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Издается с 25 декабря 2013 года 
Учредитель – Администрация муниципального 
образования «Павловский район» 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту отчета об исполнения бюджета 
муниципального образования «Павловский район»  за 2021 год 

 
 Дата проведения:19.05.2022 
 Время:   1700 час. 
 Место проведения: зал заседания администрации МО «Павловский район» 

Всего присутствовало: 15 человек. 
 
Председательствующий: Абуталипов Ш.А. – Глава муниципального образования  «Павловский район», 

председатель Совета депутатов муниципального образования  «Павловский район».  
Секретарь: Наумова В.И. - начальник отдела организационного обеспечения Совета депутатов 

муниципального образования «Павловский район» 
Участники публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования «Павловский район», 

руководители структурных и отраслевых подразделений администрации муниципального образования «Павловский 
район», депутаты, СМИ, общественность и граждане. 

 Основание: Устав муниципального образования «Павловский район», Положение о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Павловский район», утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» от 21.12.2016 № 344, решение Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 28.04.2022 №  325 «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Павловский район» за 2021 год» и назначении публичных слушаний». 

Повестка: 
1.О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Павловский район» за 2021 год. 
2.О заключении на проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Павловский район» 

за 2021 год. 
Председательствующий Абуталипов Ш.А.: В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с уставом муниципального 
образования «Павловский район», на основании Положения о публичных слушаниях на территории  муниципального 
образования «Павловский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» от 21.12.2016 № 344, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту отчета об исполнению 
бюджета МО «Павловский район» Ульяновской области за 2021 год . 

Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Павловский район» за 2021 год 
разработан управлением финансов администрации муниципального образования «Павловский район».  

 Данный проект принят  на заседании Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» 
28.04.2022. 

 Проект вышеназванного решения опубликован в муниципальной газете «Павловский вестник» от 29.04.2022№ 
15, также  размещен на сайте администрации муниципального образования «Павловский район».  

 Прошу Вас внимательно выслушать наших основных выступающих:  
1. Штейнке А.К. – начальник управления финансов администрации муниципального образования «Павловский 

район». 
2.Ладышкина И.Ю. – председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Павловский район». 
 В ходе обсуждения выступили:  

1. Штейнке А.К. 
2. Ладышкина И.Ю. 
Абуталипов Ш.А. Прошу Вас высказать свои предложения по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования «Павловский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Павловский район» за 2021 год».  



 

Предложений не поступало. 
 Абуталипов Ш.А. озвучил РЕШЕНИЕ:  
 Вынести проект решения Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Павловский район» за 2021год» на 
рассмотрение на очередном заседании Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» 02.06.2022.  
Председатель:   Ш.А.Абуталипов 
Секретарь:        В.И. Наумова 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.05.2022 №271 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
23.09.2020 №449 
 Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.09.2020 
№449 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 
«Павловский район» изменение, изложив Приложение №2 в следующей редакции: 

«Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального 
образования 
«Павловский район» 
от 23 сентября 2020 № 449 

 
Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 
«Павловский район» 

 
Председатель: 
Полугарнова Е.В. – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский район»; 
 
Заместители председателя: 
Алькин В.В. – начальник управления образования администрации муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области; 
Панина Е.Н. – начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Павловский район»; 
 
Ответственный секретарь: 
Тимербулатова Э.Р.–начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального образования «Павловский район»; 
 
Члены комиссии: 
Бодряшкин В.В. – ведущий специалист центра координации деятельности добровольных объединений, организации их 
взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления ОГКУ «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области» (по согласованию); 
Борисова С.А. – главный специалист-эксперт администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Гаврилова Н.П.– врач-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени 
заслуженного врача России А.И. Марьина» (по согласованию); 
Гарькаева О.А. – начальник отдела общественных коммуникаций администрации муниципального образования 
«Павловский район»; 
Гордеева Ю.Н.  – главный специалист-эксперт отдела реализации социальных гарантий Департамента Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске (по 
согласованию); 
Гурьянова И.В. – педагог-психолог отделения областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и детям в муниципальном образовании «Павловский 
район» (по согласованию); 
Васильева Е.Ф. – старший инспектор Николаевского межмуниципального филиала Федерального казённого 
учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Ульяновской области (дислокация р.п. Павловка) (по согласованию); 
Кадырбекова Л.И. – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел Российской Федерации 
«Павловский» (по согласованию); 
Костина Н.А. – главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Щербакова М.Н. – исполняющий обязанности заведующего отделением по Павловскому району областного 
государственного казенного учреждения социальной защиты населения Ульяновской области (по согласованию); 
Мишин О.А.– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела 
Министерства Внутренних дел Российской Федерации «Павловский» (по согласованию); 
Нуштаева А.С.–начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления 
образования администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области; 



 

Романова Г.В. – начальник отдела - старший судебный пристав отдела судебных приставов по Павловскому району 
управления федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области (по согласованию); 
Сорокина Е.Ю. – социальный педагог отделения областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и детям в муниципальном образовании «Павловский 
район» (по согласованию); 
Сулейманов А.Р. – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Павловскому, 
Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской 
области (по согласованию); 
Фадеев С.М. - начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Павловский 
район»; 
Ханбекова Е.П. – районный врач-педиатр государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина» (по согласованию); 
Шляхтина С.В. – руководитель филиала областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Павловском районе (по согласованию); 
Ягудин Л.Ш. – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел Российской Федерации 
«Павловский» (по согласованию)». 

2.Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Павловский 
район» от 22 февраля 2022 года № 85 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Павловский район» от 23.09.2020 № 449». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Павловский район» Полугарнову Е.В. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»       А.А. Тузов 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 25.05.2022 №279 

О снятии особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Павловский район»  
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Снять особый противопожарный режим на территории муниципального образования «Павловский 

район» с 25.05.2022. 
2. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район»  от 22.04.2022 № 

228 «О введении на территории муниципального образования «Павловский район» особого противопожарного режима» 
признать утратившим силу. 

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