
2010 год 

1 января. На территории с. Запольное проживало 188 человек, из них: взрослое население – 

157 человек; детей от 0 до 15 лет – 26 человек; подростков – 5 человек. 

16 января. Семейной паре из с. Запольное Владимиру и Людмиле Кузняк было выделено 

58,8 тысяч рублей для развития личного подсобного хозяйства. 

28 января. Учащиеся с. Запольное в составе делегации Советской средней школы приняли 

участие в спортивных соревнованиях по зимнему биатлону. 

18 февраля. Состоялось заседание земского собрания. На повестке дня: принятие документа 

о правилах благоустройства и содержания, озеленении и обеспечении чистоты и порядка на 

территории Советского сельского поселении, об утверждении плана работы земского 

собрания Советского сельского поселения на 1 полугодие 2010 года. 

27 марта. Жители с. Запольное присутствовали в ДК с. Советское на концертной программе 

ансамбля «Белогорочка» Белгородской государственной филармонии. 

2 апреля. Прошло вручение юбилейных медалей «65 лет Великой Победы (1941–1945)» 

участникам войны и труженикам тыла. 

21 апреля. Для детей и взрослых Советского сельского поселения в ДК с. Советское прошло 

эстрадно-цирковое шоу из города Курска «Волшебный праздник для детей и взрослых». 

5 мая. В ДК с. Советское со своей концертной программой выступила Нина Гридчина и 

группа «Мираж». Жители с. Запольное присутствовали на концерте. 

8 мая. В Запольненской сельской библиотеке прошел вечер памяти «Вспоминайте павших 

поименно», посвященный 65-летию Победы. 

19 мая. Заведующая Запольненским клубом Т. И. Богачева приняла участие в районном 

конкурсе «Живи моя профессия», на котором заняла 2 место. 

16 июня. По итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, Советское сельское поселение заняло 

1 место.  

6 июля. Состоялась встреча жителей Советского сельского поселения с представителем 

областного департамента строительства и ЖК и транспорта Ю. А. Колесниковым по вопросу 

реализации областной целевой программы «Улучшения качества жизни населения».  

19 августа. ООО «Советское» начало выдачу дивидендов владельцам земельных долей из 

расчета: на 1 пай – 300 кг. 

31 августа. ООО «Советское» закончило уборку зерновых с 1615 га. 

1 сентября. В Советской средней школе прошел День знаний для 21 учащегося из 

с. Запольное. 



24 сентября. Состоялся сход граждан по вопросам разъяснения порядка предоставления 

субсидий личным подсобным хозяйствам на поддержку развития молочного 

животноводства. 

3 октября. Прошел День сельского поселения. На мероприятии присутствовал заместитель 

главы администрации Алексеевского района и г. Алексеевки А. Ф. Горбатенко и 

председатель общественной приемной партии «Единая Россия» М. Г. Нежевенко 

10 октября. Жители с. Запольное приняли участие в выборах депутатов Белгородской 

области в Белгородскую областную Думу 5 созыва. 

14-25 октября. Прошла Всероссийская перепись населения. 

24 ноября. Лучшие работники Запольного посетили районное мероприятие, посвященное 

Дню сельского хозяйства. В составе делегации от Запольного присутствовали: Н. П. Гулый, 

И. М. Нерода, С. Е. Марушко. 

29 декабря. Состоялось земское собрание. На повестке дня рассмотрены вопросы: о 

бюджете Советского сельского поселения на 2011 год, о внесении изменений в решение 

земского собрания от 28. 12. 2009 г. «Об утверждении бюджета Советского сельского 

поселения на 2010 год». 

 


