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Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации деятельности 

по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Кагальницкого района 
выработан ряд дополнительных мер по противодействию 
распространения данной болезни. Эффективной мерой является 
вакцинация от COVID-19. Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного иммунитета. Это 
совершенно бесплатно и точно убережет вас от коронавируса. В 
соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 18 лет, на вакцинацию 
от COVID-19. В нашем районе первым компонентом вакцины привито 
10 454 человека, вторым компонентом - 10 561 человек. Все прошедшие 
вакцинацию чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено.

Запись на вакцинацию: сотовый – 8-991-364-91-27; теле-
фон  регистратуры – 8 (86345) 96-1-95; при личном обращение 
к своему участковому терапевту (фельдшеру).

Также можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого 
района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00; 
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.

Администрация Кагальницкого района                                                      

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ 

РЕГИОНА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ
8-800-550-66-51

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Заместителем прокурора области Д. А. Стовбу-

ном 18.11.2021 в 12:00 будет проведен прием жи-
телей Кагальницкого района Ростовской области.

История данного 
праздника берет 

свое начало с 1715 го-
да, когда Петр I создал 
в России службу охраны 
общественного порядка 
и назвал ее «полицией», 
что в переводе с грече-
ского означает «управ-
ление государством». С 
2011 года праздник име-
нуется Днем сотрудни-
ка органов внутренних 
дел, но его дата оста-
лась неизменной – 10 
ноября.

Личный состав ОМ-
ВД России по Кагаль-
ницкому району всегда 
встречает свой профес-
сиональный праздник 
на посту, надежно ох-

раняя спокойную жизнь 
граждан.

Владимир Иванович 
Дьячкин, врио началь-
ника Отдела МВД Рос-
сии по Кагальницкому 
району - начальник по-
лиции, подполковник 
полиции. Владимир 
Иванович в полиции 
работает более 25 лет. 
Для него это не просто 
профессия, а призва-
ние, определенный об-
раз жизни. По мнению 
Владимира Ивановича 
человек должен любить 
свою профессию, при-
ходить на работу с радо-
стью и желанием. 

- Гражданское лицо 
может позволить себе 

все, что не может позво-
лить себе сотрудник по-
лиции. Для сотрудника 
полиции есть конкрет-
ные ограничения и в ра-
боте, и в жизни, - делит-
ся Владимир Иванович. 

В структуре МВД Рос-
сии имеется множество 
подразделений. В под-
разделениях полиции 
общественной безопас-
ности работают такие 
специалисты, как участ-
ковые уполномоченные 
полиции, сотрудники 
дежурной части, ин-
спекторы ГИБДД, ин-
спекторы по работе с 
несовершеннолетними 
и другие. 

Майор полиции Мак-

сим Владимирович 
Саламахин служит в 
органах МВД с 1998 
года. Уже 6 лет, как он 
возглавляет отделение 
ГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому рай-
ону. Всего в отделении 
ОГИБДД помимо Мак-
сима Владимировича 
служит 8 сотрудников: 
один государственный 

Продолжение на стр. 2инспектор дорожного 
надзора, один инспек-
тор административной 
практики, один инспек-
тор пропаганды безо-
пасности дорожного 
движения, пять инспек-
торов ДПС. Это коллек-
тив с большим опытом 
работы, готовый справ-
ляться с выполнением 
служебных обязанно-
стей. 

Основная задача 

службы – безопасность 
дорожного движения. 
Сотрудникам отделе-
ния ОГИБДД удает-
ся сдерживать рост до-
рожно-транспортных 
происшествий. Боль-
шое значение придает-
ся профилактике, регу-
лярно проводятся меро-
приятия с несовершен-
нолетними, а также с 

участниками дорожного 
движения о соблюдении 
ПДД РФ и недопуще-
нии ДТП.

Роман Анатольевич 
Коноплев - помощ-
ник начальника Отдела 
МВД России по Кагаль-
ницкому району – ру-
ководитель группы (по 
работе с личным со-
ставом), подполковник 
внутренней службы. 
Его работа очень много-
гранна. Именно он осу-
ществляет воспитатель-
ную, психологическую, 
социальную, культур-
но-просветительскую 
работу, работу по укре-
плению служебной дис-
циплины и законности 
среди личного состава в 
системе морально-пси-
хологического обеспе-
чения оперативно-слу-
жебной деятельности 
сотрудников ОВД.



2
№ 46 (976)
пятница, 12 ноября 2021 г.   О ВАЖНОМ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
Общество с ограниченной отвественностью 
«Редакция газеты «Кагальницкие вести»

 ИЗДАТЕЛЬ – газета «Кагальницкие вести»
Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ61-01393 от 02 апреля 2020 года
Индекс газеты: 16003

Выходит по пятницам

* С о г л а с н о 
Федеральному закону «О 

рекламе» РФ
 (гл. 11, ст.5, п.3)  
«… если деятельность 
рекламодателя подлежит 
лицензированию, в 
рекламе должны быть 
указаны номер лицензии, 
а также наименования 
органа, выдавшего эту 
лицензию».

Отпечатано: в ИП Сидоров М.А., г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, дом 40, ком. 1. Тираж 2500 экз. Заказ № 941

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
Общество с ограниченной отвественностью «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96-1-87. Е-mail: kagvesti@yandex.ru
Руководитель: главный редактор В.В. Агапова  
Время подписания газеты по графику - 10.11.2021 г. в 16:00. Фактически - 10.11.2021 г. в 16:00.  Дата выхода - 12.11.2021 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции. 
Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4, размер шрифта - 14) с электронной копией. 
Фотографии принимаются в формате JPEG, не рецензируются и не возвращаются. 
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. 
Материалы на правах рекламы помечены знаком «Реклама». Розничная цена свободная.
По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8 (86359) 40-6-25

16+

Родину - любить!
Призывная комиссия Кагальницкого 

района напоминает гражданам, достигшим 
18-летнего возраста и гражданам, ранее 
имевшим отсрочку от призыва и подлежащим 
призыву на военную службу осенью 2021  
года: «Явка в военный комиссариат города 
Зернограда, Зерноградского, Кагальницкого и 
Егорлыкского районов Ростовской области 
обязательна».

Эта служба и опасна, и трудна

Граждане,  не пребывающие в запасе, подлежащие 
призыву на военную службу, обязаны явиться в 

указанные в повестке военного комиссариата время и 
место на медицинское освидетельствование и заседание 
призывной комиссии.

В связи с принятием Федерального закона от 
26.05.2021 года № 146-ФЗ, предусматривающего ме-
дицинское освидетельствование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, но при этом имеющих ос-
нования для предоставления отсрочки или освобожде-
ния от призыва на военную службу, установлена воз-
можность прохождения таким гражданам медицинского 
освидетельствования по их заявлению.

Уклонение от прохождения военной службы, при от-
сутствии законных оснований для освобождения от нее, 
является уголовным преступлением. Согласно ст. 328 
УК РФ «…уклонение от призыва на военную службу, 
при отсутствии законных оснований для освобождения 
от этой службы, наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

В соответствии с изменениями действующего законо-
дательства, гражданам, не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии будут оформ-
ляться и выдаваться справки взамен военного билета.

Масочный режим обязателен 
В Кагальницком районе продолжается 

ежедневный мониторинг соблюдения 
масочного режима объектов 
потребительского рынка и транспорта.

С начала года сотрудниками полиции составлено бо-
лее 500 протоколов.

На данный момент мониторингом охвачены все на-
селенные пункты – осмотрены все объекты розничной 
торговли. До всех хозяйствующих субъектов доведена 
информация по недопущению образования очередей на 
кассах обслуживания покупателей.

Организованы индивидуальные рабочие встречи с ру-
ководителями 190 объектов потребительского рынка по 
вопросу ужесточения требований по соблюдению ма-
сочного режима.

На всех объектах размещены информационные ли-
стовки по тематике профилактики распространения 
COVID- 19.

Продолжение
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Им реализуется ком-
плекс мероприятий, 
направленных на про-
фессиональную ориен-
тацию молодежи для 
поступления в органы 
внутренних дел РФ.

Роман Анатольевич 
организует работу по 
качественному отбору 
кандидатов на службу в 
органы внутренних дел 
и для поступления в во-
енно-учебные и высшие 
образовательные учреж-
дения системы МВД 
России, проводит воспи-
тательную работу с лич-
ным составом, обеспе-
чивает участие руково-
дителей всех уровней в 
определении приоритет-
ных задач на конкрет-
ном временном этапе и 
в рамках конкретной об-
становки, осуществляет 
контроль за состоянием 
и эффективностью ра-
боты с личным составом 
со стороны руководите-
лей ОМВД.

Татьяна Юрьев-
на Косинова состоит 
в должности инспекто-

ра направления по ис-
полнению администра-
тивного законодатель-
ства ОМВД России по 
Кагальницкому району, 
имеет звание лейтенан-
та полиции. В ее обязан-
ности входит проверка 
законности и правиль-
ности оформления ад-
министративных произ-
водств, их регистрация, 
внесение их в инфор-
мационные базы дан-
ных ОМВД России по 
Кагальницкому району, 
обеспечение исполне-
ния вынесенных реше-
ний, администрирова-
ние поступления штра-
фов в бюджетную си-
стему РФ, проведение 
административных рас-
следований и проверок.

Так, с 1 января по 31 
октября 2021 года со-
трудниками ОМВД Рос-
сии по Кагальницкому 
району составлено 1099 

протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях.

