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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

Мы говорим « СПАСИБО» добрым людям !
Позвольте мне, как главе  Большехабыкского сельсовета Идринского района Крас-

ноярского края подвести итоги прошедшего 2022 года   чтобы сказать « СПАСИБО» 
людям, с помощью которых нам удаётся создавать  для жителей села Большой Хабык 
достойные условия для  труда и проживания. Ведь именно на достижение этих целей 
направлена работа нашей администрации . Это  ни для кого не секрет, что каждый из 
нас хотел бы жить в комфортных условиях, ходить по красивым и чистым улицам и 
ездить по качественным и безопасным дорогам».

Проводив 2022 год, мы встретили 2023-й с большими надеждами и верой в лучшее. 
Не буду скрывать, нам всем было непросто в течение  10 месяцев, как  непросто и сей-
час. Но, анализируя  нынешнюю  ситуации на Украине, хочу отметить, что мы пол-
ностью поддерживаем взятый Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным курс и принимаемые меры по обеспечению безопасности нашей Родины.  

Конечно, обстановка  в мире сложная, но  мы очень надеемся, что в  Новом 2023 
году  наступит мир на всей планете и  наши односельчане , которые сейчас находят-
ся на СВО на Украине Денисенко Иван , Мох Александр , Егоров Александр, Фи-
лимонов Илья живыми и здоровыми вернутся домой. Огромное  « спасибо» и низ-
кий поклон нашим защитникам Отечества и  их родителям Гейль Марии Ивановне 
и Николаю Андреевичу, Егоровой Ирине и Кийкову Евгению, Филимоновой Ирине 
за воспитание таких замечательных сыновей!

2023 год был непростым и для нашего сельсовета, но подводя сегодня итоги ушед-
шего года, хочется остановиться только  на его  положительных моментах, а их, к 
счастью, было немало….

Благодаря поддержке депутатов Законодательного Собрания Красноярского края  
Сергея  Филипповича Зяблова,  Егора Евгеньевича Васильева  в нашем селе произ-
ведён капитальный ремонт МКОУ Большехабыкская СОШ. Мы говорим огромное 
спасибо им, а также администрации Идринского района в лице главы Безъяковой Га-
лины Викторовны и и.о директора школы Васютиной Екатерине Андреевне. 

В 2022 году наш сельсовет пятый раз заявлялся на участие в конкурсе ППМИ и ока-
зался в списке победителей с проектом « Обустройство места памяти героев ВОВ с. 
Большой Хабык». Проект был реализован досрочно и в полном объёме.

Активное участие в обсуждении , подготовке  и реализации проекта приняли чле-
ны Совета ТОС « Зов сердца» Можаева Галина, Ланчакова Мария, Гаврилов Юрий, 
Можаев Владимир, Елисеева Мария.

Спасибо Можаевой Галине , которая уже не первый год является председателем 
инициативной группы и её членам, который своевременно собрали с жителей необ-
ходимую для софинансирования проекта сумму: Шабаевой Зое, Алёшиной Татьяне 
Георгиевне, Садовской Елене , Милкиной Галине Петровне, Ильющенко Татьяне.   За 
качественную работу и тесное сотрудничество с администрацией сельсовета в тече-
ние 2-х лет мы говорим спасибо ИП г. Красноярска Мельгунову Дмитрию Матвее-
вичу и ИП г. Минусинска Олину Эдуарду Николаевичу.

Мы говорим огромное спасибо нашему куратору Базановой Екатерине Александров-
не ,  которая не первый год оказывает помощь всем сельсоветам Идринского района  
не только в подготовке Заявки , но и сопровождает всю нашу работу по реализации 
проекта от начала до победного конца.

Мы говорим « Спасибо»  сотрудникам Института муниципального развития при 
Правительстве Красноярского края и работникам прокуратуры Идринского района  
за их юридическую  и методическую помощь администрации , которую они оказы-
вали нашему сельсовету в течение всего года.

Мы говорим «спасибо» начальнику ПЧ № 142 села Большой Хабык Акиндину Алек-
сею Владимировичу, начальнику ОППО-14  Лисицыну Игорю Петровичу, инструкто-
ру по профилактике Пановой Татьяне Ивановне   за тесное сотрудничество с админи-
страцией сельсовета и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. 

Пользуясь случаем, хочу  поздравляем пожарную часть  142 с. Большой Хабык с по-
лучением в 2022 году нового пожарного автомобиля « Урал». 

Мы говорим « СПАСИБО» директору  ООО « Восход» , который не только финан-
сирует все проекты и начинания сельсовета  , но и показывает со своими хозяйства-
ми « Ирина «  Восход»  наивысшие производственные показатели по краю  , как в 
области животноводства , так и растениеводства. 

Спасибо агроному ООО» Восход»  Вингорек Сергею Юрьевичу за его , професси-
онализм, высокие компетенции и самое главное – ответственное отношение к про-
блема сельсовета .

Мы говорим « СПАСИБО» работникам и лично директору ДК с. Большой Х. Мох 
Г.Ю.В большей степени это её заслуга в том, что по итогам районного фестиваля- 
конкурса народного творчесвта « За околицей» наш ДК признан лауреатом конкурса ! 

