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В О важном
Вода начинается с тебя

Новости области
Это людям решать

Спорт
Новый старт Спартакиады Дона 2020

Проведена масштабная 
работа по ремонту дорог
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (БКАД) и муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы» на территории 
Кагальницкого района в 2020 году проведена масштабная работа 
по ремонту дорог.  

Социум
Я с детства с книгами дружу

Так, капитально от-
ремонтирована вну-

трипоселковая дорога 
протяженностью 267 ме-
тров по переулку Буден-
новскому от улицы Степ-
ной до улицы Молодеж-
ной в станице Кагальниц-
кой, стоимость которой 
составила  3,1 млн рублей. 

Также осуществлен ре-
монт ряда других вну-
трипоселковых дорог. 
В поселке Двуречье по 
улице Первомайской от-
ремонтирована доро-

га протяженностью 700 
м. Стоимость работ со-
ставила 3,8 млн рублей. 
Отремонтирована доро-
га по улице Школьной 
протяженностью 880 м, 
на что было потрачено 
5,07 млн рублей. В селе 
Новобатайске по улице 
Советской отремонти-
рована дорога протяжен-
ностью 970 м на общую 
сумму 7 млн рублей. В 
станице Хомутовской по 
улице Центральной от-
ремонтировали дорогу 

протяженностью 1 100 
м, направив на это 7,9 
млн рублей.

В рамках муниципаль-
ной программы Кагаль-
ницкого района «Раз-
витие транспортной си-
стемы» на территории 
нашего муниципалитета 
проведены работы по те-
кущему ремонту автомо-
бильных дорог в посел-
ке Малиновка по улице 
Мичурина протяженно-
стью 380 метров, стои-
мость которых состави-
ла 740 тыс рублей, и по 
улице Тимирязева про-
тяженностью 280 метров 
на 900 тыс рублей. 

Аналогичная деятель-
ность ведется и в дру-
гих сельских поселе-
ниях района. В стани-
це Кагальницкой сделан 
ремонт дорог по улице 
Молодежной протяжен-
ностью 150 метров стои-
мостью 340 тыс рублей, 
по улице Почтовой про-
тяженностью 160 м сто-
имостью 800 тыс рублей; 
в станице Хомутовской 
по улице Заречной про-
тяженностью 360 м стои-
мостью 800 тыс рублей и 
по улице Комарова про-
тяженностью 450 метров 
стоимостью 1 млн ру-
блей; в селе Васильево-
Шамшево  по переулку 

Светлому протяженно-
стью 300 м стоимостью 
2 млн 755 тыс рублей; в 
станице Кировской по 
улице Космонавтов про-
тяженностью 290 м сто-
имостью 1 млн рублей. 
Текущий ремонт автомо-
бильных дорог в Киров-
ской по улице Полевой 
протяженностью 360 м 
стоимостью 1,9 млн ру-
блей   проводится в два 
этапа. По второму этапу 
заключен муниципаль-
ный контракт. Срок вы-
полнения работ - до 31 
августа текущего года. 

Нельзя не отметить, 
что объемы проделан-
ной работы для нашего 
района беспрецедентны 
– этот год стал в плане 
улучшения дорожного 
фонда самым продук-
тивным. Объясняется 
это тем, теперь средства 
от уплаты транспортно-
го налога поступают не 
в региональный бюджет, 
как это было ранее, а в 
муниципальный. И уже 
сейчас становится оче-
видно, что нововведение 
оправдывает возложен-
ные на него ожидания: 
вопросы, связанные с 
дорогами, решаются го-
раздо оперативнее и ре-
зультативнее.

Л. Юрьева
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Л.Н. Тутова, депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.И. Шевченко и депутат Законодательного Собрания Ростовской области М.Ю. Сапрыкин 11 ав-
густа, находясь с рабочим визитом в нашем муниципалитете, встретились с активом Кагальницкого района в рамках 
«депутатского треугольника».

Встреча с активом Кагальницкого района
в рамках «депутатского треугольника»

В ходе встречи обсу-
дили те направле-

ния бюджетной полити-
ки, которые напрямую 
зависят от муниципали-
тетов. В первую очередь, 
речь шла о транспортном 
налоге как источнике 
развития дорожно-транс-

портной системы муни-
ципалитетов. Сегодня 
недоимка по транспорт-
ному налогу в районе со-
ставляет почти 12 мил-
лионов рублей. Это се-
рьезная сумма, которую 
можно было бы напра-
вить на ремонт дорог в 

сельских поселениях.
Отдельное внимание в 

ходе встречи было уделе-
но реализации в Кагаль-
ницком районе проектов 
инициативного бюдже-
тирования. Два проекта, 
инициированные жите-
лями Кагальницкого рай-

она, уже были реализова-
ны. С 15 июля стартовал 
второй отбор инициатив, 
и район уже готовит но-
вые проекты для реали-
зации. Со стороны депу-
татского корпуса будет 
оказана вся необходи-
мая помощь в подготовке 

Вода начинается с тебя
Так уж у нас в стране повелось, что в любой, как говорится, непонятной ситуа-

ции люди винят местный ЖКХ. Вот и для МП ЖКХ Кагальницкого сельского по-
селения каждая недополученная населением капля воды оборачивается жалобами, 
критикой и всеобщим недовольством. С одной стороны, вроде бы все справедливо, 
и муниципальное предприятие  в полной мере осознает ответственность перед 
людьми и любую, даже самую сложную проблему, старается решить в кратчай-
шие сроки. Но с другой - всегда ли истина так проста и поверхностна, как нам 
хочется? И нет ли в проблемах работы сельского комунхоза доли нашей с вами ви-
ны? Попробуем разобраться.  

Давайте будем реалистами и четко обозначим те 
условия, в которых вынуждено функционировать 

наше ЖКХ. В первую очередь, это сильно устаревшая 
материально-техническая база. Водопроводные сети, 
пронизывающие населенные пункты Кагальницкого 
района, были заложены в далекие советские годы и с 
тех пор не обновлялись. Только в последние несколь-
ко лет благодаря поддержке областного руководства и 
районной Администрации появилась возможность за-
менить ряд водонапорных башен, благодаря чему бы-
ло установлено 24 новые башни Рожновского. Перио-
дически, по мере выхода из  строя, заменяются или ре-
монтируются насосы. Так, за прошедший период 2020 
года предприятие произвело замену погружных насо-
сов ЭЦВ на новые, более мощные, на 13 артезианских 
скважинах. Но здесь, опять же, все упирается во второй 
проблемный аспект – нехватку финансовых средств.

И теперь мы вплотную подходим к нашему с вами 
участию в  жизнеспособности нашего ЖКХ. Оплате за 
оказанные услуги.

 На сегодняшний день задолженность абонентов за 
услуги водоснабжения составляет огромные шестиз-
начные суммы. Так, в Кагальницком сельском поселе-
нии  – почти 1 млн 547 тыс рублей (из них в станице 
Кагальницкой  по улице Пушкина - 57,8 тыс рублей, по 
улице Калинина – 106,6 тыс рублей, по улице Вокзаль-
ной – 52,2 тыс рублей, по улице Почтовой – 37,9 тыс 
рублей, по улице Майской – 25,5 тыс рублей, по улице 
Красноармейской – 41,2 тыс рублей). 

В Новобатайском сельском поселении долги за неу-
плату услуг превысили 189 тыс рублей (из них в селе 
Новобатайске по улице Школьной - 11,3 тыс рублей, по 
улице Ленина – 22,6 тыс рублей, по улице Фабричной 
– 13,6 тыс рублей, в поселке Воронцовка по улице Ве-
селой – 14,9 тыс рублей, по улице Галичева – 37,1 тыс 
рублей, по улице Строителей – 4,9 тыс рублей).

В Мокробатайском сельском поселении задолжен-
ность держится на уровне более 882 тыс рублей (из них 
в поселке Мокрый Батай по улице Садовой – 72,8 тыс 
рублей, по улице Вишневой - 53,7 тыс рублей, по улице 
40 лет Победы – 78,2 тыс рублей, по улице Мира – 86,2 
тыс рублей, по улице Светлой – 6,8 тыс рублей).

В Иваново-Шамшевском сельском поселении насе-
ление должно за воду почти 586 тыс рублей (из них в 
хуторе Кагальничек по улице Широкой – 5,6 тыс ру-
блей, в селе Иваново-Шамшево по улице Береговой – 
58,1 тыс рублей, по улице Почтовой – 40 тыс рублей, 
по улице Красноармейской – 23,2 тыс рублей, в селе 
Васильево-Шамшево по улице Специалистов – 39,9 
тыс рублей).  

В Калининском сельском поселении сумма долга – 
более 281 тыс рублей (в том числе в поселке Двуречье 
по улице Садовой – 16,5 тыс рублей, по улице Перво-
майской – 10,9 тыс рублей, по улице Береговой - 35,9 
тыс рублей,  по улице Школьной – 26,9 тыс рублей, по 
улице Молодежной – 23,2 тыс рублей).  

В Родниковском сельском поселении неуплата за ус-
луги ЖКХ насчитывает более 793 тыс рублей (из них 
в хуторе Раково-Таврическом по улице Красноармей-
ской – 50,5 тыс рублей, в хуторе Родники по улице Га-
гарина – 62,3 тыс рублей, в хуторе Красный Яр по ули-
це Колхозной – 46,8 тыс рублей, в хуторе Жуково-Та-
тарском по улице Шолохова – 71,7 тыс рублей, в хуторе 
Камышеваха по улице Казачьей – 7,95 тыс рублей).

 Наибольшая задолженность за услуги водоснабже-
ния образовалась в Кировском сельском поселении. 
Она составляет более 1 млн 851 тыс рублей (из них в 
станице Кировской по улице Черняховского – 43,1 тыс 
рублей, по улице Ленина – 53,2 тыс рублей, по улице 
Кирова – 72,6 тыс рублей, в хуторе Николаевском по 
улице Луговой – 107,4 тыс рублей, в поселке Березовая 
Роща по улице Лермонтова – 32,1 тыс рублей). 

В рамках своих полномочий МП ЖКХ Кагальницко-
го сельского поселения ведет разъяснительную и пре-
тензионную работу для увеличения собираемости пла-
тежей за оказанные услуги. В настоящее время в судеб-
ные участки Мировых судей Зерноградского района 
Ростовской области направлено 139  заявлений о выда-
че судебного приказа по задолженности за коммуналь-
ные услуги на сумму 1 млн 106 тыс рублей. Также под-
готовлено 94 заявления о выдаче судебных приказов на 
сумму 890,3 тыс рублей для последующего направле-
ния в судебные участки. По 423 заявлениям взыскано 1 
млн 957 тыс рублей. 

