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УВЕДОМЛЕНИЕ о выдачевыпискииз реестра зарегистрированных СМИ 

 

Название СМИ Кагальницкие вести 

 

Учредитель (соучредители)  Общество с ограниченной ответственностью 

"Редакция газеты "Кагальницкие вести" 

 

 

Рег. № Эл № ФС77-80512 от 01    марта  2021г. 

 

Приложение:    выписка из реестра зарегистрированных СМИ - на 1 л. в 1 

экз.(вх. № 17303-смиот15.02.2021г.) 
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разрешительной 

работы, контроля и 

надзора в сфере 

массовых 

коммуникаций 
 

 

Документ подписан электронной подписью в 
системе электронного документооборота 

Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 1d6de7c5d2e88900000000229d10003 
Владелец Виноградов Максим Викторович 

Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021 
 

М.В. Виноградов 
 



 

 

 
 

Заместитель начальника 
Управления разрешительной 
работы, контроля и надзора в сфере 
массовых коммуникаций   М.В. Виноградов 

 

  
 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

   

Выписка 
из реестра зарегистрированных средств массовой информации 

по состоянию  на04.03.2021 г. 
 
 
 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:серия Эл  № ФС77-80512 

от 01    марта  2021г. 

Статус средства массовой информации:Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации:Кагальницкие вести 

Язык(и):русский 

Адрес  редакции:347700, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст-ца Кагальницкая, пер. 

Буденновский, д. 71Б 

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для 

сетевого издания):KAGALNITSKIEVESTI.RU 

Примерная тематика и (или) специализация:Общественно-политическая, информационная, 

реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе 

Форма периодического распространения (вид - для периодического печатного 

издания):сетевое издание 

Территория  распространения:Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):Общество с ограниченной ответственностью "Редакция 

газеты "Кагальницкие вести" (ОГРН 1206100003339) 
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