Мы говорим «спасибо» наиболее активным депутатам Большехабыкского сельско-
го Совета депутатов Соколовой Надежде Степановне, Васютиной Наталье Алексан-
дровне, Садовской Елене, Бахтуровой Анастасии,  за их активную жизненную пози-
цию и тесное сотрудничество с администрацией.

Спасибо нашим землякам из села Идринское Судаковой Валентине Николаевне, 
Тремасовой Елене Юрьевне, Гераськиным Людмиле Анатольевне и Виктору Ильи-
чу за их добрые сердца и оказание благотворительной помощи , которую они оказа-
ли нуждающимся жителям  нашего сельсовета  в виде предоставления одежды и об-
уви , находящихся в очень хорошем состоянии.

Нельзя не сказать спасибо  жителям нашего села , принимающим активное участие 
в решении проблем  сельсовета с использованием личной техники : Ланчакову Алек-
сандру, Босину Евгению, Бельских Александру, Шабаеву Андрею, Киселёву Сергею,  
Гаврину Анатолию, Мельникову Александру, Шубину Сергею.

Спасибо нашему пожарному ПЧ № 142 Вотинову Владиславу, который на личном 
тракторе очень помог нашему сельсовету в выкашивании сухой растительности и 
конопли.

От чистого сердца я говорю «спасибо» нашим  жителям Большехабыкского сель-
совета   за вашу поддержку и взаимопонимание , за ваш нелёгкий сельский  труд! 
Уверена, что мы и впредь будем работать так же дружно, слаженно и эффективно. 

Глава сельсовета Л.А. Потылицына
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ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2023                                                    с.Большой Хабык                                                               №3-п

О внесении  изменений  в  постановление  администрации  Большехабыкского  сельсовета  
от    23.12.2016 № 106-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-
ков администрации   Большехабыкского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы»

В соответствии Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом края от 09.12.2022 
№ 4-1353 «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работ-
ников краевых государственных учреждений» и руководствуясь статьей 12  Устава Больше-
хабыкского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в  постановление  Администрации  Большехабыкского   сельсовета  от   23.12.2016 
№ 106-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников Администра-
ции   Большехабыкского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы»   следующие  изменения:

1.1. В абзаце  втором подпункта  4.5.2. пункта 4    Положения  цифру «24447» заменить циф-
рой «25988».

2. Опубликовать постановление в газете «Ведомости  органов  местного  самоуправления 
Большехабыкский вестник» и на официальном сайте администрации Идринского района в 
сети Интернет в  разделе «Сельские поселения».

3. Постановление вступает в силу со  дня  его официального опубликования в  газете  «Ведо-
мости  органов  местного  самоуправления Большехабыкский вестник»  и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01.01. 2023 года.

      
Глава сельсовета Л.А. Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.01.2023                                с. Большой Хабык                                             №ВН-86-р

О внесении изменений в решение сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-35-р «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лица-
ми, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансиру-
емых за счет средств местного бюджета»    

                                        
В соответствии Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом края от 09.12.2022 
№ 4-1353 «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работни-
ков краевых государственных учреждений» руководствуясь Уставом Большехабыкского сель-
совета Идринского района Красноярского края, Большехабыкского сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-35-р «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет 
средств местного бюджета» следующие изменения:

 1.1 В подпункт 1 пункта 3 статьи 4 Положения цифру «24447» заменить  цифрой «25988».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Большехабыкского  

сельсовета Потылицыну Л.А.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  

органов    местного  самоуправления  Большехабыкский  вестник» и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.01.2023 года

Глава Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.01.2023                                           с. Большой Хабык                                             № ВН-88-р

 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Большехабыкского сельского Со-
вета депутатов» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Больше-
хабыкского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, Большехабыкский сель-
ский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  график приема граждан депутатами Большехабыкского сельского Совета де-
путатов» согласно приложению.   

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 
газете «Большехабыкский вестник».

 
Глава сельсовета,  Л.А.Потылицына
Председатель сельского Совета депутатов       

Приложение 
к Решению Большехабыкского сельского Совета депутатов

от 10.01.2023 № ВН-88-р

График приёма граждан депутатами муниципального образования  
Большехабыкский сельсовет  

№
п/п Ф.И.О. депутата Населенный 

пункт
Дни приёма граждан, 

часы работы
Место приёма граждан 

и его адрес

1 Еремеев Дмитррий 
Владимирович

с. Большой Хабык 1-й четверг каждого 
месяца с 15-00 до 16-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.

2 Бахтурова Анастасия 
Игоревна

с. Большой Хабык 1-й вторник каждого 
месяца с 15-00 до 16-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.

3 Милкина Галина 
Петровна

с. Большой Хабык 1-й понедельник
 каждого месяца 
с 11-00 до 12-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.

4 Соколова Надежда 
Степановна

с. Большой Хабык 1-й понедельник
 каждого месяца 
с 15-00 до 16-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.

5 Ильющенко Татьяна 
Ивановна

с. Большой Хабык 1-я пятница
каждого месяца 
с 15-00 до 16-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.

6 Садовская Елена 
Анатольевна 

с. Большой Хабык 1-й четверг
каждого месяца 
с 15-00 до 16-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.

7 Васютина Наталия 
Александровна

с. Большой Хабык 1-я среда каждого месяца 
с 15-00 до 16-00

Администрация 
ул. Ленина, д.2 пом.2.
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