									проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е


от ________________ № _____       
с. Каширское

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. Утвердить Положение о памятных датах Каширского муниципального района и Перечень памятных дат Каширского муниципального района (Приложение 1, Приложение 2).
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




Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 
Каширского муниципального района 
от ____________ № ____


ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятных датах Каширского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет критерии, являющиеся основаниями для рассмотрения и принятия решений об установлении памятной даты выдающихся событий в истории Каширского муниципального района.
1.2. Памятные даты – годы и дни, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни Каширского муниципального района. Памятные даты способствуют утверждению духовных ценностей, формированию патриотизма и уважительного отношения к истории Каширского муниципального района, заслугам старшего поколения, укреплению дружбы народов, проживающих на территории Каширского муниципального района. 
1.3. Памятными датами являются даты, не обладающие признаками государственных праздников или праздничных дней, но связанные с определенными историческими событиями в жизни Каширского муниципального района либо традиционно отмечаемые отдельными категориями граждан. 
1.4. Основанием для установления памятных дат служат значительные события и знаменательные даты в истории Каширского муниципального района. Памятными датами также могут быть признаны дни, посвященные чествованию работников определенной профессии, отрасли хозяйства или сферы деятельности.
2. Порядок установления памятных дат
2.1. Инициаторами установления памятных дат могут выступать Совет народных депутатов Каширского муниципального района, администрация Каширского муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений, учреждения, предприятия независимо от форм собственности, общественные организации.
2.2. Инициаторы направляют в Совет народных депутатов Каширского муниципального района ходатайство об установлении памятной даты с обоснованием целесообразности ее установления.
2.3. Совет народных депутатов Каширского муниципального района принимает решение поддержать или отклонить ходатайство об установлении памятной даты.
3. Проведение торжественных мероприятий
3.1. В дни официально установленных памятных дат могут проводиться торжественные мероприятия.
3.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным датам, установленным решением Совета народных депутатов Каширского муниципального района, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 



Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов 
Каширского муниципального района 
от ____________№ ______


ПЕРЕЧЕНЬ 
памятных дат Каширского муниципального района

На территории Каширского муниципального района Воронежской области устанавливаются следующие памятные даты:

памятные годы:

1768 год -  год основания села Данково Данковского сельского поселения Каширского муниципального района;

памятные дни:

24 марта– день образования Каширского района Воронежской области;

24 ноября – день памяти кавалера ордена Мужества Дениса Александровича Налетова. 


Обоснование принятия памятных дат

1768 год -  год основания села Данково Данковского сельского поселения

Село Данково основано бывшими монастырскими крестьянами, переселенными из Данковского уезда Воронежской губернии по указу Екатерины II о секуляризации церковных земель.
В «Летописи Покровской церкви села Новопокровского, Черницыно и Данково тож, Воронежского уезда», составленной в начале XX века местным священником И.Г. Ферронским, есть выписка из прошения местных жителей об основании храма. В прошении крестьян четко сказано, что они были переведены «на речку Форостань (Хворостань) в прошлом 1768 году». 
Летопись Покровской церкви села Данково хранится в Государственном архиве Воронежской области, в 2009 году она была опубликована преподавателями исторического факультета ВГУ А.Н. Акиньшиным и Г.Н. Мокшиным.

24 марта  –  день образования Каширского района Воронежской области

Каширский район образован 24 марта 1977 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР и Законом Воронежской области от 02 декабря 2004 года № 88 –ОЗ  наделен статусом муниципального района.



24 ноября – день памяти кавалера ордена Мужества Дениса Александровича Налетова. 
	Налетов Денис Александрович родился 13 мая 1986 года в г. Воронеже. С 1993 по 2004 годы Денис обучался в школе основного общего образования в с. Кондрашкино Каширского района, где до настоящего времени проживают его родители. По окончанию школы в с. Кондрашкино продолжил обучение в школе-интернате №4 г. Воронежа. Денис учился на «хорошо» и «отлично», серьезно увлекался рукопашным боем. Окончив школу-интернат №4, поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Денис мечтал служить в спецназе, стремился к этому и в декабре 2009 года лейтенант Налетов Д.А. был зачислен в подразделение специального назначения УФСБ России по Воронежской области. В короткий срок освоил служебные обязанности, стал одним из лучших сотрудников подразделения. Неоднократно выезжал в служебные командировки, выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северного Кавказа. Ветеран боевых действий. Его отличали верность присяге и готовность всегда прийти на помощь.		24 ноября 2016 года в городе Назрани в ходе антитеррористической операции при освобождении заложников героически погиб. 
	Администрацией Каширского муниципального района Воронежской области было издано постановление от 06 июля 2017 года №570 «О присвоении муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Кондрашкинская основная общеобразовательная школа Каширского муниципального района Воронежской области имени кавалера ордена Мужества Дениса Александровича Налетова».


