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1 января. На территории Ильинского сельского поселения проживает 1 193 человека. 

Имеется 44 головы крупного рогатого скота, 219 овец, 2 862 птицы, 38 свиней, 44 козы, 

157 кроликов, 46 пчелосемей.  

1 января. В соответствии с Уставом Ильинского сельского поселения муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка» и постановлением администрации 

Ильинского сельского поселения от 20.12.2012 г. «О создании муниципального казѐнного 

учреждения культуры «Ильинский культурный центр» образовано муниципальное казѐнное 

учреждение культуры «Ильинский культурный центр». Директором назначена 

Любовь Андреевна Саламахина, директор Ильинского Дома культуры. В состав центра 

вошли Ильинский Дом культуры, Ильинская сельская библиотека, Сидоркинский сельский 

клуб. 

21 января. Возле братской могилы в центре села Ильинка состоялся митинг, посвященный 

70-летию освобождению села от немецко-фашистских захватчиков. По окончанию митинга 

был показан концерт художественной самодеятельности Ильинского Дома культуры и 

учащихся Ильинской средней школы. 

25 января. В администрации сельского поселения состоялся прием граждан по всем 

интересующим вопросам. Прием проводил председатель райкома профсоюза работников 

АПК Николай Иванович Вовченко, руководитель местной общественной приемной партии 

Единая Россия Михаил Григорьевич Нежевенко, юристконсульт юридической консультации 

профсоюза работников АПК Николай Григорьевич Терещенко. 

31 января. Марии Антоновне Захарченко исполнилось 80 лет. С юбилеем еѐ поздравили 

глава администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина и председатель 

Совета ветеранов И. В. Иваненко. В этот же день поздравили и Анну Ивановну Захарченко, 

которой 1 февраля исполняется 90 лет. 

15 февраля. С 10.00 до 13.00 ч. в администрации Ильинского сельского поселения 

проводился прием населения специалистами отдела по назначению выплат ЕДК Управления 

социальной защиты населения с целью уточнения данных граждан льготных категорий. 

16 февраля. В рамках культурно-спортивной эстафеты «Салют тебе, Великая! Салют тебе, 

Победа!» в Ильинском ДК состоялся концерт участников художественной самодеятельности 

Афанасьевского Дома культура.  

3 марта. В ДК состоялось предварительное внутрипартийное голосование по определению 

кандидатур для последующего выдвижения в депутаты земских собраний. Мероприятие 

проходило с участием кандидатов от общественных организаций. Все кандидаты, а их 

10 человек, выступили с программами.  



16 марта. Индивидуальный предприниматель С. А. Гайворонский начал выпуск новой 

продукции – кондитерских изделий. До этого с конвейера его предприятия сходили лишь 

упаковки с семечками, которые пользуются спросом в Алексеевском районе и за его 

пределами.  

23 марта. В библиотеке состоялось открытие Недели детской книги «Книжкина неделя» 

В этом году она была посвящена 70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения.  

1 апреля. На территории Ильинского сельского поселения организовано ООО «Аляска» по 

производству товарного бетона, под руководством Елены Анатольевны Ружковой.  

6 апреля. Продолжается весенний этап реализации проекта «Зеленая столица». Работники 

бюджетных организаций, школьники высадили более 2000 саженцев белой акации.  

16 апреля. Работники бюджетной сферы приняли участие в благоустройстве усадьбы 

Станкевичей, высадив более 300 саженцев молодых фруктовых деревьев.  

25 апреля. Комиссия администрации совершила предварительный майский объезд сельских 

поселений. По предварительным данным Ильинское сельское поселение заняло 12 место. 

Окончательные итоги будут подведены в августе. 

30 апреля. Дипломом награждена команда Ильинского сельского поселения, занявшая 

первое место в традиционном весеннем легкоатлетическом кроссе на призы межрайонной 

газеты «Заря».  

1 мая. За добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие 

района на районную Доску почета занесен житель села Ильинка Виктор Николаевич Зенин, 

тренер-преподаватель ДЮСШ города Алексеевки. 

9 мая. В центре села Ильинка, у братской могилы состоялся митинг, посвященный 68-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По окончанию митинга в Доме 

культуры состоялся концерт, подготовленный учителями и учащимися Ильинской средней 

школы.  

