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16 января. Состоялось заседание земского собрания. На заседании были рассмотрены 

вопросы: о назначении главы администрации Ильинского сельского поселения; о структуре 

администрации Ильинского сельского поселения; о плане работы земского собрания 

Ильинского сельского поселения на первое полугодие 2008 года; о передаче осуществления 

части полномочий. На заседании присутствовал заместитель главы администрации 

муниципального района Алексеевский район и город Алексеевка Белгородской области 

Андрей Петрович Маринин. 

Январь. На должность главы администрации Ильинского сельского поселения была 

назначена Наталья Владимировна Хорхордина. 

6 февраля. В Доме культуры села Ильинка состоялся камерный концерт Белгородской 

филармонии. 

10 февраля. Была организована встреча участников художественной самодеятельности 

Щербаковского ДК с культурно-массовой эстафетой, посвященной 65 годовщине Победы 

в Курской битве «Мы славу отцов воспеваем». 

24 февраля. Участники художественной самодеятельности Ильинского Дома культуры 

выезжали с культурно-массовой эстафетой, посвященной 65 годовщине Победы в Курской 

битве в Щербаковское сельское поселение.  

2 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. Участковая избирательная 

комиссия установила следующие результаты выборов: за Дмитрия Анатольевича Медведева 

проголосовало 924 избирателя, или 89 %; за Геннадия Андреевича Зюганова проголосовало 

82 избирателя, или 8 %; за Владимира Вольфовича Жириновского проголосовало 

29 избирателей, или 3 %; за Андрея Владимировича Богданова проголосовало 2 избирателя, 

или 0,1 %. Списочный состав избирателей – 1037, проголосовало – 1009. 

4 марта. В Доме культуры состоялось собрание родителей, желающих оформить своих детей 

в детский сад на Красный Хуторок.  

6 апреля. Состоялся сход граждан Ильинского сельского поселения с повесткой дня: о сборе 

денежных средств на ремонт здания храма Святого пророка Илии. 

30 апреля. Администрация Ильинского сельского поселения организовала работу по 

вырубке сухих деревьев и кустарников на кладбище села Ильинка. На кладбище установлено 

40 метров бетонной изгороди и новые ворота из металла. 

2 мая. В центре села Ильинка была открыта закусочная на 48 посадочных мест. Заведующая 

– Раиса Николаевна Колесникова. 



14 мая. В зачет 50-й спартакиады школьников, районная ДЮСШ провела на стадионе села 

соревнование по футболу, участниками которого были школьники всех школ района. 

Команда нашего села заняла 3-е место. 

1 июня. На летней площадке состоялось праздничное торжество, посвященное 

Международному дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце!». Организаторами 

праздника были работника Дома культуры и библиотеки. 

29 августа. Состоялось заседание при главе администрации с повесткой дня: отчет 

директора Дома культуры Любови Андреевны Саломахиной и заведующей сельской 

библиотекой Зинаиды Ивановны Ткачевой о мероприятиях, проведенных в период летних 

каникул с детьми и подростками; о льготной подписке газет и журналов на первое полугодие 

2009 года. 

25 октября. В рамках областной программ «500 парков Белогорья» в сельском парке села 

было высажено 150 деревьев и кустарников разных видов. Завезено и установлено новое 

оборудование для детской площадки. 

7 ноября. Состоялось земское собрание с повесткой дня: об избрании члена муниципального 

Совета Алексеевского района. Была избрана директор Ильинской средней школы 

Оксана Алексеевна Таран.  

12 ноября. В Доме культуры прошел отборочный этап в рамках акции «Крепка семья – 

крепка Россия». По результатам жюри в районной акции примет участие молодая 

многодетная семья Елены и Сергея Шульженко. 

25 декабря. В Дом культуры была закуплена звуковая аппаратур  «Диалог». 

31 Декабря. По статистическим данным, наконец, 2008 года в Ильинском сельском 

поселении числится 1509 человек: детей до 6 лет – 72; от 7 лет до 17 лет – 176, от 18 лет до 

60 лет – 857, старше 60 лет – 404. Умерло – 36, родилось – 12, зарегистрировано 10 браков. 

 


