
2010 год 

1 января. По статистическим данным на территории Ильинского сельского поселения 

проживает 1447 человек, учащихся – 149, детей – 233, участников Великой Отечественной 

войны – 10, вдов – 4, дворов – 712. 

29 января. Состоялся прием граждан представителями партии «Единая Россия» 

М. Г. Нежевенко и Н. Г. Терещенко (юрист-консультант). 

10 февраля. В Доме культуры состоялся прием пенсионеров. На все вопросы дала 

консультации и разъяснения специалист пенсионного фонда г. Алексеевка 

Оксана Витальевна Кононенко.  

28 февраля. Была организована встреча участников художественной самодеятельности 

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

в Великой Отечественной войне. 

17 марта. В Ильинском ДК собрались пожилые люди, участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла. Они пришли в учреждение культуры на церемонию награждения 

юбилейными медалями к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Николай Яковлевич Васильев – заместитель председателя муниципального Совета 

Алексеевского района поздравил всех собравшихся с приближающим праздником, вручил 

награды, представленных к наградам 78 человек. В концертной программе, подготовленной 

самодеятельным коллективом Ильинского ДК, прозвучали песни и стихи военной тематики, 

которые пришлись по душе односельчанам. 

24 марта. Ушла из жизни Марфа Яковлевна Личманова, одна из старейших жителей села, 

которой в сентябре исполнилось бы 100 лет. 

12 апреля. В районах области приступили к реализации регионального экологического 

проекта «Зеленая столица». Работники администрации, клуба, библиотеки, школы 

приступили к посадке деревьев. Возле бывшего свинокомплекса были высажены саженцы 

дуба, тополя, сосны, ясеня. 

15 апреля. В Ильинском сельском поселении началась кладка тротуарной плитки. 

22 апреля. Начался завоз песка, щебня для расширения асфальтирования дороги на 

центральной улице села.  

8 мая. Ильинское сельское поселение заняло первое место в весеннем легкоатлетическом 

кроссе на призы межрайонной газеты «Заря», посвященном 65-летию Великой Победы. 

18 июня. В Ильинском сельском поселении состоялось собрание, посвященное 

предварительному внутрипартийному голосованию по списку кандидатур, для 

последующего выдвижения на выборы в областную Думу. 



20 июня. Крыльцо в ДК выложили тротуарной плиткой. Снаружи у входа сделали 

косметический ремонт.  

23 июня. В Ильинской средней школе прошел выпускной вечер. Выпускников, а их 

8 человек, пришли поздравить: глава администрации Ильинского сельского поселения 

Наталья Владимировна Хорхордина и родители выпускников. Директор школы 

Оксана Алексеевна Таран вручила выпускникам аттестаты нового образца. 

8 июля. День православных святых Петра и Февронии. В этот раз от Ильинского сельского 

поселения была отмечена семья и Валентины Алексеевны Михаила Юрьевича Ярковых. Они 

прожили в браке 12 лет. 

11 июля. В Ильинском сельском поселении все жители ждут приезда Президента. 

Территория ежедневно убирается от мусора, Ильинка заметно похорошела, уложены 

тротуары плиткой, все деревья и столбы побелены, кругом разбиты цветники, а главное 

построена дорога, покрашены поребрики. 

13 июля. Президент России Дмитрий Медведев прилетел с рабочим визитом 

в город Алексеевку, где посетил производственный комплекс группы компаний ЭФКО. 

10 августа. Ильинское сельское поселение по итогам объезда территории по 

благоустройству заняло 17 место.  

1 сентября. За школьные парты Ильинской сельской школы село 159 школьников, из них 

19 первоклашек.  

3 сентября. В Ильинском ДК состоялась встреча с кандидатом в депутаты 

Белгородской областной ДумыV созыва Валерием Александровичем Сергачевым. 

14 октября. В связи с подготовкой к Всесоюзной переписи населения 2010 года 

распоряжением главы администрации был утвержден состав регистраторов в количестве 

трех человек: Светлана Ивановна Мироненко, Серафима Петровна Зенина, 

Зинаида Ивановна Ткачева. 

25 октября. Завершилась Всесоюзная перепись населения. На территории Ильинского 

сельского поселения проживает 1459 человек, в том числе мужчин – 682, женщин – 777, 

домов – 691. 

29 декабря. Состоялось земское собрание Ильинского сельского поселения, где 

рассматривались вопросы: о внесении изменений и дополнений в решение земского 

собрания Ильинского сельского поселения от 28.12.2009 года «Об утверждении бюджета 

Ильинского сельского поселения на 2011 год»; о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ильинского сельского поселения муниципального района Алексеевский район и 

город Алексеевка. 

 


