
 
 

№ 9 

10.11.2022 
 

 Издается с 13 апреля 2009 года 
Учредитель – Совет депутатов 
муниципального образования 

Павловское городское поселение 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Павловского 
района Ульяновской области от 09.11.2022 №161 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области 
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона 
Ульяновской области от 01 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области» и статьей 14 Устава муниципального образования Павловское 
городское поселение Павловского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования 
Павловское городское поселение Ульяновской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области и ее 
графическое изображение (приложения № 1 и приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Павловское городское 
поселение Павловского района Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 128 «Об утверждении схемы 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области       А.И. Вальков 



     Приложение№ 1 
     к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                   муниципального образования  
                                                                                                                                             Павловское городское поселение 

                                                                                                                                             Павловского района 
                                                                                                                                             Ульяновской области                         

                                                                                                                                   от 09.11.2022 № 161 
Схема избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области 

Число избирателей по состоянию 
на 1 июля 2022 года – 5322 чел.  

Наименование и номер 
избирательного округа 

Описание границ избирательного 
округа 

Число избирателей в населенных пунктах, 
входящих в границы избирательного округа 

Число избирателей в 
избирательном 
округе 

Наименование и место нахождения избирательной 
комиссии, исполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии 

Павловский пятимандатный 
№ 1 

р.п.Павловка (часть) 
ул. Калинина 1 - 85, 2 - 98 
пер. Калинина (весь) 
ул. Колхозная 1 - 47, 2 – 52 
ул.Крестьянская 1-19, 2-24 
ул.Юбилейная (вся) 
ул.Панферова (вся) 
пер. Панферова (вся) 
ул. Молодежная (вся) 
ул.Комсомольская (вся) 
ул. Партизанская (вся) 
пл. Школьная (вся) 
пер. Школьный (весь) 
пер. Колхозный (весь) 
ул.Рабочая (вся) 
пер. Рабочий (весь) 
ул. Нефтебазы (вся) 
ул. Первомайская (вся) 
пер. Пугачева (весь) 
ул. Ленина (вся) 
ул. Горки (вся) 
ул.Степана Разина (вся) 
ул.Баулина (вся) 
ул.Новая (вся) 
ул.Кооперативная (вся) 
ул.Луговая (вся) 
ул.Октябрьская (вся) 
ул.Гусева (вся) 
ул.Чапаева (вся) 

      2243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2712 ТИК МО «Павловский район» 
р.п. Павловка, ул.Калинина, д. 24 



ул.Евгения Бодряшкина (вся) 
пер. Ленина (весь) 
пер. Степана Разина (весь) 
пер. Баулина (весь) 
пер. Стрелка (весь) 
пер. Октябрьский (весь) 
пл. Советская (вся) 
с.Евлейка 
с. Кадышевка 

 
 
 
 
 
 
         
         302 
         167 

Павловский пятимандатный 
№ 2 

р.п.Павловка(часть) 
 ул.Садовая (вся) 
ул.50 лет ВЛКСМ (вся) 
ул.Школьная (вся) 
ул.Саратовская (вся) 
ул.Красноармейская(вся)  
ул.Некрасова (вся) 
ул.Мира (вся) 
ул.Солнечная(вся)  
ул.Песчаная (вся) 
ул.Ипподромная (вся) 
ул.Лесная (вся) 
ул. Подлесная (вся) 
ул.Южная (вся) 
пл.Луговая (вся) 
пер. Мира(весь) 
пер. Южный (весь) 
пер. Светлый (весь) 
пер. Звездный (весь) 
пер. Полевой(весь) 
пер. Теплый (весь) 
проезд Южный (весь) 
второй проезд Южный(весь) 
ул.50 лет Победы (вся) 
ул. Калинина 87-109, 100-156 
ул. Колхозная 54-112, 49-59 
ул. Крестьянская 21-27, 26-44 
ул. Совхозная (вся) 
ул. Зеленая (вся) 
ул. Приовражная (вся) 
пер. Совхозный (весь) 
пер. Зеленый(весь) 
с.Шалкино 
с.Илюшкино 

        1951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
414 
245 

       2610 ТИК МО «Павловский район» 
р.п. Павловка, ул.Калинина, д. 24 



                                                                                   Приложение № 2 
                                                                 к решению Совета депутатов  

                                                                 муниципального образования                                                                                                                                   
                                                                     Павловское городское поселение                                                                                                                                        

                                                     Павловского района 
 Ульяновской области                                                                                                                                                       

                               от 09.11.2022 № 161 
 

Графическое изображение схемы избирательных округов  
для проведения выборов депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Павловское городское поселение 
         
Число избирателей на 01.07.2022г. - 5322 

Павловский пятимандатный №1 2712 

Павловский пятимандатный №2 2610 

2610 

с. Кадышевка с. Шалкино 

с. Илюшкино 

с. Евлейка 

р.п. ПАВЛОВКА 

2 

2712 

1 



 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района 
Ульяновской области от 09.11.2022 №162 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселение  
Павловского района Ульяновской области от 12.05.2021 № 107  

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района 
Ульяновской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Павловского 
района Ульяновской области от 12.05.2021 № 107 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области» (далее - Правила) следующие 
изменения: 

1.1.  подпункт 4 пункта 3.3.4.2 Правил исключить; 
1.2. пункт 2 подпункта 4.2.1 Правил изложить в следующей редакции: «2) количественные и качественные 

показатели, предусмотренные нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного 
освещения согласно требованиям приказа Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 
23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (далее – СНиП 23-05-95).». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Павловские вести». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области                                        А.И.Вальков 
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