
 

        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 год. С 

тех пор, уже на  протяжении пяти  лет,  жители Большехабыкского 

сельсовета  являются активными участниками ППМИ.    

   В  результате , в рамках четырѐх  реализованных проектов ,   на территории 

поселения установлено 100  новых  энергосберегающих фонарей, в два этапа 

благоустроена детская площадка,  в августе 2021  реализован первый этап  

проекта  «Обустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной 

войны»  в с. Большой Хабык,  Идринского района, Красноярского края».   
Общая стоимость, реализованных за четыре года проектов , составляет  2 515 

383 руб. ( два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста восемьдесят три ) 

руб. Выделено субсидий  - 2 138 075 руб. ( два миллиона сто тридцать восемь 

тысяч семьдесят пять ) руб. Вклад населения   -75 461 руб. Вклад ЮЛ и 

организаций  -176  076 руб. Вклад сельсовета -125 769 руб. 

      22 октября 2021 года  состоялось торжественное открытие памятника 

воинам - землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

 В тот же день состоялось итоговое собрание граждан по выдвижению 

инициативного проекта на конкурсный отбор для получения финансовой 

поддержки из бюджета Красноярского края в 2022 году. 

        Перед жителями на голосование выставлялось три проекта  « 

Обустройство места памяти участников ВОВ», « Обустройство территории 

вокруг ДК», « Строительство спортивной площадки».  В итоге  - 95 жителей   

Большехабыкского сельсовета единогласно проголосовали за  проект  

«Обустройство места памяти Землякам - участникам Великой Отечественной  

войны в с. Большой Хабык»,   

        В рамках проекта  планируется установка ещѐ двух мемориальных плит, 

на которые будут нанесены имена 153  односельчан, вернувшихся с фронта с  

победой, старая деревянная изгородь будет заменена на новое железное 

ограждение, вдоль дорожки к памятнику установлено 8 фонарей - шаров.  

     Обязательными условиями участия в ППМИ являются выдвижение и 

выбор гражданами приоритетных инициатив для проектов и их 

софинансирование из различных источников: 



         Общая стоимость проекта составила -  807 250,00руб. Из них, согласно 

формуле 

 -85 %  686 162 руб.( шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два )  

руб. - выделил край; 

  -5%  - 40 363руб. ( сорок тысяч триста шестьдесят три )  руб.-  внѐс 

сельсовет;  

 - 3 %-  24 217 руб.  (двадцать четыре тысячи двести семнадцать ) руб. – 

составил   вклад населения ; 

 - 7 % - 56 508 руб.  ( пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемь ) руб. собрано  с 

юридических лиц и предпринимателей.  

       По решению односельчан в состав инициативной группы вошли 11 

человек  : Можаева Галина,  Шабаева Зоя, Алѐшина Татьяна, Ланчакова 

Мария, Васютина Наталия, Садовская Елена, Милкина Галина, Ильющенко 

Татьяна, Соколова Надежда, Бельских Юлия, Елисеева Мария. 

Председателем инициативной группы  вновь была выбрана председатель 

Совета ТОС « Зов сердца»  Можаева Галина Викторовна.  

       Сумма, которую нужно было собрать с юридических лиц и 

предпринимателей довольно внушительная, но, как всегда, на помощь нам 

пришли  неравнодушные  к жизни сельсовета люди,  подписавшие 

гарантийные письма,  и на сегодняшний день внесшие на счѐт денежные 

средства:  ООО « Восход» в лице директора и депутата районного Совета 

депутатов  Велькера В.К - 45 000 руб., ИП с. Большой Хабык Алѐшиной  

Т.Г.-  9 508  рублей,  ИП с. Майское Утро Милкиной  В.А. – 2000 руб.   

Огромное им спасибо от администрации  и всех жителей Большехабыкского 

сельсовета !  

      В этом году немножко затянулся сбор денежных средств с населения! Мы 

, честно говоря , вообще сомневались, что соберѐм  24 217 руб.  Прекрасно 

понимаем, какие материальные трудности испытывают  в наше непростое 

время односельчане ! Тем более жителями нашего села  дважды  была 

собрана и направлена гуманитарная помощь для жителей Донбасса, а теперь 

ещѐ  нужно и дров закупить,  и детей в школу собрать….   

    Но все вместе мы снова  справились ! Просто не могу не озвучить имена 

людей , внесших наиболее значительный вклад в софинансирование проекта 

и от администрации сельсовета  и от себя лично сказать им: « Огромное  

спасибо! »  Это наши односельчане:  семья Елисеевых  А.А. и  Г. А., 

Ланчаковых М.И. и А.Н., Можаевых Г.В. и А.В.,  Босиных Е.В. и О.В., 

Лебедевых  А.М. и В.Д.., Еремеев Д.В., Кузнецова И.В., Бахтурова А.И., 

начальник ПЧ № 142 Акиндин А.В. 

     Отдельные слова благодарности хочется сказать  детям и внукам 

участников ВОВ  Милкина И.А. и Милкина А.А. (имена которых будут 

увековечены на гранитных плитах) , проживающих  в различных регионах 

нашей страны и откликнувшихся  на нашу просьбу : « Оказать материальную 

помощь в софинансировании проекта»  : Кондратьеву А.М.из  г. Москва, 

Милкину Константину из г. Красноярска, Милкину И. И. и его дочери 

Пимченко О.И из  с. Денисово  Дзержинского района, Потылицыну А.В. из  



г. Минусинска , Милкиной В.А.из с. Майское Утро  ! В общей сложности 

ими внесена четвѐртая часть от всей  необходимой  для софинансирования 

суммы !   

 Спасибо инициативной группе и всем жителям села за моральную и 

материальную поддержку!  В настоящее время уже изготовлено железное 

ограждение для реализации проекта.  

 
     Помогает участникам ППМИ на всех этапах конкурса Проектный центр 

инициативного бюджетирования г.Красноярска. Куратором нашего района 

является  Базанова Е.А.    Она вместе с нами проходит весь путь достижения 

цели : учит, поддерживает и помогает нашему сельсовету.  Уверена, что и в 

этом году мы еѐ не подведѐм! Надеюсь, что до конца сентября наш проект 

«Обустройство места памяти Землякам - участникам Великой Отечественной  

войны в с. Большой Хабык», удастся реализовать, а в день Пожилых людей 

отпраздновать открытие памятника.  

       Желаю нам всем удачи, а нашему любимому селу Большой Хабык 

дальнейшего  развития и процветания!  

 
Глава сельсовета Л.А. Потылицына! 
 
 

 


