагальницкого района

и здоровье ваших детей!
Не оставляйте детей 

без присмотра на во-
де и вблизи водоемов, 
а также в иных травмо-
опасных местах, пред-
ставляющих угрозу их 
жизни.

Чтобы избежать 
н е п р е д в и д е н н ы х 
ситуаций с детьми, 
убедительно просим 
вас:

- строго контролиро-
вать свободное время ва-
ших детей, не допускать 
нахождение их без со-
провождения взрослых в 
вечернее и ночное время 
с 22:00 до 6:00 часов;
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КУЛЬТУРА

Кагальницкий краеведческий музей был 
основан в 1995 году, к 50-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Вопрос об открытии музея стоял давно. Наша 

знаменитая землячка, заслуженный художник 
РСФСР Людмила Никифоровна Павлова вместе 
с директором дома детского творчества Верой 
Стефановной Климненковой и директором 
районного дома культуры Людмилой Ивановной 
Солодковой ходатайствовали об открытии 
краеведческого музея, где и была отдельно создана 
комната с выставками работ художницы. 

Первые годы музей отличает активная 

Знакомство с прошлым
Если бы нас спросили, что такое музей, мы бы сказали, что это место, где 

можно встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до 
нашего появления, то, что осталось от былых времен и в наше время имеет 
большую историческую и культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в 
музей возникает ощущение предстоящей встречи с чем-то особенным.

собирательская деятельность, в ходе которой 
составлен богатейший материал по коренной 
народности – казачеству, старожильческому 
наследию, сформирована емкая естественнонаучная 
коллекция, подготовлен выставочный материал 
по тематике гражданской войны, ВОВ 1941-45 
гг., периода коллективизации. Благодаря этому 
музейные собрания и экспозиции знакомят 
посетителей с историей, культурой и бытом 
Донского казачества во всем его многообразии. 

Сегодня хранителем музейных экспонатов 
является заведующий краеведческим музеем 
станицы Кагальницкой Елена Николаевна 
Ефименко. 

За время своей работы она пополнила фонды 
музея ценными экспонатами, совместно с 
Людмилой Викторовной Мрачковской написала 
книгу о станице Кагальницкой «Вольное Задонье – 
край родной». 

В 2020 году Елена Николаевна приняла участие 
в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских 
поселениях Ростовской области и их работниками 
по номинации «Лучший работник муниципального 
учреждения культуры». 

В настоящее время фонды музея составляют 
1508 единиц экспонатов, что позволяет обновлять 
экспозиционные комплексы, создавать новые 
выставки. 

Ведущей формой культурно-образовательной 
деятельности стали экскурсии - обзорные, 
тематические, профильные (история и общество, 

Прошлый год запомнился Данилу тем, что 
он стал номинантом III тома энциклопедии 

«Творческие и спортивные люди мира». А в городе 
Нижний Новгород на II Международном фестивале-
конкурсе «Рождественские встречи на Волге» в 
номинации «Патриотическая песня» он  стал не 
только лауреатом I степени, но и получил Гран-При 
за авторскую патриотическую песню «Помните, 
пацаны». Там же он был принят в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

Также Данил принял участие в III Международ-
ном фестивале любительских и народных театров, 
художественного слова и актерской песни им. Ф.Г. 
Раневской «ФЛИН # ТРАМПЛИН», где он получил 
диплом лауреата первой степени в двух номинациях: 
«Художественное слово» и «Авторская песня», 

Путь к успеху
Достичь намеченной цели и добиться результата – девиз героя нашей пу-

бликации Данила Хомякова. Своим упорным трудом он с каждым днем при-
ближается к реализации своей заветной мечты. И это не просто слова.

покорив сердца зрителей и членов жюри. Высоко 
был оценен не только природный талант юноши, но 
и эмоциональность, и артистичность исполнения. 

Данил пробует писать стихи, и это у него хорошо 
получается: его произведениями пополняют 
страницы сайта Стихи.ру. 

На международном конкурсе «Мой шаг к успеху» 
Д. Хомяков был награжден дипломами лауреата 
I степени в номинациях «Эстрадный вокал» и 
«Народный вокал». 

Достойно выступил юноша и на международном 
многожанровом конкурсе «Содружество». В его 
исполнении звучали песни «Родина», «Синяя 
вечность» и  «Любо мне». 

- У Данила фантастический природный тембр, 
собственная манера исполнения тоже начинает 
прослеживаться, мышление очень музыкальное, - 

отрасли сельского хозяйства, природа и т.д.).
Музей стал для кагальничан не только местом 

проведения культурного досуга, но и объектом 
получения новых знаний о родном крае, о народе 
его населяющем, о многообразии его культуры и 
быта. 

Наше настоящее очень тесно связано с прошлым 
и выросло из него. Поэтому, чтобы лучше узнать 
современный мир, познать его законы, нужно 
начинать со знакомства с прошлым.

Т.А Баранникова, худрук МБУК КР «РДК»

написано в рецензии жюри. 
В номинации «Эстрадно-джазовый вокал» он был 

награжден дипломом лауреата I степени.
Деятельная натура юного артиста не дает ему 

сидеть сложа руки. Случалось, что за два месяца 
Данил принимал участие в более чем 12 крупных 
Всероссийских конкурсах и Международных 
фестивалях. Он продемонстрировал свои 
возможности в разных направлениях и номинациях. 
В его исполнении звучали отечественные и 
зарубежные хиты, казачий фольклор, реп и многое 
другое. 

Так, в начале 2020 года наш земляк стал лауреатом 
I степени третьего международного вокального 
онлайн-фестиваля года «Золотой голос России».

А участие в международном конкурсе «Рождение 
звезды» для Данила стало особенным. Кроме 
Диплома лауреата I степени, ему был вручен 
сертификат на право пополнить команду жюри 
этого конкурса. И уже через месяц Данил оценивал, 
комментировал, аргументировал свое мнение  ка-
сательно выступлений 87 конкурсантов разных ка-
тегорий и направлений Международного конкурса 
«Рождение звезды». 

В Москве на VI Всероссийском фестивале-
конкурсе искусств «Grand Prix» Данил выступил 
с песней «Помолимся за родителей». Решением 
компетентного жюри юноша был признан лауреатом 
первой степени в номинации «Эстрадный вокал». 

Но и это еще не все. Из-за ситуации, сложившейся 
из-за коронавируса, в стране были отменены или 
перенесены массовые мероприятия, конкурсы и 
фестивали, в которых юноша планировал принять 
участие. Тогда он перешел в онлайн-формат 
выступлений и уже получил специальный приз 
в многожанровом конкурсе «Весенняя феерия», 
стал лауреатом I степени творческих фестивалей 
«Призвание – артист!», «Синяя роза», «Весенние 
таланты». На дистанционном состязании искусств 
«Муза России в удали нашей», посвященном 75-ле-
тию Победы, Д. Хомяков был признан самым 
сильным артистом в своей возрастной категории. А 
на международном конкурсе эстрадной песни «Путь 
к успеху» Данил занял почетное третье место.

Многочисленные заслуженные награды, 
украшающие стены его комнаты - итог упорного 
труда и безграничной любви к искусству. Данил 
мечтает связать свою жизнь со сценой и вокалом. 
И, учитывая его талант, целеустремленность и 
результативность – он на верном пути.

Л. Гюласарян
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СОЦИУМ

Мчаться спасать жизни других - такова еже-
дневная обязанность бригады скорой ме-

дицинской помощи. Нелегко жить с мыслью, что 
здоровье других людей во многом зависит от тебя, 
от того, насколько быстро и безопасно автомобиль 
«скорой» окажется в нужном месте. 

Какими качествами должен обладать представи-
тель этой профессии? Хладнокровие, выносливость 
и выдержанность. Кроме этого, герой нашей публи-
кации оказался добрым, отзывчивым и жизнера-
достным человеком. 

Александр Иванович родился в 1950 году в селе 
Новобатайске. В 1967 году после окончания шко-
лы поступил в Ростовское мореходное училище им. 
Седова. За пять лет на учебном судне он прошел все 
порты Черного и Азовского моря. 

По окончании училища, получив звание младше-
го лейтенанта и диплом, по распределению посту-
пил в Одесское морское пароходство, где он прора-
ботал 5 лет. 

