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В душе с достоинством России
К другим чертогам не спешу…
Привычно в полной мере силы
Воспоминанием дышу…

Там дорог каждый уголочек,
Где сердцу близкое село,
Туда я путь ищу короче
Другим дорогам всем назло…

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

пального образования  «Хохряковское» по адресу: Удмурт-
ская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Вос-
точная, 2;
-  в  устной форме в ходе проведения публичных слушаний;

5. Сведения о протоколах публичных слушаний по проек-
турешения Совета депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» «О внесении изменений в Устав  му-
ниципального образования «Хохряковское»:
- протокол  публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального образования «Хохряков-
ское» «О внесении изменений в Устав  муниципального об-
разования «Хохряковское» 
Всего  поступило  замечаний  и  предложения  участников  
публичных  слушаний по проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования «Хохряковское» «О вне-
сении изменений в Устав  муниципального образования 
«Хохряковское»:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 0;
- содержащихся в письменных обращениях – 0.

6. Выводы  и  рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» «О внесении изменений в Устав  муници-
пального образования «Хохряковское» соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства 
Российской  Федерации, нормативным актам муниципаль-
ного образования «Хохряковское», в связи  с чем  публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования «Хохряковское» «О внесении 
изменений в Устав  муниципального образования «Хох-
ряковское» считать состоявшимися, Совету депутатов му-
ниципального образования «Хохряковское» на очередной 
сессии принять решение «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Хохряковское».
2. Настоящее  заключение  подлежит обнародованию и опубли-
кованию в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий:
Глава МО «Хохряковское»              Н.А. Суворов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных  слушаний по  проекту реше-

ния Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» «О внесении изменений в Устав  муни-

ципального образования «Хохряковское»

24.03.2014              17:00
1. Основания  проведения  публичных  слушаний
Публичные  слушания  по  проекту решения Совета депу-
татов муниципального образования «Хохряковское» «О 
внесении изменений в Устав  муниципального образования 
«Хохряковское» проведены на основании Решения Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
от 13.02.2014 года № 127 «О порядке учета предложений по 
проекту решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское» «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Хохряковское», ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Хох-
ряковское», Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» от 08.12.2011 года № 268 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципально-
го образования «Хохряковское».
           
2.  Форма  оповещения  о  проведении  публичных  слушаний:
Информация для граждан о проведении публичных слуша-
ний вывешена на информационные стенды, находящиеся 
на территории МО «Хохряковское», в Администрации МО 
«Хохряковское», в информационном центре (библиотеке), а 
так же на сайте Администрации МО «Хохряковское».

3. Сведения о  проведении  публичных  слушаний.
Публичные  слушания проведены 24.03.2014 г. 

4.  Замечания   и  предложения по проекту решения Сове-
та депутатов муниципального образования «Хохряков-
ское» «О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования «Хохряковское» принимались:
-  в  форме письменных заявлений в администрацию муници-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«13» февраля 2014 г.                                                                            № 124        

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Хохряковское» и в целях приведения Устава муниципального 
образования «Хохряковское» в соответствие с Федеральным законом от 
22.10.2013 года №284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений» и со статьёй 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Хохряковское», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» от 09 декабря 2005 года № 7 (в ред. решений 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
от 24 июня 2006 года № 22, от 10 июня 2008 года № 26, от 30 сен-
тября 2009 № 143, от 28 апреля 2010 года № 174, от 17 августа 2010 
года № 195, от 5 сентября 2011 года № 248, от 30 июля 2012 года № 
27, от 30 мая 2013 года №75) следующие изменения:
1.1) Часть 1 статьи 7 дополнить подпунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;»;
1.2) Статью 26 дополнить пунктом 30.9 следующего содержания:
«30.9) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.3) Статью 34 дополнить пунктом 27.15 следующего содержания:
«27.15) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
2. Главе муниципального образования «Хохряковское» направить на-
стоящее решение на государственную регистрацию в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

Глава муниципального образования
 «Хохряковское»                                                                     Н.А. Суворов

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«25» марта 2014 г                                                                                   № 41

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании «Хохряковское» на 2014-2016 годы»

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Хохряковское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании «Хохряковское» на 2014-
2016 годы « согласно приложению.
2. Руководителю по вопросам инженерно-технического 
обеспечения Муниципального образования «Хохряковское»:
2.1. Осуществлять координацию исполнения мероприятий 
Программы.
2.2.  Два раза в год проводить подготовку информации о ходе 
реализации Программы.
3. Экономисту Администрации Муниципального образования 
«Хохряковское»   предусмотреть ассигнования на реализацию 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании «Хохряковское» на 2014-2016 годы».
 Установить, что в ходе реализации  муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
«Хохряковское» на 2014-2016 годы» ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом 
финансирования из средств местного  бюджета, а также при 
внесении в бюджет соответствующих изменений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и 
подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
руководителя по вопросам инженерно-технического обеспечения 
населения Администрации Муниципального образования 
«Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                                  Н.А. Суворов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ» 
НА 2014-2016»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОХРЯКОВСКОЕ»  

