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ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от № at Л /—/>

Об учреждении памятного знака 
«Куйбышев -  запасная столица»

В связи с 75-летием эвакуации столицы СССР Москвы в город 

Куйбышев и в память о фактическом назначении города Куйбышева 

запасной столицей страны:

1. Учредить памятный знак «Куйбышев -  запасная столица».

2. Утвердить прилагаемое Положение о памятном знаке «Куйбышев -  

запасная столица».

3. Руководителям органов исполнительной власти Самарской области 

организовать работу по вручению памятного знака «Куйбышев -  запасная 

столица» с привлечением глав (глав администраций) городских округов и 

муниципальных районов Самарской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Администрацию Губернатора Самарской области (Овчинникова).

Губернато! 
Самарской обл Н.И.Меркушкин
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 

Самарской области 
отJ / . M . J P / J  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке «Куйбышев -  запасная столица»

Памятный знак «Куйбышев -  запасная столица» (далее -  памятный 

знак) учреждается в связи с 75-летием эвакуации столицы СССР Москвы в 

город Куйбышев и в память о фактическом назначении города Куйбышева 

запасной столицей страны для вручения:

ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на 

территории Самарской области;

гражданам, принявшим активное участие в подготовке и проведении 

в 2016 году мероприятий, посвященных 75-летию получения городом 

Куйбышевым статуса запасной столицы, и в военно-историческом параде, 

посвященном военному параду на площади им. В.В. Куйбышева в городе 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года;

гражданам и организациям, принимающим активное участие в 

патриотическом воспитании жителей Самарской области.

Памятный знак изготавливается в форме нагрудного знака и форме 

настольного знака.

Памятный настольный знак вручается гражданам и организациям, 

принимающим активное участие в патриотическом воспитании жителей 

Самарской области.

Рисунки и описание памятного знака приведены в приложении к 

настоящему Положению.

Работа по вручению памятного знака организуется руководителями 

органов исполнительной власти Самарской области с привлечением глав 

(глав администраций) городских округов и муниципальных районов 

Самарской области.
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Основаниями для вручения памятного знака являются: 

для ветеранов Великой Отечественной войны -  документы, 

подтверждающие статус ветерана Великой Отечественной войны, 

и документы, подтверждающие проживание указанных лиц на территории 

Самарской области;

для граждан и организаций, принимающих активное участие 

в патриотическом воспитании жителей Самарской области, а также 

принявших активное участие в подготовке и проведении в 2016 году 

мероприятий, посвященных 75-летию получения городом Куйбышевым 

статуса запасной столицы, и в военно-историческом параде, посвященном 

военному параду на площади им. В.В. Куйбышева в городе Куйбышеве 

7 ноября 1941 года, -  ходатайство от организации на имя Губернатора 

Самарской области, главы (главы администрации) городского округа или 

муниципального района Самарской области, решение Губернатора 

Самарской области, главы (главы администрации) городского округа или 

муниципального района Самарской области.

Памятный знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной 

обстановке Губернатором Самарской области или по поручению 

Губернатора Самарской области другими должностными лицами. 

Повторное награждение памятным знаком не производится.

В случае утраты памятного знака дубликат не выдается.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о памятном знаке 
«Куйбышев -  запасная столица»

РИСУНОК
памятного нагрудного знака «Куйбышев -  запасная столица» 

Лицевая сторона Оборотная сторона

РИСУНОК
памятного настольного знака «Куйбышев -  запасная столица» 

Лицевая сторона Оборотная сторона
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ОПИСАНИЕ
памятного знака «Куйбышев — запасная столица»

Памятный знак «Куйбышев -  запасная столица» (далее -  памятный 

знак) выполнен из металла золотистого цвета и имеет форму круглого 

медальона.

На лицевой стороне памятного знака расположены изображения 

легендарного штурмовика Ил-2, построенного куйбышевцами в годы 

Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, взлетающего в небо и 

встающего в боевой порядок других трёх самолетов, шеренги воинов с 

винтовками -  участников военного парада на площади 

им. В.В.Куйбышева в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года, уходящих на 

фронт, и театра оперы и балета, расположенного на данной площади. 

Медальон окаймлен лавровым венком со звездой.

На оборотной стороне памятного знака расположены надписи: по 

окружности -  «ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 1941 -  

2016» и в центре -  «75 ЛЕТ КУЙБЫШЕВ ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА».

Памятный нагрудный знак крепится при помощи ушка и кольца к 

пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой, символизирующей 

Победу в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов и трудовой 

подвиг жителей города Куйбышева в военное время. Высота колодки 

составляет 50 мм, ширина -  45 мм. Ширина ленты составляет 24 мм. Лента 

состоит из вертикальных полос малинового, сиреневого, черного, 

оранжевого, черного, оранжевого, черного, сиреневого и малинового 

цветов в соотношении 1:6:2:2:2:2:2:6:1. Колодка на внутренней стороне 

имеет приспособление для крепления к одежде.

Памятный знак вручается в коробочке. К памятному нагрудному 

знаку прилагается удостоверение. К памятному настольному знаку 

прилагается диплом.