Главной задачей От-
деления по вопросам 
миграции ОМВД Рос-
сии по Кагальницкому 
району, которым сегод-
ня руководит врио на-
чальника отделения по 
вопросам миграции От-
дела МВД России по 
Кагальницкому району 
майор полиции Оксана 
Дмитриевна Кобцева, 
является создание ком-
фортных для граждан 

условий для оказания 
государственных услуг 
в сфере миграции. От-
делением по вопросам 
миграции предоставля-
ются услуги оформле-
ния, выдачи и замены 
паспорта гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющего его 
личность не только на 
территории нашей стра-
ны, но и за ее пределами. 
Ведется регистрацион-
ный учет граждан Рос-
сийской Федерации по 
месту пребывания и по 
месту жительства в пре-
делах Российской Феде-
рации,  предоставляет-
ся адресно-справочная 
информация: осущест-
вление миграционного 
учета в Российской Фе-
дерации иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства; рассмотрение 
ходатайств о признании 
на территории Россий-

ской Федерации и заяв-
лений о предоставлении 
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации; прием за-
явлений на получение 
заграничного паспорта  
сроком на 5 лет; про-
ведение добровольной 
государственной дак-
тилоскопической реги-
страции граждан Рос-
сийской Федерации; 
консультация и прием 
заявлений по оформле-
нию вида на жительство 
иностранного гражда-

нина/лица без граж-
данства на территории 
Российской Федерации; 
консультация и прием 
заявлений по оформле-
нию гражданства Рос-
сийской Федерации.

Дежурная часть – это 
центр управления, ос-
новное ядро отделов по-
лиции. Именно дежур-
ная часть принимает со-
общения от населения, 
тем самым координируя 
действия оперативных 
служб и следственно- 
оперативных групп. Де-
журная часть – «лицо» 
отделения полиции, ведь 
именно с сотрудниками 
этого подразделения в 
первую очередь сталки-
ваются обратившиеся.

Сергей Николаевич 
Бережной - майор по-

лиции дежурной части. 
Работа в дежурной ча-

сти ведется круглосу-
точно без выходных и 
праздничных дней. В 
течение суток дежурная 
смена принимает множе-

ство звонков. Для граж-
данина, как правило, это 
просто звонок, а для со-
трудников полиции за 
каждым звонком следу-
ют регламентированные 
действия. Сотрудники 
дежурной части обязаны 
зарегистрировать любые 
сообщения, поступаю-
щие о происшествиях 
вне зависимости от ме-
ста и времени их совер-
шения, а также полноты 
сведений и формы пред-
ставления.

Завершая рассказ о 
возглавляемой им ор-
ганизации и ее сотруд-
никах, врио начальника 
Отдела МВД России по 
Кагальницкому райо-
ну - начальник полиции 
Владимир Иванович 
Дьячкин подытожил:

- В нашей правоох-
ранительной системе 
служат по-настоящему 
преданные профессии 
люди. Сегодня молодо-
му поколению свой бес-
ценный опыт передают 
ветераны и пенсионеры. 
Желаю им долгих лет 
жизни, неиссякаемой 
энергии! В связи с Днем 
сотрудника органов 
внутренних дел хочу 
поздравить и всех дей-
ствующих сотрудников 
с профессиональным 
праздником. Коллегам и 
их семьям желаю здоро-
вья, счастья и благопо-
лучия! А еще, пользуясь 
случаем, приглашаю 
граждан РФ от 18 до 35 
лет на службу в органах 
внутренних дел. Пойти 
в полицию можно уже 
после 11 класса шко-
лы. Для мужчин обяза-
тельным требованием 
является прохождение 
срочной военной служ-
бы. Но чтобы подняться 
по карьерной лестнице, 
сотруднику необходи-
мо высшее образова-
ние – юридическое или 
профильное по специ-

альностям «Право и ор-
ганизация социального 
обеспечения», «Право-
охранительная деятель-
ность». Не забывайте! 
Мы нужны обществу! 

Л. Мкртичян
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О ВАЖНОМ
Принять участие в переписи населения 

– в интересах каждого
Вы не задумывались, для чего нужна перепись населения? Почему 

так важно, чтобы как можно большее количество людей приняли в 
ней участие? Давайте разберемся вместе.

Цель переписи – со-
брать наиболее 

полные данные о том, 
кто и как живет в Рос-
сии, об условиях прожи-
вания россиян, уровне 
образования, владении 
языками, национально-
сти, семейном положе-
нии. Основная инфор-
мация о жителях стра-
ны есть в базах ЗАГСов, 
МВД и других ведомств, 
но переписи считаются 
более полным и незави-
симым источником, ох-
ватывающим широкий 
круг вопросов.

Основная задача пере-
писи - получение инфор-
мации, позволяющей в 
комплексе оценить демо-
графические и социаль-
но-экономические харак-
теристики населения.

Проще говоря, в даль-
нейшем полученные 
сведения лягут в основу 
разработки различных 
национальных проектов 
и социальных программ, 
в том числе демографи-
ческого развития стра-
ны. Это позволит по-
нять, какие меры необ-
ходимы для улучшения 
качества жизни населе-
ния, и скорректировать 
основные векторы госу-
дарственной̆ политики. 

Данные переписи на-
селения уникальны, их 
невозможно получить 
при текущем учете или 
использовании дан-
ных административных 
источников. Информа-
ция о численности и со-
ставе населения необхо-

димы для формирования 
бюджетов всех уровней, 
на их основе произво-
дится расчет параметров 
социально-экономиче-
ского развития России и 
ее регионов.

Цифровизация перепи-
си позволит увеличить 
скорость передачи и точ-
ность данных, а опубли-
кованные итоги дадут 
возможность правитель-
ству, бизнесу и обществу 
принимать важнейшие 
решения.

Каждый пользователь 
сможет создавать свои 
уникальные запросы по 
любому населенному 
пункту, региону и всей 
стране в целом. По ито-
гам запроса он опера-
тивно получит точную 
статистическую инфор-
мацию в цифровом, гра-
фическом и картографи-
ческом вариантах.

Такие данные мо-
гут принести большую 
пользу малому и сред-
нему бизнесу в регио-
нах. Им будут интерес-
ны данные о составе на-
селения на определен-
ных территориях. Перед 
открытием любой точки 
продаж предпринимате-
лю нужно знать, где его 
потребитель находит-
ся. Сейчас коммерсанты 
выкладывают большие 
деньги за подобные ис-
следования. Теперь эту 
информацию можно бу-
дет найти в свободном 
доступе на BI-платфор-
ме. Любой бизнесмен, 
который захочет открыть 

точку продажи, зайдет 
на специальный сайт и 
сможет увидеть соци-
ально-демографический 
портрет жителей любо-
го населенного пункта. 
И уже точно решит: сто-
ит ли открывать продук-
товый магазин или луч-
ше спортивный, а может 
быть, товаров для детей, 
если в районе высокая 
рождаемость и много 
молодых семей. Все это 
будет полностью бес-
платным.

Кроме того, важно не 
забывать основной сло-
ган переписи – «Создаем 
будущее». Собираемая в 
ходе переписи информа-
ция позволяет найти от-
вет на множество важ-
ных вопросов. Где про-
ложить дороги и пустить 
новые маршруты? Где 
построить новые школы 
и детские сады? Имен-
но ответив на вопросы 
переписного листа, мы 
заложим основу в даль-
нейшие программы со-
циально-экономическо-
го развития нашей стра-
ны и нашего региона.

Данные переписи по-
зволят властям точнее 
планировать строитель-
ство жилья, социальных 
объектов, коммуника-
ций и улучшать качество 
жизни людей. Они по-
могут понять, сколько в 
каком районе нужно по-
строить больниц, фельд-
шерских пунктов, би-
блиотек, музеев, клубов, 
образовательных учреж-
дений и др. 

Перепись населения 
- единственный источ-
ник самых актуальных 
и точных данных о на-
циональной принадлеж-
ности и языках жителей 
России. Такие данные 
можно получить только 
раз в десять лет. По ре-
зультатам переписи 2002 
года в России прожива-
ло 182 народа, а 2010-го 
- 193. Население России, 
по последним данным, 

знает более 170 языков. 
В числе самых распро-
страненных (знают бо-
лее 1 млн человек) - рус-
ский, английский, та-
тарский, немецкий, че-
ченский, башкирский, 
украинский, чувашский. 
От полноты ответов во 
многом зависит гармо-
ничное развитие наци-
ональных и межэтниче-
ских отношений, под-
держка редких этносов и 
языков.

Принимая участие в 
переписи, жители Рос-
сии должны ответить 
всего на 33 вопроса. Из 
них 23 касаются соци-
ально-демографиче -
ских характеристик: по-
ла, возраста, граждан-
ства, места рождения, 
национальности, владе-
ния языками, образова-
ния, количества детей, 
источника средств к су-
ществованию. Плюс 10 
вопросов о жилищных 
условиях – надо назвать 
тип жилого помещения, 
год постройки дома, об-
щую площадь кварти-
ры или дома, количество 
комнат, есть ли туалет и 
интернет.

Временно проживаю-
щие в России ответят на 
7 вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного про-
живания, цель приезда в 
Россию и продолжитель-
ность пребывания.

Все данные записы-
ваются со слов челове-
ка, никаких документов 
предъявлять не надо. 