НА 2014-2016 ГОДЫ»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог в муниципальном 
образовании «Хохряковское» на 2014-2016 годы» 

Муниципальный 
заказчик 
программы

Администрация  муниципального 
образования «Хохряковское»

Разработчик 
программы

Администрация муниципального 
образования «Хохряковское» 
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Цели Программы    

Повышение эффективности функционирования внутрипоселковых автомобильных дорог, тротуа-
ров и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании «Хохряковское», ликвида-
ция потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение 
уровня благоустройства территории муниципального образования «Хохряковское».

Задачи программы

Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений 
на них на уровне, соответствующем категории дороги,  путем содержания дорог и сооружений на 
них; сохранение протяженности соответствующих  нормативным требованиям внутрипоселковых 
автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение 
протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных 
дорог за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров и искусственных 
сооружений на них с увеличением пропускной способности  автомобильных дорог, улучшением ус-
ловий движения автотранспорта

Сроки  реализации 
Программы              2014-2016 годы
Структура Программы. - паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образова-

нии «Хохряковское» на 2014-2016 годы».

Перечень основных 
направлений и мероприятий 
Программы

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными     мето-
дами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, индикаторы и показатели Программы.
Раздел 3. Система программных мероприятий.
Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Програм-
мы.
Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реали-
зации Программы.
Приложение № 1. Система программных мероприятий, с указанием объемов финансирования.
 Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы.
 Программа не содержит подпрограмм.
 Мероприятия Программы:
 - мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту и содер-
жанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них.

Исполнители 
Программы   

Администрация муниципального образования «Хохряковское», жители муниципального образова-
ния «Хохряковское».  

Объемы и источники      
финансирования          
Программы  

Общий объем финансирования Программы составит 2 300,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 700,000 тыс.  рублей.
2015 г –  700,000 тыс.  рублей.
2016 г. – 900,000 тыс.  рублей.
Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов Решений «О бюджете муниципального 
образования «Хохряковское»».

Ожидаемые конечные      
результаты Программы   

- увеличение пропускной способности  внутрипоселковых автомобильных дорог;
- улучшение условий движения автотранспорта;
- повышение безопасности пешеходов и движения автотранспортных средств. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией муниципального образова-
ния «Хохряковское».
Мониторинг реализации основных направлений муниципальной долгосрочной Программы

                                             
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального образования «Хохряковское» составляет 
29,169 километров, в том числе находящихся в собственности муниципального образования «Хохряковское» – 0,611 километра, 
находящихся в собственности муниципального образования «Завьяловский район»– 2,120 километра, находящихся в собственности 
ПЖСК «Русь»– 9,991 километра бесхозяйные – 16,447 километров. Протяженность грунтовых дорог – 19,160 километров, протяженность 
асфальтовых дорог  - 10,009 километров.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 
требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, 
оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной 
дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода 
автомобильной дороги;
реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров 
автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному 
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ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в 
условиях их ограниченных объемов.
Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог Муниципального образования 
«Хохряковское» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня 
инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;
риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, 
машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;
риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых 
автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно 
сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутрипоселковых автомобильных дорог и достичь запланированных 
в Программе величин показателей.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ, ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является Повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения на 
территории Муниципального образования «Хохряковское», ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах 
местного значения и повышение уровня благоустройства территории Муниципального образования «Хохряковское».
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и 
капитального ремонта автомобильных дорог;
сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет 
реконструкции автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности 
автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;
Срок реализации Программы - 2014-2016 годы.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят 
постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный 
цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей республиканского и местного бюджетов, то в пределах 
срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание 
всей сети дорог и увеличение показателя «протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям».
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

N  
п/п Наименование индикатора   Единица  

измерения
Показатели по годам    
2014  2015  2016  

1. Протяженности автомобильных дорог местного 
значения, отвечающих нормативным   требованиям км 9,991 <*> 9,991 <*> 9,991 <*>

2. 