29 мая. В Доме культуры состоялось отчетно-выборное собрание, на котором 

рассматривались следующие вопросы: отчет председателя Совета ветеранов И. В. Иваненко 

о проделанной работе за период с 28.04.2010 по 29.05.2013 года, выборы нового Совета 

ветеранов, выборы председателя Совета ветеранов. Председателем Совета ветеранской 

организации вновь избран Иван Васильевич Иваненко.  

29 мая. За активную общественную работу по защите прав и интересов инвалидов, 

интеграции их в общество, а так же в связи с 25-летием Алексеевской местной организации 

ВОИ награжден почетной грамотой Иван Васильевич Иваненко (председатель Ильинской 

первичной организации ВОИ). 



3 июня. На базе Ильинской общеобразовательной средней школы открылся лагерь с 

дневным пребыванием детей «Радуга». В лагере отдохнут более 60 школьников. 

12 июня. В парке культуры и отдыха в городе Алексеевка состоялся Пушкинский бал «Пока 

в России Пушкин длится», в котором принимали участия учащиеся 8 класса Алина 

Саломахина и Алена Шило. 

14 июня. Состоялось земское собрание Ильинского сельского поселения, на котором были 

рассмотрены следующие вопросы: об установлении земельного налога, о назначении 

выборов депутатов земского собрания Ильинского сельского поселения третьего созыва, о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Ильинском сельском поселении, 

о продлении срока полномочий избирательной комиссии Ильинского сельского поселения. 

15 июня. В Белгороде прошли соревнования областного физкультурного комплекса ГТО.  

Алексеевская команда заняла второе место. В состав команды входил учащийся Ильинской 

средней школы Евгений Дурносвистов.  

18 июня. В Доме культуры состоялось предварительное внутрипартийное голосование 

(праймериз) в местном отделении партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов в 

депутаты земского собрания Ильинского сельского поселения. На праймеризе 

присутствовали: заместитель главы администрации А. П. Маринин, начальник управления 

пенсионного фонда В. А. Голубятникова, руководитель местной общественной приемной 

партии «Единая Россия»  М. Г. Нежевенко, главный специалист отдела по делам молодежи 

администрации Алексеевского района Ю. В. Васюта, руководитель исполкома 

Алексеевского местного отделения партии «Единая Россия»  Г. П. Безбородых.  

21 июня. В Ильинской общеобразовательной средней школе прошел выпускной вечер.  

С окончанием школы выпускников (их 13 человек) поздравила директор школы  О. А. Таран 

и глава администрации Ильинского сельского поселения Н. В. Хорхордина.  

5 июля. В ночь с 5 на 6 июля неизвестные похитили доски со строящегося храма, ведется 

расследование. 

8 июля. Работники МКУК посетили Алексеевский краеведческий музей, в котором к 

юбилею Курской битвы была открыта памятная экспозиция организованная областным 

управлением по делам архива.  

12 июля. В Алексеевском парке культуры и отдыха состоялся фестиваль народных игр, 

забав, обрядов «Живи родник, Живи!» посвященный 75-летию освобождения Прохоровки, 

в котором принял участие творческий коллектив села. 

19 июля. В связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней, ветеринары и  работники 

местной администрации, провели подворный обход личных подсобных хозяйств с целью 

выявления численности поголовья скота. Выявлено  110 голов. 



23 июля. В целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов вируса африканской 

чумы, на территории Ильинского сельского поселения проводилось изъятие и убой свиней, 

находящиеся у физических лиц. Всего ликвидировано 110 голов. За причинѐнный ущерб 

личным подсобным хозяйствам назначена компенсация в размере за 1 кг живого веса  

60 рублей. Если вес не превышал 50 кг, то доплата составляла ещѐ 2000 рублей за голову. 

14 августа. Завершился очередной объезд сельских территорий Алексеевского района для 

подведения окончательных итогов рейтингового соревнования поселений. По итогам объезда 

Ильинское сельское поселение заняло 12 место.  

15 августа. Спортивная команда пенсионеров-ветеранов приняла участие в районной 

спартакиаде, которая проводилась на базе спортивного парка «Алексеевский» города  

Алексеевки.  