После, приезжая в отпуск, решил остаться на ма-
лой родине. Поступил в Азово-Черноморский госу-
дарственный институт сельского хозяйства. К со-
жалению, ему не суждено было окончить институт. 
У Александра Ивановича возникли серьезные про-

Человек старой закалки
Недавно, 21 июня, вся наша страна от-

мечала профессиональный праздник ме-
дработников. Поэтому особенно актуален 
рассказ о водителе машины скорой помо-
щи Александре Ивановиче Старченко - че-
ловеке, который ездит на вызовы уже бо-
лее двух десятков лет.

блемы со здоровьем. В 1981 году он перенес опе-
рацию на позвоночнике. Благодаря проявленному 
профессионализму докторов Ростовского медицин-
ского института Александр вернулся к полноцен-
ной жизни. Он с огромной благодарностью и тепло-
той вспоминает врача, спасшего ему жизнь. 

После полного восстановления Александр Ивано-
вич вернулся к привычной жизни. Сначала работал 
в колхозе механиком отделения, потом - гаража. В 
1991 году был принят на работу в Новобатайскую 
врачебную амбулаторию водителем, а с 1993 года 
стал водителем скорой медицинской помощи, где и 
работает до сих пор. 

Александр Иванович с  женой Аллой Николаев-
ной вырастили двух дочерей: Ларису и Наталью. 
Лариса - учитель английского языка Новобатайской 
СОШ № 9, Наталья - фельдшер Новобатайской вра-
чебной амбулатории.

- Педагог и медик, - это самые благородные про-
фессии. Времена меняются, но я уверен, что в вы-
боре профессии они не ошиблись, - говорит Алек-
сандр Иванович. 

И к своим должностным обязанностям он отно-
сится очень ответственно:

- Рабочие дни у нас в скорой помощи бывают раз-
ные. Нельзя разделить их по количеству вызовов. 
Работа непростая, но я уже привык. Часто поступа-
ют и ложные вызовы. Такие шутники и симулянты 
были всегда, и никуда от них не деться, - рассказы-
вает мой собеседник и добавляет: 

- Но у нас сотрудники опытные, они сразу опре-
деляют состояние пациента. И если вызов был лож-
ный, то, естественно, следует и наказание от поли-
цейских, которые на месте составляют администра-

тивный протокол.  После таким  «шутникам» уже и 
не до шуток – им придется оплатить штраф. И это 
справедливо, ведь  «скорая» выезжает, тратит вре-
мя, ресурсы, бензин… И, что самое главное, на дру-
гом месте может случиться действительно серьез-
ное происшествие, требующее для людей неотлож-
ной медицинской помощи. 

Александр Иванович Старченко работает в систе-
ме здравоохранения уже двадцать семь лет. 

 - К работе давно привык, – рассказывает собесед-
ник, - мы же люди старой закалки. Нам все по плечу! 

Л. Мкртичян

В социальной службе Евдокия Васильевна оказалась 
по воле случая, но сегодня уверена: именно в этой 

работе - ее призвание. 
- Долгие годы я работала в совершенно другой сфере, 

но на прежнем месте начались сокращения, пришлось 
искать работу, - рассказывает соцработник. – Знакомая 
порекомендовала обратиться к заведующему отделением 
социального обслуживания, была свободна вакансия со-
циального работника. Я знала, что это непростой труд, в 
первую очередь физически, но все же согласилась - с по-
жилыми всегда находила общий язык, да и сама мысль 
о том, что моя работа будет полезной, будет адресована 
конкретным людям, как-то согревала. 

Да, признает Евдокия Васильевна, поначалу было 
сложно, ведь люди старшего возраста не всегда легко 
идут на контакт, не сразу доверяют малознакомому 
человеку. Но постепенно, шаг за шагом, она научилась 
понимать своих подопечных и сегодня работа приносит 
только положительные эмоции.

Трудовые будни социального работника насыщенные. 
У Евдокии Васильевны восемь подопечных. Соцра-
ботник навещает каждого три раза в неделю. Круг 
обязанностей достаточно широкий и индивидуальный 
для каждого пожилого человека. Самый объемный пласт 
работы - домашнее хозяйство. В летнее время - помочь 
пожилым на огороде, зимой - очистить дорожки от снега, 
гололеда. 

Помимо домашних, бытовых хлопот среди обязанностей 
социального работника - закупка продуктов, лекарств, 

Не в службу, а в дружбу
Профессия социального работника остается одной из самых нужных, востребованных на се-

годняшний день. «Здесь не может быть безразличия - в сфере социального обслуживания нужно 
работать с открытым сердцем к тем, кто нуждается в посторонней помощи и уходе», - так 
считает социальный работник Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Кагальницкого района отделения социального обслуживания на дому № 10 Евдокия 
Васильевна Яковлева.

товаров первой необходимости, сопровождение 
подопечных в больницы и госучреждения, получение 
медикаментов по рецептам. Все это требует немало 
времени, терпения и сил. 

Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым 
людям нужна поддержка, искреннее, душевное общение. 
Выслушать, утешить, помочь добрым словом подчас 
оказывается самым важным для подопечных Евдокии 
Васильевны Яковлевой: 

- Иногда все сделаешь, уже собираешься уходить, но 
не можешь: что-то беспокоит пожилого человека, он рас-
строен, а значит, обязательно нужно поговорить. И когда 
после душевной беседы человек отвечает, что на сердце 
стало легче - значит, труд твой не напрасен.

 Тепло и с благодарностью отзываются о Евдокии 
Васильевне ее подопечные. Обслуживаемая Тамара 
Ивановна Терещенко признается: 

- Не знаю, что бы я делала без своей помощницы! Ев-
докия - удивительный человек, добрый, душевный, от-
зывчивый. Приходя в дом, первым делом интересуется 
моим настроением, здоровьем. Аккуратно, скрупулезно 
выполняет все мои поручения, на просьбы о помощи от-
кликается в любое время, порой и в выходные навещает 
- получается, график у нее ненормированный. И обязан-
ности соцработника мне совсем не хочется называть «ус-
лугами», ведь Евдокия Васильевна все делает на совесть 
и с душой, как говорится, не в службу, а в дружбу. Та-
ких, как я, пожилых, со своими требованиями, а порой и 
капризами, у нашего соцработника еще семь человек. И 

сразу заметно, что работа для нее - не гнет каких-то обя-
занностей, а искреннее желание быть нужной, полезной. 
И мы за это Евдокие Васильевне бесконечно благодарны.

 Когда рабочий день завершается, Евдокия Васильевна 
спешит домой. В потоке бесконечных дел женщина 
находит время и на свои увлечения - садоводство, 
вышивку. И работа, и хобби у этой милой женщины - ду-
шевные, «уютные». 

Говоря о своей профессии, Евдокия Васильевна 
признается: иногда бывает непросто, но желания сменить 
сферу деятельности у нее не возникало никогда. Ведь 
социальная работа - это возможность сделать лучше 
мир вокруг и измениться самому, становясь терпимее, 
внимательнее, добрее.

М.А. Борзенкова, заведующая ОСО на дому № 10
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с 20 июля по 26 июля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 «Олег Анофриев. Меж-
ду прошлым и будущим» 12+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
0.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
3.55 «Дело врачей» 16+
 

СТС
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
2.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+
3.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Профилактика!!!
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 21.50 Новости 16+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
12.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» -» Удине-
зе» 0+

20.05 «Зенит» - «Спартак» 
Live» 12+
21.30 «Упущенное чемпи-
онство» 12+
21.55 Тотальный футбол 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» Прямая трансляция 
16+
1.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Морейренсе» 0+
3.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кам-
поса. Трансляция из США 
16+

ЗВЕЗДА
5.40, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛА-
ДОГА» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Ав-
томаты» 0+
19.35 Д/с «Загадки века» 
«Неизвестный Дзержин-
ский» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Штирлиц. Вымысел или 
реальность» 12+
21.30 Д/с «Загадки века» 
«Николай Ежов. Падение с 
пьедестала» 12+
22.15 Д/с «Загадки века» 
«Двойники Гитлера» 12+
23.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
1.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
0+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 На звёздной волне 
(12+)
11:45 Дежурная по дорогам 
(12+)
12:00 Точка на карте (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 ЮгМедиа (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:20 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Третий возраст (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбал-
ка (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:15 Наше всё (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:55 На Дону (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Наши детки (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 ЮгМедиа (12+)
23:00 Т/с «Исскуственный 
интелект» (16+)
00:00 Х/ф «Лучшая жизнь» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 
12+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
 

