
Мы хотим жить в красивом селе! 

       1 октября 2022 года на территории Большехабыкского сельсовета  

прошло итоговое собрание граждан по выбору объекта для участия в ППМИ- 

2023. 

        Наш сельсовет шестой раз принимает участие в этом замечательном 

конкурсе,  позволяющем решать самые злободневные проблемы сельсовета и 

шестой раз оказываемся в списке победителей. 

         В самом начале собрания главой сельсовета  были вручены скромные 

подарки жителям Большехабыкского сельсовета, принявшим активное 

участие в подготовке и реализации проекта « Обустройство места памяти 

землякам – участникам Великой Отечественной войны в с. Большой Хабык» :  

Шабаевой Зое Андреевне, Андиной Галине Михайловне, Алѐшиной Татьяне 

Георгиевне, Садовской Елене Анатольевне, Милкиной Галине Петровне.  

Отдельное «спасибо» хочется сказать за большой личный вклад в подготовку 

и реализацию проектов в рамках ППМИ ,  активную жизненную позицию и 

участие в жизни сельсовета членам Совета ТОС « Зов сердца» Можаевой 

Галине Викторовне, Ланчаковой Марии Ивановне, Елисеевой Марии 

Алексеевне, Гаврилову Юрию Анатольевичу, Можаеву Владимиру 

Тимофеевичу.  

     С приветственным словом к жителям Большехабыкского сельсовета 

обратились присутствующие на собрании глава Идринского муниципального 

района Безъязыкова Галина Викторовна и председатель районного Совета 

депутатов Епифанов Виктор Васильевич. Они поблагодарили жителей села и 

главу сельсовета за активность, сплочѐнность, желание сделать свою малую 

родину краше  и пожелали дальнейшего развития и процветания селу 

Большой Хабык.  

      В начале собрания глава сельсовета Потылицына Любовь презентовала 

итоги участия в конкурсе ППМИ за 5 лет  и озвучила о работе , которая 

предшествовала проведению итогового собрания граждан. Подготовка к его 

проведению началась ещѐ в конце августа 2022 года. Силами Совета ТОС « 

Зов сердца», администрации сельсовета были проведены предварительные 

собрания с работниками МКОУ Большехабыкская СОШ, ДК и 

межпоселенческой библиотеки, гаража и зерносклада ООО « Восход».  В 

ходе социального опроса граждан, в котором приняло участие 85 жителей 

села высветились три наиболее важных для хабыкчан проекта : 80 человек 

проголосовало  за « Благоустройство территории ДК», 3 человека – за  « 



Благоустройство центра села», 2 жителя - за « Строительство спортивной 

площадки».  

       Помимо социального опроса, впервые среди населения проводилось 

онлайн - голосование в социальных сетях, в котором 100 % голосующих ( 24 

человека) проголосовало за то, что « нужно участвовать в конкурсе ППМИ». 

        Присутствующие на собрании 78 жителей единогласно проголосовали за 

проект « Благоустройство территории ДК». По предварительной смете общая 

сумма проекта составляет 807 250 руб. В рамках проекта планируется 

заменить старое ограждение возле межпоселенческой библиотеки и ДК  на 

новое железное, установить 4 фонаря - шара, две парковые скамьи, 2 

парковые урны, облагородить подход к памятнику героям Гражданской 

войны.  

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

формуле 

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

руб. - выделит край; 

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

сельсовет;  

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

составит   вклад населения ; 

 - 7 % - 56 508 руб.  ( пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемь ) руб. – нужно 

будет собрать с юридических лиц и предпринимателей.  

   В состав инициативной группы вошли 9 человек  : Можаева Галина,  

Шабаева Зоя, Алѐшина Татьяна, Ланчакова Мария, Бахтурова Анастасия, 

Садовская Елена, Милкина Галина, Ильющенко Татьяна, Бельских Юлия. 

Председателем инициативной группы очередной раз  избрана председатель 

Совета ТОС « Зов сердца» Можаева Галина Викторовна.  

       Решением  собрания и по результатам опроса граждан  установлена  

минимальная  сумма вклада с совершеннолетнего жителя села - не менее 200 

руб. 

         В настоящее время силами Совета ТОС « Зов сердца» и администрации 

сельсовета идѐт  подготовка   пакета документов для направления  Заявки на 

участие в конкурсе ППМИ -2023  в Институт государственного и 

муниципального управления при Правительстве Красноярского края г. 

Красноярска.    

 Мы - одна семья! Мы - одна команда!  Все вместе мы справимся, ведь все 

мы хотим жить в красивом селе под названием Большой Хабык!  

Глава  Большехабыкского сельсовета                       Л.А. Потылицына  



 

 

 