Доля протяженности автомобильных дорог 
местного значения, содержание которых осу-
ществляется круглогодично, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения            

процентов 100   100   100   

--------------------------------
<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 
соответствии с нормативными требованиями.
2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования межмуниципального 
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к 
эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
3. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели 
их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
4. Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них и тротуаров.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, 
на которых уровень загрузки соответствует нормативному.
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Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных районными 
программами.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Муниципального образования «Хохряковское».
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 
Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;
подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации 
задач Программы по результатам принятия республиканского и районного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования 
из других источников;
мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в 
установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком 
Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства и 
реконструкции автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Муниципального образования «Хохряковское».
Исполнитель Программы – Администрация Муниципального образования «Хохряковское»:
два раза в год собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных 
расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.
2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения на уровне 90 % от общей 
протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации 
Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной программы « Развитие автомобильных дорог 
в муниципальном образовании «Хохряковское» на 2014-2016 годы « приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение №1

Основные мероприятия Программы на 2014-2016 гг.
Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий: Администрация МО «Хохряковское», население МО «Хохряковское».
Источники финансирования: Администрация МО «Хохряковское», население МО «Хохряковское».

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок ис-

полнения
Длина 

(м)

Общая
длина 

(м)

Стоимость тыс. руб
2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Отсыпка дороги ул. Парковая вдоль МКД №6 2014 год 70 408 130,000 - -

2 Отсыпка дороги ул. Полевая от МКД № 30 до ул. 
Юбилейной 2014 год 250 469 115,000 - -

3 Отсыпка дороги  дорога вдоль стадиона ул. Теплич-
ная до ул. Луговая 2014 год 170 170 78,000 - -

4 Отсыпка дороги ул. Ленина 2015 год 426 426 - 200,000 -
5 Отсыпка дороги ул. Сосновая 2014 год 450 486 207,000 - -
6 Отсыпка дороги ул. Луговая 2015-2016 гг. 451 451 - 190,000 80,000
7 Отсыпка дороги пер. Луговой 2015 год 187 187 - 110,000 -

8
Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог 
на территории поселения (от ПЖСК Русь до ул. Во-
ткинское шоссе)

2016 год 80 80 - - 100,000

9 Отсыпка дороги ул. Садовая 2016 год 450 450 - - 120,000
10 Отсыпка дороги ул. Гагарина 2016 год 573 573 - - 250,000

11 Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог на 
территории поселения (ул. Тепличная, ул. Юбилейная) ежегодно 2369,562 2369,562 170,000 200,000 350,000

Итого 6038 6631 700,000 700,000 900,000
ВСЕГО 2 300,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
17 марта 2014 г.                                                                                                            № 38

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Хохряковское» в части 
градостроительного регламента, установленного для терри-
ториальной зоны СХ-1

 Рассмотрев обращение Муниципального казенного уч-
реждения города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного 
хозяйства» от 12.02.2014 г., руководствуясь Уставом МО «Хохряков-
ское», заключением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки МО «Хохряковское» от 19.02.2014 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
МО «Хохряковское» подготовить проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Хохряковское» в ча-
сти изменения градостроительного регламента, установленного для 
территориальной зоны СХ-1:
1.1 включить в перечень основных видов разрешенного использова-
ния вид - «для благоустройства, озеленения территории»;
1.2  включить в перечень вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования вид - «для размещения парковок легковых автомобилей». 
 Основание: 
– части 4-7 ст. 31, часть 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 34 Правил землепользования и застройки МО 
«Хохряковское», утвержденные Решением Совета депутатов МО 
«Хохряковское» № 106 от 24.10.2013 г;
– заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки МО «Хохряковское» от 19.02.2014 г.
2. Специалисту по делопроизводству администрации МО «Хохря-
ковское» (Я.Ю. Лялиной) направить копию настоящего постанов-
ления заявителям.
3. Опубликовать данное постановление в порядке, предусмотрен-
ном для опубликования нормативно-правовых актов МО «Хохря-
ковское».
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                                         Н.А. Суворов

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «17» марта 2014 г.                                                № 39
 
О проведении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застрой-
ки  муниципального образования «Хохряковское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики

 В целях создания условий для устойчивого развития тер-
ритории муниципального образования, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия, создания условий для 
планировки территории муниципального образования, обеспече-
ния прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, создания условий для привлечения инвестиций, 