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 «Подозреваются все» 
16+
3.50 «Дело врачей» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «VA-БАНК» 16+
0.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» 
0+
5.40 М/ф «Верное средство» 
0+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 
16.05, 17.25 Новости 16+
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
9.20 Международный день 
бокса. Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

13.35 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
15.35 «По России с футбо-
лом» 12+
16.55 «Моя игра» 12+
17.30 Все на футбол! 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 16+
21.10 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина» Прямая трансляция 
16+
0.40 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов про-
тив Ронни Ландаэты. Бой за 
титул WBA Gold в суперсред-
нем весе. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
2.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
4.30 «Упущенное чемпион-
ство» 12+
4.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

 
ЗВЕЗДА 

5.40, 8.15 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.35, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05, 1.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Снай-
перское оружие» 0+
19.35 Д/с «Секретные матери-
алы» «Химия цветных рево-
люций» 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» «Тайная миссия в Тибе-
те» 12+
21.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «Битва за Антарктиду» 
12+
22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Афганский бумеранг 
ЦРУ» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Простые эфиры (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 На Дону (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод»  (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьян-
ка» (16+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Станица-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Кухня народов Дона (12+)
19:45 Производим-на-Дону 
(12+)
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Закон и город (12+)
20:45 Точки над i (12+)
21:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. ФК «Ростов» - ФК «Зенит» 
Санкт-Петербург (0+)
23:00 Т/с «Исскуственный инте-
лект» (16+)
00:00 Х/ф «Гайд парк на Гудзо-
не» (18+)
02:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
02:30 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
03:30 Т/с «Развод» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+
3.05 «Наедине со всеми» 
16+

 РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+ 

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
   

СТС
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
0.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 
18.50, 20.20 Новости 16+
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 «Упущенное чемпион-
ство» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» 0+
14.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
16.35 «Зенит» - «Спартак» 
Live» 12+
18.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
18.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» 12+
19.00 «Открытый показ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Боло-
нья» Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 16+
0.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
1.15 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Авеш» - «Бенфика» 
0+

ЗВЕЗДА
5.40, 18.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 0+
7.30, 8.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 2.10 
Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Бесшум-
ное и специальное оружие» 0+
19.35 «Улика из прошлого» 
«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» 16+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Аллергия. Секретный меха-
низм самоуничтожения» 16+
21.30 «Улика из прошлого» 
«Украденные шедевры. Маро-
дерство под vip-заказ» 16+
22.15 «Улика из прошлого» 
«Тайна Апокалипсиса. Сколько 
нам осталось жить?» 16+
23.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
0.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
0+

 ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Закон и город (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (12+)
17:00 Закон и город (12+)
17:15 Простые эфиры (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Специальный репор-
таж (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Поговорите с доктор-
ом (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
20:45 ЮгМедиа (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Исскуственный 
интелект» (16+)
00:00 Х/ф «Особо опасна» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 
18+
2.45, 3.05 «Наедине со все-
ми» 16+ 

 РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
2.55 «Подозреваются все» 
16+
3.50 «Дело врачей» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 19.00 «Погнали» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «VA-БАНК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.20 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключения» 
0+
3.30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.15 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+
5.40 М/ф «Волк и телёнок» 
0+ 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 0  и ю л я С Р Е Д А  2 2  и ю л я В Т О Р Н И К  2 1  и ю л я Ч Е Т В Е Р Г

СПК «Прогресс» Кагальницкого рай-
она Ростовской области проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 20.03 по 20.12.2020 г.

Выпас скота, косьба травы и разме-
щение пасек без согласования с адми-
нистрацией СПК «Прогресс» запре-
щены. 

ООО «Ростовский» проводит хими-
ческую обработку сельскохозяйствен-
ных культур с 01.03. по 20.12.2020 г. 

Выпас скота, косьба травы и поста-
новка пасек без согласования с адми-
нистрацией ООО «Ростовский» за-
прещены.
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ТВ-ПРОГРАММА

ПТ Бровков и «К» проводит химиче-
скую обработку сельскохозяйственных 
культур с 13.03. по 20.11.2020 г. Выпас 
скота, косьба травы и постановка пасек без 
согласования с руководством ПТ Бровков и 
«К» запрещены.

АО Агрофирма «Гвардейская» извещает жите-
лей Хомутовского сельского поселения о том, что 
из скважин, расположенных на территории ст. Хо-
мутовская, х. Первомайский, х. Зеленая Роща осу-
ществляется добыча и подача в водопроводную сеть 
технических подземных вод, для коммунально-бы-
товых нужд и технологического обеспечения сель-
скохозяйственных объектов и сельскохозяйственно-
го производства.

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 
16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 
18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 
12+
23.30 «Жить так жить» 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа 
«А-Студио» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 «Погнали» 16+
9.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
0.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30, 18.55 «Жизнь после 
спорта» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 Новости 
16+
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+
9.30 «Идеальная команда» 
12+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+
13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
15.40 «Высоцкий. Послед-
ний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 «Время» 16+
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

РОССИЯ 1
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧА-
СТЬЮ» 12+
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 

НТВ
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» 
Стас Пьеха 16+
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+ 

СТС
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Упущенное чемпион-
ство» 12+
6.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
9.20 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars» Сергей Го-
рохов против Зака Челли. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Но-
вости 16+
11.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
12.30 «Эмоции Евро» 12+
14.00 Смешанные единобор-

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 
19.20 Новости 16+
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
12.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Наполи» 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» 12+
18.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.50 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ювентус» 
Прямая трансляция 16+
22.45 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars» Сергей Горохов 
против Зака Челли. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
16+
0.45 «100 дней без хоккея» 
12+

 ЗВЕЗДА
5.10, 8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 1.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» «Писто-
леты» 0+
19.35 «Код доступа» «Андрей 
Громыко: искусство тактиче-
ских пауз» 12+
20.25 «Код доступа» «Фабрика 
грез. Тайная власть Голливу-
да» 12+
21.30 «Код доступа» «Усама 
бен Ладен. Как создавали тер-
рориста номер один» 12+
22.15 «Код доступа» «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка или 
расчёт?» 12+
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+ ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону (12+)
09:30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Простые эфиры (12+)
12:15 Точки над i (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Третий возраст (12+)
13:00 Новости-на-Дону (12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
15:00 Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Крестьян-
ка» (16+)
17:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Всё культурно (12+)
18:00 Новости-на-Дону (12+)
18:30 Наши детки (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Что волнует? (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости-на-Дону (12+)
20:30 Кухня народов Дона 
(12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00 Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Всё культурно (12+)
23:00 Т/с «Исскуственный ин-
телект» (16+)
00:00 Х/ф «Любовь и пингви-
ны» (16+)

11.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов про-
тив Ронни Ландаэты. Бой за 
титул WBA Gold в суперс-
реднем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Калья-
ри» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Прямая 
трансляция 16+
19.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» - 
«Слуцк» Прямая трансля-
ция 16+
22.30 «Точная ставка» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» 16+
1.00 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 
16+
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
4.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 
16+

ЗВЕЗДА
5.25, 8.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 0+
0.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости-на-Дону 
(12+)
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
10:00 Д/ф «Мировой рынок» 
(12+)
10:50 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
11:30 Третий возраст (12+)
11:45 Что волнует? (12+)
12:00 Т/ш «На пару дней» 
(12+)
12:20 Специальный репор-
таж (12+)
12:30 Тем более (12+)
12:45 Закон и город (12+)
13:00 Новости-на-Дону 
(12+)
13:20 Т/с «Академия» (16+)
14:20 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
15:00Новости-на-Дону (12+)
15:15 Т/с «Развод» (16+)
16:05 Т/с «Барышня-Кре-
стьянка» (16+)
17:00Станица-на-Дону (12+)
17:15 Время – местное (12+)
17:30 Тем более (12+)
17:45 Всё культурно (12+)
18:00Новости-на-Дону (12+)
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
19:00 Вопреки всему (12+)
19:30 Точки над i (12+)
19:45 Спорт-на-Дону (12+)
20:00Новости-на-Дону (12+)
20:30 Простые эфиры (12+)
20:45Станица-на-Дону (12+)
21:00 Т/с «Академия» (12+)
21:55 Подсмотрено в Сети 
(12+)
22:00Новости-на-Дону (12+)
22:30 Тем более (12+)
22:45 Простые эфиры (12+)
23:00 Т/с «Исскуственный 
интелект» (16+)
00:00 Х/ф «Серена» (16+)

