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Итоги публичных слушаний
 от 17.05.2021 года

с. Большой Хабык, ул. Ленина д.2, пом.2.
Администрация Большехабыкского сельсовета

17 мая 2021 года в здании администрации Большехабыкского сельсовета прошли публичные слушания 
по проекту решения «О внесении изменений в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района».

По результатам голосования по проекту решения «О внесении изменений в Устав Большехабыкского сель-
совета Идринского района», жители сельсовета рекомендуют Большехабыкскому сельскому Совету депута-
тов принять решение «О внесении изменений в Устав Большехабыкского сельсовета Идринского района».  

Глава сельсовета Л.А. Потылицына

В рамках месячника по благоустройству сельсовета…

В канун празднования 76 -ой годовщины Великой Победы жителями Большехабыкского сельсовета был 
проведён очередной субботник по благоустройству территории поселения. Силами членов ТОС « Достой-
ная смена»в составе членов отряда Можаева Димы, Зыкова Василия, Босина Стаса, Гавриных Дмитрия и 
Андрея , Мох Аси , Соколова Влада, Бельских Димы, который заменил своего старшего брата Влада и ру-
ководителя отряда Бахтуровой Анастасии убрана территория вокруг памятника, территория, прилегаю-
щая к администрации сельсовета и берег р.Хабык. К работе нашей дружной команды подключились ди-
ректор ДК Мох Г.Ю.и жительница нашего села Горева Лидия . После окончания работы часть молодых 
людей в составе Можаева Димы, Зыкова Василия, Гаврина Димы, Бельских Димы отправилась помогать 
взрослым убирать территорию вокруг кладбища. Здесь их ряды пополнились взрослыми односельчана-
ми в составе Тульцева Алексея, Потылицына Алексея, Гаврина Константина,  Копыловой Марины и Ры-
сёва Виталия. Поработали на славу! Если бы не помощь нашего односельчанина Бельских Александра, 
который согласился вывезти мусор на личном тракторе с ковшом и телегой, нам бы не удалось управить-
ся до родительского дня. Хочется сказать всем участникам субботника большое спасибо, особые слова 
благодарности хочется выразить Бельских Александру Васильевичу. Надеемся, что жители будут поддер-
живать порядок в нашем селе! Ведь как говорится: « Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!»

Мы этой памяти верны….

В связи с подготовкой ДК с Большой Хабык к капитальному ремонту , празднование 76 -ой годовщины 
Дня Победы было проведено в рамках торжественной линейки в МКОУ Большехабыкская СОШ. Орга-
низаторы подготовили замечательное мероприятие, но в связи с пандемией присутствовать на нём мог-
ли только обучающиеся и работники школы. После линейки были возложены цветы к памятнику геро-
ям-землякам, погибшим в годы ВОВ.

Уборка берега реки Хабык

Уборка территории  вокруг кладбища

Уборка территории вокруг памятника героям ВОВ 

На линейке в МКОУ Большехабыкская СОШ

Возложение цветов к памятнику героям ВОВ
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Жители Большехабыкского сельсовета участвует в конкурсах

По решению Совета ТОС « Зов сердца» и депутатов Большехабыкского сельского Совета депутатов  в 
2021 году наш сельсовет  заявился на участие в конкурсах :  ППМИ - 2021, « Территория - Красноярский 
край», «Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» . 

ППМИ-2021

В ходе итогового собрания,  проведённого в с. Большой Хабык  02 ноября 2020 года , 89 жителей еди-
ногласно проголосовали за проект «Обустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной 
войны»  в с. Большой Хабык,  Идринского района, Красноярского края.» 23 декабря  2020 года заявка по 
участию в ППМИ  была почтой направлена в Институт  государственного и муниципального управления 
при Правительстве  Красноярского края. 

 На сегодняшний день наш сельсовет значится  в списках победителей! Достичь положительного ре-
зультата в конкурсе нам удалось благодаря помощи куратора Идринского района со стороны ККГБУ ДПО 
«Институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края» Ба-
зановой  Екатерины Александровны. Именно она помогала  администрации сельсовета и инициативной 
группе в период подготовки документов на конкурс для получения субсидий из краевого бюджета и она 
же  будет  нас сопровождать до завершения работ.  Большое ей спасибо от лица администрации Больше-
хабыкского сельсовета и себя лично.

В течение июня – июля 2021 года мы постараемся реализовать  проект ,   в рамках которого планируется 
установка на бетонное основание трёх чёрных гранитных плит. На центральной плите будет выгравировано 
изображение «Воина-освободителя» с надписью 1941-1945гг. ,  а на двух боковых полированных гранит-
ных плитах под заголовком « Вечная память воинам - землякам, погибшим в годы ВОВ» будут нанесены 
104 фамилии земляков, погибших в годы ВОВ. Помимо этого проект предусматривает изготовление ком-
плекта металлической звезды «Вечный огонь» и укладку тротуарной плитки от входа в сквер до памятника.  