Как видите, на счет муниципального предприятия не-
допоступают миллионы рублей. А эти деньги так необ-
ходимы для устранения текущих проблем, на обновле-
ние той самой технической базы, на оборудование, на 
оплату электроэнергии, ГСМ, зарплату сотрудникам, 
словом, на нормальное функционирование организа-
ции. Кроме того, у МП ЖКХ по исполнительному листу 
арестован счет на 27 млн 772 тыс рублей. Данная сум-
ма образовалась в результате поданного Росприроднад-
зором РО искового заявления о несанкционированном 
сбросе отходов от многоквартирных домов в поселке 
Мокрый Батай на территорию очистных сооружений, 
принадлежащих субъекту РФ – Ростовской области. 
Данное решение обжаловалось, но на данный момент 
положительного результата пока не принесло.

Долги населения перед ЖКХ с каждым днем только 
растут, и тех платежей, которые поступают от более от-
ветственных граждан, для работы с максимальной ре-
зультативностью не хватает. Предприятие находится в 
предбанкротном состоянии. На сегодняшний день у са-
мого ЖКХ сформировалась задолженность за электри-
ческую энергию в размере 3 млн 50 тыс рублей, за на-
логи и сборы - 418 тыс рублей. 

Вот и получается, что мы сами, мы, жители нашего 
района, поставили столь важное для всех нас предпри-
ятие в сложное, если не сказать, бедственное положе-
ние. И каждый недоплаченный рубль, каждый просро-
ченный платеж ухудшает это положение. Здесь впору 
вспомнить давнюю социальную рекламу с отличным 
лозунгом: «Заплати налоги и спи спокойно». Почему 
же к оплате за самый главный в мире ресурс – воду – 
некоторые относятся так беспечно, что ставят целую 
организацию на грань бакнротства? Когда уже придет 
понимание того, что всё в этом мире начинается с нас 
самих? И вода – не исключение.

В. Олейникова

этих инициатив.
Еще одним важным на-

правлением работы де-
путатского корпуса яв-
ляется формирование 
перечня наказов избира-
телей и их исполнение. 
Ведь, как неоднократно 
подчеркивали спикеры 

во время деловой бесе-
ды, главная задача на-
родных избранников – 
делать в рамках своих 
полномочий все от них 
зависящее для улучше-
ния качества жизни лю-
дей.

Соб. инф.
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Уважаемые руководители предприятий и организаций 
Кагальницкого района!

Министерством труда и социального развития Ростовской области с 2018 года реализует-
ся проект «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего 
бизнеса Дона» (далее – проект).

Цель данного проекта – помощь работодателям в формировании эффективной системы управ-
ления охраной труда, предотвращение случаев производственного травматизма.

Механизм реализации проекта заключается в проведении первоначального аудита по охране 
труда, в разработке плана по устранению выявленных недостатков, а также в содействии испол-
нения данных мероприятий с целью организации системы управления охраной труда в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Для работодателей участие в данном проекте – это, прежде всего, получение практической по-
мощи в организации системы управления охраной труда в соответствии с требованиями законо-
дательства, предотвращение случаев производственного травматизма и отсутствие замечаний со 
стороны надзорных органов.

Консультации по вопросам участия в проекте «Государственный патронаж в сфере охраны 
труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона» можно получить в отделе социально-эконо-
мического развития Администрации Кагальницкого района у главного специалиста Сысоевой 
Натальи Владимировны по телефону 8(86345) 96-1-50. 

Администрации Кагальницкого района

Прожиточный минимум в Ростовской области за II квартал 2020 г.
В соответствии с Постановлением Правительства  Ростовской области от 

03.08.2020 г. № 691 «Об установлении величины прожиточного минимума на ду-
шу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ро-
стовской области за II квартал 2020 года», установлена величина прожиточного 
минимума в Ростовской области за II квартал 2020 г. в расчете на душу населения 
– 11 053 рублей.

Вышеуказанная величина прожиточного минимума применяется с 05.08.2020 г. 
при расчете размера социального  пособия, в том числе на основании социального 
контракта, назначаемого и выплачиваемого в соответствии с Областным законом  от 
22.10.2004 г. № 174-ЗС  «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», 
при определении права граждан на получение пособия на ребенка в соответствии 
с Областным Законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области», при определении права на по-
лучение ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни в со-
ответствии с Областным законом  от 22.10.2004 г. № 165 «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области», сертификата на региональный материнский капитал 
в соответствии с Областным законом от 18.11.2011 г. №727-ЗС «О региональном ма-
теринском капитале».

О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.08.2020

№  548
ст-ца  Кагальницкая

О  подготовке  проекта  внесения  изменений в  Генеральный план Мокробатайского  сельского   поселения  
Кагальницкого района Ростовской области

В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Мокробатайского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  
факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном 
самоуправлении в Ростовской области»,  Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», 
Администрация Кагальницкого района  постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Мокробатайского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 1.   
2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  
Мокробатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 2.
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном Градостроительным 
кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Мокробатайского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и обнародованию  на  
официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава   Администрации Кагальницкого  района 
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района 

Приложение № 1  к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
04.08.2020 № 548

Состав комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений в Генеральный  план  
Мокробатайского  сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области

Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, председатель 
комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Мартыненко Юрий Иванович - глава  Администрации Мокробатайского сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного  совета при  Администрации  Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов;
Диденко  Светлана Ивановна -  начальник  отдела социально-экономического  развития Администрации 
Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна - главный  специалист по землепользованию, земледелию  и  контролю  за  
соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   Администрации Кагальницкого  
района;
Рыжиков Александр Андреевич - главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и кадровой 
работы Администрации   Кагальницкого района;
Семенова Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного  отдела компании  DATUM  Group (по  
согласованию).

Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района 
Приложение № 2  к постановлению Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 04.08.2020 № 548
Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  

Мокробатайского  сельского  поселения 
Кагальницкого района  Ростовской  области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Мокробатайского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  органом  и  
осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации, Ростовской области, 
муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в   
Генеральный  план  Мокробатайского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  изменений  в  
Генеральный  план  Мокробатайского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Мокробатайского  сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о внесении 
изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Мокробатайского  сельского  поселения  
Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  предшествующем  проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с требованиями   
технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в Генеральный  
план  Мокробатайского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  соответствии  с  
требованиями  законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  план  
Мокробатайского сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  возложенных  на  
Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и выработки 
рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Мокробатайского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Периодичность 
заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), 
поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за 
два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место 
проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению 
председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос 
считается включенным в повестку дня заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины членов 
Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного 
числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по существу, 
указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления дополнительных 
материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу приостанавливается со дня 
направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя в Комиссию 
дополнительных материалов в течение установленного срока обращение заявителя возвращается без повторного 
рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не позднее трех 
рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

  Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2020
№ 549

ст-ца  Кагальницкая
О  подготовке  проекта  внесения  изменений   

в  Генеральный план  Кагальницкого  сельского   поселения 
 Кагальницкого района  Ростовской области

В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Кагальницкого  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  
факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном 
самоуправлении в Ростовской области»,  Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», 
Администрация Кагальницкого района  постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Кагальницкого сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению №1.   
2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 2.
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном Градостроительным 
кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Кагальницкого 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и обнародованию  на  
официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава   Администрации Кагальницкого  района  Постановление вносит: сектор 
архитектуры Администрации Кагальницкого района                                                                                                     

Приложение № 1  к постановлению
 Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 04.08.2020 № 549
Состав комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений в Генеральный  план  
Кагальницкого  сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области

Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, председатель 
комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Логачева Наталья Леонидовна - глава  Администрации Кагальницкого 
сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного совета       
при  Администрации  Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов; 
Диденко  Светлана Ивановна -  начальник  отдела социально- экономического развития Администрации 
Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна- главный  специалист по землепользованию, земледелию  и  контролю  за  
соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   Администрации  Кагальницкого  
района;
Рыжиков Александр Андреевич -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и кадровой                                                              
работы Администрации   Кагальницкого района;
Семенова  Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного  отдела компании  DATUM  Group (по  
согласованию).

Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района
Приложение № 2  к постановлению  Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 04.08.2020 № 549
Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  

Кагальницкого  сельского  поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2020   
№ 550

 ст-ца  Кагальницкая
О  подготовке  проекта  внесения  изменений   

в  Генеральный план  Кировского  сельского   поселения 
 Кагальницкого района  Ростовской области

В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Кировского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  экологических  
и  иных  факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном 
самоуправлении в Ростовской области»,  Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», 
Администрация Кагальницкого района  постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Кировского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению №1.   
2.Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  
Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 2.
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном Градостроительным 
кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Кировского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и обнародованию  на  
официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
5. Постановление Администрации Кагальницкого района от 16.07.2020 №505 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области» отменить.
6. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава   Администрации  Кагальницкого  района 
Постановление вносит : Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района                                                                                                     

Приложение № 1  к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 04.08.2020 № 550

Состав комиссии по подготовке  проекта
внесения  изменений в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого района  

Ростовской области
Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, председатель 
комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Мышакин   Сергей Вячеславович - глава  Администрации Кировского 
сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна- председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного  совета при  Администрации  Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного
Собрания депутатов;
Диденко  Светлана  Ивановна -  начальник  отдела социально-      Экономического развития Администрации 
Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна - главный  специалист по землепользованию, земледелию  и  контролю  за  
соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   Администрации  Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр Андреевич -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и кадровой 
работы Администрации   Кагальницкого района;
Семенова   Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного  отдела компании  DATUM  Group (по  
согласованию).

Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации  Кагальницкого  района 
Приложение № 2  к постановлению Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 04.08.2020 № 550
Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  

Кировского  сельского  поселения 
Кагальницкого района  Ростовской  области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  органом  и  осуществляет  свою 
деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными  
правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в   
Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  изменений  в  
Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области .  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  
сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о внесении изменений 
и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого 
района  Ростовской  области на  этапе  предшествующем  проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с требованиями   
технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  соответствии  с  требованиями  
законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  план  
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии. 
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  возложенных  на  
Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и выработки 
рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Периодичность 
заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), поступивших 
в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за два рабочих 
дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место 
проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению 
председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос 
считается включенным в повестку дня заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины членов 
Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного 
числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по существу, 
указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления дополнительных 
материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу приостанавливается со дня 

Кагальницкого района  Ростовской  области.
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Кагальницкого  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  органом  и  
осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации, Ростовской области, 
муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в   
Генеральный  план  Кагальницкого  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  изменений  в  
Генеральный  план  Кагальницкого  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Кагальницкого  сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о внесении 
изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Кагальницкого  сельского  поселения  
Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  предшествующем  проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с требованиями   
технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Кагальницкого  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  соответствии  с  требованиями  
законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  план  
Кагальницкого  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии. 
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  возложенных  на  
Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и выработки 
рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Кагальницкого  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Периодичность 
заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), 
поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за 
два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место 
проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению 
председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос 
считается включенным в повестку дня заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины членов 
Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного 
числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по существу, 
указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления дополнительных 
материалов в указанный 
срок. Срок рассмотрения обращения по существу приостанавливается со дня направления информационного 
сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя в Комиссию дополнительных материалов в течение 
установленного срока обращение заявителя возвращается без повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также 
принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
заседания и подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района

направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя в Комиссию 
дополнительных материалов в течение установленного срока обращение заявителя возвращается без повторного 
рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не позднее трех 
рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.8.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2020
№ 547

ст-ца  Кагальницкая
О  подготовке  проекта  внесения  изменений   в  Генеральный план  Родниковского  сельского   поселения  

Кагальницкого района  Ростовской области
В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Родниковского сельского  

поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  экологических  
и  иных  факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном 
самоуправлении в Ростовской области»,  Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», 
Администрация Кагальницкого района  постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  
Родниковского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 1.   
2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Родниковского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно 
приложению № 2.
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном 
Градостроительным кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  
Родниковского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и 
обнародованию  на  официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».
5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава   Администрации Кагальницкого  района 
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района                                                                                                     

Приложение № 1  к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 04.08.2020 № 547

Состав комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений в Генеральный  план  
Родниковского  сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области

Сидоров  Вадим Валерьевич    - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района,   председатель 
комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович   - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель председателя  
комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района,  секретарь 
комиссии;
Члены комиссии:
Гомма Светлана Александровна - глава  Администрации  Родниковского сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна  - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного  совета  при  Администрации  Кагальницкого  
района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов;
Диденко  Светлана  Ивановна-  начальник  отдела социально- экономического   развития                    
                                                            Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна  - главный  специалист по землепользованию,                  земледелию  и  
контролю  за  соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   Администрации  
Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр
Андреевич      -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и кадровой работы 
Администрации   Кагальницкого  района;
 Семенова   Елена
 Борисовна   - ведущий  специалист   проектного  отдела  компании  DATUM  Group  (по  согласованию).

Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации 
Кагальницкого  района

Приложение № 2  к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 04.08.2020 № 547

Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Родниковского  сельского  поселения Кагальницкого района  Ростовской  области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Родниковского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  органом  и  
осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации, Ростовской 
области, муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в   
Генеральный  план  Родниковского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  изменений  в  
Генеральный  план  Родниковского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Родниковского  сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений 
о внесении изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   
Родниковского  сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  
предшествующем  проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с 
требованиями   технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в 
Генеральный  план  Родниковского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  
области   в  соответствии  с  требованиями  законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  
Генеральный  план  Родниковского сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  
области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  
возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Родниковского  
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются 
председателем Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений 
(предложений), поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается 
членам Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению, время и место проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в 
повестку дня заседания Комиссии по предложению председателя или членов Комиссии путем 
проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным 
в повестку дня заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, 
присутствующих на заседании Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от установленного числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса 
по существу, указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена 
Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления 
дополнительных материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 
приостанавливается со дня 
направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя 
в Комиссию дополнительных материалов в течение установленного срока обращение заявителя 
возвращается без повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, 
вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется 
секретарем не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

  Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
14.08.2020

 № 565
ст. Кагальницкая

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Кагальницкого района на 3 квартал 

2020 года
В соответствии с постановлением Министерства строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области от 06.07.2020 № 6 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на 3 квартал 2020 года», в целях реализации на территории 
Кагальницкого района постановления Правительства Ростовской области от 
17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской 
области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской области», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья  на территории Кагальницкого района на 3 квартал 2020 года в 
размере 36 800  рублей.
2. Утвержденный размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья принимается как расчетный, а оплата производится по 
факту совершения сделки, но не выше расчетного показателя по Кагальницкому 
району.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.В.    Грибов, глава Администрации Кагальницкого района    
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СОЦИУМ

Я с детства с книгами дружу
 Любимый читатель – это мечтатель,
Это романтик и просто знаток,
Ну, и конечно, это читатель –
Книжек листатель, книжек знаток.

Это товарищ, помощник и друг,
Целая кладезь советов, идей…
Оглянись, посмотри-ка вокруг,
Сколько тебя окружает людей?

Есть среди них такой человек?
Есть, ну конечно же, есть!
Книги читает, талантов не счесть!
Слава ему, и хвала, и честь!

                      Е. Толстошеина

В век современных 
технологий насто-

ящие бумажные книги 
имели все шансы уйти в 
прошлое. Но этого, к сча-
стью, не произошло. Ока-
зывается, современные 
дети любят читать, поэ-
тому бумажные книги не-
скоро покинут полки ма-
газинов. Юное поколение 
с удовольствием читает и 
признанную классику, и 
современных авторов.

Кагальницкая детская 
библиотека проанали-
зировала читательские 
формуляры детей и вы-
явила самых активных 
читателей. Они разные 
по возрасту, увлечени-
ям и интересам. Но есть 
то, что их объединя-
ет - это любовь к книге 
и чтению, преданность 
нашей библиотеке. Вы-
брать лучших читателей 
из всех, кто ходит в дет-
скую библиотеку – зада-
ча очень трудная.

Среди постоянных чи-
тателей детской библи-
отеки особенно хочет-
ся отметить 4 «в» класс 

Кагальницкой СОШ № 
1 (классный руководи-
тель - Елена Ильинич-
на Пикина) как самых 
активных и постоянных 
пользователей. Это Ан-
на Гурова, Милана Лю-
бимая, Нина Лекарева, 
Алина Лашкова, Анна 
Стадниченко, Инесса 
Щербакова, Екатерина 
Харитонова, Яна Фи-
лимонова и другие.

Традиционно счита-
ется, что мальчики ма-
ло читают, что они яко-
бы не заинтересованы 
в чтении. Но это не так. 
Особенно хочется от-
метить Никиту Гомо-
нова (3 «б» класс), Его-
ра Гулевского (3 «б» 
класс), Александра 
Криворотько (4 «б» 
класс), Егора Ткалича 
(5 «в» класс), Владими-
ра Клека (5 «г» класс), 
Дмитрия Филя (3 «г» 
класс), Сосика Габоя-
на (6 «г» класс) и Эри-
ка Габояна (4 «а»класс), 
Андрея Пузанова (5 «б» 
класс) и Владимира Пу-
занова (9 «б» класс).

Сейчас в библиотеке 
большое количество по-
знавательной истори-
ческой литературы. Не 
секрет, что не каждому 
ребенку интересно ее 
читать. А вот Тимур Гу-
сейнов очень любит чи-
тать именно историче-
скую литературу. За по-
следнее время он прочи-
тал 19 книг по истории.

Анастасия Гурина, 
учащаяся 8 «б» класса, 
не только активно чита-
ет в библиотеке, но и яв-
ляется неоднократным 
дарителем книг.

Хотелось бы расска-
зать о замечательной чи-
тающей семье Шунько. 
Валерий Иванович запи-
сал в библиотеку своих 
дочерей Дарью и Вале-
рию. И теперь эта семья 
– одна из самых актив-
ных читателей. Кроме 
книг, они также берут 
читать на дом периодику.

Нельзя не отметить 
семью Коржовых. По-
стоянным читателем би-
блиотеки является мама, 
Людмила Ивановна. Лю-

бовь к чтению и книге 
она передала своим де-
тям, Марине (6 «а» класс) 
и Елизавете (8 «в» класс). 
Семья не представляет 
свою жизнь без книг.

Читать произведения 
о Великой Отечествен-
ной войне – любимое за-
нятие Ксении Негутор 
(5 «а» класс). Ксюша с 
удовольствием читает и 
современную литерату-
ру как зарубежных, так 
и современных россий-
ских авторов.

Даша Пожиткова (6 
«а» класс) перечитала 
всю литературу о кош-
ках и собаках из фонда 
библиотеки, а некоторые 
книги даже неоднократ-
но. Она всегда интересу-
ется, когда же будут но-
вые поступления инте-
ресующей ее тематики.

Постоянные читатели 
- Анна Манченко (5 «а» 
класс), Виктория Клек 
(8 «а» класс), сестры Ко-
нозовы: София (2 «а» 
класс), Вероника и Вик-
тория (4 «б» класс»).

В числе активных чи-

тателей детской библи-
отеки можно назвать и 
Лизу Степанову (4 «б» 
класс), Марэту Мара-
бян (4 «б» класс), На-
дежду Сидоренко (4 «б» 
класс), Алену Карпец (5 
«а» класс), Анастасию 
Пашковец (3 «г» класс).

Хочется отметить, что 
есть много детей, кото-
рые с удовольствием хо-
дят в библиотеку на лет-
них каникулах и читают 
книги по летней про-
грамме чтения. Это Да-
вид Герасименко (5 «б» 
класс), Иван Гаврилов 
(3 «в» класс), Серафи-
ма Золотущенко (6 «г» 
класс) и другие ребята.

Хочется рассказать 
еще о некоторых бабуш-
ках и дедушках, которые 
берут книги своим вну-
кам: Лилия Михайлов-
на Степанова, Марга-
рита Викторовна Без-
ручко, Леонид Нико-
лаевич Пузанов, Свет-
лана Ивановна Будано-
ва, Любовь Евгеньевна 
Ярошенко и другие.

Так радостно, когда ти-

шину библиотеки нару-
шает детский смех, ког-
да видишь горящие глаза 
ребят на мероприятиях, 
когда помогаешь детям 
выбрать книгу. И совер-
шенно невозможно пере-
числить всех читающих 
детей поименно.

Самое главное - ув-
лекать детей чтением с 
самого детства, показы-
вать им, как и что читать, 
обсуждать с ними книги 
и делиться впечатления-
ми. В этом случае книги 
никогда не уйдут из жиз-
ни человека и никакие 
современные техноло-
гии не смогут заменить 
шелест страниц лучших 
произведений.

Приходи к нам в би-
блиотеку, юный чита-
тель, протяни руку к 
книжной полке, и пусть 
литературный мир от-
кроется перед тобой!
И верю я, не рухнет мир 

вовеки,
Покуда свет горит в 

библиотеке…
С.Н. Донскова, 

библиотекарь 
детской библиотеки

Шахматный турнир

Уважаемый 
Дмитрий Леонидович!

Примите самые искренние поздравле-
ния и благодарность от Администрации 

Кагальницкого района, депутатов Кагальницкого 
районного Собрания, руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий района, моряков, про-
ходивших службу в вашей войсковой части, за пре-
данность воинскому долгу, высочайшее мастер-
ство, мужество, выдержку. 

Благодаря установлению шефских связей, на 
протяжении многих лет юноши из Кагальницкого 
района успешно проходят службу на Черномор-
ском флоте, осваивают мужскую воинскую про-
фессию, защищают южные рубежи страны, про-
должая боевые традиции своих отцов и дедов. И 
сегодня Ваши последователи активно сотрудни-
чают с нашим районом. 

