
Приложение к письму 
от 27.06.2019 г. № И – 1118-28 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке предложений в Календарь государственных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий 

Ставропольского края на 2020 год 

 

Учитывая важное общественно-политическое значение праздничных 

дней, сложившуюся практику их проведения, управление по взаимодействию 

с институтами гражданского общества аппарата Правительства 

Ставропольского края ежегодно осуществляет выпуск Календаря 

государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и 

знаменательных событий Ставропольского края (далее – Календарь). 

Информация о юбилейных, памятных датах и событиях в области политики, 

экономики, науки и техники, культуры, религии и спорта Ставропольского 

края нашла широкое применение в повседневной работе федеральных, 

краевых органов власти и органов местного самоуправления, региональных 

отделений партий и СМИ. 

В подготовке Календаря принимают активное участие краевые органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края, государственный архив Ставропольского 

края, государственное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский 

государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей - 

заповедник  им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», государственное 

бюджетное учреждение культуры «Ставропольская  краевая универсальная 

научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова». 

Календарь состоит из перечня государственных праздников 

Российской Федерации, памятных  дат и знаменательных событий 

Ставропольского края, отражающих историко-культурную, военно-

патриотическую и профессионально-отраслевую тематику, включает 

юбилейные даты лиц, оставивших знаменательный след в жизни края.     

Предложения в Календарь должны содержать следующие сведения: 

-основные памятные даты и события в истории города, района; 

-даты образования городов, районов и значимых населенных пунктов; 

-даты учреждения символики (флага, герба, гимна) города, района; 

-даты строительства (ввода в строй) крупных промышленных и других 

предприятий, важных хозяйственных объектов, элементов инфраструктуры, 

памятников истории и культуры; 

-даты награждения населенных пунктов государственными и другими 

наградами; 

-даты и события об освоении и разработке природных ресурсов края; 

-даты о становлении и развитии основных хозяйственных отраслей 

края; 
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-даты основных исторических событий общегосударственной 

важности, произошедших на территории края; 

-даты основных культурных и религиозно-исторических событий; 

-даты основания учебных заведений, музеев, научно-исследовательских 

и культурных учреждений; 

-особые краевые (местные) праздники (профессиональные, культурные, 

и др.); 

-юбилеи Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

Героев Социалистического Труда; 

-юбилеи государственных, хозяйственных, военных и общественных 

деятелей, представителей промышленности, сельского хозяйства, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, спорта - уроженцев и жителей 

Ставропольского края, широко известных общественности и удостоенных 

наград России;  

-юбилеи участников Великой Отечественной войны, удостоенных 

наград России, долгожителей, активистов ветеранского движения 

Ставропольского края. 

Основные требования к описанию информации: 

-достоверность и правильное описание знаменательного события; 

-информация о памятных датах и знаменательных событиях 

оформляется в виде таблицы. 

 

образец 

Перечень 

юбилейных, знаменательных и памятных дат города (района) 

Ставропольского края на 2019 год 

 

Дата 

проведения 

Описание знаменательного события 

21 января День освобождения города Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков  

 

11 марта 55 лет музею – усадьбе художника Н.А.Ярошенко, в 

настоящее время – государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Мемориальный музей-

усадьба художника Н.А.Ярошенко», город – курорт 

Кисловодск 
 

 

В графе «дата проведения» указывается дата памятного события. В 

отдельных случаях, когда празднование той или иной даты переносится по 

какой-либо причине, указывается дата празднования, а в скобках указывается 

фактическая дата мероприятия с указанием причины переноса: 
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15 Января 
(фактически-3 
января, 
празднование 
перенесено в связи 
с ежегодными 
новогодними 
каникулами)  

 

40 лет саду-яслям № 11 «Звездочка» Отказненского 

сельского совета, в настоящее время-муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11 «Звездочка», с.Отказное Советского городского округа 

 

Особого внимания заслуживает информация о праздновании Дня 

города (района). Ее необходимо помещать в Календарь в обязательном 

порядке с указанием, по возможности, нормативного документа, на 

основании которого отмечается данное событие:  

 

Дата 

проведения 

Описание знаменательного события 

17 сентября День Ставропольского края (Постановление Губернатора 

Ставропольского края от 16.04.2015 №179, третья суббота 

сентября) 

 

24 апреля День утверждения символики Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края (решение 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 24.04.2009 № 123) 

 

 

При внесении информации в Календарь необходимо указывать полное 

название организации и ее ведомственную принадлежность. 

Сокращения допускаются в некоторых случаях: в названиях 

акционерных обществ (ОАО, ЗАО), сельхозпредприятий (СПК):  

 

20 апреля 60 лет совхозу «Курский», в настоящее время- ООО 

«Курское»,ст-ца Курская Курского района 

 

3 марта 60 лет савхозу «Чугуевский», в настоящее время – СПК – 

колхоз «Чугуевский»,с.Варениковское Степановского 

района 

 

 

 Если организация не находится в ведении муниципального 

образования, а лишь расположена на территории этого населенного пункта, 

то следует писать: 

1 июня 45 лет со дня основания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум», город – курорт Кисловодск 
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Из этой информации следует, что учреждение культуры является 

государственным бюджетным и находится на территории города Ставрополя.  

