									проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е


от ____________2018г. № _____       
с. Каширское

О внесении дополнения в решение Совета народных
депутатов Каширского муниципального района 
Воронежской области от 22.02.2018 №152 
«Об утверждении Положения о памятных датах
Каширского муниципального района»

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Воронежской области от 19.10.2009 № 126-ОЗ «О памятных датах Воронежской области», постановлением Правительства Воронежской области от 20.04.2012 «Об утверждении порядка рассмотрения предложений и инициатив, связанных с участием Правительства Воронежской области в праздновании памятных дат муниципальных образований Воронежской области», Уставом Каширского муниципального района Совет народных депутатов Каширского муниципального района р е ш и л:
1. Внести следующие дополнения в Перечень памятных дат Каширского муниципального района (Приложение 2) решения Совета народных депутатов Каширского муниципального района Воронежской области от 22.02.2018 №152 «Об утверждении Положения о памятных датах Каширского муниципального района»:
1).  – раздел «памятные годы» дополнить предложением «1870 год – год основания поселка Колодезный Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района»;
2). – раздел «Обоснование принятия памятных дат» дополнить текстом следующего содержания: «1870 год – год основания поселка Колодезный Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района.  
	Согласно исторической справке кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Росси ВГУ А.Н. Акиньшина, поселок Колодезный возник при железнодорожном полустанке (станции) на линии Воронеж-Лиски. Строительство этой линии велось в рамках соединения Воронежа с Ростовом, а Ростова – в свою очередь - с Воронежем и Москвой. Строительство железной дороги финансировалось крупным предпринимателем С.С. Поляковым. Сооружение первой очереди дороги до Лисок началось в мае 1869 года. В качестве чернорабочих привлекались жители окрестных сел Олень-Колодезь, Боево, Левой Россоши и других. Основной объем работ пришелся на 1870 год. По плану были намечены необходимые станции и полустанки. Между Масловкой на окраине Воронежа и Давыдовкой был запланирован полустанок, вскоре превратившийся в станцию, первоначально получивший название «Олень-Колодезский» по названию близлежащего села.										По мнению краеведа В.А. Прохорова, станционные сооружения появились в Олень-Колодезской в апреле 1870 года на месте первоначальных временных бараков, в которых жили рабочие. Строительство линии Воронеж-Лиски полностью было завершено к концу 1870 года и движение поездов открылось на этом участке 1 января 1871 года. Основание станции Олень-Колодезской в 1870 году не подлежит сомнению. В 1887 году станция по-прежнему называлась Олень-Колодезской, она входила в Лево-Россошанскую волость Коротоякского уезда. Здесь имелось 5 строений (домов) и 36 жителей. Скорее всего, все они были железнодорожниками и членами их семей. В 1900 году станция названа просто Колодезная, в ней -54 жителя. Можно уже говорить о формировании поселка при станции. На протяжении XX века шел неуклонный рост численности населения в поселке Колодезном. Топоним Колодезь означает небольшую речку, суходол с временным водотоком.остовом, а Ростова – в свою очередь
»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом издании органов местного самоуправления Каширского муниципального района «Вестник муниципальных правовых актов Каширского муниципального района Воронежской области».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.


Глава Каширского муниципального района	                     А.П. Воронов                                                                 