Ваши профессиональные и личные качества за-
служивают самой высокой оценки. Во всех жиз-
ненных обстоятельствах Вы являетесь примером 
преданности воинскому и гражданскому долгу. 
Опытный и энергичный руководитель, Вы всег-
да успешно и профессионально решаете самые 
сложные и ответственные задачи. Эти качества 
снискали Вам всеобщее уважение и авторитет в 
Кагальницком районе, во всех возглавляемых Вами 
коллективах.   

Желаем Вам в новом статусе дальнейших успе-
хов по укреплению  обороноспособности нашей 
страны, крепкого здоровья, чистого горизонта и 
удачи во всем. Пусть любовь, счастье и благопо-
лучие царят в Вашем доме!

И.В. Грибов, глава Администрации 
Кагальницкого района                                                                        

Р.А. Михайловский, председатель Собрания 
депутатов - глава Кагальницкого района                                                  

Сын Севастополя
Более 25 лет назад Кагальницкий район заключил соглашение о шефских связях с 

воинской частью 53189 в городе-герое Севастополе. С каждым годом эта связь креп-
нет, объединяя наш сельскохозяйственный район и город русских моряков друже-
скими узами. 

За эти годы сотни ка-
гальничан побыва-

ли в подшефной части в 
Севастополе, а военнос-
лужащие дружественной 
части неоднократно при-
езжали с ответным визи-
том. Поводов посетить 
наш гостеприимный 
район немало – это и 
День сельхозработника, 
и фестиваль дружбы на-
родов «Купаловское лето 
на Дону», и, как в про-
шлом году, 25-летний 
юбилей шефских связей 
с воинской частью. 

Огромный вклад в со-
хранение и развитие 
этих отношений внес 
незаурядный человек, 
одаренный офицер, ис-
тинный патриот Дми-
трий Леонидович Ли-
хота.

Он родился 22 авгу-
ста 1970 года в Севасто-
поле. Закончил в род-
ном городе школу № 44 

и поступил в Калинин-
градское высшее воен-
но-морское училище на 
факультет особого на-
значения. Окончив его, 
начал службу на Черно-
морском флоте, где про-
шел путь от лейтенанта 
до капитана III ранга. За-
тем  как грамотный офи-
цер и профессионал был 
направлен для дальней-
шего прохождения служ-
бы в российскую часть 
на Западном полушарии.

После возвращения 
Дмитрий Леонидович 
поступил в Военно-мор-
скую академию в Санкт-
Петербурге. Завершив 
обучение, он был на-
значен заместителем 
командира нашей под-
шефной части, а с 2008 
по 2019 годы возглавлял 
ее. За это время несколь-
ко десятков кагальничан 
прошли службу под его 
руководством. 

В настоящее время 
Д.Л. Лихота продолжает 
службу в столице нашей 
Родины – городе Москве.  

Этого человека в Ка-
гальницком районе мно-
гие знаю и уважают. В 
ходе визитов он неодно-
кратно посещал мест-
ные предприятия и ор-
ганизации,     общался с 
активом Администрации 
района и сельских по-

селений, руководителя-
ми сельхозпредприятий, 
бизнеса, учреждений об-
разования и культуры. 
Детский сад «Морячок» 
получил свое название 
в честь многолетней 
дружбы нашего муници-
палитета с подшефной 
войсковой частью. 

На днях этому замеча-
тельному человеку ис-
полняется 50 лет!
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СПОРТ

День физкультурника в нашем «Ручейке»
 Каждый год, традиционно во вторую субботу августа, в 

России отмечается День физкультурника. Конечно, и наш 
детский сад «Ручеек» не мог обойти стороной это собы-
тие. В преддверии праздника 7 августа здесь прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 
физкультурника.

Новый старт Спартакиады Дона 2020!
В целях исполнения майского Указа Президента России № 204 

в рамках национального проекта «Демография» в Кагальницком 
районе  реализуется региональный проект «Спорт - норма жизни». 
Так, в станице Кагальницкой 18 июля состоялся муниципальный 
этап соревнований Спартакиады Дона 2020 по уличному баскетболу 
(стритболу). 

Футбол - это жизнь… В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни» 18 июля стартовал Кубок Губернатора - Первенство 
Ростовской области по футболу среди команд первой лиги 2020. Футболисты Кагальниц-

кого района не пред-
ставляют свою жизнь без 
футбола. Они не  расстают-
ся с мячом, проводя все свое 
свободное время на спортив-
ной площадке.       

Первая игра состоялась в 
поселке Зимовники Зимов-
никовского района. Игра за-
вершилась со счетом 2:1, к 
сожалению, мы проиграли, 
но очень достойно. Просто в 
этот раз удача была на сторо-
не соперников.

В обновленном составе 
команды ФК «Кагальниц-
кая», представлявшей на со-
ревнованиях наш муници-
палитет, выступали тренер 
Вартан Гарнукович Эл-
бакян, футболисты Роман 
Павлович Ракачев, Влади-

мир Анатольевич Колесни-
ков, Андрей Геннадьевич 
Рыжкин, Сосик Врежович 
Марабян, Давид Зарзандо-
вич Тамасян, Хачик Ан-
драникович Элсян, Сергей 
Александрович Литвинов, 
Алексей Сергеевич Двор-
ников, Валерий Владими-
рович Юдин,   Виктор Ан-
дреевич Степаненко, Ару-
тюн Ваграмович Подосян, 
Алексей Александрович 
Литвинов, Никита Семе-
нович Цыпурдиенко, Мак-
сим Андреевич Жуков, 
Святослав Владимирович 
Якубенко, Моисей Норико-
вич Иоанов, Ислам Ахме-
дович Маммаев, Виталий 
Валерьевич Макагонов, 
Кирилл Алексеевич Зло-
бин, Сергей Витальевич 

Булгаков, Данил Алексан-
дрович Трифонов, Игорь 
Сергеевич Рыжиков, Алек-
сандр Николаевич Петров, 
Денис Николаевич Поно-
марев, Павел Валерьевич 
Шевцов, Геннадий Генна-
дьевич Кравцов, Василий 
Владимирович Бавин, Бо-
рис Николаевич Борщен-
ко, Дмитрий Николаевич 
Авдеев, Михаил Юрьевич 
Ракачев, Андрей Андрее-
вич Нестеров.

Календарь игр размещен 
на официальном сайте Ад-
министрации Кагальницкого 
района в разделе «Физиче-
ская культура и спорт».

Ребята, мы в вас верим! 
Мы с вами!

С.М. Ткачева, главный спе-
циалист по ФК и С 

В соревнованиях при-
няли участие коман-

ды сельских поселений 
Кагальницкого района. В 
результате упорных сраже-
ний места распределились 
следующим образом:

 1 место – Кагальницкое 
сельского поселение (глава 
Администрации с/п - Н.Л. 
Логачева);

2 место – Новобатайское 

сельское поселение (глава 
Администрации с/п - Т.М. 
Васильченко);

3 место - Кировское 
сельское поселение (глава 
Администрации с/п - С.В. 
Мышакин).

Лучшими игроками тур-
нира были признаны Мак-
сим Медников, Констан-
тин Буйновский, Денис Са-
мойленко, Денис Свири-

денко, Николай Яновский. 
Благодарим всех участ-

ников соревнований и по-
здравляем победителей с 
заслуженной победой! 

Команда-победительни-
ца отстояла честь района 
на зональном этапе сорев-
нований Спартакиады До-
на 2020 года, который со-
стоялся 2 августа в городе 
Сальске. 

Занимайся, не ленись! Физкультура - это жизнь!
День физкультурника - праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года. Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависи-

мости от профессии и возраста. В детском саду «Солнышко» - филиале детского сада «Ручеек» - 7 августа прошло спортивное 
развлечение «Занимайся, не ленись! Физкультура - это жизнь!», посвященное Всероссийскому Дню физкультурника.

Для детей была 
о р г а н и з о в а н а 

развлекательная физ-
культурно-спортив-
ная программа, в ко-
торой они приняли 
участие с большим за-
дором.

Ребята рассказа-
ли стихи о здоровье 
и спорте, соревнова-
лись в веселых эста-
фетах, проявили свою 
внимательность, бы-

строту, ловкость, не 
забывая про взаимо-
выручку и дружбу!

Поэтому в наших 
«Веселых стартах», 
конечно же, победила 
дружба! Дети усвои-
ли, что занятия физ-
культурой и спортом 
– это залог здоровья!

Праздник запомнил-
ся хорошим настрое-
нием и весельем!

Соб. инф.

Целью этого меро-
приятия явилась 

пропаганда здорового об-
раза жизни и приобщение 
дошкольников к занятиям 
физкультурой.

Наш досуг начался с оз-
доровительной утренней 
гимнастики, где дети за-
рядились и получили ку-
чу позитивных эмоций.

В течение дня в груп-
пах детского сада прош-
ли беседы и показ пре-
зентации «Если хочешь 
быть здоровым!» на тему 
полезной пищи, гигиены 
и здорового образа жиз-
ни.

Для детей средних 
групп был организован 
просмотр мультфильмов 
«Смешарики» под назва-
нием «Азбука здоровья» 
и проведены спортивные 
развлечения «Мой весе-
лый звонкий мяч», где 

воспитанники продемон-
стрировали свои умения 
и навыки владения мя-
чом.

С детьми подготови-
тельных групп провели 
спортивное развлечение 
«Физкульт - Ура!». Для 
каждого из них были под-
готовлены индивидуаль-
ные задания на ловкость, 
силу, скорость, выносли-
вость с использованием 
различного спортивного 
инвентаря: мячей, обру-
чей, скакалок, доставив-
шие огромную радость, 
хорошее настроение и 
позитивный эмоциональ-
ный настрой всем детям.

В каждом задании вос-
питанник, показавший 
лучший результат, на-
граждался звездой, а за-
даний было так много, 
что каждый смог проя-
вить себя и получить на-

граду! Все ребята полу-
чили огромное удоволь-
ствие, но, самое главное, 
зарядились здоровьем. А 
мы помним, что в здоро-
вом теле – здоровый дух! 
Прекрасный девиз не 
только для спортсменов, 
но и просто сторонников 
активного отдыха и здо-
рового образа жизни.

Физкультура помогает 
выработать целеустрем-
ленность, настойчивость, 
ответственность, закаля-
ет характер. Поэтому лю-
бовь к ней нужно приви-
вать с детства.

Поздравляем всех с 
традиционным праздни-
ком здоровья, движения, 
силы и ловкости - Днем 
физкультурника!

