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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка  

 
Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 

39.18. Земельного кодекса  Российской Федерации, извещает  о приеме заявлений о предоставлении в собственность  
земельного участка,  в кадастровом квартале: 73:12:030207, площадью 1445 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства, цель предоставления 
земельного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местоположение: Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павловка. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать 
в аукционе о предоставлении в собственность земельного участка. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей 
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24              каб. 3, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-
13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений – 16.05.2022 Заявления о намерении участвовать в аукционе подается лично 
ежедневно  с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или 
почтовым отправлением  по адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р. п. Павловка, ул. Калинина, 24., 
каб. № 3, понедельник - пятница с 08.00 ч. до 17.00 ч., тел. +7 (84248) 2-16-92. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок  посредством почтовой 
связи на бумажном  носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявления представителя физического лица – копия документов,  подтверждающий 
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 15.04.2022 №212 
О внесение изменения в постановление администрации муниципального образования Павловский район от 
11.12.2020 №599 

Администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Павловский район от 

11.12.2020 №599 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области изменение, изложив реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Павловский район» в 
прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»   А.А.Тузов 



 

 Приложение  
К постановлению 

«Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 

от  «11» декабря 2020 
 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области  
 

Рег.
№ 
п/п 

№ 
мар-

шрута 

Наименова
ние 

маршрута 
регулярных 
перевозок 

Наименования 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок или 
наименования 
поселений, в 

границах 
которых 

расположены 
промежуточные 
остановочные 

пункты 

Наименования 
улиц, 

автомобильных 
дорог, по 
которым 

предполагается 
движение 

транспортных 
средств между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

Протяженн
ость 

маршрута 
регулярных 
перевозок, 

км 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид 
регулярных 
перевозок 

Данные о транспортных средствах, 
которые используются для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок 

Дата начала 
осуществлен

ия 
регулярных 
перевозок 

Данные о юридических 
лица, индивидуальных 

предпринимателях, 
осуществляющих перевозки 

по маршруту регулярных 
перевозок 

Вид Кла
сс 

Макси-
мальное 
количест

во 

Экологич
еские 

характери
стики 

наименован
ие 

юридическ
ого лица, 
фамилия, 

имя и, если 
имеется, 
отчество 

индивидуал
ьного 

предприни
мателя 

место 
нахождения  

1 400 Павловка - 
Шиковка  

заездом в д. 
Красная 
Поляна 

Павловка АС, 
с.Кадышевка, 
с.Шаховское, 

с.Красная 
Поляна, 

д.Благодатка, 
с.Шиковка 

р.п.Павловка, 
пл.Советская - 

ул.Ленина - 
поворот на 

дорогу Павловка 
- Шиковка - река 

Кадышевка, 
с.Кадышевка, ул.  

Павловская - 
с.Шаховское, ул. 

Советская - 
с.Красная 

Поляна, ул. 
Лесная- река 

Избалык - река 

44,0 2 3 Автоб
ус 

М 1     



 

Ерек - с. 
Благодатка, ул. 

Дорожная - 
поворот на 
Гремучий -  
поворот на 

Андреевку - река 
Мостяк -  

с.Шиковка, ул. 
Центральная. 

2 402 Павловка - 
Шиковка 

заездом в с. 
Шаховское 

Павловка АС, 
с.Кадышевка, 
с.Шаховское,  
д.Благодатка, 

с.Шиковка 

р.п. Павловка, 
пл. Советская - 
ул.Ленина - -
поворот на 

дорогу Павловка 
- Шиковка - река 
Кадышевка - с. 
Кадышевка, ул. 
Павловская - с. 
Шаховское, ул. 

Советская - река 
Избалык - река 

Ерек - с. 
Благодатка - 
поворот на 
Гремучий - 
поворот на 

Андреевку - река 
Мостяк - с. 

Шиковка, ул. 
Центральная 

30,0 2 3 Автоб
ус 

М 1     

3 326 Павловка - 
Евлейка 

Павловка АС, с. 
Евлейка 

р.п. Павловка, 
пл. Советская - 
ул. Калинина - 

дорога на трассу 
Павловка - 
Евлейка - с. 
Евлейка, ул. 
Центральная 

10,0 2 3 Автоб
ус 

М 1     

4 290 Павловка - 
Старое 

Чирково 

р.п.Павловка АС, 
с.Октябрьское - 
с.Н.Камаевка -

с.Новая 
Алексеевка - 

с.Новый Пичеур 

р.п. Павловка, 
пл.Советская - 
ул.Калинина - 

ул. Партизанская 
- поворот на 

дорогу 

37,0 2 3 Автоб
ус 

М 1     



 

- с.Новый 
Пичеур - 

д.Лапаевка -  
с.Ст. Пичеур -  

Старок Чирково 

"Бестужевка - 
Барыш - 

Николаевка - 
Павловка - 

граница области" 
- с. Октябрьское 

- с. Новая 
Камаевка - 
поворот на 

дорогу - с. Новая 
Алексеевка - с. 
Новый Пичеур - 
д. Лапаевка - с. 

Старый Пичеур - 
с. Старое 
Чирково 

5 428 Павловка - 
Муратовка 

р.п.Павловка АС, 
с.Баклуши - 
с.Муратовка 

р.п. Павловка, 
пл.Советская - 
ул.Калинина - 

ул. Партизанская 
- поворот на 

дорогу 
"Бестужевка - 

Барыш - 
Николаевка - 

Павловка - 
граница области" 
- с. Баклуши - с. 

Муратовка  

22,0 2 3 Автоб
ус 

М 1     

6 429 Павловка - 
Илюшкино 

р.п.Павловка АС, 
с.Шалкино - 
с.Илюшкино 

р.п. Павловка, 
пл.Советская - 

ул.50 лет 
ВЛКСМ - 

поворот на 
дорогу 

14 2 3 Автоб
ус 

М 1     



 

"Бестужевка - 
Барыш - 

Николаевка - 
Павловка - 

граница области" 
- с. Шалкино - с. 

Илюшкино 
7 430 Павловка - 

Холстовка 
Павловка, 

с.Октябрьское, 
с.Камаевка, 
с.Ивановка, 

с.Раштановка, 
с.Холстовка, 

с.Найман 

пл.Советская - 
ул.Калинина - 

ул. Партизанская 
- поворот на 

дорогу 
"Бестужевка - 

Барыш - 
Николаевка - 

Павловка - 
граница области" 
- с.Октябрьское, 

- с. Новая 
Камаевка, - 
поворот на 
дорогу –с. 

Старое чирково, 
с.Ивановка, 

с.Раштановка, 
с.Холстовка, 

с.Найман 

3,0 2    1     
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