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6 января. В Доме культуры села Ильинка были проведены рождественские посиделки «Мы 

с вами вместе чудо ждем». Участниками этого мероприятия были старожилы села и 

молодежь. 

21 января. В Ильинской средней школе прошел урок мужества «Зима. Январь. Год 43», 

который был посвящен 63 годовщине освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков. Провел урок участник Великой Отечественной войны 

Николай Кузьмич Дурносвистов. 

2 марта. Участники художественной самодеятельности Ильинского Дома культуры на 

границе района величальной песней и хлебом-солью встретили представительную делегацию 

культурно-спортивной эстафеты из Волоконовки. Главные события проходили в районном 

Дворце культуры «Солнечный». 

10 марта. Во Дворце культуры «Солнечный» состоялся районный конкурс «Крепка семья – 

крепка Россия», в котором приняла участие семья Пенкиных из хутора Сидоркина 

Ильинского сельского поселения. Глава семьи – Роман Васильевич, мать – 

Людмила Ивановна и пятеро детей – три дочери и два сына. Людмила Ивановна стала 

победительницей в номинации «Лучшая мама». 

3 мая. В парке села Ильинка было высажено работниками культуры, здравоохранения, 

администрацией Ильинского сельского поселения 45 елей. 

8 мая. В Доме культуры села Ильинка был проведен литературно-музыкальный 

вечер «Навеки раненные войной», присутствовали: участники Великой Отечественной 

войны, вдовы, дети войны, молодежь. 

8 июня. В Доме культуры состоялась встреча жителей села с главой администрации 

Ильинского сельского поселения по вопросу Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. Наталья Владимировна Хархордина – глава администрации рассказала 

собравшимся о цели переписи, о том, как практически будет выглядеть работа переписчиков. 

22 июня. На районном празднике частушечников, участники художественной 

самодеятельности Ильинского Дома культуры Вера Петровна Шульженко и 

Александра Васильевна Саломахина заняли призовое место. 

29 августа. Директором Ильинской средней школы была назначена 

Оксана Алексеевна Таран. Бывший директор школы Юрий Акимович Ярковой ушел на 

заслуженный отдых. 

16 сентября. Работники Дома культуры и сельской библиотеки совместно с киномехаником 

Ильинской сельской киноустановки в рамках районного антинаркотического кинофорума 



 Время жить», провели кинолекторий «Нам жизнь один лишь раз дана». В нем приняли 

участие учащиеся старших классов, рабочая молодежь, студенты. 

24 сентября. Состоялось земское собрание сельского поселения со следующей повесткой 

дня: о ходе реализации национального проекта «Доступное жилье – гражданам России»; об 

утверждении названий улиц по администрации Ильинского сельского поселения отчет 

участкового инспектора о проделанной работе с населением Ильинского сельского 

поселения за 9 месяцев текущего года. 

1 октября. На заседании при главе администрации сельского поселения были утверждены 

мероприятия по благоустройству родников, расположенных на территории Ильинского 

сельского поселения.  

4 ноября. Состоялись сходы граждан по улицам сельского поселения с целью разъяснения 

условий предоставления кредитов на развитие личных подсобных хозяйств. 

22 декабря. Группа ветеранов Великой Отечественной войны и труда стали участниками 

юбилейного районного праздника, посвященного 20-летию образования Совета ветеранов. 

25 декабря. Ильинское сельское поселение было участником районной выставки-

распродажи «Щедрая ярмарка», посвященной празднованию Дня работников АПК. 

В широком ассортименте на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция 

выращенная селянами в своих подворьях. 

27 декабря. Состоялось заседание при главе администрации Ильинского сельского 

поселения с повесткой дня: о проведении на территории сельского поселения областной 

межведомственной профилактической операции «Каникулы»; утверждение плана 

мероприятий по празднованию Нового Года. 

 