М.А. Москалец, С.В. 
Молчанова, инструкторы 

по ФК МБДОУ 
детского сада «Ручеек»
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с 24 августа по 30 августа
РОССИЯ 1

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

СТС
9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+

ЗВЕЗДА
8.20, 10.20, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» 
12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 
«Смена стратегий» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №30» 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Соло» Как 
развалили компартию 
США» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+

ДОН 24
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с\ «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Всё культурно 12+
11:45 А мне охота да рыбал-
ка 12+
12:00 Точка на карте 12+
12:15 Точки над i 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 ЮгМедиа 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:20 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Мечтатели» 16+
17:00 Парламентский стиль 
12+
17:15 Третий возраст 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 Дежурная по дорогам 
12+
18:00 Новости-на-Донуи 12+
18:15 О чём говорят женщи-
ны 12+
19:00 Что волнует? 12+
19:15 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
19:45 Производим-на-Дону 
12+
19:55 На Дону 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Жили-были-на-Дону 
12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+

РОССИЯ 1
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

СТС
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 

«Бросок на запад» 12+
19.40 «Последний день» Ио-
сиф Кобзон 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+

ДОН 24
09:00Новости-на-Дону 12+
09:30Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30Простые эфиры 12+
11:45Что волнует? 12+
12:00Спорт-на-Дону 12+
12:30Тем более 12+
12:45На Дону 12+
13:00Новости-на-Дону 12+
13:20Т/с «Академия» 12+
14:20Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00Новости-на-Дону 12+
15:15Т/с «Развод» 16+
16:05Д/ф «Мечтатели» 16+
17:00Парламентский стиль 
12+
17:15Время – местное 12+
17:30Тем более 12+
17:45Закон и город 12+
18:00Новости-на-Дону 12+
18:30Выборы губернатора 
Ростовской области 2020. 
Теледебаты  0+
19:50На Дону. Фронтовые 
истории 12+
20:00Новости-на-Дону 12+
20:30Закон и город 12+
20:45Точки над i 12+
21:00Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Футбол. Чемпио-
нат России. ФК «Ростов» 
Ростов-на-Дону - ФК «Урал» 
Екатеринбург 0+

РОССИЯ 1
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

СТС
8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ 
НА КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 12+

ЗВЕЗДА
8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» «Во-
йна на южном фланге» 12+

19.40 «Легенды армии. Григо-
рий Речкалов» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Загадка одного следа. Банды 
диверсантов против советского 
тыла» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 
г. Индивидуальная гонка

 ДОН 24
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Закон и город 12+
11:45 Что волнует? 12+
12:00 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 Третий возраст 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Мечтатели» 16+
17:00 Закон и город 12+
17:15 Простые эфиры 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 На Дону. Фронтовые 
истории 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Специальный репор-
таж 12+
18:45 Время – местное 12+
19:00 Что волнует? 12+
19:15 Поговорите с доктор-
ом 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Спорт-на-Дону 12+
20:45 ЮгМедиа 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Тем более 12+

РОССИЯ 1

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

СТС

8.00, 19.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 4  а в г у с т а С Р Е Д А  2 6  а в г у с т а В Т О Р Н И К  2 5  а в г у с т а Ч Е Т В Е Р Г

РОССИЯ 1

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+

НТВ
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+

СТС
8.00 «Сториз» 16+
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
12.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

РОССИЯ 1
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» 12+
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+

НТВ
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» 
Дмитрий Дибров 16+

СТС
8.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.05 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+

ЗВЕЗДА
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Мурад 
Хыдыров 6+
9.30 «Легенды телевидения» 
Юрий Николаев 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Дело Распутина» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Чёрный пиар Чернобыля» 

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+
22.10 «Десять фотогра-
фий» Елена Драпеко 6+

ДОН 24
09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10:00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10:50 Д/ф «Большой ска-
чок» 12+
11:30 Спорт-на-Дону 12+
11:45 Что волнует? 12+
12:00 Простые эфиры 12+
12:15 Точки над i 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 Третий возраст 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 
12+
14:20 Д/ф «Большой ска-
чок» 12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Мечтатели»   16+
17:00 Проконсультируйтесь 
с юристом 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 На звёздной волне 
12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Жили-были-на-Дону 
12+
18:45 Время – местное 12+
19:00 Что волнует? 12+
19:20 Гандбол. Чемпионат 
России. ГК «Ростов» - ГК 
«Ставрополье» 12+
20:10 Новости-на-Дону 12+
21:25 Т/с «Необыкновенная 
семейка»  16+
22:20 Подсмотрено в Сети 
12+
22:25 Новости-на-Дону 12+
22:55 Тем более 12+
23:10 На звёздной волне 
12+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  3 0  а в г у с т аС У Б Б О Т А  2 9  а в г у с т аП Я Т Н И Ц А  2 8  а в г у с т а2 7  а в г у с т а
РОССИЯ 1

8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+ 

НТВ
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» «Капкан для 
знаменитых дам» 16+

СТС

9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №15» 12+
11.35 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Самая скандаль-
ная прослушка ХХ века» 12+
12.25 «Код доступа» «Сдел-
ка с дьяволом: о чем Вати-
кан договорился с нациста-
ми?» 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 
- 2020 г
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
22.30 «Фетисов» 12+

ДОН 24
08:30 Мультфильмы 6+
09:00 И в шутку, и всерьёз 
12+
09:20 Третий возраст 12+
09:40 Точка на карте 12+
10:00 Неделя-на-Дону 12+
10:40 Подсмотрено в Сети 
12+
11:00 Дон футбольный 12+
11:45 Производим-на-Дону 
12+
11:55 На Дону 12+
12:00 О чём говорят женщи-
ны  12+
12:45 Время – местное 12+
13:00 Т/с «Департамент» 
16+
14:40 Т/ш «Планета вкусов»  
12+
15:15 Т/ш «Эксперименты» 
12+
15:45 450 лет спустя: Аксай 
и аксайчане 0+
16:00 Т/ш «На пару дней» 
16+
16:20 На Дону 12+
16:30 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными на-
мерениями»  12+
17:30 Спорт-на-Дону  12+
18:00 Неделя-на-Дону 12+
18:45Специальный репор-
таж 16+
19:00 Х/ф «Три часа на по-
бег» 16+
20:45 Точка на карте  12+
21:00 Х/ф «Квартет» 12+
22:45 Т/с «Чисто английские 
убийства»  12+

16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Казань - Болгар» 6+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ 
- 2020 г
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
«Фото нашего детства» 12+
14.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+

ДОН 24
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Третий возраст 12+
11:45 Что волнует? 12+
12:00 Т/ш «На пару дней» 
16+
12:20 Специальный репор-
таж 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 Закон и город 12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия»  12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
т12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Мечтатели» 16+
17:00 Станица-на-Дону 12+
17:15 Время – местное 12+
17:30 Тем более 12+
17:45 На звёздной волне 12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Вы хотите поговорить 
об этом? 12+
19:00 Кухня народов Дона 
12+
19:30 Точки над i 12+
19:45 Спорт-на-Дону 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Простые эфиры 12+
20:40 Станица-на-Дону 12+
21:00 Т/с «Необыкновенная 
семейка» 16+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+

8.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» «На 
Берлин!» 12+
19.40 «Легенды кино» Ия Сав-
вина 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+

ДОН 24

09:00 Новости-на-Дону 12+
09:30 Т/с «Семейный бизнес»  
16+
10:00 Д/ф «Агрессивная сре-
да»12+
10:50 Д/ф «Большой скачок» 
12+
11:30 Простые эфиры 12+
11:45 Что волнует?12+
12:00 Спорт-на-Дону 12+
12:30 Тем более 12+
12:45 На Дону12+
13:00 Новости-на-Дону 12+
13:20 Т/с «Академия» 12+
14:20 Д/ф «Большой скачок» 
12+
15:00 Новости-на-Дону 12+
15:15 Т/с «Развод» 16+
16:05 Д/ф «Мечтатели» 16+
17:00 Парламентский стиль 
12+
17:15 Время – местное 12+
17:30 Тем более12+
17:45 Закон и город12+
18:00 Новости-на-Дону 12+
18:30 Выборы губернатора 
Ростовской области 2020. 
Теледебаты  0+
19:50 На Дону. Фронтовые 
истории 12+
20:00 Новости-на-Дону 12+
20:30 Закон и город 12+
20:45 Точки над i 12+
21:00 Т/с «Академия» 12+
21:55 Подсмотрено в Сети 
12+
22:00 Новости-на-Дону 12+
22:30 Футбол. Чемпионат 
России. ФК «Ростов» Ростов-
на-Дону - ФК «Урал» Екате-
ринбург 0+



9№ 33 (912)
пятница, 21 августа 2020 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.08.2020

№ 542
ст-ца  Кагальницкая

О  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  Генеральный план  Иваново-Шамшевского  
сельского   поселения  Кагальницкого района  Ростовской области

В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Иваново-Шамшевского  
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  
экономических,  экологических  и  иных  факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 
10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской 
области»,  Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», Администрация 
Кагальницкого района  постановляет:

1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Иваново-
Шамшевского  сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению №1

2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Иваново-Шамшевского  сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  
области  согласно приложению № 2.

3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном 
Градостроительным кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Иваново-Шамшевского  сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  
области.

4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и 
обнародованию  на  официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».

5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, Глава Администрации Кагальницкого  района                                                                  
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района                                                                                                     

Приложение № 1  к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 04.08.2020 № 542

Состав комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений в Генеральный  план  Иваново-
Шамшевского сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области

Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, 
председатель комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель 
председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, 
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Косяков Геннадий Александрович - глава  Администрации 
Иваново-Шамшевского  сельского  поселения; 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого 
района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного совета при  Администрации  
Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов;
Диденко  Светлана Ивановна -  начальник  отдела социально-экономического   развития  
Администрации Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна - главный  специалист по землепользованию, земледелию  
и  контролю  за  соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   
Администрации  Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр Андреевич -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и 
кадровой работы Администрации   Кагальницкого района;
 Семенова Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного отдела компании  DATUM  Group  (по  
согласованию).
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 04.08.2020 № 542

Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  
план  Иваново-Шамшевского    сельского поселения Кагальницкого района  Ростовской  

области.
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Иваново-Шамшевского    
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  
совещательным  органом  и  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  
Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  
изменений  в   Генеральный  план  Иваново-Шамшевского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  
изменений  в  Генеральный  план  Иваново-Шамшевского    сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Иваново-Шамшевского  сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений 
о внесении изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Иваново-
Шамшевского    сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  
предшествующем  проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с 
требованиями   технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в 
Генеральный  план  Иваново-Шамшевского    сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  
области   в  соответствии  с  требованиями  законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  
план  Иваново-Шамшевского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  
возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Иваново-Шамшевского    
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем 
Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), 
поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, 
время и место проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 
Комиссии по предложению председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на 
заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания 
Комиссии, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании 
Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по 
существу, указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления 
дополнительных материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 
приостанавливается со дня  направления информационного сообщения заявителю. В случае не 
поступления от заявителя в Комиссию дополнительных материалов в течение установленного срока 
обращение заявителя возвращается без повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные 
на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не 
позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.08.2020
№ 543

