
ППааммяяттнныыее  ддааттыы   ппоо  ККнняяжжппооггооссттссккооммуу  ррааййооннуу  

ннаа  22001155  гг..  

  

  553355  ллеетт  ((11448800  гг..))  ссоо  ввррееммееннии   ппееррввооггоо  ууппооммииннаанниияя  вв   ииссттооррииччеессккиихх  ддооккууммееннттаахх  оо  ссееллее    ТТуурръъяя..  

  552255  ллеетт  ((11449900  гг..))  ссоо  ввррееммееннии   ппееррввооггоо  ууппооммииннаанниияя  вв   ллееттооппииссяяхх  оо  ППооггооссттее  ККнняяжж..    

  441155  ллеетт  ссоо  ввррееммееннии   ппееррввооггоо  ууппооммииннаанниияя  оо  дд..  ККооннии   ((11660000  //  ИИ..ЛЛ..  ЖЖееррееббццоовв ..  ГГддее  ттыы   жжииввеешшьь..  

11660011  //  ССввяяззьь  ввррееммеенн))  

  118855  ллеетт  ((11883300  гг..))  ссоо  дднняя  ппооссттррооййккии   ццееррккввии   вв   ссееллее  ККнняяжжппооггоосстт  ..  

  

  113355  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ААллееккссааннддррыы  ППееттррооввнныы  ССууххааррееввоойй  --   ппееррввоойй   ккооммии--жжееннщщиинныы   

ххууддоожжннииццыы ,,  ммооннааххииннии   ККыыллттооввссккооггоо  ммооннаассттыырряя..  

  

  111155  ллеетт  ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккоойй   шшккооллыы   вв   сс..  ШШоошшккаа  ((11990000  гг..))  

  

  111100  ллеетт  ннааззаадд  ббыылл  ввввееддеенн   ппооччттооввыыйй   ттрраакктт  оотт  сс..  УУссттьь--ВВыыммьь  ддоо  сс..  ТТуурръъяя  ЯЯррееннссккооггоо  ууееззддаа..  

  

  111100  ллеетт  ((55  нноояяббрряя))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ППоолляяккоовваа  ВВааллееннттииннаа  ВВииккттооррооввииччаа  --  ккооммии   ххууддоожжннииккаа  

РРССФФССРР,,  ЗЗаассллуужжееннннооггоо  ддееяяттеелляя  ииссккууссссттвв   ККооммии   ААССССРР,,  ЗЗаассллуужжееннннооггоо  ххууддоожжннииккаа,,  уурроожжееннццаа  

сс..  ССееррееггооввоо..  СС   ееггоо  ииммееннеемм  ссввяяззаанноо  ссттааннооввллееннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  

ииссккууссссттвваа  РРеессппууббллииккии ,,  ииллллююссттррииррооввааннииее  ккнниигг  ККооммии   ГГооссииззддааттаа,,ооррггааннииззооввааннаа  ппееррввааяя  вв   

РРеессппууббллииккее  ссттууддиияя  ИИЗЗОО ..  ООнн   ссттоояялл  уу  ииссттооккоовв   ББююрроо  ССооююззаа  ССооввееттаа  ххууддоожжннииккоовв   ККооммии   ААССССРР  

((ССооююзз  ххууддоожжннииккоовв   РРеессппууббллииккии   ККооммии ,,  11994433  гг..)),,  ееггоо  ппееррввыыйй   ппррееддссееддааттеелльь..  ААккттииввнныыйй   

ууччаассттнниикк  рреессппууббллииккааннссккиихх  ((сс  11993344)),,  ззооннааллььнныыхх  ((сс  11996644)),,  ВВссееррооссссииййссккиихх  ((сс  11995511))  ввыыссттааввоокк..  

ППееррссооннааллььнныыее  ввыыссттааввккии   ссооссттоояяллииссьь  вв   гг..  ССыыккттыыввккааррее((11995500,,11996655,,11997766))..  УУммеерр  вв   11997744  гг..,,  

ппооххооррооннеенн   вв   ССыыккттыыввккааррее..  