18 августа. На праздновании дня города и района Ильинское сельское поселение приняло 

участие в районном смотре бального танца «Подсолнечный круг».  

29 августа. В преддверии выборов депутатов земских собраний сельских поселений в Доме 

культуры состоялась встреча жителей сел Ильинского сельского поселения с главой 

администрации района и города Алексеевки  Ф. Е. Сулим.  

1 сентября. Для учеников школы была введена обязательная школьная форма. За парты сели 

13 первоклассников. Всего будут обучаться в общеобразовательной школе 132 учащихся. 

8 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания Ильинского сельского 

поселения третьего созыва на территории муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области. После подсчета голосов по Ильинскому 

десятимандатному избирательному округу, участковая избирательная комиссия № 31 

установила следующие результаты голосования: О. А. Долженко – 147, О. Ю. Дурносвистова 

– 316, И. В. Иваненко – 921, З. П. Кохан – 108, А. А. Кудрявцева – 967, С. И. Мироненко – 

955, В. Н. Парсегян – 914, А. Д. Саломахин – 929, Е. И. Саломахина – 959, О. А. Таран – 932, 

З. И. Ткачева – 905, О. В. Тюхина – 956, Н. К. Усов – 933. Число избирателей принявших 

участие в выборах составило 93,4 %, избирательный участок № 32 – 87,6 %. 

13 сентября. В Доме культуры состоялось первое организационное заседание земского 

собрания Ильинского сельского поселения. Председатель муниципальной избирательной 

комиссии Л. В. Дурносвистова сообщила об итогах голосования на выборах депутатов 

земского собрания. Выборы признаны состоявшимися. Так же на собрании присутствовала 

заместитель главы администрации города и района И. Н. Брянцева. В земское собрание 

Ильинского сельское поселение избрано 10 депутатов. На повестке дня первого заседания 

земского собрания Ильинского сельского поселения третьего созыва рассматривались 

следующие вопросы: об избрании мандатной комиссии, о признании полномочий депутатов 



земского собрания Ильинского сельского поселения третьего созыва, об избрании счетной 

комиссии, об избрании главы и заместителя главы Ильинского сельского поселения, об 

утверждении положения о постоянных комиссиях и образовании постоянных комиссий 

земского собрания Ильинского сельского поселения третьего созыва, об утверждении 

состава постоянных комиссий земского собрания Ильинского сельского поселения третьего 

созыва, об утверждении председателей постоянных комиссий земского собрания  

Ильинского сельского поселения третьего созыва, об избрании членов Муниципального 

совета Алексеевского района, о закреплении направлений деятельности за депутатами 

земского собрания Ильинского сельского поселения, о закреплении сел, улиц за депутатами  

земского собрания Ильинского сельского поселения, о назначении на должность главы 

администрации Ильинского сельского поселения. Затем состоялось тайное голосование по 

выборам главы сельского поселения и главы администрации Ильинского сельского 

поселения. В результате голосования на должность главы поселения был избран Н. К. Усов, 

главой администрации Н. В. Хорхордина. 

15 сентября. Жители Ильинского сельского поселения посетили бесплатные сеансы 

хорватского целителя Брацо, проходившие в большом зале ДК «Солнечный» 

в городе Алексеевка.  

20 сентября. Коллектив учителей и учащихся Ильинской средней школы принял участие 

в областной акции «Белый цветок». Собранные в ходе акции средства в сумме 8000 рублей 

были направлены тяжелобольным детям с редкими заболеваниями. 

1 октября. В Доме культуры Ильинского сельского поселения был отмечен праздничным 

концертом День пожилых людей. В мероприятии приняли участие работники социальной 

защиты, МКУК «Ильинский культурный центр», работники администрации.  

2 октября. Жительнице села Ильинка Прасковье Яковлевне Шульженко исполнилось 95 лет. 

Глава администрации Ильинского сельского поселения Наталья Владимировна Хорхордина 

и председатель Совета ветеранов Иван Васильевич Иваненко поздравили юбиляра.  

3 октября. В рамках празднования 70-летия Курской битвы творческий коллектив 

села Ильинка выступил с отчетным концертом «Песней Освобожденной Отчизны» на летней 

площадке города Алексеевки. 