ст-ца  Кагальницкая
О  подготовке  проекта  внесения  изменений  в  Генеральный план  Калининского  сельского   

поселения  Кагальницкого района  Ростовской области
В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Калининского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  
экологических  и  иных  факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»,  
Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого района  
постановляет:

Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Калининского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 1.   
1. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  

в  Генеральный  план  Калининского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  
согласно приложению № 2.
2. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  
установленном Градостроительным кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения 
изменений  в  Генеральный  план  Калининского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  
области.
3. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» 
и обнародованию  на  официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».
4. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава   Администрации Кагальницкого  района

Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района
Приложение № 1  к постановлению Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 04.08.2020 № 543
Состав комиссии по подготовке  проекта

внесения  изменений в Генеральный  план  Калининского  сельского  поселения  Кагальницкого 
района  Ростовской области

Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы\Администрации Кагальницкого района, 
председатель комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель 
председателя комиссии;
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, 

секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Черкашин  Александр Викторович - глава  Администрации  Калининского сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого 
района;
Дубинин   Валерий Андреевич  - председатель   общественного  совета при  Администрации  
Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов;
Диденко  Светлана Ивановна -  начальник  отдела социально-экономического   развития  
Администрации  Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна - главный  специалист по землепользованию, земледелию  
и  контролю  за  соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   
Администрации  Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр Андреевич -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и 
кадровой работы Администрации   Кагальницкого района;
Семенова Елена Борисовна  - ведущий  специалист   проектного  отдела компании  DATUM  Group (по  
согласованию).
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района 

Приложение № 2  к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
04.08.2020 № 543

Порядок деятельности комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  
план  Калининского  сельского  поселения Кагальницкого района  Ростовской  области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Калининского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  
органом  и  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, Ростовской области, муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  
изменений  в   Генеральный  план  Калининского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  
изменений  в  Генеральный  план  Калининского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Калининского сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о 
внесении изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Калининского 
сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  предшествующем  
проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с 
требованиями   технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в 
Генеральный  план  Калининского сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  
соответствии  с  требованиями  законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  
план  Калининского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  
возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Калининского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем 
Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), 
поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, 
время и место проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 
Комиссии по предложению председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на 
заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания 
Комиссии, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании 
Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по 
существу, указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления 
дополнительных материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 
приостанавливается со дня 
направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя в Комиссию 
дополнительных материалов в течение установленного срока обращение заявителя возвращается без 
повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные 
на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не 
позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2020
№ 544

ст-ца  Кагальницкая
О  подготовке  проекта  внесения  изменений в  Генеральный план  Хомутовского  сельского   

поселения Кагальницкого района  Ростовской области
В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Хомутовского сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  
экологических  и  иных  факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»,  
Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого района  
постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Хомутовского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно приложению № 1.   
2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  
согласно приложению № 2.
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном 
Градостроительным кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и 
обнародованию  на  официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».
5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации  Кагальницкого  района
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 04.08.2020 № 544

Состав комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений в Генеральный  план  
Хомутовского  сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области

Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, 
председатель комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель 
председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, 
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ковалевская Людмила Николаевна - глава  Администрации  Хомутовского сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого 
района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного  совета при  Администрации  
Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов;
Диденко  Светлана  Ивановна - начальник  отдела социально - экономического   развития  
Администрации Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна - главный  специалист по землепользованию,                  
земледелию  и  контролю  за  соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   
хозяйства   Администрации  Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр Андреевич -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и 
кадровой работы Администрации   Кагальницкого района;
 Семенова   Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного  отдела компании  DATUM  Group 
(по  согласованию).
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района 
Приложение № 2  к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 04.08.2020 

№ 544
Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  

план  Хомутовского  сельского  поселения Кагальницкого района  Ростовской  области.
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Хомутовского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  совещательным  
органом  и  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, Ростовской области, муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  
изменений  в   Генеральный  план  Хомутовского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  
изменений  в  Генеральный  план  Хомутовского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Хомутовского  сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о 
внесении изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Хомутовского  
сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  предшествующем  
проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с 
требованиями   технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в 
Генеральный  план  Хомутовского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  
соответствии  с  требованиями  законодательства.

2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  
план  Хомутовского сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  
возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Хомутовского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем 
Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), 
поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, 
время и место проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 
Комиссии по предложению председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на 
заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания 
Комиссии, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании 
Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по 
существу, указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления 
дополнительных материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 
приостанавливается со дня 
направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя в Комиссию 
дополнительных материалов в течение установленного срока обращение заявителя возвращается без 
повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные 
на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не 
позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2020

№ 546
ст-ца  Кагальницкая

О  подготовке  проекта  внесения  изменений в  Генеральный план  Новобатайского  сельского   
поселения Кагальницкого района  Ростовской области

В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   Новобатайского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  исходя  из  социальных,  экономических,  
экологических  и  иных  факторов,   для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»,  
Уставом   муниципального  образования  «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого 
района  постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  
Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  согласно 
приложению № 1.   
2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения изменений  в  
Генеральный  план  Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области  
согласно приложению № 2.
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  в  установленном 
Градостроительным кодексом Российской  Федерации  порядке  проекта внесения изменений  
в  Генеральный  план  Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие вести» и 
обнародованию  на  официальном   сайте   Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».
5. Контроль за  исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава   Администрации  Кагальницкого  района 
Постановление вносит: сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района 

Приложение № 1  к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
04.08.2020 № 546

Состав комиссии по подготовке  проекта внесения  изменений в Генеральный  план  
Новобатайского  сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области

Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, 
председатель комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого района, заместитель 
председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, 
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Васильченко Татьяна Маратовна - глава  Администрации  Новобатайского сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного  совета при Администрации Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов;
Диденко  Светлана  Ивановна -  начальник  отдела социально - экономического развития 
Администрации  Кагальницкого района;
Макаренко Виктория Станиславовна -   - главный  специалист по землепользованию, земледелию  
и  контролю  за  соблюдением  земельного   законодательства   отдела  сельского   хозяйства   
Администрации  Кагальницкого  района;
Рыжиков Александр Андреевич -  главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и 
кадровой работы Администрации Кагальницкого района;
Семенова Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного  отдела компании  DATUM  Group (по  
согласованию).
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
04.08.2020 № 546

Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  
план  Новобатайского  сельского  поселения Кагальницкого района  Ростовской  области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Новобатайского  
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области является коллегиальным,  
совещательным  органом  и  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  
Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  проекта  внесения  
изменений  в   Генеральный  план  Новобатайского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  проекта внесения  
изменений  в  Генеральный  план  Новобатайского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  
Ростовской  области.  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  в Генеральный  
план  Новобатайского  сельского  поселения  Кагальницкого   района   Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о 
внесении изменений и дополнений в проект внесения изменений в Генеральный  план   Новобатайского  
сельского  поселения  Кагальницкого района  Ростовской  области на  этапе  предшествующем  
проведению  публичных слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  соответствии  с 
требованиями   технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта внесения  изменений  в 
Генеральный  план  Новобатайского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области   
в  соответствии  с  требованиями  законодательства.
2.6.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  изменений  в  Генеральный  
план  Новобатайского сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  для  реализации,  
возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для анализа материалов и 
выработки рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
-  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  Новобатайского  
сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются 
председателем Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений 
(предложений), поступивших в Комиссию, утверждается председателем Комиссии и рассылается 
членам Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, 
время и место проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 
Комиссии по предложению председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на 
заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания 
Комиссии, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса 
по существу, указанное обращение может быть снято с рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления 
дополнительных материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 
приостанавливается со дня направления информационного сообщения заявителю. В случае не 
поступления от заявителя в Комиссию дополнительных материалов в течение установленного срока 
обращение заявителя возвращается без повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем не позднее 
трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Н.Н. Склярова, заведующий сектором правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого  района
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Поговори со мной
Наркомания - это острая зависимость человека от наркотических средств, ко-

торая носит психический, физический характер. Это болезнь, характеризующа-
яся патологическим влечением к наркотикам, приводящим к тяжелым наруше-
ниям функций организма. Особенно уязвимы дети и подростки. Этот материал о 
том, как оградить и уберечь их от этого страшного явления.

Сегодня в России регулярно употребляют наркоти-
ки 5,99 млн человек. На медицинском учете состо-

ит 500 тыс наркоманов. От общего числа наркоманов в 
России по статистике 20% - это школьники, 60% - это 
молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% - люди старшего воз-
раста.

Число смертей от употребления наркотиков за послед-
ние годы выросло в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 
Установлено, что приблизительная продолжительность 
жизни наркоманов с момента начала употребления нар-
котиков составляет в среднем 4-5 лет.

Главенствующая роль родителей в профилактике нар-
комании у детей и подростков неоспорима.

Помните! Дети требуют внимания!
Неблагоприятный семейный климат, плохие взаимо-

отношения в семье являются факторами риска для при-
страстия к вредным привычкам, приобщения к наркоти-
кам.

Факторы риска в семье
Факторами риска в семье считаются случаи, когда ро-

дители испытывают трудности в управлении семьей:
- родители испытывают воспитательную неуверен-

ность (не могут пояснить свое поведение);
- не контролируют поведение детей;
- ведут себя непоследовательно, порой слишком суро-

во;
- родители не ждут больших достижений от своих де-

тей;
- отсутствует привязанность и любовь к другим чле-

нам семьи;
- мать и отец конфликтуют между собой;
- взрослые злоупотребляют алкоголем, табакокурени-

ем, потреблением других наркотических веществ;
- в семье имеет место насилие.

Советы родителям
1. Не старайтесь сделать из ребенка свою копию, он 

будет собой, даже если вы этому будете активно проти-
водействовать.

2. Не требуйте от ребенка благодарности только за то, 
что вы дали ему жизнь. В свое время он даст жизнь ва-
шим внукам и уже этим вернет свой долг с лихвой.

3. Не вымещайте на ребенке свою злость и обиды за 
неудачи на работе или личной жизни. Все зло, которое 
вы излили на ребенка, он вернет вам, нередко в гипер-
трофированном виде.

4. Относитесь серьезно к проблемам ребенка, даже ес-
ли они кажутся вам смешными. У него меньше жизнен-
ного опыта, помогите ему, поделитесь своими знаниями 
и опытом.

5. Никогда не унижайте ребенка. Помните, что он та-

кая же личность, как и все остальные, у него тоже есть 
чувство собственного достоинства.

6. Любите ребенка просто так, а не за то, как он учится, 
насколько он талантлив, красив, умен и т. д.