В анкете вопрос об 
источнике доходов (но 
не о размере заработка!), 
то есть, нужно указать, 
работает ли человек, яв-
ляется ли пенсионером, 
может быть, владеет биз-
несом или получает про-
центы от накоплений.

Предварительные ито-
ги переписи подведут в 
апреле 2022 года, окон-
чательные итоги опубли-
куют в IV квартале 2022 
года.

В центре внимания - 
медицина

Среди обращений и просьб, 
поступающих в адрес депутата 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Михаила 
Юрьевича Сапрыкина, вопросы 
медучреждений всегда находятся в 
центре внимания.

Так, в этом году благодаря средствам резервно-
го фонда Правительства Ростовской области 

удалось исполнить несколько наказов, поступив-
ших от медиков.

Один миллион рублей был направлен на оснаще-
ние клинико-диагностической лаборатории Цен-
тральной районной больницы Кагальницкого рай-
она. Новый гематологический анализатор, мебель 
и сплит-системы приобретены для отремонтиро-
ванного здания лаборатории. 

Ввод новых помещений значительно снизит на-
грузку на основное здание поликлиники, позволит 
гражданам удобно и быстро сдавать необходимые 
анализы и получать их результаты.

В Кагальницком 
районе за последние 
годы построено 16 

новых ФАПов
В Кагальницком районе за последние 

годы построено 16 новых современных 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Учреждения первичной медицинской помощи 
появились в  хуторах Зеленая Роща, Мали-

новка, Камышеваха, Кагальничок, Николаевский, 
Середа, Родники, Первомайский, поселках Ключе-
вой, Светлый Яр, Малодубравный, Новоракитный, 
Глубокий Яр, Новонатальино, Березовая Роща, се-
ле Иваново-Шамшево.

Фельдшерско–акушерские пункты являются 
жизненно-важной необходимостью для жителей 
села и устанавливаются в наиболее удаленных от 
участковых больниц населенных пунктах, где жи-
тели могут получить первичную помощь. Они от-
вечают всем современным требованиям медици-
ны, укомплектованы необходимым оборудовани-
ем, что в целом позволяет повысить доступность и 
качество оказания первичной медицинской помо-
щи сельским жителям.

Волонтеры «Единой России» усиливают 
помощь врачам и жителям области

Деятельность Волонтерского центра «Единой России» в 
Ростовской области будет перезапущена: добровольцы усилят 
оказание помощи медицинским учреждениям и гражданам в связи с 
ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал секретарь регионального 
отделения «Единой России», председатель 

Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко. Он провел встречу с активом 
местных отделений, депутатами Госдумы, Законо-
дательного Собрания Ростовской области, город-
ских дум, местных собраний, «Молодой Гварди-
ей». В совещании участвовали и представители на-
шего муниципалитета.

«К сожалению, коронавирус не сдается. И разви-
тие эпидемиологической ситуации требует усиле-
ния нашей волонтерской работы», - пояснил Алек-
сандр Ищенко. По его словам, в каждом городе и 
районе области активисты «Единой России» в опе-

ративном режиме выясняют, что требуется меди-
цинским учреждениям, какая помощь от волонте-
ров нужна одиноким пожилым людям, многодет-
ным семьям. Под эти задачи перестраивают свою 
работу местные отделения партии, в работу волон-
теров вовлечены и депутаты от «Единой России» 
всех уровней.

В областном волонтерском центре «Единой Рос-
сии» действует горячая линия 8(863) 2-918-918. В 
нашем муниципалитете к волонтерам можно обра-
титься по телефону 97-2-66.

Деятельность партийных волонтеров выстраи-
вается вместе со штабами общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2021  № 14  ст. Кагальницкая

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Кагальницкий район», утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 № 66, письмом 
Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 “Об организации работы общеобразовательных 
организаций”, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской федерации «Развитие образования»» в целях своевременной и качественной организации работы по обеспечению 
обучающихся начальной школы бесплатным горячим питанием, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 21.02.2020 № 312 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Кагальницкого района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

следующие изменения:
1.1.  Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте 

Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района. 

С.Г. Буров, заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов 
Решение вносит: Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района  

Приложение к решению 
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от 29.10.2021 № 0
«Приложение к решению

 Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 21.12.2020 № 312

Перечень муниципального имущества Кагальницкого района, предназначенный для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
№ 
п/п

Адрес (место-
положение) 
объекта <1>

Вид 
объекта 

недвижи-
мости; 

тип дви-
жимого 
имуще-
ства <2>

Наименование 
объекта
 учета 
<3>

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Основная характеристика объекта недвижимо-
сти <4>

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние 
объекта 
недвижимо-
сти<6>

Категория
земель
 <7>

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
<8>

Для договоров арен-
ды и безвозмездного 
пользования

Наименование 
правообладате-
ля <11> 

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 
иму-
щество 
<12>

ИНН 
пра-
вооб-
лада-
теля 
<13>

Контактный 
номер телефо-
на <14>

Адрес 
электрон-
ной почты 
<15>Тип (площадь - 

для земель-
ных участков, 
зданий, поме-
щений; про-
тяженность, 
объем, пло-
щадь, глубина 
залегания - для 
сооружений; 
протяжен-
ность, объем, 
площадь, 
глубина зале-
гания согласно 
проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенно-
го строитель-
ства)

Фактическое 
значение/
Проектируемое 
значение (для 
объектов не-
завершенного 
строительства)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 
- кв. м; 
для про-
тяжен-
ности 
- м; для 
глубины 
зале-
гания 
- м; для 
объема - 
куб. м)

Номер Тип 
(када-
стро-
вый, 
услов-
ный, 
уста-
рев-
ший)

Госу
дарствен
ный реги-
страцион-
ный знак 
(при нали-
чии)

Марка, 
модель 

Год 
вы-
пу-
ска

Состав
(при-
над-
леж-
ности) 
иму-
щества 
<9>

Наличие 
права 
аренды 
или 
права 
безвоз-
мездного
пользова-
ния 
на им 
щество 
<10>

Дата 
окон-
чания 
срока 
дей-
ствия 
дого-
вора 
(при 
нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 347716, 
Ростовская 

область, 
Кагальницкий 

район, с. 
Новобатайск, 
ул. Ленина, 

д.55

Нежилое 
помеще-
ние №14 
в здании 
школы

Здание школы

16,6

- кв. м

61:14:020000:0000:3/А:1/7918

када-
стро-
вый

пригодно 
к эксплуа-

тации

- - - - - - да 31.

05.
2020г.

МО 
«Кагальницкий 

район»

Право 
опера-

тивного 
управле-

ния

- 8(86345)97218 kuikagl@

yandex.ru

2 347700, 
Ростовская 

обл., ст. 
Кагальницкая, 

ул. 
Вокзальная, 

д. 120

Нежилое 
поме-
щение 
№44/1 в 
здании 
школы

Здание школы

7,4

- кв. м

61:14:0010083:7:1

када-
стро-
вый

пригодно 
к эксплуа-

тации

- - - - - - да 31.

05.
2020г.

МО 
«Кагальницкий 

район»

Право 
опера-

тивного 
управле-

ния

- 8(86345)97218 kuikagl@

yandex.ru

    И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района 
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Продолжаем хорошую традицию
«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры», - так сказал когда-то великий драматург Уильям 

Шекспир. Большинство современных людей относится к искусству скептически, игнорируя художественные вы-
ставки, музеи, театральные постановки. Но не все.

Игрушка на все времена
 Плюшевый медведь - самая любимая игрушка миллионов людей по всему миру. Этот косолапый живет почти в ка-

ждой семье, это символ счастливого детства и семейного уюта, и у него есть особый день - Международный День 
плюшевого мишки. В детском саду «Ручеек» воспитатель Оксана Константиновна Попова и ее маленькие воспи-
танники ясельной группы «Подсолнушки» отпраздновали День рождения этой знаменитой и популярной игрушки.

Цель данного меро-
приятия - создать 

праздничную атмосфе-
ру, подарить детям ра-
дость.

На праздник малыши 
принесли игрушечных 
медвежат и под музыку 
устроили парад своих 
любимцев, показав их 
друг другу.

В группе водили весе-

лый хоровод «Каравай» 
и пели «Как на Мишки-
ны именины …». В го-
сти к маленьким деткам 
из леса пришел Мишка, 
чтобы их порадовать. 

Дошколята отгады-
вали загадки, играли 
в «Собери шишки», 
«У медведя во бору», 
«Медведь и пчелы», 
«Догоните Мишку».

Дети бегали, резви-
лись, танцевали, весе-
лились и хлопали в ла-
доши. Вместе с ребя-
тишками состязался в 
увлекательных эстафе-
тах и именинник Миш-
ка. 

Дошколята поиграли 
в игру «Мишка косо-
лапый». Очарователь-
ные малыши пробовали 
изобразить походку ко-
солапого мишки и все 
его движения. У них 
получились красивые 
Мишки-Топтыжки! Да-
лее детки посмотрели 
мультфильм про медве-
жат. 

А в конце праздника 
устроили фотосессию 
с любимым мишкой, 
который сыграл очень 
важную роль - помог 
малышам расслабить-
ся и приспособиться к 
незнакомой ситуации. 
Получились удивитель-
но искренние детские 
фотографии, наполнен-
ные живыми эмоциями, 
смехом, улыбками. 

Вот такой замеча-
тельный праздник, ор-

ганизованный педаго-
гом-воспитателем О.К. 
Поповой, настоящим 
профессионалом своего 
дела, получился в дет-
ском саду «Ручеек» для 
самых-самых малень-
ких деток. 