5 октября. Работники МКУК «Ильинский культурный центр», администрация Ильинского 

сельского поселения, Совет ветеранов приняли участие в праздновании 200-летия со дня 

рождения Николая Владимировича Станкевича. Мероприятие состоялось на усадьбе 

Станкевичей на территории Мухоудеровского сельского поселения.  

16 октября. Состоялось второе заседание земского собрания Ильинского сельского 

поселения Муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка». На заседании 



земского собрания присутствовали десять депутатов. На повестку дня заседания земского 

собрания выносились следующие вопросы: о проекте решения земского собрания, о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ильинского сельского поселения, о назначении 

публичных слушаний по проекту решения, о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ильинского сельского поселения, о порядке участия замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав Ильинского 

сельского поселения, о возложении полномочий избирательной комиссии Ильинского 

сельского поселения срока полномочий 2013–2018 годов на избирательную комиссию 

Алексеевского района с полномочиями Алексеевской территориальной избирательной 

комиссии, об утверждении наказов избирателей Ильинского сельского поселения депутатам 

земского собрания, о внесении изменений в решение земского собрания Ильинского 

сельского поселения от 3 августа 2012 года «Об оплате труда муниципальных служащих 

Ильинского сельского поселения». 

30 октября. На очередном заседании коллегии при главе администрации Алексеевского 

района одним из основных вопросов был доклад «О социально-экономическом развитии» 

Ильинского сельского поселения который сделала глава администрации территории 

Наталья Владимировна Хорхордина. Наталье Владимировне была объявлена благодарность 

секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» И. Н. Колабуховым за 

активное участие в избирательной компании по выборам депутатов представительных 

органов местного самоуправления Белгородской области от 8 сентября 2013 года.  

2 ноября. ИП Наталья Николаевна Бабакова в центре села Ильинка открыла кафе «Для 

друзей» на пятьдесят посадочных мест.  

22 ноября. В селе Ильинка состоялось освящение купола и крестов на строящийся храм 

пророка Ильи. Освящение провели благочинный Алексеевского округа отец Евгений и 

настоятель храма отец Андрей  

24 ноября. Работники МКУК «Ильинский культурный центр» провели вечер посвящѐнный 

Дню матери «Когда семья в кучи не страшны и тучи». На этот вечер были приглашены 

матери Ильинского сельского поселения, имеющие трех и более детей. Была подготовлена 

концертная программа, где прозвучали стихи и песни о мамах. Мероприятие проходило 

в кафе «Для друзей» села Ильинка.  

3 декабря. В рамках проведения декады инвалидов во Дворце культуры «Солнечный» 

в районном мероприятии приняла участие Мария Гусакова, где она представила на выставку 

свои кулинарные изделия.  

12 декабря. Во Дворце культуры «Солнечный» алексеевцы чествовали тружеников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Серафима Петровна Зенина из 



села Ильинка была удостоена благодарности областного Совета ветеранов за участие 

в конкурсе «Ветеранское подворье – 2013 год». Награду и денежную премию в сумме 

1000 рублей вручил глава администрации района и города Федор Егорович Сулим. 

21 декабря. Работники культуры посетили районное мероприятие «Наши корни, наша сила – 

Белгородская земля». Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Солнечный». В честь 

60-летия Белгородской области юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской 

области» был награжден житель села Ильинка тренер ДЮСШ Виктор Николаевич Зенин. 

30 декабря. Состоялось земское собрание Ильинского сельского поселения. Повестка дня:  

утверждение бюджета Ильинского сельского поселения на 2014 год и плановые 2015–

2016 годов, о внесении изменений в решение земского собрания Ильинского сельского 

поселения от 28.12.2012 года № 2 «О бюджете Ильинского сельского поселения на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов», о внесении изменения и дополнения в решение 

земского собрания Ильинского сельского поселения от 12.10.2007 года № 3 «Об 

установлении земельного налога», о внесении изменения в решение земского собрания 

Ильинского сельского поселения от 13.11.2009 года № 3 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц», об утверждении перспективного плана работы земского 

собрания Ильинского сельского поселения на 2014 год, об утверждении графика проведения 

встреч и приема избирателей депутатами земского собрания в 2014 году.  

 

 

 