  

  110055  ллеетт  ннааззаадд  ((11991199  гг..))  ббыыллии   ооппууббллииккоовваанныы   ппееррввыыее    ррааббооттыы   ППииттииррииммаа  ААллееккссааннддррооввииччаа  

ССооррооккииннаа  ««РРыыттппууккааллööмм..  РРаассссккаазз  иизз  жжииззннии   ссееввееррнноойй   ддееррееввннии»»  ((««ААррххааннггееллььссккииее  ггууббееррннссккииее  

ввееддооммооссттии»»)),,  ««ГГррееззыы»»,,  ««ППеерреежжииттккии   ааннииммииззммаа  уу  ззыырряянн»»  ((««ИИззввеессттиияя  ААррххааннггееллььссккооггоо  

ооббщщеессттвваа  ииззууччеенниияя  РРууссссккооггоо  ССееввеерраа»»))..  

  

  110055  ллеетт  ((11991100  гг..))  ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя  ббииббллииооттеекк  вв   дд..  ВВеесслляяннее  ии   сс..  ООннеежжььее..  

  

  9900  ллеетт  ((11992255  гг..))  ссоо  дднняя  ввооззннииккннооввеенниияя  ппееррввоойй   жжееннссккоойй   ооррггааннииззааццииии   вв   ККнняяжжппооггооссттссккоомм  

ррааййооннее  ––  шшккооллыы   ппооллииттггррааммооттыы   ддлляя  жжееннщщиинн   вв   ссееллее  ССееррееггооввоо..  

  

  8855  ллеетт  ((11993300  гг..))  ссоо  дднняя  ввооззннииккннооввеенниияя  ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа  ККнняяжжппооггоосстт,,  ннааззввааннннооггоо  ззааттеемм  

ппооссееллккоомм  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй   ((нныыннее  гг..  ЕЕммвваа))..  

  

  8855  ллеетт  ннааззаадд  ((11993300  гг..))  ннаа  ттееррррииттооррииии     ррааййооннаа  ввооззннииккллии   ссппееццппооссееллккии   рраассккууллааччеенннныыхх  ккрреессттььяянн   

--   ББоожжъъююддоорр  ии   УУссттьь--ККооиинн ..  

  

  8855  ллеетт  ннааззаадд  ррооддииллссяя  ККооннддыырреевв  ННииккооллаайй  ППааввллооввиичч  ((11993300  гг..рр..))  уурроожжееннеецц   ссееллаа  ССееррееггооввоо..  

ППааррттииййнныыйй   ии   ооббщщеессттввеенннныыйй   ддееяяттеелльь..  ООккооннччиилл  ККГГППИИ  ии   ввыыссшшууюю  шшккооллуу  ЦЦКК   ККППСССС ..  РРааббооттаалл  

ппррееддссееддааттееллеемм  ррааййккооммаа  ппррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв   ннааччааллььнноойй   ии   ссррееддннеейй   шшккооллыы ,,  ппееррввыымм  

ссееккррееттааррёёмм  ррааййккооммаа  ВВЛЛККССММ,,  ззааввооттддееллоомм  ЖЖееллееззннооддоорроожжннооггоо  ррааййккооммаа  ККППСССС ..  СС   11996655  гг..  ббыылл  

22  ии   11--мм  ссееккррееттааррёёмм  ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППСССС ..  СС   11997733  гг..    ззааввооттддееллоомм  ооррггппааррттррааббооттыы   

ККооммии   ооббккооммаа  ККППСССС ..  СС   11998877  гг..  ––  ппррееддссееддааттеелльь  ооббллссооввппррооффаа,,  ддееппууттаатт  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  

ККооммии   ААССССРР..  

  

  8855  ллеетт  ннааззаадд  ллииккввииддииррооввааннаа  ККыыллттооввссккааяя  ддееттссккааяя  ккооллоонниияя..  



  

  8855--   ллееттииее  ((11993300  гг..))  ссоо  дднняя  ссммееррттии   ИИввааннаа  ААллееккссееееввииччаа  ШШееррггииннаа  ––  ппииссааттеелляя,,  ппууббллииццииссттаа,,  

ррееддааккттоорраа  жжууррннааллаа,,  уурроожжееннццаа  сс..  ССееррееггооввоо..    

  

  7755  ллеетт  ннааззаадд  ((44  яяннвваарряя  11994400  гг..))  ссооссттоояяллаассьь  ппееррввааяя  ссеессссиияя  ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа  ии   ииззббрраанниияя  

ииссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжннооггоо  ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв   ттррууддяящщииххссяя  

((ппееррввыымм  ппррееддссееддааттееллеемм  ссттаалл  ––ММааллььггиинн   ВВаассииллиийй   ММииххааййллооввиичч))..  