 

Если организация находится в ведении муниципального образования, 

то следует писать: 

29 мая 50 лет детскому саду «Ковылек» села Озек-Саут, в 

настоящее время – муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 

«Ковылек», с. Озек - Саут Нефтекумского городского 

округа 

 

 

Внимания заслуживает информация о юбилеях образовательных 

учреждений (сокращения не допускаются). Кроме того, следует указывать 

предыдущее и настоящее название образовательного учреждения, например:  

1 сентября  50 лет Марьинской средней школе, в настоящее время- 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ст-ца Марьинская Кировского городского округа 

 

27 мая 90 лет Балахоновской библиотеке, в настоящее время 

Балахоновская сельская библиотека Балахоновского 

сектора отдела «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А.В.Рубеля» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кочубеевское 

районное культурное объединение», с. Балахоновское 

Кочубеевского района 

 

 

Следует обратить внимание: если дата касается юбилеев отдельных 

лиц, то в Календарь на 2016 год направляется информация о лицах, имеющих 

Почетное звание Российской Федерации и удостоенных наград России. В 

строгой последовательности и полностью пишутся фамилия, имя, отчество, 

должность, почетное звание, ученая степень, награды юбиляра. В сведениях 

о юбилярах-ветеранах указывается и адрес их проживания, например: 

 

27 марта 75 лет Курилову Алексею Федоровичу, бывшему 

водителю колхоза «Ленинский», награжденному орденом 

Трудовой Славы III степени, проживающему: пос. Щелкан 

Новоселицкого района,ул.Школьная,д.20,кв.2 

 
12 января 55 лет Маркову Роману Кимовичу, министру физической 

культуры и спорта Ставропольского края, Заслеженному 

работнику физической культуры РФ, награжденному 
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медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IIстепени, 

г.Ставрополь 

31 марта 65 лет Коноваленко Татьяне Петровне, учителю 

математики (пенсионерка) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» станицы Советской, 

отличнику народного просвещения РФ, ст-ца Советская 

Кировского городского округа 

 

6 мая 60 лет Павловой Ирине Борисовне, врачу –терапевту 

терапевтического отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Ставропольская краевая 

клиническая больница», отличнику здравоохранения РФ, г 

.Ставрополь 
 

Информация о юбилярах, включенных в Календарь, требуют 

постоянного контроля и при изменениях - оперативного информирования в 

случаях:  

получения ученой степени, почетного звания, награды Российской  

Федерации; 

изменения места работы, должности, социального статуса; 

изменения места жительства; 

ухода из жизни.  

При внесении сведений о юбилейных датах лиц, оставивших 

знаменательный след в жизни края и ушедших из жизни следует писать «со 

дня рождения» и в скобках указать дату, место рождения и кончины: 

 

25 апреля 135 лет со дня рождения Буденного Семена Михайловича           

[25.04.1883, хут. Козюрин Области Войска Донского – 

26.10.1976, г. Москва], Маршала Советского Союза, Трижды 

Героя Советского Союза, государственного и военного 

деятеля, участника Первой мировой, Гражданской и 

Великой Отечественной войн, депутата Верховного Совета 

СССР 1-8 созывов, награжденного рядом советских и 

иностранных орденов, почетным революционным оружием. 

Его имя присвоено городу Буденновску Ставропольского 

края 

 

Обращаем Ваше внимание на информацию о юбилеях ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В данном случае 

информация о юбиляре включает и адрес его проживания: 

4 февраля 102 года Куксановой Ксении Дмитриевне, 

долгожительнице, участнице Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., г.Георгиевск Георгиевского городского 
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округа, ул. Пятигорская,10 кв.8 

15 апреля 90 лет Бессонову Анатолию Григорьевичу, труженику тыла 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

награжденному медалями: «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100- летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», «За заслуги перед Ставропольским 

краем», Благодарностью министерства строительства РФ, 

г.Ставрополь,ул.Некрасова,17а 

5 мая 95 лет Воронину Петру Филипповичу, инвалиду Великой 

Отечественной  войны 1941-1945гг., награжденному 

орденами: Отечественной войны I степени, 2 орденами 

Красной Звезды, За вклад в Победу, медалями: «За отвагу», 

«За оборону Мурманска», юбилейными медалями, город-

курорт Пятигорск, ул.Кучуры,д.22,кв.52 

 

 

Примечание: 

При подготовке предложений в Календарь на 2019 год следует 

учитывать, что в соответствии с разъяснением Комиссии по 

государственным наградам при Президенте Российской Федерации, 

юбилейными датами для коллективов учреждений и организаций принято 

считать 50 лет, 100 лет и далее каждые 50 лет, для граждан – 50, 60, 70, 75 и 

далее каждые 5 лет. 

Празднование других торжеств, не связанных с юбилейными датами, 

проводится на основании решения организации. 
 

 

 

 
 