с целью обсуждения  и выявления мнения жителей по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Хохряковское», руководствуясь Градо-
строительным кодексом  Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.06.2001 г. 
№ 78-ФЗ «О государственном земельном кадастре», Законом Удмурт-
ской Республики от 13.11.2007 г. № 61-РЗ « О регулировании градо-
строительной деятельности в Удмуртской Республике», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Хох-
ряковское», Уставом муниципального образования «Хохряковское», 
Решением Совета депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» от 08.12.2011 года № 268 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Хохряковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации муниципального образования «Хохряковское» 
выступить уполномоченным органом по проведению публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Хохряков-
ское» Завьяловского района Удмуртской Республики и провести 
их 19.05.2014 г. в 17.30 часов по адресу: Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2.
Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний 
определить Администрацию МО «Хохряковское».
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки:
4.1.Обеспечить выступления представителей администрации и 
разработчиков проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики на публичных слушаниях;
4.2.Обеспечить регистрацию участников публичных слушаний на 
основании паспортных данных;
4.3.Организовать прием предложений и замечаний, поступивших 
в ходе публичных слушаний, касающихся проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки, для включения 
их в протокол публичных слушаний;
4.4.Оформить и предоставить Главе муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
протоколы публичных слушаний;
4.5.Подготовить заключение о результатах публичных слу-
шаний для опубликования в установленный срок и на-
правления Главе муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики;
4.6.Обеспечить размещение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики информации по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики. 
5. Прием замечаний и предложений от граждан по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
осуществляется в администрации муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
(по адресу: УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2) 
до 19.05.2014г. включительно (тел. 21-96-93).
7. Участники публичных слушаний вправе не позднее 19.05.2014 года 
представить свои письменные предложения и замечания, касающиеся 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики в администрацию муниципального образова-
ния «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Деревенская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Хохряковское» Завьяловского райо-
на Удмуртской Республики.
9. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                           Н.А. Суворов
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Исправная электропроводка – залог пожарной безопасности
 Одной из основных причин возникновения пожаров является неисправность электрооборудо-
вания в жилых домах и надворных постройках. 
На территории Завьяловского района по причине неисправности систем электрооборудования за про-
шедший период 2014 года произошло 7 пожаров, ущерб от пожаров составил более 500 тысяч рублей.
 Типичные неисправности как скрытой, так и открытой электропроводки сводятся в основном к 
короткому замыканию между фазовым и нулевым проводами, замыканию фазового провода на «зем-
лю», плохим контактам в соединениях и обрыву проводов. Обычно короткое замыкание происходит 
в момент подключения какого-либо электрического прибора к сети, что свидетельствует о том, что 
причину неисправности следует искать в этом приборе. Что такое короткое замыкание? Если два про-
вода электрической цепи (в нашем случае — комнатной проводки) соединяются между собой непо-
средственно (накоротко), минуя нагрузку — осветительные лампы, электроприборы, — то возникает 
очень большой ток (в десятки и сотни ампер), называемый током короткого замыкания.
 Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в 
квартире или доме, — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются, например, у вхо-
да в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., перекручивание проводов, сгибание 
проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание металли-
ческими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей электрических патронов и т. п. Корот-
кое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате непродуманных 
действий при забивании гвоздей и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина коротких за-
мыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, 
потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки. В результате короткого за-
мыкания может испортиться счетчик электроэнергии или возникнуть пожар. Для предотвращения 
вредных последствий, возникающих в результате короткого замыкания, применяются электрические 
предохранители, которые отключают участок цепи, где произошло короткое замыкание, от сети, раз-
мыкая цепь при возрастании тока до опасной величины. При этом в плавких предохранителях (так 
называемых пробках) от сильного тока расплавляется тонкая проволочная вставка, в автоматических 
предохранителях срабатывает выключатель.
 Во избежание короткого замыкания необходимо тщательно следить за исправностью электро-
проводки и электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок пуч-
ками проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предохранителя, способен 
значительно превысить допустимый, в результате чего может загореться изоляция проводов и воз-
никнуть пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, но только заводского из-
готовления. Более удобны в использовании автоматические предохранители многократного действия, 
в которых вместо плавкой вставки имеется реле, срабатывающее при больших токах. Для установки на 
щитке предохранитель снабжен цоколем и резьбой; включается и выключается он нажатием кнопок.
 Чтобы не допустить возникновения пожара следует выполнить следующие правила и требова-
ния пожарной безопасности: 
- тщательно проверьте исправность электропроводки, постоянно следите за их исправностью, за 
целостностью розеток, вилок и электрошнуров. Удлинители предназначены для кратковременного 
подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки. Нельзя про-
кладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные пороги. Необходимо пользоваться только 
сертифицированной электрофурнитурой. 
- не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнито-
фоны и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир и жилых домов. Особенно 
это касается использования электрообогревателей. Ведь при наступлении холодов именно они стано-
вятся причинами пожаров. И не только в жилых домах, но также в бытовках, гаражах, производствен-
ных, административных и других помещениях. 
 Исправная электрическая проводка – залог пожарной безопасности!!!

Зам. Начальника ОНД Завьяловского района
майор внутренней службы                                                                                                                      А.П. Антонов
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