с 20 июля по 26 июля
В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 6  и ю л яС У Б Б О Т А  2 5  и ю л яП Я Т Н И Ц А  2 4  и ю л я2 3  и ю л я

1 КАНАЛ
7.00, 10.10 «День Военно-
морского флота РФ»
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ
12.30 «Цари океанов. 
Фрегаты» 12+
13.30, 0.10 «Цари океа-
нов» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт «Офице-
ры» 12+
19.10 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 
12+

 
РОССИЯ 1

8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-Мор-
ского Флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 
16+
21.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-морско-
го флота РФ
12.15 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
8.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
9.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

МАТЧ ТВ
8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
9.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 
19.55 Новости 16+
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
14.45 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша. Трансля-
ция из Великобритании 16+
16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
16+
18.15 «Финал Кубка. Live» 
12+
18.35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
19.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специальный 
обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая транс-
ляция 16+

ЗВЕЗДА
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
9.00 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Д/ф «Акула» импера-
торского флота» 6+
11.10 Д/с «История россий-
ского флота» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 0+
0.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+

ДОН 24
06:00 Наше всё (12+)
06:45 Игра в объективе (12+)
07:00 Поговорите с доктором 
(12+)
07:45 Третий возраст (12+)
08:00 Станица-на-Дону (12+)
08:15 Мультфильмы (6+)
09:00 Наши детки (12+)
09:20 Специальный репортаж 
(12+)
09:35 Вопреки всему (12+)
10:05 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
10:40 Закон и город (12+)
11:00 Неделя-на-Дону (12+)
11:45 Подсмотрено в Сети 
(12+)
12:00 Спорт-на-Дону (12+)
12:30 Простые эфиры (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
14:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
15:10 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Закон и город (12+)
16:15 Вопреки всему (12+)
16:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
17:15 Точка на карте (12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
18:30 Специальный репортаж 
(12+)
18:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
18:50 ЮгМедиа (12+)
19:00 Д/ф «Кастинг Баженова» 
(16+)
19:50 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
20:20 Евромакс (12+)
21:00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
23:00 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)
00:35 Т/с «Доктор Блейк» (16+)
02:45 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)

ства. АСА 17. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи 16+
16.05 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга 16+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая транс-
ляция 16+

ЗВЕЗДА
5.40, 13.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.00 М/ф 0+
7.15, 8.15, 4.35 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.00 «Легенды музыки» Вик-
тор Цой 6+
9.30 «Легенды кино» Саве-
лий Крамаров 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Невозвращенцы» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Дыра в «Союзе» Престу-
пление на орбите» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Москва - Углич» 6+
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
«Берегись автомобиля» 12+
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.35 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 6+
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (0+)
08:30 Мультфильмы (6+)
09:00 И в шутку и в серьёз 
(12+)
09:20 Третий возраст (12+)
09:40 Точка на карте (12+)
10:00 Неделя-на-Дону (12+)
10:40 Подсмотрено в Сети 
(12+)
11:00 Дон футбольный (12+)
11:45 Производим-на-Дону 
(12+)
11:55 На Дону (12+)
12:00 Наше всё (12+)
12:45 Время – местное (12+)
13:00 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
14:40 Т/ш «Планета вкусов» 
(12+)
15:15 Т/ш «Эксперименты» 
(12+)
15:45 Третий возраст (12+)
16:00 Т/ш «На пару дней» 
(12+)
16:20 На Дону (12+)
16:30 Т/ш «Алла Пугачева. 
А знаешь, всё ещё будет» 
(12+)
17:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Неделя-на-Дону (12+)
18:45 Специальный репор-
таж (12+)
19:00 Д/ф «Кастинг Бажено-
ва» (16+)
19:45 Точка на карте (12+)
20:00 Д/ф «История леопар-
да» (12+)
21:00 Х/ф «Серена» (16+)
23:00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
00:45 Т/с «Доктор Блейк» 
(16+)

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57                                         реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем! 
тел. 8-928-121-40-04                                                   реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой слож-
ности. Установка поребриков. Качество 
гарантируем.   тел. 8-908-500-53-95            

реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Бригада с многолетним опытом выполняет 

многочисленный ряд услуг по благоустройству. 
Гарантия качества, опыт работы в данной сфе-
ре 15 лет. Скидки. Выезд и замер - бесплатно.
тел. 8-904-444-40-52                               реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2020 № 447 ст. Кагальницкая

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Кагальницкого района Ростовской области

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ» Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Ростовской области от 
13.11.2012 № 1013 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», 
постановления Администрации Кагальницкого района от решения Кагальницкого районного 
собрания депутатов от 30.05.2017 № 72 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Кагальниц-
кий район», Администрация Кагальницкого района постановляет:

Утвердить Административный регламент осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории  Кагальницкого района Ростовской области, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Отменить Постановление от 29.08.2018 № 653 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля отделом сельского хозяйства Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области».

Отменить Постановление от 15.04.2020 № 284 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального земельного контроля комитетом по управлению иму-
ществом Кагальницкого района на территории муниципального образования «Кагальницкий 
район».

Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Ка-
гальницкого района «Кагальницкие вести» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Кагальницкого района в информационно-телекоммунакационной  сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит: Отдел сельского хозяйства Администрации Кагальницкого 

района
Приложение к Постановлению

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 23.06.2020 № 447

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Осуществления муниципального земельного контроля на территории Кагальницкого рай-

она Ростовской области
1. Общие положения
Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению муни-

ципального земельного контроля территории Кагальницкого района (далее - Административ-
ный регламент).

Непосредственное исполнение муниципальной функции по проведению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Кагальницкий район» осу-
ществляется должностным лицом отдела сельского хозяйства  Администрации Кагальницкого 
района, либо иным лицом, уполномоченным на исполнение данной муниципальной функции 
правовым актом главы Администрации Кагальницкого района. Обязанности должностного 
лица, осуществляющего  муниципальный земельный контроль, закрепляются в должностных 
обязанностях. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»;

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об ут-
верждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль»;

- Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях»;

- Постановлением Правительства Ростовской области от 12.02.2015 № 86 «Об утверждении 
«Порядка осуществления муниципального земельного контроля»»;

- Уставом муниципального образования «Кагальницкий район».
Организация и осуществление муниципального земельного контроля производятся в соот-

ветствии с принципами законности, невмешательства в деятельность юридических лиц при 
осуществлении ими предпринимательской деятельности, индивидуальных предпринимателей, 
презумпции невиновности.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного 
контроля.

1.4.1. Права должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль:
- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федераль-

ных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, организаций и граждан необходимые для осущест-
вления муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использова-
нии и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и 
находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, на-
ходящиеся на территории  Кагальницкого района, а также графические материалы о границах 
земельных участков и (или) о кадастровых кварталах на топографической основе;

- осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации;

 - беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения 
Главы Администрации Кагальницкого района, о назначении проверки получать доступ на зе-
мельные участки, в том числе земельные участки, занятые объектами обороны и безопасности, 
а также другими специальными объектами, и осматривать такие земельные участки и объекты 
(в порядке, установленном для осмотра таких земельных участков и объектов, и их посещения) 
для осуществления муниципального земельного контроля;

- осуществлять плановый (рейдовый) осмотр объектов земельных отношений, оформлять 
его результаты соответствующим актом;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять контроль за ис-
полнением указанных предписаний в установленные сроки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- взаимодействовать с органами государственной власти, осуществляющими контрольные, 
надзорные и учетные функции, общественными организациями, в том числе осуществляющи-
ми общественный земельный контроль;

- привлекать для проведения проверки экспертов и специалистов;
- обращаться в органы полиции за содействием в предотвращении или пресечении дей-

ствий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, 
виновных в нарушении требований земельного законодательства.

