
 

        В Красноярском крае Программа поддержки местных инициатив 

является частью государственной программы «Содействие развитию 

местного самоуправления». Программу реализуют: Министерство финансов 

Красноярского края и ККГБУ ДПО «Институт государственного и 

муниципального управления при Правительстве Красноярского 

края» с 2016 года. 

           Наш район получил возможность участвовать в конкурсе с 2017 года. 

С тех пор  жители Большехабыкского сельсовета  являются  его активными 

участниками . В рамках реализованных на территории проектов  установлены 

новые энергосберегающие фонари , благоустроена детская площадка , 

обустроено место памяти Землякам - участникам ВОВ. Детскую площадку и 

место памяти обустраивали в рамках двух проектов, потому , что субсидий 

для поселений с численностью населения до 1000 жителей выдаѐтся краем , в 

рамках одного гранта всего 700 000 руб. и этой суммы не хватало,  чтобы за 

один год реализовать проект на должном уровне. 

    Общая стоимость  пяти  реализованных проектов составила : 3 322 633 руб. 

(три миллиона триста двадцать две тысячи шестьсот тридцать три ) руб.  

Выделено субсидий  : согласно формуле - 85 % - 2 824 237.( два миллиона 

восемьсот двадцать четыре тысячи двести тридцать семь ) руб. 

Вклад населения, согласно формуле - 3%  -99 678 руб. 

Вклад ЮЛ и организаций, согласно формуле - 7%  -232 584 руб. 

Вклад сельсовета, согласно формуле - 5%  -166 132 руб. 

        Несмотря на то, что проект по обустройству памятника ещѐ до конца не 

был реализован, силами администрации сельсовета , Совета ТОС « Зов 

сердца», депутатов Большехабыкского сельского Совета депутатов и  членов 

инициативной группы с конца августа началась информационная работа по 

вопросу участия Большехабыкского сельсовета в ППМИ -2023. На 

сегодняшний день уже проведены предварительные собрания с работниками  

МКОУ Большехабыкская СОШ, гаража и зерносклада ООО « Восход», 

работниками ДК и межпоселенческой библиотеки с. Большой Хабык. С 

целью выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта в 

конкурсе в 2023 году более 50 односельчан заполнили Опросный лист. Опрос 

населения будет продолжаться до конца сентября 2022 года. Кроме этого 

будет проводиться онлайн-голосование в социальных сетях , чтобы в 

решении вопроса  об участии в конкурсе высказали своѐ мнение как можно 

большее количество  односельчан. 



 Люди понимают, что  проблемы поселения можно решить только благодаря 

участию в конкурсе и поэтому единодушно поддерживают инициативу 

администрации сельсовета. В ходе собраний высветились основные проекты, 

которые нам ещѐ предстоит в будущем реализовать. Это и благоустройство 

территории вокруг ДК, обустройство территории в центре села, рядом с 

магазином ИП Алѐшиной Т.Г., это и отсутствие спортивной площадки и 

спортзала и многое др. 

    Главное то, что люди хотят жить в красивом современном селе и  активно 

помогают софинансировать  проекты  как денежными, так  и неденежными 

вкладами. 

    Окончательный объект для участия в конкурсе ППМИ -2023 будет 

определѐн на итоговом собрании граждан, которое по  совместному решению 

Совета ТОС « Зов сердца» и депутатов Большехабыкского сельского Совета 

депутатов планируется провести 01 октября 2022 года , сразу после митинга,  

посвящѐнному торжественному открытию памятника героям ВОВ.  

      Я уверена, что всѐ у нас будет хорошо! Наше село и дальше будет 

развиваться и процветать, потому , что того хотят и к тому стремятся все 

жители Большехабыкского сельсовета. 
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 Глава сельсовета                                                                        Потылицына Л.А.   