Библиотекарь детской 
библиотеки С.Н. Дон-
скова ко Дню рожде-
ния плюшевого Миш-
ки подготовила для чи-
тателей яркую позна-
вательную выставку 
«Мишки из книжки», 
подобрав литературные 
произведения об этих 
забавных животных.

В детской библиотеке 
всех читателей встре-
чала веселая компания 
игрушечных медве-
жат. Каждый ребенок 
хотел полистать стра-
ницы любимых книг. 
Мальчишки и девчон-
ки с восхищением рас-
сматривали красочные 
и интересные издания 
о медведях. Дети узна-
ли историю создания 
игрушечных медведей, 
отгадали предложен-
ные загадки. Выставка 

привлекла к себе вни-
мание и вызвала инте-
рес у всех читателей 
библиотеки. Все жела-
ющие сфотографирова-
лись с  забавным Миш-
кой.   

Взрослым, которые 
приходили в этот день 
вместе с детьми в би-
блиотеку, было прият-
но вспомнить детство, 
а детям - вместе с миш-
кой окунуться в мир 
сказок и мечты.   

День рождения плю-
шевого мишки в детса-

ду «Ручеек» и детской 
библиотеке был напол-
нен весельем детворы 
и теплыми воспомина-
ниями взрослых. В Рос-
сии этот замечательный 
праздник отмечают еще 
и 19 ноября, поэтому 
встречи с плюшевы-
ми любимцами у ребят 
еще впереди!

О.К. Попова, 
воспитатель МБДОУ 

детского сад «Ручеек»
С.Н. Донскова, 

библиотекарь МБУК 
КР «МЦБ»

Недавно учащиеся 
9-11 классов Ка-

гальницкой СОШ № 1 
вместе с учителем рус-
ского языка и литерату-
ры Надеждой Иванов-
ной Погребной побы-
вали в Ростовском Ака-
демическом молодеж-

ном театре на премье-
ре спектакля «Alibi» по 
пьесе немецкого клас-
сика Генриха фон Клей-
ста «Разбитый кувшин». 

В постановке глав-
ного режиссера театра 
Михаила Заец комедия 
превращается в причуд-

ливую историю в стиле 
ретро с элементами со-
циальной сатиры и не-
избежным отпечатком 
сегодняшнего дня.

Чем же привлекате-
лен театр? Это целая 
система, объединяю-
щая разные виды ис-

кусства, способная по-
влиять на духовное ста-
новление личности. В 
отличие от других, оно 
живое, динамичное, 
ведь во время спекта-
кля идет постоянный 
энергетический обмен 
между актерами и зри-
телями, в результате ко-
торого создается, пусть 
и ненадолго, целый мир 
– мир грез, желаний, 
мечтаний, надежд, эмо-
ций и чувств.

Сила театрального ис-
кусства столь сильна и 
впечатляюща, что за-
ставляет взглянуть на 
себя и собственные не-
достатки со стороны и, 
возможно, попытаться 
что-то исправить. Посе-
щение спектаклей спо-
собствует нравственно-
му и духовному воспи-
танию личности, уме-
нию сопереживать, лю-
бить, сострадать.

Еще театральное дей-
ство помогает в разви-

тии творческого мыш-
ления. Наблюдая за хо-
дом событий с пози-
ции режиссера, зритель 
учится мыслить креа-
тивно, находить нестан-
дартные решения для 
различных ситуаций. 
Во время спектакля раз-
виваются вниматель-
ность, наблюдатель-
ность, умение видеть 
незначительные детали, 
которые впоследствии 
сыграют свою роль. Не-
оспоримые плюсы те-
атральных представле-
ний – это приобретение 
новых знаний и инфор-
мации, постепенное и 
ненавязчивое знаком-
ство с другими видами 
искусства.

Поездки в Молодеж-
ный театр стали хо-
рошей традицией для 
наших учащихся. Как 
всегда, восхитила игра 
актеров, музыкальное 
сопровождение, деко-
рации, атмосфера во 

время представления. 
И еще один, на мой 
взгляд, немаловажный 
факт: почти половина 
билетов были приобре-
тены ребятами за счет 
Пушкинской карты. Это 
стало дополнительным 
бонусом. 

Каждый раз, побывав 
на спектакле, мы убеж-
даемся в том, что в те-
атр нужно ходить, что-
бы не очерстветь ду-
шой, открыть в себе 
чувства, которые таятся 
в глубине нашего серд-
ца, пережить незабыва-
емые впечатления, кото-
рые дарит театральная 
постановка. А еще это 
отличная возможность 
провести время в ком-
пании одноклассников, 
встретиться во внеуроч-
ной обстановке, поде-
литься впечатлениями.

А. Гурина, 
учащаяся 10 класса 

МБОУ Кагальницкой 
СОШ № 1

Мир вдохновения
Обучающиеся Детской школы искусств Кагальницкого района приня-

ли участие в Международном конкурсе искусств «Мир вдохновения».

Организаторами конкурса выступили творче-
ский проект «Софи» при поддержке гильдии 

драматургов России и государственный театр тан-
ца «Казаки России».

Конкурс проводился в дистанционном формате и 
был направлен на развитие и сохранение культур-
ного потенциала, привлечение внимание со сто-
роны общественности, государственных, коммер-
ческих и некоммерческих организаций к самодея-
тельному народному творчеству.

В номинации музыкально-инструментальное ис-
кусство (фортепиано) в возрастной группе 9-12 лет 
обучающиеся 5 класса Елена Гунина и Виктория 
Горбачева за ансамбль Ю. Весняк «Карлсон» бы-
ли удостоены диплома лауреатов 1 степени, а их 
преподаватель Е.В. Погребняк получила благодар-
ственное письмо.

Поздравляем наших лауреатов и педагога с побе-
дой на конкурсе, желаем дальнейших творческих 
успехов!



1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ 
5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.25 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
6.55 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» 0+
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.00 «Форт Боярд. Дайд-
жест» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
18+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
22.30 Новости 16+
6.05, 19.10, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
11.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Узбе-
кистана 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский фут-

бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «ОБ-
СУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 16+
15.55 «Громко» Прямой 
эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Северная Ир-
ландия - Италия. Прямая 
трансляция 16+
0.45 Тотальный футбол
1.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
16+
3.30 Новости 0+ 16+
3.35 «Человек из футбо-
ла» 12+
4.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
5.05 «Громко» 12+ 

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 2.25 Х/ф «ЗАЙ-
ЧИК» 6+
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» 12+
13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
12+
13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
14.00 Военные ново-
сти
18.50 Д/с «Освободи-
тели» «Конец Вели-
кой Румынии» 16+
19.40 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №79» 
12+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Конец агента 
«Цилиндр» 12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 16+
1.40 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 
12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Жили-были-на-До-
ну (12+)
10:15 Точки над i (12+)
10:30 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:30 Разговоры у капота 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)
14:05 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Бизнес Дона (12+)
15:30 История Дона (12+)
16:00 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо»  (16+)
17:00 Т/с «Неформат» 
(16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(Цимлянский район) (0+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21:30 Т/с «Чёрные волки» 
(16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Двое во все-
ленной»  (16+)
01:10 Д/ц «Планета вку-
сов»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25, 2.30 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
0.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50 
Новости 16+
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05, 11.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+

10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Таке-
ши Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Австралии 16+
16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - 
ЦСКА . Прямая трансляция 
16+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Аль-
ба» 0+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 «Третий тайм» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Ми-
лан» 0+  

ЗВЕЗДА 

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 2.05 Х/ф «ОПЕКУН» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05, 3.55, 5.20 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Польша. В сердцевине 
ада» 16+
19.40 «Главный день» Вяче-
слав Молотов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИН-
ЦЫ» 12+
3.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Теле-шоу «Руссо тури-
сто»  (16+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
12:30 На звёздной волне 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:05 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Люди на Дону (12+)
16:00 Теле-шоу «Руссо тури-
сто» (16+)
16:55 Т/с «Неформат» (16+)
17:45 Закон и город (12+)
18:00 Новости (12+)
18:20 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов-Дон» - 
ГК «Лада» (0+)
20:00 Новости (12+)
21:30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
00:55 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
01:50 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ф «Записки о горных 
нравах» (12+)
04:15 Д/ф «Герои. Наше вре-
мя» (12+)
05:00 Новости (12+)
05:30 Т/с «Чёрные волки» 
(16+)

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» 12+
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
16+
1.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+
2.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Бра-
зилия. Прямая трансляция 
16+
4.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» - «Лемго» 0+

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.40, 1.25 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» 6+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.50, 14.05, 3.55, 5.20 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Гетто. От первого до по-
следнего» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Иван Якубовский 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 12+
2.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:05 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Разговоры у капота 
(12+)
16:00 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
17:00 Т/с «Неформат» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21:30 Т/с «Чёрные волки» 
(16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Невидимка»  
(16+)
00:45 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
01:40 Т/с «Последний из 
Магикян»  (12+)
02:30 Поговорите с доктор-
ом  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 «Полный блэка-
ут» 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
0.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
2.25 Х/ф «ДОМ» 18+
3.40 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости 16+
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуи-
на Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансля-
ция из Австралии 16+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 5  н о я б р я С Р Е Д А  1 7  н о я б р яВ Т О Р Н И К  1 6  н о я б р я