1.4.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений требований земельного законодательства;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, проверка которых про-
водится;

- проводить проверку на основании распоряжения Главы Администрации Кагальницкого 
района;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку - только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения  Главы, а в 
случае проведения в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя вне-
плановой проверки - копии документа о согласовании ее проведения органами прокуратуры;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физическое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами органа местного самоуправления;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического ли-
ца документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.  Юридические 
лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой фор-
ме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом  органа муниципального контроля осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о  наименовании органа муни-
ципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. Журнал учета проверок 
должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (при наличии печати). При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

Должностные лица при проведении проверок не вправе:
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, органа государственной власти, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по ос-
нованию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- осуществлять плановую и внеплановую проверку в случае отсутствия гражданина или 

его уполномоченного представителя. Проверка может быть проведена при условии его своев-
ременного извещения о необходимости прибытия заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии, повесткой с уведомлением о вручении, телеграммой либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адре-
сату;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-превышать установленные сроки проведения проверки.
1.5. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-

ниципальному земельному контролю.
1.5.1. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномо-

ченный представитель юридического лица, органа государственной власти, индивидуальный 
предприниматель, гражданин, их уполномоченный представитель, в отношении которых про-
водятся мероприятия по муниципальному земельному контролю, имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

- требовать от должностного лица предъявления служебного удостоверения;
- требовать от должностного лица ознакомления с положениями настоящего Администра-

тивного регламента;
- получать от уполномоченных органов, их должностных лиц информацию, которая отно-

сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законо-
дательством;

- обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством;

- знакомиться с результатами проведения проверки, указывать в акте проверки об ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностного лица уполномоченного органа;

- осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке в случае, если лицом, в отношении которого прово-
дится проверка, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

1.5.2. Лица, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному земельно-
му контролю, обязаны:

- при проведении проверок юридические лица, органы государственной власти  обязаны 
предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального земельного кон-
троля документы и сведения, необходимые для проведения проверок, а также обеспечить при-
сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юри-
дических лиц, органов государственной власти. При проведении проверок индивидуальные 
предприниматели, граждане обязаны предоставить запрошенные должностными лицами орга-
на муниципального земельного контроля документы и сведения, необходимые для проведения 
проверок, а также присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

- выполнять в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами.

Юридические лица, органы государственной власти, их руководители, иные должностные 
лица или уполномоченные представители юридических лиц, органов государственной власти, 
индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные представители, необосно-
ванно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального контроля, об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Предметом муниципального земельного контроля является контроль за соблюдением 
органами государственной власти, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность (далее - требований законодательства) в отношении объектов земель-
ных отношений, расположенных в границах муниципального образования. При проведении 
муниципального земельного проверяется следующее:

- соблюдение требований по использованию земель (нецелевое использование, неисполь-
зование);

- соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков, использо-
вание без оформленных в установленном порядке документов;

- наличие и сохранность межевых знаков границ земельных участков;
- соблюдение порядка переуступки прав пользования землей;
- выполнение требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и пере-

мещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения обращения 
с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства 
и употребления;

- выполнение требований по предотвращению произрастания карантинной сорной расти-
тельности, захламлению, закустаренностью;

- соблюдение Правил рационального использования земель;
1 .7. Описание результата муниципального земельного контроля.
1.7.1. По результатам осуществления муниципального земельного контроля составляется:
- акт проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений тре-

бований законодательства);
- протокол об административном правонарушении, при наличии действий (бездействий), 

образующих состав административных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
19.4, пунктом 1 статьи 19.4.1, пунктом 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

1.7.2. В случае если лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия по муници-
пальному земельному контролю, является правообладателем нескольких объектов земельных 
отношений, то акт проверки и предписание об устранении нарушений (в случае выявления 
нарушений требований законодательства) составляются отдельно по каждому такому объекту.

1.7.3. В случае если лицом, в отношении которого осуществляется проверка, является юри-
дическое лицо, протокол об административном правонарушении по основаниям, предусмо-
тренным в абзаце 4 пункта 1.7.1 настоящего Регламента, и предписание об устранении нару-
шений составляются и выдаются в отношении юридического лица и его должностного лица.

1.7.4. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, уполномоченный орган принимает меры по недо-
пущению причинения вреда или прекращению его причинения.

2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля
2.1. Порядок информирования о порядке осуществления муниципального земельного кон-

троля.
2.1.1. Информация о порядке осуществления муниципального земельного контроля раз-

мещается на официальном  сайте муниципального образования  «Кагальницкий район», на 
информационных стендах отдела сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района: 
347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, д. 34.

2.1.2. Информация по вопросам осуществления муниципального земельного контроля пре-
доставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной форме, в том чис-
ле в электронной форме.

Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. 

Информация об осуществлении муниципальной функции по запросу предоставляется в ви-
де ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая инфор-
мация, либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной ин-
формации. 

Основания, исключающие возможность предоставления информации, предусмотрены ста-
тьей 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспеченности доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

При запросе информации об осуществлении муниципальной функции, опубликованной в 
сети Интернет, муниципальный инспектор в ответе на запрос может ограничиться указанием 
электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 

2.2. Муниципальная функция исполняется за счет средств местного бюджета. 
2.3. Сроки проведения проверок.
2.3.1.В случае если субъектом проверки является юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, срок проверки составляет двадцать рабочих дней в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.   
2.3.2. В случае если субъектом проверки является гражданин, срок проверки составляет двад-
цать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследо-
ваний, на основании мотивированных предложений должностных лиц, уполномоченного орга-
на, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней. 
Плановые проверки физических лиц проводятся не чаще одного раза в два года. Внеплановые 
проверки физических лиц проводятся в случае обнаружения достаточных данных, указываю-
щих на наличие событие и состава правонарушения. Или получения от органов государствен-
ной власти , органов местного самоуправления, юридических лиц, граждан, и общественных 
организаций, документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков 
правонарушения земельного законодательства , или проверки исполнения предписаний орга-
на, осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении выявленных ранее 
нарушений.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при осущест-
влении муниципального земельного контроля:

- подготовка и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей на территории  Кагальницкого района (далее - план проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);

- подготовка и утверждение ежеквартально плана проверок граждан на территории  Кагаль-
ницкого района (далее - план проверок граждан)

- принятие распоряжения о проведении плановой или внеплановой проверки уполномочен-
ным органом и подготовка к проведению проверки;

- проведение проверки и составление акта проверки;
- принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
- организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров.
3.2. Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей.
Основанием для начала административной процедуры по подготовке и утверждению еже-

годных планов проверок являются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проект ежегодного плана проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
формируется должностным лицом отдела сельского хозяйства  Администрации Кагальницкого 
района, либо иным лицом, уполномоченным на исполнение данной муниципальной функции в 
срок до 1 мая года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Ежегодный план проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей включает следующие 
сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче-
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плано-

вую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех уча-
ствующих в такой проверке органов.

Сформированный проект ежегодного плана проверок в установленном законом порядке в 
срок до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется 
уполномоченным органом на согласование в соответствующие территориальные органы феде-
ральных органов государственного земельного надзора.

Согласованный соответствующим территориальным органом федерального органа госу-
дарственного земельного надзора проект ежегодного плана проверок в установленном законом 
порядке в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на-
правляется в органы прокуратуры для рассмотрения.

По итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры уполномоченный орган муни-
ципального образования «Кагальницкий район» в срок до 25 октября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, осуществляет подготовку правового акта Администра-
ции  об утверждении ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Утвержденный правовым актом Администрации ежегодный план проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, направляется  Администрацией района в органы прокуратуры.

Подготовка ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей осуществляется в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, на официальном  сайте  Адми-
нистрации  Кагальницкого района.

Результатом административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного пла-
на проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является утвержденный 
главой Администрации Кагальницкого района ежегодный план проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

3.3. Подготовка и утверждение ежеквартально плана проведения плановых проверок граж-
дан.

Ежеквартальный план проведения плановых проверок граждан формируется должностным 
лицом отдела сельского хозяйства  Администрации Кагальницкого района, либо иным лицом, 
уполномоченным на исполнение данной муниципальной функции. Срок административной 
процедуры по подготовке и утверждению ежеквартальных планов проверок граждан - еже-
квартально, не позднее 15 дней до начала планируемого периода. Утверждается распоряжени-
ем главы Администрации Кагальницкого района.

Подготовка ежеквартальных планов проверок граждан осуществляется по типовой форме, 
являющейся приложением к настоящему Административному регламенту (приложение № 1).

Результатом административной процедуры по подготовке и утверждению ежеквартально-
го плана проверок граждан является утвержденный правовым актом уполномоченного органа 
ежеквартальный план проверок граждан.