Помните! Подростки склонны слушать только тех, ко-
го любят и уважают!

▪ Сделайте жизнь своего ребенка-подростка интерес-
ной и разнообразной, чтобы в ней не было места для ску-
ки и безделья.

▪ Учите ребенка искусству общения: как вести себя в 
сложных ситуациях, возникающих в компании сверстни-
ков.

▪ Будьте внимательны к нему – он должен быть уверен, 
что вы готовы его выслушать, понять и помочь.

▪ Научите ребенка говорить «нет», отказываясь от того, 
что ему кажется опасным, неприемлемым.

▪ Научите ребенка получать удовольствие от собствен-
ных усилий, помогите найти ему свое увлечение.

▪ С уважением относитесь к хобби ребенка, демонстри-
руйте интерес к его знаниям.

▪ Укрепляйте в ребенке уверенность в собственных си-
лах. Не забывайте отмечать его успехи и достижения.

▪ Не сравнивайте ребенка с другими детьми! Сравни-
вайте его вчерашнего с ним сегодняшним. Поддержите 
его в стремлении стать лучше, умнее, сильнее.

▪ Выдвигаемые вами требования должны быть по си-
лам ребенку. При этом не забывайте, что ваш личный 
пример сильнее любых слов.

▪ Постарайтесь познакомиться с друзьями вашего ре-
бенка. Помните, что запрет на общение можно исполь-
зовать только в крайних случаях, когда у вас не остается 
сомнения в том, что влияний этого человека опасно для 
вашего ребенка.

▪ Дайте ребенку возможность проявить самостоятель-
ность. Советуйтесь с ним при обсуждении семейных 
проблем, подчеркивайте значение его участия в домаш-
них делах.

▪ Сформируйте у ребенка представление о том, с ка-
кими проблемами и рисками сталкивается человек, при-
страстившийся к вредным привычкам. Сделайте акцент 
на факторах, имеющий большое значение в подростко-
вой среде.

▪ Убедите ребенка в том, что не существует неопасных, 
«легких» наркотиков. Любой наркотик оказывает нега-
тивное воздействие на психику и физическое здоровье 
человека и может привести к смерти!

Родители!
Будьте примером здорового образа жизни для своих де-
тей! Атмосфера любви и взаимопонимания, открытое 
общение и доверительные отношения в семье – лучшая 

профилактика и залог отсутствия у детей и 
подростков вредных привычек, в том числе наркомании!

Е.В. Гунина, районный педиатр

Мероприятия по контролю 
соблюдения масочного режима

Во исполнение постановления Правительства Ро-
стовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Ростовской области в 
связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» Администрацией Кагальницкого райо-
на совместно с Отделом МВД России по Кагальницкому 
району, управлением ветеринарии, Гостехнадзором про-
должаются ежедневные рейдовые мероприятия по про-
верке соблюдения масочного режима и требований сани-
тарно-эпидемиологического законодательства на объек-
тах потребительской сферы.

Уважаемые руководители предприятий, 
организаций и учреждений!

В настоящее время инфекция продолжает распростра-
няется среди жителей региона. Никто из нас не застрахо-
ван от заболевания при игнорировании требований про-
тивоэпидемического режима.

Контролируйте ношение масок и перчаток сотрудника-
ми, проведение мероприятий по дезинфекции.

Не допускайте скученности среди потребителей!
Только следуя правилам можно избежать заболевания!

Администрация Кагальницкого района

Новый закон о государственном 
(муниципальном) социальном заказе

С 1 сентября 2020 года вступает в силу принятый 
13.07.2020 Федеральный закон № 189-ФЗ «О государствен-
ном (муниципальном) социальном заказе на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Этот Закон регулирует отношения, связанные с формиро-
ванием и исполнением государственных (муниципаль-

ных) социальных заказов на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг физлицам за счет субсидий в отраслях соци-
альной сферы.

К таким отраслям закон относит образование, здравоохра-
нение, социальную защиту, занятость населения, физическую 
культуру и спорт, туризм. Данным Законом установлены права 
и обязанности участников таких отношений, определены спо-
собы отбора исполнителей государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере на конкурентной основе, предусмо-
трен порядок осуществления контроля за соблюдением уста-
новленных законом требований.
О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации
Федеральным законом от 06.02.2020 № 16-ФЗ внесены из-

менения в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства 
в Российской Федерации обучающихся в российских профес-
сиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования иностранных лиц и 
лиц без гражданства.

Иностранным студентам разрешили в свободное время 
осуществлять трудовую деятельность без получения раз-

решения на работу.
В перечень иностранных работников, которые могут осу-

ществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без 
получения разрешения на работу и при отсутствии у работода-
теля разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, 
включены иностранные граждане, обучающиеся в Российской 
Федерации по очной форме в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего 
профессионального образования.

В случае, если иностранный гражданин завершил или пре-
кратил обучение в образовательной организации, трудовой до-
говор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенный с таким гражданином, подле-
жит прекращению.

Федеральный закон вступает в силу с 5 августа 2020 года.
Административная ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей
С 01.06.2020 вступил в силу Федеральный закон от 16.10.2019 

№ 338-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ), который дополнен 
статьей 14.65, устанавливающей административную ответ-
ственность в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 мил-
лиона рублей за предоставление услуг по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей организацией или индивидуальным пред-
принимателем, не включенными в официальный реестр.

При этом организации и индивидуальные предпринимате-
ли, исключенные из указанного реестра, не будут при-

влекаться к административной ответственности за данное ад-
министративное правонарушение при условии, что такие ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели завершают ис-
полнение принятых на себя обязательств по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей и при этом отсутствует угроза при-
чинения вреда жизни и здоровью детей.

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 14.65 КоАП РФ будут рассматриваться судом, 
правом составлять протоколы о таких административных пра-
вонарушениях наделены должностные лица органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-
ченных в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора,юрист 2 класса

Прокуратура информирует:

ГИБДД сообщает:
Уважаемые жители Кагальницкого района!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району 
с 17 августа по 15 сентября 2020 г. проводит ши-

рокомасштабную областную профилактическую акцию 
«Внимание, дети».

Уважаемые жители Кагальницкого района!

В целях повышения уровня безопасности пассажир-
ских перевозок, транспортной дисциплины води-

тельского состава, выявления и пресечения фактов экс-
плуатации технически неисправных автобусов и нару-
шений законодательства в области безопасности дорож-
ного движения со стороны должностных и юридических 
лиц автотранспортных предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории Ростовской области, в пери-
од с 18 августа по 24 августа 2020 года на территории Ка-
гальницкого района проводится комплексное мероприя-
тие по контролю за передвижением автобусов.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил до-

рожного движения защищает всех нас, водителей и пе-
шеходов, от дорожно-транспортных происшествий. Пра-
вила дорожного движения - это Закон, и его необходимо 
соблюдать!

Среди многих факторов, от которых зависит безопас-

ность дорожного движения, основными являются ско-
рость и дистанция. В зависимости от скорости водитель 
должен выбрать такую дистанцию, чтобы избежать стол-
кновения в случае торможения движущегося впереди 
транспортного средства, а также необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий безопасное движение.

Задачей каждого автовладельца является создание мер 
безопасности по сохранению своей жизни и жизни пасса-
жиров во время движения. Необходимо сохранять предель-
ную внимательность при вождении и придерживаться всех 
пунктов, содержащихся в правилах дорожного движения.

Пешеходы также является участниками дорожного 
движения и должны двигаться по тротуару, пешеходным 
дорожкам и велопешеходным дорожкам, а при их отсут-
ствии - по обочинам.

Пешеход, двигающийся в темное время суток, обязан 
иметь световозвращающий элемент. Данный элемент ра-
ботает по принципу дорожного знака: на брелок или зна-
чок наклеивается специальный материал, который воз-
вращает свет к источнику. Такие элементы крепятся к 
одежде, велосипедам или коляскам и делают пешеходов 
видимыми на дороге в сумерках или темное время суток 
при попадании света автомобильных фар.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Кагальницкому району, майор полиции
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области, являющаяся Организатором торгов, 
сообщает о проведении 16 сентября 2020 года в здании администрации 
Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской 
области по адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. 
Кагальницкая, пер. Буденновский,60    состоятся торги в форме 
аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого 
сельского поселения. Аукцион проводится в соответствии с приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

№ 
п/п

Предмет торгов, 
реквизиты решения о 

проведении торгов

Время 
продения 
аукциона

Срок
договора

1 
лот

С о г л а с н о 
п о с т а н о в л е н и ю 
а д м и н и с т р а ц и и 
К а г а л ь н и ц к о г о 
сельского поселения 
от 18.08.2020 г.  № 138   
«О проведении торгов 
в форме аукциона на 
право заключения 
договора аренды 
нежилого помещения 
№ 8, общей площадью 
7,7 кв.м., находящегося 
в муниципальной 
с о б с т в е н н о с т и 
К а г а л ь н и ц к о г о 
сельского поселения» 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий 
район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. 
Буденновский,60

Начальная 
рыночная 
стоимость 
36410,00  
рублей (с 
учетом 
НДС)
Сумма 
задатка – 
7282,00 
руб.
Ш а г 
аукциона 
– 1820,50 
рублей.

9 ч.00 
мин.

11 мес.

2 
лот

С о г л а с н о 
п о с т а н о в л е н и ю 
а д м и н и с т р а ц и и 
К а г а л ь н и ц к о г о 
сельского поселения 
от 18.08.2020 г.  № 
139 «О проведении 
торгов в форме 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды нежилого 
помещения № 3, 
общей площадью 13,3 
кв.м., находящегося 
в муниципальной 
с о б с т в е н н о с т и 
К а г а л ь н и ц к о г о 
сельского поселения» 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий 
район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. 
Буденновский,60

Начальная 
рыночная 
стоимость 
62810,00  
рублей (с 
учетом 
НДС)
Сумма 
задатка – 
12562,00 
руб.
Ш а г 
аукциона 
– 3140,50 
рублей.