с 15 ноября по 21 ноября
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 
16+
0.35 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.50 Т/с «СХВАТКА» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «РОДКОМ» 16+
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
0.00 «Купите это немед-
ленно!» Игровое шоу 16+
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 18+
2.55 «6 кадров» 16+

 МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30 Новости 16+
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 1  н о я б р я
1 КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 «60 лучших» К юби-
лею Клуба Веселых и На-
ходчивых 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
0.05 «Тур де Франс» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+
2.40 «Модный приговор» 
6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕН-
НЫЕ СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 
16+

НТВ
5.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
11.45 М/ф «Зверополис» 
6+
13.55 «Полный блэкаут» 
16+
15.00 «Форт Боярд» 16+
17.00 «Суперлига» 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+

20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
1.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
2.55 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из США 
16+
6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая трансляция 16+
9.00, 9.35, 13.15, 16.00 Новости 
16+
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.40 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 16+
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара. Прямая трансляция 
16+
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
21.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель» Пря-
мая трансляция 16+
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) 
- ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №78» 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» «Тайна первого советского 
Оскара» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Д/с «Война миров» «Кил-
леры британской короны» 16+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45, 1.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
1.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+ 

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
07:30 Поговорите с доктором 
(12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Вопреки всему (12+)
10:00 Касается каждого (Цим-
лянский район) (12+)
10:45 Бизнес Дона (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:55 Подсмотрено в Сети (12+)
12:05 Т/с «Два отца и два сына 
(16+)
16:00 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Ростов» (г.Ро-
стов-на-Дону) - ФК «Уфа» (г. 
Уфа) (12+)
18:00 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека»  (12+)
19:00 Д/ц «Добавки» (12+)
19:30 Х/ф «Моя собака - герой» 
(12+)
21:05 Т/с «Розыскник» (16+)
22:55 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)
01:10 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05:05 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека»  (12+)
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приго-
вор» 6+
12.15, 16.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Горячий лед» Гран-
при- 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Франции 0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 «Мир глазами группы 
Radiohead» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 
16+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
8.00 Х/ф «РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
12+
0.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
2.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 15.05 Но-
вости 16+
6.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 11.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 

1 КАНАЛ
5.15 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 75-летию Патриарха 
Кирилла. «Ничего не бойся, 
кроме Бога» 0+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 «Азнавур глазами Шар-
ля» 16+
15.30 «Горячий лед» Гран-
при- 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции 0+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.05 «Горячий лед» Гран-
при. 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+
0.20 «Вечерний Unplugged» 
16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Большое интервью 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла
12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
16+
0.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!» 16+
11.05 «Суперлига» Юмори-
стическое шоу 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

Латифа Кайоде. Трансля-
ция из Казани 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Остин Акустик» 
- «Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» 
16+
15.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристиан 
Ли против Тимофея Настю-
хина. Трансляция из Синга-
пура 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России «Париматч-Су-
перлига» «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Прямая 
трансляция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ба-
вария» Прямая трансляция 
16+
0.30 «Точная ставка» 16+
0.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Тони Джонсон 
против Мухумата Вахаева. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
2.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ми-
лан» 0+

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.35 Д/ф «Герой 115» 12+
13.25, 14.05 Д/ф «Битва 
оружейников. Зенитная ар-
тиллерия. Люльев против 
«Кольт» 16+
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Александр Мостовой 
12+
0.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА» 12+
1.40 «Апельсиновый сок» 
16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!»  (12+)
14:05 Т/с «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Диалоги о культуре 
(12+)
16:00 Теле-шоу «Руссо ту-
ристо» (16+)
17:00 Т/с «Неформат» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Станица-на-Дону  
(12+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21:30 Т/с «Чёрные волки» 
(16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)
00:45 Д/ц «Не факт!» (12+)
01:40 Т/с «Последний из 
Магикян»  (12+)
02:30 История Дона (12+)
03:00 Новости (12+)

НА» 16+
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+
3.25 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сергей 
Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений Еро-
хин против Йоакима Кри-
стенсена. Трансляция из 
ОАЭ 16+
7.00, 9.05, 13.15, 16.00 Но-
вости 16+
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
12+
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 16+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Милан» Прямая трансля-
ция 16+
1.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Подравка» 
(Хорватия) 0+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 12+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор про-
тив Гитлера - агент КГБ» 
12+
11.35 «Улика из прошлого» 
«Советские стратонавты. 
Первые в ближнем космо-
се» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» 12+
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
21.15 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
11:00 Диалоги о культуре 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:15 Д/ц «Природоведе-
ние с А. Хабургаевым» 
(12+)
14:10 Т/с «Мамочки» (16+)
16:00 Реалити-шоу «Зо-
лото Викингов»  (16+)
17:05 Д/ц «Правила жизни 
100-летнего человека»  
(12+)
18:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
18:55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. ГК «Ростов-Дон» 
- ГК «Подравка» (12+)
20:40 Т/с «Розыскник» 
(16+)
22:30 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан»  (16+)
00:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
01:00 Х/ф «Том Сойер»  
(12+)

1 8  н о я б р я
10.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чи-
каго Блисс» - «Нэшвилл Най-
тс» 16+
14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ» 12+
16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Барыс» (Нур-Сул-
тан). Прямая трансляция 16+
22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
1.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джон-
сона. Трансляция из Москвы 
16+
1.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
2.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+
3.25 Новости 0+ 16+
3.30 «Заклятые соперники» 
12+
4.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+

 ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
13.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50, 14.05, 3.55, 5.20 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 
«Германия. Накануне» 16+
19.40 «Легенды кино» Евгений 
Стеблов 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
2.55 Д/ф «Калашников» 12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Точка на карте (12+)
10:30 Теле-шоу «Руссо тури-
сто» (16+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Вопреки всему (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Планета вкусов» 
(12+)
14:05 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Вы хотите поговорить 
об этом?  (12+)
16:00 Теле-шоу «Руссо тури-
сто» (16+)
17:00 Т/с «Неформат» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
21:30 Т/с «Чёрные волки» 
(16+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна»  (12+)
00:45 Д/ц «Планета вкусов»  
(12+)
01:40 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2021                                   № 8                          ст. Кагальницкая

Об информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района 
за 9 месяцев  2021 года

Принято
Кагальницким районным 

Собранием депутатов 03.11.2021 г.           
Заслушав   заведующего Финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В., Кагальницкое 

районное Собрание депутатов  РЕШИЛО:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года принять 

к сведению согласно приложению.
2. Администрации Кагальницкого  района Ростовской области опубликовать информацию об ито-

гах исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года в газете «Кагальницкие вести» и 
обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.Г.Буров, заместитель председателя  Кагальницкого районного Собрания депутатов                                                                                                                                        

Приложение к решению 
Кагальницкого  районного Собрания депутатов

от 03.11.2021 № 8

Сведения о ходе  исполнении бюджета Кагальницкого  района за 9 месяцев 2021 года
Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года составило по доходам в сумме 

879150,3 тыс. рублей или 69,4  процента  к годовому плану и по расходам в сумме 863521,5 тыс. рублей 
или 66,8 процента. Профицит  по итогам  9 месяцев 2021 года составил 15628,8тыс. рублей. Информация 
об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года прилагается.

За 9 месяцев 2021 года поступило доходов  на 88324,4 тыс. рублей,  больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, за счет уменьшения  поступлений по собственным доходам   
на 5152,7 тыс.рублей или на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  и  
увеличения безвозмездных поступлений  от  других бюджетов бюджетной системы на 93477,1 тыс.рублей  
или на 14,7 процента.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 150586,8 тыс. 
рублей или 70,5 процента к годовым назначениям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого 
года объем собственных доходов бюджета Кагальницкого района уменьшен на 5152,7 тыс.рублей или 
на 3,3 процента. Это обусловлено увеличением поступлений по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 1420,1 тыс.рублей, по 
платежам при пользовании природными ресурсами в сумме 697,0 тыс.рублей, прочих неналоговых 
доходов в сумме 198,6 тыс.рублей, поступлений  по налогам на товары, реализуемые на территории 
Российской Федерации в сумме 1591,9 тыс.рублей, по налогам на совокупный доход в сумме 22830,4 
тыс.рублей, по государственной пошлине в сумме 171,7 тыс.рублей, штрафов и санкций в сумме 7708,6 
тыс.рублей  и уменьшением имущественных налогов в сумме 853,5 тыс.рублей, поступлений доходов 
от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 13122,3 тыс.рублей,  доходов от оказания 
платных услуг   (работ) и компенсации затрат государству  в сумме 111,7 тыс.рублей, административных 
штрафов в сумме 0,3 тыс.рублей и по  налогу на доходы физических лиц в сумме 25683,2 тыс.рублей. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 
728563,5 тыс. рублей, или 69,2 процентов к годовым назначениям.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение 
муниципального задания бюджетным учреждениям, направлено  747222,5 тыс. рублей, в том числе 
на обеспечение деятельности учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального 
обслуживания и обеспечения населения, физической культуры и спорта, а также проведение мероприятий 
и предоставление льгот населению района в соответствии с нормативно-правовыми актами в отраслях 
социально-культурной сферы. На развитие отраслей национальной экономики направлено 35033,2 тыс. 
рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев направлено 9574,6 тыс.рублей.           

Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 563870,1 тыс. рублей, что 
составляет 75,4 процента  к годовым плановым назначениям.