3.4. Принятие распоряжения о проведении плановой или внеплановой проверки уполномо-
ченным органом и подготовка к проведению проверки.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о про-
ведении плановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц и подготовке к проведению плановой проверки является:

- ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- ежеквартальный план проверок граждан.
3.4.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о про-

ведении внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан и подготовке к проведению внеплановой проверки является:

- Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений требований земельного законодательства.

- Поступление в уполномоченный орган обращений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- Выявление должностными лицами Администрации, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, по итогам проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков признаков нарушений требований федерального и областного законодатель-
ства, за которые федеральным и областным законодательством предусмотрена административ-
ная и иная ответственность;

- Поступление в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный зе-
мельный контроль, обращений и заявлений юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления о нарушениях имущественных прав Российской Федерации, Ростовской области, 
муниципальных образований, юридических лиц, граждан.

3.4.3. Проведение внеплановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по основаниям, указанным в настоящем пункте, осуществляется по-
сле согласования с органом прокуратуры по месту нахождения объекта земельных отношений, 
являющегося предметом внеплановой проверки.

Проведение внеплановой проверки в отношении граждан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, осуществляется без согласования с органом прокуратуры.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения главы Админи-
страции Кагальницкого района.

3.4.4. Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляет долж-
ностным лицом отдела сельского хозяйства  Администрации Кагальницкого района, либо 
иным лицом, уполномоченным на исполнение данной муниципальной функции.

Не позднее чем за семь дней до дня начала проведения плановой проверки, указанной в 
ежегодном плане проверок, специалист, ответственный за организацию проведения проверки 
(далее - специалист, ответственный за организацию проверки), осуществляет подготовку про-
екта распоряжения  Главы Администрации Кагальницкого района:

- о проведении плановой (внеплановой) проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с типовой формой утвержденной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Приказ Минэкономразвития Российской Федерации);

- о проведении плановой (внеплановой) проверки гражданина в соответствии с типовой 
формой, являющейся приложением к настоящему Административному регламенту (приложе-
ние № 2).

Распоряжение или приказ о проведении плановой (внеплановой) проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и гражданина подписывается  Главой Администра-
ции Кагальницкого района.

3.4.5. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется должностными лицами уполномо-
ченных органов по основаниям, указанным в настоящем пункте, после согласования с органа-
ми прокуратуры на основании распоряжения или приказа уполномоченного органа о проведе-
нии внеплановой проверки.

При наличии оснований для проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица и индивидуальных предпринимателей, Глава Администрации Кагальницкого района при-
нимает распоряжение о ее проведении.

В день подписания распоряжения  о проведении внеплановой выездной проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя специалист, ответственный за 
организацию проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки (далее - заявление) в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации.

К заявлению прилагается копия распоряжения  о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения.

При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя долж-
ностное лицо  Администрации осуществляет мероприятия по ее подготовке.

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
специалистом, ответственным за организацию проверки, в течение одного дня осуществляется 
подготовка распоряжения  Главы Администрации Кагальницкого района об отмене распоряже-
ния  о проведении проверки.

3.4.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер уполномоченные органы вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно, с извещением органов прокурату-
ры о проведении мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов.

В течение двадцати четырех часов в органы прокуратуры направляются:
заявление;
копия распоряжения или приказа уполномоченного органа о проведении внеплановой вы-

ездной проверки;
документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения проверки. 
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в 
двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган го-
сударственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

3.4.7. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, уведомляет субъект 
проверки о проведении проверки посредством направления уведомления и копии распоряже-
ния или приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или любым доступным способом (факс, электронная почта):

при проведении плановой проверки - не позднее чем в течение трех рабочих дней до на-
чала ее проведения;

при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

3.4.8. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, предварительное 
уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не тре-
буется.

3.4.9. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении про-
верки и подготовке к проведению проверки является распоряжение Главы Администрации Ка-
гальницкого района о проведении проверки либо распоряжение  об отмене приказа о проведе-
нии внеплановой проверки.

3.5. Проведение проверки и составление акта проверки.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой про-

верки и составлению акта проверки является распоряжение  Главы Администрации о прове-
дении плановой проверки.

3.5.2. Основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановой 
проверки и составлению акта проверки в отношении юридического лица и индивидуального 
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Администрация АО ППФ «Юбилейная» приглашает 
вас на повторное годовое собрание акционеров, кото-
рое состоится 05 августа 2020 года в 14:00 по адресу: 
1,2 км на запад от ул. Ленина, 13 (общежитие) на терри-
тории АО ППФ «Юбилейная».

Начало регистрации акционеров - 13:00 (при себе 
иметь паспорт).

Основные вопросы повестки дня собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества.

3 Утверждение распределения прибыли за 2019 год.
4 О размерах, сроках и форме выплат дивидендов.
5 Получение кредита в Банке.
6 Избрание Наблюдательного совета Общества.
7 Избрание ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9 Утверждение льгот для акционеров и работников 

предприятия.
С уважением, АО ППФ «Юбилейная»

предпринимателя является распоряжение  Главы Администрации о проведении внеплановой 
проверки, а в случаях, предусмотренных подпунктом 3.4.5 настоящего Административного ре-
гламента, также решение органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой про-
верки.

3.5.3. Основанием для начала административной процедуры по проведению внеплановой 
проверки и составлению акта проверки в отношении гражданина является распоряжение  Гла-
вы Администрации района о проведении внеплановой проверки.

3.5.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся как выездные, так и документарные.
Проверка проводится уполномоченным должностным лицом, указанным в распоряжении  

Главы Администрации.
Документарная проверка плановая (внеплановая) проводится по месту нахождения упол-

номоченного органа.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным 

лицом  Администрации, обязательного ознакомления субъекта проверки (его уполномоченного 
представителя) с распоряжением  Главы Администрации Кагальницкого района о проведении 
выездной проверки и с полномочиями проводящего проверку должностного лица, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения  о проведении проверки вручается должностным 
лицом, проводящим проверку, под роспись субъекту проверки (его уполномоченному предста-
вителю) одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

3.5.5. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо 
составляет в двух экземплярах:

- акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития Российской Федерации;

- акт проверки гражданина в соответствии с типовой формой, являющейся приложением к 
настоящему Административному регламенту (приложение N 3).

 Если для составления акта проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акта проверки гражданина необходимо получить заключения по результатам про-
веденных специальных расследований, экспертиз, акт проверки юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя либо акт проверки гражданина составляется в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

 К акту проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, гражданина 
прилагаются документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объ-
яснения и пояснения субъекта проверки, а также предписания об устранении выявленных на-
рушений.

3.5.6. В день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя должностным лицом, осуществляющим проверку, по результатам проведения проверки 
в журнале учета проверок, находящемся у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
юридических лиц или фамилии, имени, отчестве индивидуальных предпринимателей, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц уполномочен-
ного органа, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в акте проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя делается 
соответствующая запись.

3.5.7. Один экземпляр акта проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акта проверки гражданина вручается субъекту проверки (его уполномоченному 
представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом.

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае 
отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо актом проверки 
гражданина он направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного ор-
гана.

3.5.8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласова-
ние ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки юридического лица и инди-
видуального предпринимателя в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки 
юридического лица и индивидуального предпринимателя направляется уполномоченным ор-
ганом в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки.

3.5.9. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акте 
проверки гражданина, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя либо акта проверки гражданина вправе представить в уполномочен-
ный орган в письменной форме возражения на акт проверки юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя либо акт проверки гражданина и (или) выданное предписание об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект 
проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
уполномоченный орган.

По результатам рассмотрения уполномоченным органом представленных субъектом про-
верки возражений на акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акт проверки гражданина и (или) выданных предписаний об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений, а также документов, подтверждающие обо-
снованность таких возражений или их заверенных копий, принимается решение об оставле-
нии акта проверки и (или) выданных предписаний без изменения или составлении нового акта 
проверки.

3.5.10. В случае выявления в ходе проведения проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина нарушения требований законодательства в акте проверки 
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностное лицо  
Администрации в течение трех рабочих дней направляет копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора.

3.5.11. Результатом исполнения административной процедуры по проведению проверки и 
составлению акта проверки является акт проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина и вручение (направление) его субъекту проверки, направление копии 
акта, содержащего признаки нарушения требований законодательства, в орган государственно-
го земельного надзора.

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муници-
пального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронно-
го документа - на бумажном носителе.

