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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: 73:12:011301, площадью 1000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, цель предоставления 
земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация,  Ульяновская 
область, Павловский район, муниципальное образование Холстовское сельское поселение, с. Октябрьское, ул. Дурова. 

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 – 20.06.2022. 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. 

 
Объявление 

Уважаемые жители муниципального образования «Павловский район»! 
03 июня 2022 года в Администрации муниципального образования «Павловский район» будет проводиться 

День бесплатной юридической помощи.  
Данное мероприятие проходит в соответствии с основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, в целях создания условий, обеспечивающих доступ 
граждан к квалифицированной юридической помощи. 

Приём граждан по интересующим их вопросам будет осуществляться с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед на 
базе Единой общественной приёмной муниципального образования «Павловский район», расположенной по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, 24, каб. 20 (2-ой этаж здания Администрации 
муниципального образования «Павловский район»). 

В оказании бесплатной юридической помощи примут участие юристы отдела правового обеспечения 
администрации муниципального образования «Павловский район». 
 

В Ульяновской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту 
воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о 
защите прав предпринимателей. 

Установлено, что Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям 
искусственно создавались препятствия для ведения бизнеса. Неоднократно предпринимателю было неправомерно 



 

отказано в выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. 

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч. 1 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. 
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