Просроченная задолженность бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года, в том числе по 
долговым обязательствам, отсутствует.

По итогам 9 месяцев 2021 года  расходы на обслуживание муниципального долга  Кагальницкого 
района составляют 0,0 тыс. рублей.

Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муниципального района и бюджетов 
8 поселений  получены в сумме 955941,0 тыс. рублей или 68,3 процента к годовому плану, что выше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97289,7 тыс. рублей. Расходы исполнены в 
сумме 942541,9 тыс. руб. или 66,1 процента к годовому плану, их увеличение с аналогичным периодом 
прошлого года составляет 117111,5 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета района являются безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объём составляет 
765859,2 тыс. рублей или 80,1 процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере расходов 
консолидированного бюджета района была направлена на решение социальных и экономических задач 
района.

Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муници-
пального задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев направлено 768192,6 тыс. рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и  социальную политику составили 81,5 
процента всех расходов.

В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1266 работника, расходы на оплату их  
труда составили 335810,9 тыс. рублей, расходы на оплату труда 93 муниципальных служащих составили 33685,7 
тыс. рублей.

Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года составили 63801,3 тыс.руб. или 6,8 % всех расходов 
консолидированного бюджета района.

Расходы на социальное обеспечение населения  за 9 месяцев 2021 года, составили  44413,6 тыс. 
рублей или 4,7 процентов всех расходов консолидированного бюджета района.

На  реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сельских поселений  из 
консолидированного  бюджета  за 9 месяцев 2021 года направлено 908981,5 тыс.рублей, что составляет 
66,0 процента к годовым плановым назначениям или 96,4 процента всех расходов консолидированного 
бюджета за 9 месяцев.

Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета 

Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года
Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей
Утверждён -
ные бюджет-
ные назначе-
ния на год

И с п о л -
нено

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 213538,7 150586,8
Налоги на прибыль, доходы 118090,0 80150,7
Налог на доходы физических лиц 118090,0 80150,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 16357,2 12129,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

7510,7 5501,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

42,8 39,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9879,8 7559,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1076,1 -971,2

Налоги на имущество 31210,9 8816,0
Налоги на совокупный доход 26009,7 28821,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения 9430,6 10248,6
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности 924,0 945,8
Единый сельскохозяйственный налог 13321,1 14783,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 2334,0 2843,8
Государственная пошлина 3462,0 2595,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 1382,0 1360,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей

0,8 0,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

1735,5 989,3

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации 188,1 123,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 82,1 96,3

Государственная пошлина за  совершение действий, связанных 
с приобретением гражданства Российской Федерации или выхо-
дом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации.

67,5 25,6

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 6,0 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 9773,0 8068,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

7425,0 5927,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов(за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

255,3 4,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

141,0 104,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну(за исключением земельных 
участков)

379,0 362,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей 1572,7 1623,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

0,0 46,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 1536,8 1345,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1536,8 1345,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 92,0 158,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 92,0 254,0
Доходы от реализации имущества, находящегося  в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имуще-
ства  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

20,0 76,6

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 72,0 170,5
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 

0,0 6,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6715,3 8029,6
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,8 0,1

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность 

12,8 27,4

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения о области охраны соб-
ственности

0,0 30,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации

0,0 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций

0,0 32,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти

0,0 33,6

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

147,7 38,7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях,за административные правонарушения,посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

41,6 87,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

0,0 115,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 51,1

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 6511,4 7613,0 
Прочие неналоговые доходы 199,8 217,1
Безвозмездные поступления- всего 1053365,3 728563,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 1053477,8 728676,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 107051,4 80288,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 172469,7 70495,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 747404,8 563870,1
Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 26551,9 14022,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -112,5 -112,5
Итого доходов 1 266 904,0 879 150,3
Расходы
Общегосударственные вопросы 62768,0 39914,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

32526,3 21499,1

Судебная система 7,6 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

8105,7 4974,9

Резервные фонды 341,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 21786,9 13437,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7479,0 4482,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 7479,0 4482,9
Национальная экономика 126015,7 35033,2
Сельское хозяйство и рыболовство 6633,8 3366,4
Транспорт 21,2 8,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 118557,0 31371,8
Другие вопросы в области национальной экономики 803,7 286,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 33427,2 9574,6
Жилищное хозяйство 1124,6 731,4
Коммунальное хозяйство 8072,7 511,7
Благоустройство 24229,9 8331,5
Образование 576401,4 410786,6
Дошкольное образование 140550,8 100190,7
Общее образование 332200,2 231146,7
Дополнительное образование детей 81953,7 62614,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 164,4 74,5
Молодежная политика и оздоровление детей 8720,9 8442,9
Другие вопросы в области образования 12811,4 8317,4
Культура, кинематография 26931,9 19075,8
Культура 24617,0 17541,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2314,9 1534,1
Здравоохранение 34964,2 24815,2
Стационарная медицинская помощь 4277,8 432,7
Амбулаторная помощь 28561,5 24015,5
Другие вопросы в области здравоохранения 2124,9 367,0
Социальная политика 392235,8 292302,6
Пенсионное обеспечение 3647,2 2489,6
Социальное обслуживание населения 72692,8 54023,1
Социальное обеспечение населения 63348,1 44413,6
Охрана семьи и детства 239757,1 182923,4
Другие вопросы в области социальной политики 12790,6 8452,9
Физическая культура и спорт 300,0 242,3
Физическая культура 300,0 242,3
Массовый спорт - -
Межбюджетные трансферты 32154,8 27294,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 32154,8 27294,3
Иные межбюджетные трансферты - -
Итого расходов 1 292 678,0 863 521,5
Дефицит  (-) , профицит (+) -25 774,0 15 628,8
Источники внутреннего финансирования дефицита 25 774,0 15 628,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 25 774,0 15 628,8

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2021                                № 12                  ст. Кагальницкая

Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Кагаль-

ницкий район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район», согласно приложению.

Отменить Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 30.05.2017 №72 ««Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Кагальницкий район».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародо-
ванию на сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

С.Г.Буров, заместитель председателя 
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов                                                                                 
Приложение к решению

Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 03.11.2021 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Ка-

гальницкий район»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории муниципального образования «Кагальницкий район».
2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятель-

ность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований земельного законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в 
пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, оцен-
ки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений 
обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникнове-
ния таких нарушений.

3. Муниципальный контроль на территории муниципального образования «Кагальницкий 
район» осуществляется специалистами отдела сельского хозяйства администрации муници-
пального образования «Кагальницкий район» (далее - Специалисты).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, настоящим Положением и нормативно-правовыми актами 
администрации муниципального образования «Кагальницкий район».

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-

ми (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земельных 
отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела муниципального зе-

мельного контроля, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной ин-
струкцией входит осуществление муниципального земельного контроля, в том числе прове-
дение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные лица уполномо-
ченного органа).

7. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципаль-
ного контроля обладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле».

8. Объектами муниципального земельного контроля являются: земли, земельные участки, 
части земельных участков, расположенные в пределах границ муниципального образования 
«Кагальницкий район».

9. Специалисты обеспечивают учет объектов контроля в рамках осуществления муници-
пального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета 
должностные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться 
обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государ-
ственных или муниципальных информационных ресурсах.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального земельного контроля
10. Система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего вида му-

ниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о 
виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муници-
пального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, в соответствие 
частью 7 статьи 22 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле». Плановые контрольные (надзорные) мероприятия и 
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, уста-
новленных статьями 61 и 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле».
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям
11. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на-

правлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контро-

лируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, по-

вышение информированности о способах их соблюдения.
12. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-

ществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля (далее - программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязатель-
ны для проведения отделом сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района.

Отдел сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района может проводить профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики.

13. Отдел сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района проводит следующие 
профилактические мероприятия (в соответствие с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»):

1) информирование;
2) консультирование;
14. Информирование осуществляется путем размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации Кагальницкого района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах.

Орган местного самоуправления обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-
ществление муниципального контроля.

15. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письмен-
ной форме без взимания платы. 

16. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, на 
личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприя-
тия по следующим вопросам:

а) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципально-
го контроля;

б) перечень актов, содержащих обязательные требования
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и 

их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в адми-
нистрацию Кагальницкого района о предоставлении письменного ответа в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

17. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц отдела 
сельского хозяйства Администрации Кагальницкого района, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспер-
тизы.

18. В случае поступления более трех однотипных запросов контро-
лируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации  
и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте администрации Кагальницкого 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом отдела сельского хозяйства администра-
ции Кагальницкого района.

19. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».
IV. Осуществление муниципального земельного контроля
20. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие кон-

трольные мероприятия (согласно статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»):

1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
21. Отделом сельского хозяйства администрации Кагальницкого района проводятся следу-

ющие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми ли-

цами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся 
должностными лицами уполномоченного органа на основании заданий, подписанных уполно-
моченным органом контрольного органа.

22. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих 
контрольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
23. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами 

проводятся следующие контрольные действия:  
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

24. Под взаимодействием специалистов Отдела сельского хозяйства администрации Ка-
гальницкого района с контролируемыми лицами или его представителем понимаются встречи, 
телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных 
материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения 
объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица уполномоченного 
органа на общедоступных производственных объектах).

25. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям;
 2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и обращениям

4) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований

26. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации, специалистами Отдела сельского хозяйства 
администрации Кагальницкого района проводится оценка их достоверности в порядке, пред-
усмотренном  пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностные лица Отдела сельского 
хозяйства администрации Кагальницкого района направляет:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление 
о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя граж-
данина или организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – служебную 
записку об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма мотивированного представления о проведении контрольного мероприятия, 
о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, об 
отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия утверждается Постановле-
нием Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направ-
ления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 
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пятница, 12 ноября 2021 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Уважаемые жители Кагальницкого района!
На территории Ростовской области за 9 месяцев 

2021 года с участием несовершеннолетних (до 16 лет) 
зарегистрировано 165 ДТП (аналогичный показатель 
прошлого года (далее – АППГ) - 184, -10,3%), в результа-
те которых 167 несовершеннолетних получили травмы 
различной степени тяжести (АППГ - 185, -9,7%), 20 детей 
погибли (АППГ - 13, +53,8%).

Из 20 погибших детей один являлся водителем автомобиля, 13 - 
пассажирами автомобиля, 2 - пассажирами мототранспорта, 3 - 

пешеходами, 1 - велосипедистом. Из 167 пострадавших несовершенно-
летних 86 являлись пассажирами (АППГ - 100; -14%), 60 – пешеходами 
(АППГ - 60; 0%), 8 – водителями мототранспорта (мопед, питбайк, 
мотороллер) (АППГ - 5, +60%), 11 – велосипедистами (АППГ - 15, 
-26,7%), 2 – пассажирами мопеда.

Из 86 пострадавших детей-пассажиров 44 находились в автомобиле, 
водитель которого нарушил правила дорожного движения, один 
перевозился на велосипеде (на раме) с нарушением ПДД РФ. Из 20 
погибших детей-пассажиров шестеро передвигались на транспортных 
средствах, которыми управляли несовершеннолетние водители, еще 
9 являлись пассажирами транспортных средств, водители которых 
нарушили ПДД РФ.

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны на 
дорогах! Берегите свою жизнь и жизнь окружающих!

***
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району обращается 

ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой 
быть внимательными на дороге  и соблюдать ПДД РФ!

Водитель! Выбирай разумную скорость в зависимости от погод-
ных условий! Ежегодно при смене сезонов происходит резкое 

увеличение числа механических дорожно-транспортных происше-
ствий. Причина таких аварий - невнимательность водителей, их него-
товность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Если вы 
еще не успели подготовить свой автомобиль к зиме и не оборудова-
ли его резиной, соответствующей сезону, воздержитесь от поездок по 
скользкой дороге.

Главные следствия негативных погодных условий:
- увеличение тормозного пути;
- ухудшение видимости;
- возможное ухудшение состояния здоровья водителя;
- неправильное поведение пешехода на проезжей части.
Пешеходы! Переходя дорогу, убедитесь, что машины остановились. 

В неблагоприятные погодные условия водителю трудно остановить 
транспортное средство. Не рассчитывайте на реакцию водителя, не пе-
ребегайте дорогу, провоцируя резкое торможение.

***
На территории обслуживания  ОГИБДД ОМВД России по Ка-

гальницкому району с  8  по 22 ноября проводится ОПМ «Должник». 

За текущий период 2021 года  составлено 128 материалов по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. В соответствии с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ 

административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмо-
тренных статьей 31.5 КоАП РФ. При уплате административного штра-
фа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления согласно ч. 1 
прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф оплачивается в 
размере 50% и составляет полсуммы от назначенного административ-
ного штрафа.

В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа, свидетельству-
ющего о его уплате, по истечении шестидесяти дней должностное ли-
цо, вынесшее постановление, в течение десяти суток направляет по-
становление о наложении административного штрафа на правонару-
шителя судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в от-
ношении лица, не уплатившего административный штраф, составляет-
ся протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административ-
ного штрафа в должный срок влечет за собой наложение другого ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
ранее штрафа (но не менее 1 тысячи рублей) либо административного 
ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до пяти-
десяти часов.

После оплаты штрафа для контроля его автоматического внесения в 
базу данных ГИБДД, рекомендуем обратиться в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кагальницкому району, по адресу ст. Кагальницкая, пер. Коль-
цовский, № 59, вторник, среда, пятница с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 
до 18:00 часов по тел. (886345) 97-0-30.

***
При поддержке национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» проводится 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», 
которая проверяет знания основ безопасного поведения на 
дорогах.

Олимпиада пройдет на образовательной платформе Учи.ру с 
1 по 19 ноября 2021 года для учеников 1-9 классов. Участие 

бесплатное. 
***

Напоминаем вам, что мокрая дорога опаснее сухой, 
потому что у всех транспортных средств удлиняется 
остановочный путь. Выходя на проезжую часть, будьте 
особенно внимательны! 

Чем же осенью опасен листопад? Оказывается, листья, падая на 
дорогу, увеличивают тормозной путь. Прослойка из листьев 

между колесами и поверхностью дороги препятствует сцеплению шин 
с поверхностью и способствует скольжению. 

Осенью чаще, чем в другое время года, идут дожди, а значит, дорога 
становится мокрой и скользкой, остановочный путь увеличивается. 
Кроме того, во время дождя ухудшается видимость. Становится 
пасмурно, пешеходы прячутся от сырости под зонтиками, надевают 
капюшоны, которые мешают обзору дороги. При этом немудрено не 
заметить машину.

Водителям дорога тоже становится видна хуже. Дождь заливает 
ветровое стекло автомобиля, стеклоочистители не всегда справляются 
с ними. Поэтому чаще возникает опасность столкновения машин и 
наездов на пешеходов.

Будьте внимательны и осторожны на проезжей части при переходе 
дороги!

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

Безопасная дорога
Одним из приоритетных направлений деятельности  ин-

спекторского ОПДН Сальского ЛО МВД России на транс-
порте является профилактика правонарушений с участием 
несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движе-
ния железнодорожного транспорта, предупреждение детско-
го травматизма на объектах обслуживания. Однако, несмо-
тря на проводимую профилактическую работу, в том числе 
лекции в учебных заведениях, статьи в средствах массовой 
информации и предупреждающие плакаты, нарушение пра-
вил поведения на объектах железнодорожного транспор-
та, как со стороны несовершеннолетних, так и взрослых, 
не прекращается.

Особого внимания заслуживает ситуация с детским травматиз-
мом. Так, за прошедший 2021 год на территории Северо-Кавказ-

ской железной дороги зарегистрировано 13 фактов травмирования не-
совершеннолетних, из них 4 – со смертельным исходом. 

Чаще всего это травмирование электротоком контактной сети (10 
случаев). Подростки поднимаются на крыши вагонов, где попадают 
под контактный провод, который находится под напряжением. Напря-
жение в контактной сети, находящейся над железнодорожным полот-
ном, составляет 27,5 тысяч вольт. Не только прикасаться, но и прибли-
жаться к контактной сети ближе, чем на два метра, опасно для жизни.

В период с 1 по 7 ноября 2021 года, в период осенних школьных ка-
никул, по линии ОПДН на участке обслуживания Сальского ЛО МВД 
России на транспорте проводится профилактическая акция «Безопас-
ная дорога», направленная на профилактику транспортных правонару-
шений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасно-
сти движения железнодорожного транспорта, фактов вмешательства в 
безопасную работу железнодорожного транспорта со стороны «граф-
фистов» и «зацеперов», а также предупреждение детского травматизма 
на объектах обслуживания.

Помните! Железная дорога - это не место для игр, а зона повышен-
ной опасности, где цена невнимательности - ваша жизнь и здоровье!

В.К. Бадалян, инспектор ОПДН Сальского ЛО МВД России на 
транспорте, ст. лейтенант полиции                                                 

установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-
ления об исполнении такого предостережения». 

28. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым ли-
цом, в том числе документарная проверка, проводятся на основании распоряжения админи-
страции Кагальницкого района (далее - распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) ли-

ца (лиц) отдела сельского хозяйства администрации Кагальницкого района, уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к про-
ведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может 
не указываться в отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), ответственных за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отноше-
нии которого проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении рей-
дового осмотра);

8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обязательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаи-

модействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра 
в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходи-
мо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольно-
го мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях 
оценки соблюдения обязательных требований).

29. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц на территории 
муниципального образования «Кагальницкий район» не проводятся  в соответствие с частью 2 
статьи 61 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пункта 10 настоящего Положения 
не проводятся. 

30. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 
3 - 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

31. Согласование с прокуратурой Кагальницкого района контрольных мероприятий проис-
ходит в соответствие со статьей 66 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

32. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, должностные лица Отдела сельского хозяйства администрации Кагальницкого района 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры Кагальниц-
кого района посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 
28 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае может не про-
водится.

33. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности кон-
тролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом Отде-
ла сельского хозяйства администрации Кагальницкого района предъявляются служебное удо-
стоверение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

34. По требованию контролируемого лица должностное лицо Отдела сельского хозяйства 
администрации Кагальницкого района обязано предоставить информацию об экспертах, экс-
пертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприя-
тия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

35. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с 
отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность про-
ведения или завершения такого контрольного мероприятия, должностное лицо Отдела сель-
ского хозяйства администрации Кагальницкого района составляет акт о невозможности про-
ведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое ли-
цо о невозможности проведения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом 
случае должностные лица вправе совершить контрольные действия в рамках указанного кон-
трольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения контрольного меропри-
ятия утверждается нормативным правовым актом с Приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

36. В случае, указанном в пункте 32 настоящего Положения, должностное лицо уполномо-
ченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица та-
кого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица 
и без согласования с прокуратурой Кагальницкого района.

37. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или вос-
препятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным зако-
ном.

38. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Отдела 
сельского хозяйства администрации Кагальницкого района действиях и принимаемых решени-
ях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контро-
лируемым лицом, информируется о совершаемых специалистами Отдела сельского хозяйства 
администрации Кагальницкого района действиях и принимаемых решениях путем направле-
ния ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес органа муници-
пального контроля уведомления о необходимости получения документов на бумажном носите-
ле либо отсутствия органа муниципального контроля сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального контроля документы на бу-
мажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых специали-
стами Отдела сельского хозяйства администрации Кагальницкого района и принимаемых ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального 
контроля могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, не превыша-
ющий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому 
лицу указанные документы и (или) сведения.
V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам 

контрольных мероприятий
39. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-

мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного по-
ложения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

40. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

Типовая форма акта утверждается нормативным правовым актом в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

41. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного меропри-
ятия.

42. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой 
Кагальницкого района, направляется в прокуратуру  Кагальницкого района посредством Еди-
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

43. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте 
проведения контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. 
Акт документарной проверки направляется органом муниципального контроля контролируе-
мому лицу в установленном порядке.

44. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный 
акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представите-
лем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая 
отметка.

45. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, кон-
тролируемое лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.

46. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля 
обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обяза-
тельное для выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием раз-
умных сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования 
объектов контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, помещений представ-
ляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного право-
нарушения направить соответствующую информацию в государственный орган или принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обя-
зательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвраще-
нию возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполне-
нии предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям.
47. Типовая форма предписания утверждается нормативным правовым актом муниципаль-

ного образованию.
VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муници-

пального контроля
 (при применении досудебного порядка обжалования)
48. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-

средственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) 
их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соот-
ветствии с настоящим положением.

49. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

50. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномочен-
ного должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руково-
дителя) органа муниципального контроля Администрации муниципального образования 
__________________________. 

51. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заме-
стителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Главой (заме-
стителем главы) Администрации муниципального образования __________________________.

52. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жало-
бы в органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения 
и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций.

53. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководите-
ля) органа муниципального контроля Администрации муниципального образования 
__________________________ принимается одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (за-

местителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

53. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения 
на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть на-
правлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

54. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться по-
средством бумажного документооборота.
VII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляю-

щих муниципальный контроль
(если досудебный порядок не применяется, взамен предыдущего включается следующий 

раздел)
55. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездей-

ствия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального контроля и в отношении которых приняты следующие решения или совершены сле-
дующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контроль-

ных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков ис-

полнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должност-

ных лиц.
56. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального земельного кон-

троля не применяется.
VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа (обязательность с 01.03 2022 года)
57. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осу-

ществляется на основе системы показателей результативности и эффективности муници-
пального контроля в сфере муниципального земельного контроля.

58. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указан-
ную в пункте 55 настоящего Положения, входят:

ключевые показатели муниципального земельного контроля;
индикативные показатели муниципального земельного контроля.
59. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, ин-

дикативные показатели муниципального земельного контроля утверждаются решением Ду-
мы муниципального образования ____________________.

60. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном зе-
мельном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.

61. Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномочен-
ный в сфере муниципального земельного контроля. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального земельного контроля 

в муниципальном образовании _____________________________________
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля в муниципальном образовании _________________

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном 
образовании _____________________________________ и их целевые значения:

Например:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения  (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отме-
ненных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствующей сфере (указать)

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципаль-
ном образовании ______________________________ 

(Например)
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, 

поступивших в орган муниципального контроля (указать количественные значения);
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных 

мероприятий (указать количественные значения);
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения ор-

ганом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия (указать количе-
ственные значения);

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных 
требований (указать количественные значения);

5) количество устраненных нарушений обязательных требований (указать количественные 
значения);

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия (ука-
зать количественные значения);

7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований (указать количественные значения).

 И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                             
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ПРОДАЕМ КУР- 
НЕСУШЕК 

Птица привита. 
Доставка к дому

 бесплатнная
тел. 8-928-825-49-08

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 
В пятницу, 19 ноября 

на территории рынка ст. Кагальницкой 
с 9:00 до 13:00 состоится распродажа 
постельного белья от интернет-магазина 

"СОЛОВИЯ" (г. Иваново)
Простыня 2,0сп бязь ГОСТ 
                                          от 250 р.
Наволочки 70/70 бязь от 80р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ
                                          от 100 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 65 
р.
Подушки от 350 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенца от 30 р.

Комплект 1,5сп. Бязь Лайт 
                                      от 450 р.
Комплект 1,5сп. бязь от 700 р.
Комплект 1,5сп. поплин 
                                   от 800 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, 
                                        семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь
                                   от 350 р.
Простыня 1,5 сп. бязь 
                                   от 180 р.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!
Простыня 1,5 сп. поплин от 200 р.

КУРЫ - 
НЕСУШКИ

тел. +7 (995) 435-61-25

ре
кл

ам
а

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
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

 р
ек

ла
ма

ТЕПЛИЦЫ 
от 14 500руб. 

с бесплатной 
доставкой. 

тел. 8-968-481-52-20

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

В ст. Кагальницкой продается 
домовладение, все удобства. 
 Земельный участок 12 соток. 
тел. 8-928-108-91-84, 8-938-156-92-99     реклама

НЕДОРОГО в х.Красногвардейском (Хому-
товское с/п) продается земельный участок 12 
соток около речки, асфальтированная дорога 
рядом. Есть вариант увеличить участок.

тел. 8-908-170-17-19                       реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки 
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и 
дровяные самовары, рога оленя, медь, латунь.
                         тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

Домашний Фермер
реализует 

Кур-Несушек
Высокой яценоскости

Доставка
Тел. 8-961-438-81-94

ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПЕРО                        
Сухое и мокрое ГУСИНОЕ, УТИНОЕ перо, ста-

рые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
старые сварочные аппараты, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
ДРОВЯНЫЕ САМОВАРЫ.
тел. 8-918-51-44-447.                        8-938-103-50-12    реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Бесплатная доставка. тел. 8-961-439-57-01 ре

кл
ам

а

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: водители с категорией 
С и Е, электрики, рабочие на производство, 
грузчики, начальник котельной. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17                   реклама

13 НОЯБРЯ 
НА РЫНКЕ ст. Кагальницкой

с 9:00 до 14:00 
состоится продажа саженцев 

из Артемовского питомника
Большой ассортимент малины (ремонтантной, 
неремонтантной, малиновые деревья). 
Новинка: штамбовая малина «Королевская 
власть» (малиновое дерево), ремонтантная, 
побегов дает мало, ягода сладкая, ароматная, до 
15 гр., урожай за сезон до 10 кг. с куста. Кустовая 
яблоня «Кроха», ветки которой, соприкасаясь 
с землей, дают корни. И другие низкорослые 
плодовые деревья, садовая голубика, 
крупноплодные сорта смородины, жимолости.

ре
кл

ам
а

В ст. Кагальницкой по ул. Транспортной, 5, 
продается дом со всеми удобствами. 
 Зем.уч 10 сот.    тел. 8-928-134-89-02               ре

кл
ам

а

 Уважаемые покупатели!
20 ноября с 10:20 до 10:30 на рынке ст. Кагальницкой
состоится продажа кур-молодок яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные (5 мес, привиты)
ПРОСЬБА   НЕ   ОПАЗДЫВАТЬ!

реклама

Управление ФНС России по Ростовской области напоминает, что уплатить 
имущественные налоги физических лиц за 2020 год необходимо не позднее 1 
декабря 2021 года.

До истечения срока уплаты налогов за 2020 год остается меньше месяца

Уплата имущественных налогов осуществляется на 
основании полученного налогового уведомления. 

Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления 
предоставляются в электронной форме. Гражданам, которые не 
являются пользователями Личного кабинета, налоговые уведом-
ления направляются по почте. В случае неполучения уведомле-
ния необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию.

При возникновении вопросов по исчислению и уплате 
имущественных налогов, при выявлении в налоговом 
уведомлении неактуальной или недостоверной информации, 
необходимо сообщить об этом в налоговые органы до 
наступления срока уплаты налогов. Направить информацию 
в инспекцию можно, воспользовавшись сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Напомним, что налоговые уведомления не направляются на 
бумажном носителе по почте в следующих случаях: 

- у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или 
иные установленные законодательством основания, полностью 
освобождающие его от уплаты налога; 

- если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, 
составляет менее 100 рублей. Исключение - направление 
налогового уведомления в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность взыскания задолженности 
по направленному налоговому уведомлению; 

- физлицо является пользователем личного кабинета 
налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не 
направило в налоговый орган уведомление о необходимости 
получения документов на бумажном носителе.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через 
отделения банков и их терминалы или воспользоваться 
электронными сервисами ФНС России – «Уплата налогов 
и пошлин физических лиц» или «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 

  р
ек

ла
ма

Качественная обрезка плодовых деревьев.
    тел. 8-928-172-18-46                           реклама

 *Объявления          *Реклама
  *Поздравления    *Подписка 
тел. 8-863-45-96-1-87, 8-904-347-62-30
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