3.6. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при выяв-

лении нарушений требований законодательства в деятельности субъекта проверки является 
акт проверки, в котором выявлены нарушения субъектом проверки требований земельного за-
конодательства.

3.6.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки требо-
ваний законодательства должностное лицо  Администрации в пределах полномочий обязано:

- в день составления акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина выдать субъекту проверки предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства с указанием сроков их устранения;

- при наличии действий (бездействия), образующих состав административных правонару-
шений, предусмотренных пунктом 1 статьи 19.4, пунктом 1 статьи 19.4.1, пунктом 1 статьи 
19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в день составления акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина составить протокол об административном правонарушении. В случае не исполне-
ния субъектом проверки обязанности по прибытию на проверку до окончания срока проверки, 
должностным лицам уполномоченного органа необходимо принять меры по надлежащему по-
вторному уведомлению субъекта проверки, и по истечении сроков проверки составить акт про-
верки и протокол об административном правонарушении.

3.6.3. В случае неявки юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на, их уполномоченных представителей, в отношении которых проводится проверка, если они 
извещены надлежащим образом, протокол об административном правонарушении в соответ-
ствии с абзацем 3 пункта 3.6.2 составляется в их отсутствие. Копия протокола об администра-
тивном правонарушении направляется должностным лицом уполномоченного органа лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного про-
токола.

3.6.4. Протокол об административном правонарушении, составленный за административ-
ное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 19.4, пун-
ктом 1 статьи 19.4.1, пунктом 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, с приложением материалов, направляется должностным 
лицом  Администрации мировому судье для применения мер административной ответствен-
ности к лицу, допустившему нарушение требований законодательства, в течение трех суток с 
момента его составления.

3.6.5. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки должен сообщить 
в  Администрацию района в установленный таким предписанием срок.

3.6.6. В течение пяти рабочих дней с момента истечения срока предоставленного для ис-
полнения предписания должностное лицо, проводившее проверку, осуществляет подготовку 
распоряжения или приказа о проведении внеплановой проверки.

3.6.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении наруше-
ний требований законодательства в деятельности субъекта проверки является выдача (направ-
ление) субъекту проверки предписания об устранении нарушений требований законодатель-
ства и составление протокола об административном правонарушении, при наличии действий 
(бездействия), образующих состав административных правонарушений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 19.4, пунктом 1 статьи 19.4.1, пунктом 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

3.7. Плановые (рейдовые) осмотры
3.7.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных террито-

рий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов 
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключитель-
ной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных пла-
вучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутрен-
них морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, автомобильного и городского наземного электрического транспорта, самоходных 
машин и других видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздуш-
ных судов) в процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными лица-
ми органов  муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых 
(рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах 
государственного контроля (надзора), а также органами местного самоуправления. 

3.7.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
нарушений обязательных требований должностные лица органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (за-
местителя руководителя) органа государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального земельного контроля
4.1. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законодательства Российской Фе-
дерации, Ростовской области, муниципальных правовых актов и положений настоящего Ад-
министративного регламента и контроля полноты и качества осуществления муниципального 
земельного контроля.

4.2. Текущий контроль за осуществлением муниципального земельного контроля осущест-
вляется путем проведения ежедневного анализа соблюдения и исполнения должностным ли-
цом  Администрации нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации, 
Ростовской области, муниципальных правовых актов и положений настоящего Администра-
тивного регламента.

4.3. Контроль полноты и качества осуществления муниципального земельного контроля 

включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностного лица Администрации.

4.3.1. Для проведения проверки правовым актом  создается комиссия, председателем кото-
рой является  Глава Администрация.

4.3.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на 
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению).

4.3.3. При проведении плановых и внеплановых проверок проверяется:
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

недостатки, допущенные при осуществлении муниципального земельного контроля.
4.4. По результатам проведенной проверки, в случае выявления нарушения порядка испол-

нения муниципальной функции, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, а также в случаях ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, соверше-
ния противоправных действий (бездействия), виновные должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимают-
ся меры по устранению нарушений.

4.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.6. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать 
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа муниципального контроля,
его должностных лиц
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) 

и решения должностного лица  Администрации при осуществлении муниципального земель-
ного контроля.

5.1.1. Действия (бездействие) и решения должностного лица  при осуществлению муници-
пального земельного контроля могут быть обжалованы в административном и судебном по-
рядке.

5.1.2. В административном порядке действия (бездействие) и решения должностных лиц 
могут быть обжалованы Главе  Администрации Веселовского района.

5.1.3. Обжалование действий (бездействия) и решений должностного лица  производится на 
личном приеме у Главы  Администрации или путем направления жалобы в письменном виде, 
электронной почтой, которая должна содержать:

- фамилию, имя, отчество заявителя (а также фамилию, имя, отчество законного представи-
теля, в случае обращения с жалобой представителя);

- почтовый адрес и контактный телефон;
- предмет жалобы;
- личную подпись заявителя (представителя), при письменном обращении, адрес личной 

электронной почты, при электронном обращении.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, подавшее жалобу, прилагает 

к обращению соответствующие документы и материалы.
5.2. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, сообщается в письмен-

ной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого были нарушены.
5.2.1. Если в ходе рассмотрения жалобы она признана необоснованной, заявителю направ-

ляется письменное сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему 
она признана необоснованной.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, продления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случае:
- отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в уполномочен-
ный орган в соответствии с его компетенцией);

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему ее, если его фамилия или почто-
вый адрес поддаются прочтению;

- поступление от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленной 
жалобы;

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в адрес заявите-
ля направляется письмо о недопустимости злоупотребления своим правом);

- если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение семи дней со дня 
регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения);

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один и тот же уполномоченный орган 
или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосновательно-
сти направления очередной жалобы и прекращении с ним переписки по данному вопросу);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жа-
лобу в уполномоченный орган.

5.4. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо электронной 
форме.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) должностного лица при осуществлении  

муниципального земельного контроля осуществляется в течение тридцати дней с момента ре-
гистрации жалобы.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой проце-
дуре обжалования.

В случае признания жалобы обоснованной уполномоченный орган, решения и действия 
(бездействие) должностных лиц которого обжалуются, применяет к виновному в нарушении 
прав заявителя должностному лицу меры, предусмотренные действующим законодательством, 
с привлечением к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших такое нарушение при 
осуществлении муниципального земельного контроля.

Одновременно заявитель уведомляется уполномоченным органом о признании обращения 
обоснованным и о принятых мерах.

Приложение 1
к Административному регламенту 

осуществления муниципального
земельного контроля на территории                                                                                                                                       

     Кагальницкого района
ПЛАН

ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА _______ ГОД
АДМИНИСТРАЦИИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

№
п/п

ФИО Адрес или 
адресный 
ориентир 

проверяемо-
го земельно-
го участка 
(площадь, 

кадастровый 
номер или 
квартал)

Месяц 
начала 
прове-
дения 

провер-
ки

Срок про-
ведения 

проверки 
(рабочие 

дни)

Цель про-
ведения 

проверки

Форма 
проведе-
ния про-

верки 
(докумен-

тарная, 
выездная)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2
к Административному регламенту 

осуществления муниципального
земельного контроля на территории

 Кагальницкого района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ
(ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ (ДОКУМЕНТАРНОЙ) ПРОВЕРКИ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
от «___» ___________ 201_ г.                                     N _______

1. Провести проверку в отношении: ________________________________________
__________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица)
2. Место нахождения: _____________________________________________________
                     (указывается адрес места жительства физического лица)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
   лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь  к  проведению проверки  в  качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:_____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  должности привлекаемых
     к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
     организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
      и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
                           об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью (указать нужное):   осуществления
                                                        ------------------
 муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
--------------------------------------------------------------------------
  в соответствии с планом проведения проверок в отношении физических лиц
--------------------------------------------------------------------------
на 20___ год, утвержденного (указывается правовой акт уполномоченного
органа) от ______________ N _________;
--------------------------------------------------------------------------
задачами настоящей проверки являются:  обеспечение соблюдения требований
                                      ------------------------------------
    земельного законодательства на земельном(ых) участке(ах),
--------------------------------------------------------------------------
расположенном(ых) по адресу(ам): _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    (адрес(а) или адресный(е) ориентир(ы) земельного(ых) участка(ов),
     на котором физическое лицо фактически осуществляет деятельность)
6. Предметом настоящей проверки является (указать нужное):   соблюдение
                                                           ---------------
  требований земельного законодательства.
--------------------------------------------------------------------------
7. Срок проведения проверки: _____________________________________________
                               (количество рабочих дней в соответствии

                                               с планом)

К проведению проверки приступить      Проверку окончить не позднее
с «___» _________ 20__ г.             «___» __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________
__________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
     устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В  процессе  проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверить
                                                              ------------
  наличие правоустанавливающих документов на землю, сохранность межевых
--------------------------------------------------------------------------
  знаков, установить соответствие фактического использования земельного
--------------------------------------------------------------------------
  участка целевому назначению и разрешенному использованию.
--------------------------------------------------------------------------
10. Перечень административных регламентов  по осуществлению муниципального
контроля: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
        (с указанием наименования, номера и даты его принятия)
11. Перечень документов, представление которых физическим лицом необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки:      документ,
                                                  ------------------------
  удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации),
--------------------------------------------------------------------------
правоустанавливающие документы на земельный(е) участок(ки), расположенные
--------------------------------------------------------------------------
по адресу(ам): __________________________________________________________.