Общая стоимость проекта составляет 750 000 руб. Из них,  согласно формуле:  85 % (637 500 руб ) - вы-
делить край;   5% ( 37 500 руб.) - внесёт сельсовет;  3 % ( 22 500 руб ) - вклад населения ;   7 % ( 52 500 
руб.)- юридические лица и предприниматели. Согласно гарантийных писем:  40 000 руб.  внесёт ООО « 
Восход» в лице Велькера В.К., 11 000 руб- И.П. Алёшина Т.Г., 1500 руб.- ИП Бельских В.С      

Общим голосованием члены собрания определили вклад каждого совершеннолетнего жителя в реали-
зацию проекта. Его минимальный размер составит  200 руб. В состав инициативной группы вошли 11 че-
ловек : Можаева Галина,  Шабаева Зоя, Алёшина Татьяна, Ланчакова Мария, Бахтурова Анастасия, Ва-
сютина Наталия, Садовская Елена,  Еремеев Дмитрий, Милкина Галина, Ильющенко Татьяна, Соколова 
Надежда. Председателем инициативной группы односельчане вновь выбрали председателя Совета ТОС 
« Зов сердца» Можаеву Галину.    

В настоящее время уже начат сбор средств с населения. Ведётся он  по ведомости с указанием данных 
о вкладчике, суммы и его личной подписи. 

Искренне надеюсь на поддержку односельчан ! Чем быстрее мы соберём денежные средства для софи-
нансирования проекта, тем быстрее в нашем селе появится новый памятник героям – односельчанам, по-
гибшим в годы ВОВ! 

Конкурс « Территория - Красноярский край»

06 апреля 2021 года в молодежном центре «Альтаир» проходил конкурс социальных проектов в рамках 
конкурса  « Территория - Красноярский край»

 В нём принимали участие 9 команд Идринского района. Большехабыкский  сельсовет  с проектом «Село 
должно быть красивым!» представляли Дмитрий Можаев и Анастасия Бахтурова. В рамках проекта пла-
нируется демонтаж старого забора и установка нового ограждения земельного участка, расположенного 

в центре села. Кроме этого за территорией рынка будут выпилены старые деревья и кустарники, установ-
лена беседка со столом и двумя лавочками, высажены клумбы с цветами, а сам рынок, портящий эстети-
ческий вид центра села , решением  общего  собрания  граждан решили убрать. Запрашиваемая в рамках 
проекта сумма составляла  30 690 руб.,  нам выделили 26 000 руб.  Это просто здорово! На эти деньги мы 
сможем закупить плаху обрезную, столбики и гвозди. Остальные материалы предоставят наши спонсо-
ры: ООО « Восход», ИП Алёшина Т.Г., администрация Большехабыкского сельсовета. Решить проблему 
с очисткой территории от мусора, сухой травы и выпиленных старых деревьев нам пообещал наш депу-
тат районного Совета депутатов Велькер В.К. Большое ему спасибо!  Без его поддержки за пять лет мы 
не реализовали ни одного проекта!

Хочется сказать большое спасибо нашим активным односельчанам, которые всей душой болеют за свою 
малую родину!  Все вместе мы сможем благоустроить центр нашего села.

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Пятый год наш сельсовет становится победителем конкурса по Трудоустройству несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет. В 2021году мы выиграли 10 рабочих мест. Это значит, что наш трудовой отряд 
старшеклассников « Достойная смена» вновь будет трудиться на благо своего родного села.  

В рамках проекта «« Село должно быть чистым!» наши юные односельчане будут наводить порядок на 
берегу реки Хабык , облагораживать территорию вокруг памятника героям ВОВ и Гражданской войны 
и « Парка мечты». Ребята наведут порядок и на детской площадке. Рядом с доской Почёта и магазином 
ИП Алёшиной Т.Г., расположенных  в самом центре села, вновь будут разбиты клумбы с цветами и поя-
вятся две новые лавочки. 

Всероссийский Конкурс среди команд развития сельских населённых пунктов  
« Мастерская развития сельских территорий»

На общем собрании граждан,  которое проходило в с. Большой Хабык  10 февраля 2021года односельча-
нами  было принято решение  об участии команды инициативных жителей села Большой Хабык во все-
российском конкурсе среди команд развития сельских населённых пунктов « Мастерская развития сель-
ских территорий».  Общим голосованием были  определены кандидатуры участников конкурса в составе 
руководителя команды Потылицыной Л.А. и 10  членов:  Вайс Л. А., Акиндина А. В., Можаевой Г. В., Ге-
раськиной Т.М.,  Мох Г. Ю., Ланчаковой  М. И., Ланчаковой Л. А. , Бахтуровой  А. И., Васютиной  Е.А., 
Можаева А. В.

Основная цель участия в  этом конкурсе - дальнейшее развитие малой родины. Этот конкурс  не пред-
усматривает  материального поощрения. Его основными задачами являются: 1) Выявление активных жи-
телей сельских населённых пунктов ; 2) Объединение активистов в команды развития сельских населён-
ных пунктов; 3) Приобретение инициативными группами навыков анализа потенциала развития сельских 
населённых пунктов; 4) Выявление лучших команд развития.

Первым  заданием конкурса было создание и распространение в социальных сетях видеоролика о сво-
ей территории и команде. Мы его выполнили  и теперь ждём результатов. Победит та команда, чей ро-
лик наберёт больше лайков. В конце мая будет произведена оценка конкурсных работ и определены 5 ко-
манд- победительниц для дальнейшего участия в проекте « Мастерская развития сельских территорий». 
Если мы войдём в список победителей- то у нас появится возможность выйти на президентские гранты и 
решить многие проблемы поселения.  Желаю команде инициативных жителей победы в конкурсе, а моей 
малой родине дальнейшего развития и процветания!

Глава сельсовета Л.А. Потылицына 
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