  

  7755  ллеетт  ннааззаадд  ((2222  ааппрреелляя  11994400  гг..))  ввыышшеелл  вв   ссввеетт  ппееррввыыйй   ннооммеерр  ррааййоонннноойй   ггааззееттыы   ««ССттааххааннооввеецц»»  

((нныыннее--   ««ККнняяжжппооггооссттссккииее  ввеессттии»»))..  

  

  7755  ллеетт  ннааззаадд  ссооззддааннаа  ааввииааллиинниияя  ССыыккттыыввккаарр--ККнняяжжппооггоосстт..  

  

  7700  ллеетт  ннааззаадд  ((2244  ммааррттаа  11994455гг..))  ННииккооллааюю   ГГуущщииннуу,,  уурроожжееннццуу  ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  ррааййооннаа,,  ббыыллоо  

ппооссммееррттнноо  ппррииссввооеенноо  ззввааннииее  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа..    

  

  7700--ллееттииее  ссоо  дднняя  ППооббееддыы   ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  вв   ВВееллииккоойй   ООттееччеессттввеенннноойй   ввооййннее  ((99  ммааяя  11994455  гг..))  

  

  7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994455  гг..))  ппооддппииссаанн   ппррииккаазз  ННККВВДД  ССССССРР  11--22112200  оо  ввыыссееллееннииии   ннееммццеевв ,,  ммннооггииее  иизз  

ккооттооррыыхх  ооккааззааллииссьь  вв   ККнняяжжппооггооссттссккоомм  ррааййооннее))..  

  

  7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994455  гг..))  вв   ссооссттааввее  ииссппооллккооммаа  ббыылл  ввыыддееллеенн   ооттддеелл  ккууллььттууррыы ..  

  

  6655  ллеетт  ссоо  дднняя  ззааккррыыттиияя  ССееввееррннооггоо  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ллааггеерряя,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  ннаа  

ттееррррииттооррииии   ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  ррааййооннаа  ((2244  ииююлляя  11995500  гг..))))..  

  

  4400  ллеетт  ннааззаадд  ((ддееккааббррьь  11997755  гг..))  ббыыллоо  ззааввеерршшеенноо  ссттррооииттееллььссттввоо  22--ггоо  ццееххаа  ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  

ззааввооддаа  ДДВВПП..    

  

  4400  ллеетт  ннааззаадд  ((2222  ааввггууссттаа  11997755  гг..))  ууммеерр  ввыыддааюющщииййссяя  ууччеенныыйй--ггееооллоогг,,  уурроожжееннеецц   сс..ООннеежжььее  ––  

ССееннююккоовв  ВВаассииллиийй  ММииххааййллооввиичч..  

  

  22  ааввггууссттаа,,  3300  ллеетт  ссоо  дднняя  ппееррееииммеенноовваанниияя  пп ..ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй   вв   гг..ЕЕммввуу..  

  

  2255  ллеетт  ннааззаадд  ((ииююлльь  11999900))  ККнняяжжппооггооссттссккиийй   ррааййоонннныыйй   ммууззеейй   ппееррееввееддеенн   иизз  ооббщщеессттввееннннооггоо  

ссттааттууссаа  вв   ггооссууддааррссттввеенннныыйй ..  

  

  2200  ллеетт  ((1144  ииююлляя  11999955  гг..))  ссоо  дднняя  ннааччааллаа  ввооззрроожжддеенниияя  ККыыллттооввссккооггоо  ККрреессттооввооззддввиижжееннссккооггоо  

жжееннссккооггоо  ммооннаассттыырряя..    

  

   1155  ллеетт,,  2255  ддееккааббрряя  --   ууммеерр  ввыыддааюющщииййссяя  ххууддоожжнниикк  ккооммии   ннааррооддаа  ––  ЖЖииллиинн  ННииккооллаайй  

ЛЛууккььяяннооввиичч  ((11991133--22000000  гг..))  --   уурроожжееннеецц   дд..  ККыыддззддиинноо  ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  ррааййооннаа  

  

ГГлл..  ххррааннииттеелльь  ффооннддоовв   ММУУ  ««ККРРИИККММ»»  ––                                    

                                                                          ККииссееллёёвваа  ОО ..АА..  

    

РРеедд..  НН..  ННееккрраассоовваа      

  
 


