Изобильненский городской округ
Летопись короткой строкой
Постановлением ВЦИК от 2 июня 1924 г. Ставропольская и Терская губернии были преобразованы в округа,
в состав которых вошли 26 районов, в том числе Московский район (с центром в селе Московском).
С 25 марта 1929 года район стал именоваться Изобильно-Тищенским с центром в селе Изобильно-Тищенском, а с 23 января 1935 года — Изобильненским с центром в селе Изобильном.
В 1935 году на территории бывших ссыпок началось
строительство больничного комплекса.
В 1936 году был заложен парк и проведен водопровод
из села Найденовского.
В 1938 году построен маслосырзавод и создано автотранспортное предприятие.
В 1939 году построено новое двухэтажное здание школы №1.
3 августа 1942 года на Изобильненскую землю пришли
фашисты. 173 дня продолжалась оккупация. Сожгли
новое здание школы, взорвали мельницу, клуб, вокзал,
вывели из строя путевое хозяйство, уничтожили около
100 тракторов и комбайнов. Карательный отряд проводил массовые расстрелы мирных жителей.
23 января 1943 года Изобильненский район освобождѐн
от немецко-фашистских захватчиков.
В 1948 году построен ремонтно-механи-ческий завод.
Из сельскохозяйственного район становится промышленным.
В 1950 году открыто крупное месторождение природного газа, что дало жизнь двум предприятиям: Линейно-производственному управлению магистральных газопроводов (ЛПУМГ — 1956 г.) и Рыздвяненскому газопромысловому управлению (РГПУ- 1987 г.).
В 1951 году начато строительство Новотроицкого водохранилища, а 20 июля 1954 года дала первый промышленный ток Новотроицкая ГЭС.
В 1954 году состоялась первая районная сельскохозяйственная выставка, на которой свою продукцию представили 28 хозяйств района.
В 1955 году создана первая ученическая бригада в Григорополисской школе, ее примеру последовали школы
нашего района.
В апреле 1957 года на базе колхоза "Ленинский путь"
был организован совхоз "Изобильненский".
В 1959 году на территории "Заготзерно" построен новый мощный, один из крупнейших элеваторов юга
страны.

Летопись короткой строкой
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 октября 1965 г. село Изобильное переименовано в г. Изобильный.
На западной окраине села создается СМУ, которое с
марта 1968 года стало называться ПМК-20.
В 1965 году вошел в строй консервный завод мощностью 45 млн. условных банок в год. Спустя 10 лет на его
базе создан совхоз — завод "Кавказ".
10 октября 1966 года в г. Изобильном начинает свою историю завод радиокомпонентов как филиал № 3 Ставропольского трансформаторного завода, ныне ОАО "Завод
Атлант". В декабре 1967 года завод выдал первую продукцию.
В 1968 году строители ПМК-20 сдали в строй сахарный
завод. 5 января 1969 года завод выдал первую продукцию.
В 1970 г. построено здание банка по ул. Сиреневой.
В 1971 году на западном берегу Новотроицкого водохранилища началось строительство крупнейшей на Северном Кавказе Ставропольской ГРЭС и поселка энергетиков Солнечнодольск. 22 марта 1972 г. Ставропольская
ГРЭС была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 1 января 1975 г. первый энергоблок дал
ток. 7 октября 1975 г. энергия второго энергоблока влилась в объединенную энергосистему страны.
В 1972 г. введена в строй новая районная больница
В 1974 г. построено здание Дома Советов, в 1978 г.- здание узла связи.
В 1976 году начал выпускать свою продукцию Изобильненский хлебокомбинат.
23 февраля 1979 года был открыт для посетителей музей
истории Изобильненского района.
В январе 1987 года организован агропромышленный
комбинат "Изобильное". В его состав вошли 43 хозяйства с численностью 15 тысяч человек.
В 1990 году построен комбикормовый завод в поселке
Рыздвяный.
В 1995 году районный центр отметил свое 100-летие.
Построено новое здание сберегательного банка по ул.
Пролетарской. Реконструированы здания кино — концертного зала "Факел", коммерческого банка "Лангепас",
районного дома культуры.
6 декабря 1997 года в музее истории Изобильненского
района открылся выставочный зал.
В декабре 2008 г. в г. Изобильном был освящен СпасоПреображенский Собор.
С 1 мая 2017 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 № 35-кз[10], все муниципальные образования Изобильненского муниципального района были преобразованы в Изобильненский городской округ.

