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1 января. Численность населения составила 172 человека, из них: взрослое население – 

151 человек; дети – 31 человек. 

26 января. Состоялось земское собрание. Повестка дня: о  проекте решения земского собрания 

«О внесения изменений и дополнений в Устав Советского сельского поселения», о реестре 

должностей муниципальной службы и органов местного самоуправления. 

11 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Славим родное Отечество» было 

приглашено Хлевищенское сельское поселение. В программе были спортивные соревнования 

по волейболу, теннису и шашкам. В заключение был дан концерт. 

21 февраля. На избирательном участке № 5 были установлены видеокамеры. 

2 марта. Состоялись выборы Президента РФ. Жители с. Запольное показали 95 % явку на 

выборы. 

5 июня. Жители с. Запольное присутствовали на открытии Благовещенского храма 

в с. Советское. Почетными гостями на мероприятии были: губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко глава администрации Алексеевского района и г. Алексеевки Е. Ф. Сулим, 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.. 

21 июля. В ООО «Советское» закончилась уборка ранних зерновых. Урожайность с га 

составила 21,5 центнера. 

1 сентября. В День знаний 19 учащихся с. Запольного пришли на свои первые уроки в новом 

учебном году. Впервые порог школы переступили А. Коваленко и Н. Гулый. 

30 сентября. ООО «Советское» начало выдачу дивидендов владельцам земельных полей из 

расчета: на 1 пай – 400 кг зерна. 

4 октября. Жители с. Запольное приняло участие во встрече с главой администрации 

Алексеевского района и г. Алексеевка Ф. Е. Сулим. Он рассказал об основных приоритетных 

направлениях развития Белгородской области, ответил на вопросы присутствующих. 

10 октября. Жители преклонного возраста с. Запольное были приглашены в ДК с.Советское на 

вечер-чествование «Мудрый возраст осени». Звучали теплые слова и поздравления от 

представителей всех организаций сельского поселения, был организован праздничный концерт. 

14 октября. Жители с.  Запольное приняли участие в выборах губернатора Белгородской 

области. 

5 ноября. В ООО «Советское» началась выдача дивидендов владельцам земельных долей из 

расчета: на 1 пай – 100 кг подсолнечника. 

10 ноября. День сельского поселения «Село мое родное». Праздник начался богослужением 

в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. В ходе мероприятия чествовали лучшие 

трудовые коллективы, хозяев лучших домовладений и юбиляров золотой и серебряной свадеб. 



1 декабря. Лучшие работники с. Запольное в составе делегации работников ООО «Советское» 

посетили районное мероприятие, которое состоялось в ДК «Солнечный» г. Алексеевки. 

Мероприятие посвящено Дню работников сельского хозяйства. Лучшие работники были 

отмечены денежными премиями. 

Декабрь. Работники бюджетной сферы Советского сельского поселения приняли участие 

в благоустройстве усадьбы «Удеровка» Станкевича в селе Ближнее-Чесночное 

Мухоудеровского сельского поселения. 

31 декабря. На конец года на территории села расположено 70 дворов. 

За год родилось 2 человека.  

 