9 ч.30 мин 11 мес.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в письменном виде 
по установленному образцу.
Заявки на участие в аукционе принимаются от физических и 
юридических лиц, имеющих право по закону с момента обнародования 
данного объявления по «14» сентября 2020 года включительно 
по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Буденновский, 60, Администрация Кагальницкого 
сельского поселения, с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 97-9-33. К 
заявке прилагаются: для физических лиц: копия паспорта, копия 
ИНН, копия квитанция об уплате задатка; реквизиты банковского 
счета или номер карты; для юридических лиц: копии учредительных 
документов, доверенность, заверенные организацией или нотариально, 
платежное поручение об уплате задатка, реквизиты банковского счета.
Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе:
Налоговый орган: ИНН/КПП 6113016299/ 611301001
Номер счета получателя платежа: № 40302810060153000836
Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, л/сч 05583108400
БИК 046015001
ОКВЭД 84.11.35 ОКТМО 60622414
Наименование платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды. Задаток должен быть внесен 
заблаговременно и поступить на лицевой счет Администрации 
Кагальницкого сельского поселения на указанные реквизиты, не 
позднее дня окончания приема заявок (т.е. не позднее 14.09.2020г.). 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
причинам: представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем сообщении.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течении одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона, специализированной организацией на 
официальном сайте торгов, При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцать дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течении одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течении 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течении пяти рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. (в ред. 
Приказ ФАС России от 20.10.2011 №732)
Результаты аукциона оформляются Протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона 
(16.09.2020 г.). Победителем аукциона признается тот участник, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним. Договор 
аренды подлежит заключению с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, аукционной 
документацией (об оформлении участия в аукционе и определении 
лица, выигравшего аукцион, а также с проектом договора аренды и 
формой заявки) можно ознакомиться по адресу, указанному для приема 
заявок, а также на сайте Администрации Кагальницкого сельского 
поселения 
www.kagalnik-sp.donlad.ru раздел ТОРГИ и на официальном сайте 
Российской Федерации /www.torgi.gov.ru./
Н.Л. Логачева, глава Администрации Кагальницкого сельского поселения

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой сложности
Вывоз порубочных остатков.
     тел. 8-928-960-54-19 реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

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

реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Уход за садом. дрова. вывоз.
тел. 8-909-416-96-80           реклама

ДОРОГО закупаем ЛОМ МЕТАЛЛОВ
ДЕМОНТАЖ,

 САМОВЫВОЗ, РЕЗКА
тел. 8-918-523-85-48               реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

Перечень услуг, оказываемых Отделением 
по вопросам миграции Отдела МВД России 

по Кагальницкому району:
- прием документов на получение и замену, а также вы-

дача паспорта гражданина Российской Федерации, доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина на терри-
тории Российской Федерации;

- постановка на миграционный учет по месту житель-
ства иностранных граждан по РВП (разрешение на вре-
менное проживание) и ВНЖ (вид на жительство);

- прием документов на получение и замену и выдача 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина за пределами Российской 
Федерации сроком на 5 лет;

- прием уведомлений о заключении (расторжении) до-
говоров о трудовой деятельности иностранным гражда-
нином;

- регистрационный учет граждан Российской Федера-
ции по месту жительства и по месту пребывания в преде-
лах Российской Федерации;

- осуществление миграционного учета в Российской 
Федерации;

- прием по вопросам гражданства Российской Федерации;
- проведение добровольной государственной дактило-

скопической регистрации в Российской Федерации;
- предоставление адресно-справочной информации.

Сотрудники полиции призывают жителей Ростовской области быть бдитель-
ными! В рамках проекта «Стоп, мошенник!» полицейские продолжают предо-
стерегать граждан от различных махинаций, к которым прибегают кибермошен-
ники. Вам приходит электронное письмо якобы от имени банка, платежной си-
стемы или онлайн-магазина. При переходе по ссылке вы попадаете на поддельный 
сайт компании, интерфейс которого внешне не отличить от настоящего сайта, 
где вас просят ввести свои персональные данные: серию и номер паспорта, данные 
карт и счетов, пароли для входа в платежные системы, аккаунты в социальных 
сетях, электронную почту.

Стоп, мошенник!

Сотрудники полиции предупреждают: 
При входе на «зеркальный сайт» введенными 

логином и паролем от личного кабинета могут 
воспользоваться мошенники, чтобы получить 
доступ на настоящий сайт банка и перевести деньги 
себе на счет.

Будьте внимательны при переходе по ссылкам из 
писем, обращайте внимание на адресное имя сайта, 
оно может отличаться от официального всего лишь 
одним символом.

Не спешите вводить свои данные, помните, банки 
и платежные системы никогда не присылают писем 
с просьбой предоставить ваши данные.

Обман на сайтах по продаже товаров и услуг
Вы решили продать в интернете какую-то 

свою вещь, оставили объявление о продаже на 
специальном сайте, и вам позвонил или написал 
покупатель. Он не хочет смотреть товар, а сразу 
желает внести предоплату и требует данные вашей 
карты, (защитный) трехзначный код безопасности, 
а также коды из смс, объясняя, что только так он 
сможет перевести деньги. Будьте осторожны, это 
может быть мошенник!

Никому не сообщайте данные вашей карты: пин- 
код, верификационные код и коды из смс.

Обман в социальных сетях
Сейчас практически каждый человек имеет 

страничку в различных социальных сетях. 
Однако смекалка  мошенников находит все 
новые комбинации для незаконного обогащения. 
Злоумышленники взламывают аккаунты 
пользователей социальных сетей, изучают 
переписки и стили общения человека со 
знакомыми. А затем производят рассылку друзьям 
потерпевшего с просьбой занять определенную 
сумму денег. В любой из социальных сетей вам 
может прийти сообщение от знакомого, где он 
рассказывает драматичную историю, которая 
вызывает желание помочь (попал в ДТП, тяжело 
болен сам или родственник и т.д.). Как правило, 
информацию проверять не спешат, воздействуют 
на эмоции, пользователь верит, что нужна помощь 

и ее оказывает, пересылая деньги мошенникам.
Способ разоблачения подобных махинаций - это 

проверка информации. Не поленитесь потратить 
время, чтобы совершить звонок знакомому, 
который обратился за помощью. Либо вы можете 
задать контрольный вопрос, который будет знать 
только этот человек.

Если вы столкнулись с подобными 
мошенническими схемами, незамедлительно 
обратитесь в полицию.

Чем быстрее вы оповестите органы внутренних 
дел о совершенном в отношении вас преступлении, 
тем выше вероятность задержания подозреваемого 
по горячим следам.

ГУ МВД России по Ростовской области

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: крыши, при-
стройки, фундаменты, обшивка домов, бетон-
ные стяжки, замена шифера и многое другое.
Пенсионерам - скидки. Имеется весь строи-
тельный материал. Качество добросовестное.
Тел. 8-918-851-04-04,  8-928-168-75-77            реклама

Бригада строителей выполняет по низким ценам 
ремонт крыш, облицовку домов сайдингом, стяжку 

домов, обшивку фронтонов, откосов, внутренние 
работы; навесы, заборы, ворота и многое другое. 

Пенсионерам скидка 25% 
Покраска, демонтаж, доставка бесплатно.
тел. 8-961-431-34-28                              реклама
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 «Домашний фермер»    
реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Доставка - бесплатная
тел. 8-961-295-84-63                     

ре
кл

ам
а

стягивание и 
укрепление 
треснувших 

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

ре
кл

ам
а

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

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

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

ОТДЫХ НА МОРЕ
архипо-оСиповка, 

Геленджик, кабардинка
туры на 5 дней

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

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41 ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ре
кл

ам
а

 Продаю живую птицу с доставкой на дом
  Бройлеры    Утята    Куры несушки
                 тел. 8-928-109-27-39, 
             8-989-514-60-71 Валентин реклама

В ст. Кировской продаю земельный  
участок. Коммуникации рядом. 

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

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
       инкубаторная станция 
        РЕАЛИЗУЕТ суточных

    * цыплят-бройлеров «Кобб-500»
     в августе - 25; 
сентябре - 8, 15.

          В продаже ежедневно 
 подрощенные бройлеры, утята «Мулард»

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

Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

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

ре
кл

ам
а

Продаются 2 новые 
 межкомнатные двери 
со стеклом - шир. 80 см в комплекте с 
коробкой и доборами 100 мм (на-
туральный шпон). Цена за 2 ком-
плекта 10 тыс. руб. Торг уместен. 
тел. 8-938-123-59-64 реклама

Отдых на Черном море
5 дней

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

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

ПРОДАЮ ДОМ 180 кв. м
Ст. каГальницкая 

тел. 8-928-190-25-30 ре
кл

ам
а

СРОЧНО в Ст. КАГАЛЬНИЦКОЙ
ПРОДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

Торг, ипотека, материнский капитал
тел. 8-938-158-33-46 реклама

АО «Кагальницкий 
мясокостный  завод» требуются:
главный механик; водитель; 
энергетик; рабочие.
тел. 8-863-45-92-6-40,  8-919-875-80-49 ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ 
ячмень 

пшеница 
Солома тюкованная

тел. 8-905-455-24-85

ре
кл

ам
а

х. Зеленая Роща
Дорогих, любимых и родных

мамочку, папочку
Николаенко 

Нину и Алексея
поздравляем с 55-летием совместной 

жизни - с изумрудной свадьбой!
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Вас мы просто поздравляем,
Любим такими, какие есть!
Вы заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будьте ж счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год!
Любящие вас дочери, зятья, внуки 

и правнуки

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные Участки (паи) 

сельскохозяйственного назначения
 тел.  8-928-166-82-12
                   8-928-174-58-33            реклама

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

ре
кл

ам
аПрочистка засоров канализации (от раковины, 

унитаза, ямы).      Телеинспектирование труб     
Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по
 просьбе

 рекламодателя

В ОД О П РО В ОД
не копая траншеи.

РЕАЛЬНО И ПРОСТО
тел. 8-918-524-84-54                  реклама

Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Ивченко Владимира Александровича

Андриенко Ивана Владимировича
Хотим сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Благополучия во всем,

Пускай приходит радость в дом.

ППО МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

поздравляет с Днем рождения
членов профсоюза

Гриненко Татьяну Анатольевну
Старченко Александра Ивановича

Желаем здоровья, удачи сполна,
И чтоб душа была молода!

Чтоб сил хватало вам, и всегда
Вас окружала лишь доброта!

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область вахтовым методом:

Комплектовщицы и комплектовщики - з/п от 63000 руб.
Комплектовщики холодный склад -
з/п от 70000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 70000 руб.
Стабильная заработная плата.
Проживание, питание, доставка,
спецодежда - БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства: 
8-918-585-33-09                            реклама

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ПОДВОРЬЕ 32 СОТКИ, 
ДВА ФЛИГЕЛЯ

Саманный шелеванный 50 кв м
Саманный, обложен кирпичем 25 кв м

ГАЗ, ВОДА, СВЕТ С СЧЕТЧИКАМИ 
х. Кагальничек Кагальницкого с/п
тел. 8-951-502-63-57                   реклама   

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ремонт крыши, 
фронтоны, обшивки 
домов сайдингом, 
отмостки, стягивание 
домов, заборы, навесы, 
ворота и многое другое

ПЕНСИОНЕРАМ 
15% СКИДКА!

ТЕЛ. 8-988-576-63-20

ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНЯЮ ВНУТРЕННИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

шпатлевка, штукатурка, отделка
Многолетний опыт работы

Качество гарантирую
тел. 8-928-182-22-52; 8-918-56-56-790 ре

кл
ам

а


