
 

Исх. № ОргКомДК/2023/3690 от 27.09.2022 г. Губернатору Ставропольского 
края 
В.В. Владимирову 

e-mail: gsk@stavkray.ru 

 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
Разрешите приветствовать Вас от имени Оргкомитета Народного Праздника «День 

Косоворотки». От имени Оргкомитета Народного Праздника, благодарим Вас за оказание 
всесторонней поддержки в организации проведения Праздника 12 июля с.г. в 
Ставропольском крае! 

Рады сообщить Вам о том, что Оргкомитет Праздника завершил работу по сбору, 
обработке, анализу и систематизации практики празднования «Дня Косоворотки-2022» по 
всем долам и весям нашего Богохранимого Отечества.  

Вывод: русские, как государствообразующий народ России, считают «День 
Косоворотки» своим народным праздником, любят и ценят Косоворотку, как символ 
русской идентичности. И это наша общая Победа, общий успех, которые были бы 
невозможны без Милости Господа и Вашей поддержки!  

В праздновании приняли участие более 200 тысяч человек из 15 регионов России и 
нескольких зарубежных стран. Хотелось бы отметить, что «День Косоворотки» был 
достойно проведен в следующих муниципалитетах Ставропольского края: 

1. Г. Лермонтов, Глава города — С.А. Полулях; 
2. Степновский муниципальный округ, Глава округа – С.В. Лобанов; 
3. Буденновский муниципальный район, Глава района – А.Н. Соколов; 
4. Новоселицкий муниципальный округ, Глава округа – О.С. Безменов; 
5. Туркменский муниципальный округ, Глава округа – Г.В. Ефимов; 
6. Кочубеевский муниципальный округ, Глава округа – А.П. Клевцов; 
7. Шпаковский муниципальный округ, Глава округа – И.В. Серов; 
8. Апанасенковский муниципальный округ, ВРИО Главы округа – А.И. Андрега; 

Дополнительная информация по Празднику: 
- Отчет празднования «Дня Косоворотки-2022» размещен по ссылке.  
- Видео-отчет празднования «Дня Косоворотки-2022» размещен по ссылке. 
- Ознакомиться с основными документами рабочей группы Оргкомитета можно на 

сайте Оргкомитета Праздника: http://denkosovorotki.ru/  
Ваша поддержка, уважаемый Владимир Владимирович, очень важна для нас. Мы 

очень рассчитываем на то, что празднование «Дня Косоворотки» станет хорошей традицией 
на Благословенной Ставропольской Земле и руководство Края окажет нам такую же 

http://denkosovorotki.ru/wp-content/uploads/2022/07/dk-2022_presentation.pdf
https://youtu.be/z_T_YWPSow4
http://denkosovorotki.ru/


 
 

поддержку в подготовке и проведении Народного Праздника «День Косоворотки-2023», 
который состоится 12 июля 2023 г.  

 
 
С уважением, 

 
Николай Евсенкин 
Председатель Оргкомитета, 
Исполнительный директор Ассоциации «Русский Домострой» 
905 529 73 33 


