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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: 73:12:011603, площадью 468 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, цель предоставления земельного участка – 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местоположение: Р. Ф.,  Ульяновская область, Павловский район, 

МО Шмалакское сельское поселение, с. Татарский Шмалак. 

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 – 22.08.2022. 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 14.07.2022 №373 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 

13.05.2022 № 253 

На основании распоряжения администрации муниципального образования «Павловский район» от 16 июня 2022 

года № 208-ЛС «О назначении Родионовой Л.И.» 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 13.05.2022 № 253 

«О реорганизации муниципального казённого общеобразовательного учреждения Шалкинская средняя школа в форме 

присоединения к нему муниципального казенного общеобразовательного учреждения Илюшкинской начальной школы» 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 8 фамилию с инициалами «Козихина Л.В.» заменить фамилией с инициалами «Родионова Л.И.»; 

1.2. в пункте 9 фамилию с инициалами «Козихина Л.В.» заменить фамилией с инициалами «Родионова Л.И.»; 

1.3. в пункте 10 фамилию с инициалами «Козихина Л.В.» заменить фамилией с инициалами «Родионова Л.И.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                   А.А. Тузов 

 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 15.07.2022 №377 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 

17.09.2020 № 427 

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 17.09.2020 № 427 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Павловский район», 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 



образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества  

Муниципального образования «Павловский район»,  

предназначенного для предоставления в аренду 

самозанятым гражданам и субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего  

предпринимательства»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования «Павловский район», 

предназначенного для предоставления в аренду самозанятым гражданам и субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

(прилагается).»; 

1.3. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции: 



«Приложение 

К постановлению администрации 

муниципального образования 

«Павловский район» 

от 17.09.2020 № 427 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества муниципального образования  

«Павловский район»,  предназначенного для предоставления в  

аренду самозанятым гражданам и субъектам малого  и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки  

малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес (местонахождение) имущества Площадь 

(кв. м) 

Планируемый срок 

передачи в аренду 

(квартал) 

Планируемый тип 

правообладателя (Субъект 

МСП/ самозанятый) 

1 Нежилое помещение 433976, Ульяновская область, Павловский район, д. Плетьма, ул. Молодежная, д. 1 300,0 III квартал 2022 Самозанятый 

2 Нежилое помещение 433986, Ульяновская область, Павловский район, с. Новая Алексеевка,   

ул. Большая, д.17 

950,0   

3 Нежилое помещение 433982, Ульяновская область, Павловский район, с.Шиковка, ул. Молодежная, д.18 602,0   

4 Нежилое помещение 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка, Нефтебазы, д. 1 133,3   

5 Нежилое помещение 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка,  

ул. Нефтебазы, д. 1 

121,7   

6 Нежилое помещение 433970, Ульяновская область, р.п.Павловка, 

 ул. Нефтебазы, д. 1 

425,7   

7 Здание школы 433992, Ульяновская область, Павловский, д. Новая Андреевка, ул. Школьная, д. 10 436,4 

 

  

8 Земельный участок 433992, Ульяновская область, Павловский, д. Новая Андреевка, ул. Школьная, д. 10 3500   

9 Земельный 

участок 

73:12:010501:67, Ульяновская обл., Павловский район, с.Старый Пичеур, 

Земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства 

1700   

10 Земельный 

участок 

73:12:021202:40, Ульяновская обл., Павловский район,  

п. Гремучий, ул. Луговая, 5. 

846   

11 Земельный 

участок 

Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Павловский» 3 земельные доли 

280000,0 кв.м. 

  

12 Земельный 

участок 

Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Кадышевский» 5 земельных долей 

620000,0 кв.м. 

  

13 Земельный 

участок 

433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, 73:12:030103:103 7200   

14 Помещение 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6, 

73:12:030202:167 

1368,2   

15 Земельный участок 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6, 

73:12:030202:51 

1174   

16 Земельный участок 73:12:030207:75, Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 10 1174   



17 Земельный участок 433970, Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 10, 

73:12:030207:430 

402,0   

18 Земельный участок 73:12:030212:366, Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка,  

пл. Луговая, д. 33 

1428 III квартал 2022 Субъект МСП 

19 Земельный участок 73:12:030212:338, Ульяновская обл., Павловский район, р.п. Павловка, 

пл. Луговая, д.31 

1206 III квартал 2022 Субъект МСП 

20 Земельный участок 73:12:010801:653, Ульяновская обл., Павловский район, в 3,3 км на северо-запад от с. Найман 63163 II квартал 2022 Субъект МСП 

21 Земельный участок 73:12:010801:654, Ульяновская обл., Павловский район, в 2,9 км на северо-запад от с. Найман 1146301 II квартал 2022 Субъект МСП  

»

. 

 

 

 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                        А.А.Тузов 

 

В Ульяновской области по мерам прокурорского реагирования природоохранной прокуратуры 

ликвидированы свалки в г. Новоульяновске. 
Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере 

обращения с отходами производства и потребления выявлены 2 несанкционированные свалки на территории г. 

Новоульяновска. 

В целях устранения нарушений закона природоохранным прокурором главе администрации муниципального 

образования внесено представление. 

По результатам рассмотрения представления администрацией свалки ликвидированы. 
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