                             Подпись руководителя уполномоченного органа
Приложение 3

к Административному регламенту 
осуществления муниципального

земельного контроля на территории
Кагальницкого района

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

п._______________ 
«__» ________ 20__ г.

_____ч. ____ мин.
АКТ ПРОВЕРКИ

ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

N _______________

В  соответствии  со  статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации  и
на основании  (наименование правового акта органа муниципального контроля)
от ________ N ________ в присутствии _____________ была проведена плановая
(внеплановая) выездная (документарная) проверка в отношении:
__________________________________________________________________________
              (Ф.И.О., паспортные данные физического лица)
на предмет соблюдения требований земельного законодательства на земельном
участке, расположенном по адресу (имеющему адресный ориентир): ___________
__________________________________________________________________________

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _______________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, должность должностного лица (должностных лиц),
   проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
  экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О. (последнее - при
 наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
              по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В ходе проведения проверки установлено:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
______________   ______________  _________________________________________
                   (подпись)                (фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии) физического лица, его уполномоченного
                              представителя)

«___» ___________ 20__ г.         _______________
                                      подпись

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района 

Извещение о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения 

(невостребованные земельные доли)
В связи с регистрацией права муниципальной соб-

ственности на следующую невостребованную земель-
ную долю:

1.Земельный участок, общая долевая собственность 
35,72 гектаров (земли СПК «Пионерский») Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства.

Администрация Новобатайского сельского поселения, 
в соответствии с п.5.1 ст.10 и п.4 ст.12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101 –ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» информирует о возмож-
ности приобретения этих долей сельскохозяйственной 
организацией, использующей земельный участок с ка-
дастровым номером 61:14:0600018:130 по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этих зе-
мельных долей.

С документами для подачи заявления на покупку дан-
ного земельного участка , можно обратиться по адресу: 
с. Новобатайск, улица Ленина, 68, Администрация Но-
вобатайского сельского поселения, понедельник – пят-
ница с 8.00 до 16.15 часов. (Ведущий специалист Адми-
нистрации Новобатайского сельского поселения Филь 
Елена Николаевна).

Администрация Новобатайского сельского поселения
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44
Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации (от раковины, 
унитаза, ямы).      Телеинспектирование труб     
Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

РЕАЛИЗУЕМ  

КУР-
НЕСУШЕК

Доставка бесплатная
тел. 8-961-297-23-83                   

ре
кл

ам
а

Продаются: утки на мясо,  утята, 
петухи. Алоэ многолетние. 
тел. 8-919-896-22-68  р

ек
ла

м
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в июле - 21, 28,

августе - 4, 11, 18, 25; сентябре - 8, 15.
                * цветную индо-несушку - 29 июня, 
                 * утят Мулард  - 28 июля.

Запись по адресу:  Зерноградский район, 
ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18                  реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,  
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные 
самовары.    тел: 8-918-560-88-02 реклама

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

домов и др. зданий
тел. 8-928-767-05-01       

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
любой сложности 

укладка тротуарной плитки, поребриков.
Выезд и замер - бесплатно.

Пенсионерам скидки. Гарантия качества.
тел. 8-989-502-03-03                               реклама

Отдых на Черном море
5 дней

Архипо-Осиповка, Дивноморск, 
                            Геленджик, Кабардинка
тел. 8-928-765-89-67                               реклама

ОТДЫХ НА МОРЕ
архипо-осиповка, 

геленджик, каБардинка
туры на 5 дней

тел. 8-909-401-35-50, 8-928-164-22-41   Алла              

ре
кл

ам
а

В ст. Кировской продаю земельный  
участок. Коммуникации рядом. 

тел. 8-908-181-16-87                            реклама 

В ст. Кировской продается 3-х 
комнатная квартира со всеми 
удобствами.    тел. 8-952-605-71-62                         реклама

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

СПЛИТ-СИСТЕМ.
 тел. 8-928-136-03-45, 8-928-178-18-92

ре
кл

ам
а

Продаю 
ПОРОСЯТ

тел. 8-928-774-85-10,
       8-928-147-98-18

ре
кл

ам
а

Турбаза «Лесная сказка» предлагает 

отдых на Чёрном море
на турбазе в п. Ольгинка
Цена - 9 000 руб. - 6-дневный отдых

(в стоимость путевки входит: 
проезд автобусом, 3-х разовое горячее питание, 

проживание в домиках)
Отправ. из ст. Кагальницкой (автовокзал) в 23:00
тел. 8-928-622-77-54,  8-906-184-49-99     реклама

Продаю 
дойную корову 

и телочку. 
тел. 8-952-566-84-01    рек

ла
ма

   

ЗАКУПАЮ ПШЕНИЦУ
 ДОРОГО. 

тел. 8-903-46-46-866, 8-928-603-06-38    

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив детского сада «Солнышко» и роди-

тели воспитанников выражают сердечную бла-
годарность Правлению СПК «Рассвет» и лично 
Александру Борисовичу Кравцову за оказан-
ную благотворительную помощь в приобрете-
нии рециркуляторов для обеззараживания возду-
ха. Вы дарите не просто материальные ценности, 
Вы дарите счастливое детство нашим малышам. 
Пусть отданное детям сегодня вернется к Вам 
завтра многократно приумноженным.

Пусть в Вашей жизни будут здоровье, радость, 
счастье, успех и процветание!

ППО МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района
поздравляет с юбилеем

членов профсоюза
Герасимову Елену Тимофеевну 

Крамаренко 
Наталью Владимировну

Мирошниченко 
Марианну Анатольевну

С днем рождения спешим вас поздравить,
Пожелать вам хотим мы добра,

Чтобы счастье всегда было рядом,
Чтоб здоровье не брали года!

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

члена профсоюза
Дерепаскина Николая Григорьевича
Желаем мы Вам много радостных дней,

Любви и удачи, надежных друзей,
Здоровьем своим всегда дорожить, 

И никогда ни о чем не тужить!

ст.Кагальницкая
Дорогую, любимую 
Недовесову

Людмилу Васильевну
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, родная!
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше дочки, 
               бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Бодрости, милая, желаем,
Будь здоровой много лет! 
Для нас ты сделала так много,
Всю жизнь нам подарила,
Так будь всегда хранима Богом,
Пусть он здоровья даст и сил.
Желаем тебе мы огромного счастья,
Чтобы жизнь наполнялась только добром,
Чтобы желания сбывались все сразу,
И радость читалась в моменте любом!

 Папа, дочь, внук

х. Дружный 
Дорогого, любимого

сыночка и брата
Шелудько 

Евгения Юрьевича
поздравляем с 20-летием!

С днем рождения, сыночек!
Поздравляем, дорогой!
Ты для нас - отрада, счастье,
И гордимся мы тобой.
Пожелаем быть здоровым,
Верить в силы, не хандрить,
Строить планы, быть активным
И таланты все раскрыть.
Пусть везет тебе, наш милый,
Будет яркой жизнь пускай,
Ну, а мы всегда поможем,
Это ты уж точно знай!

Родители и брат

с. Иваново-Шамшево
Любимого мужа, папу и дедушку

Маляренко 
Станислава Алексеевича

поздравляем с днем рождения!
Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо -
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днем рождения поздравляем!
Здоровья, счастья и добра! 

Любящие тебя, жена, 
дочечки и внучечки


