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

 
Протокол 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области 

 
Дата проведения: 24.08.2022 г. 
Время: 1700 час. 
Место проведения: зал заседаний администрации муниципального образования «Павловский район» по адресу: 

Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, улица Калинина, дом 24, 3-ий этаж. 
Участники публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования «Павловский район», 

Главы администраций сельских поселений, руководители структурных и отраслевых подразделений администрации 
муниципального образования «Павловский район», депутаты, представители прокуратуры, СМИ, общественность и 
граждане. 

Всего присутствовало: 22      человека. 
Председательствующий:  
Абуталипов Ш.А. – Глава муниципального образования «Павловский район», председатель Совета депутатов.                                                 
Секретарь: Наумова В.И.  - начальник отдела организационного обеспечения Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский   район» 
Основание:  Устав муниципального образования «Павловский район»,  Положение о публичных слушаниях на 

территории муниципального образования «Павловский район», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 21.12.2016  № 344,  решение Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 07.07.2022 № 338  «О проекте внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области и назначении публичных слушаний». 
Повестка: 

1. О проекте внесения изменений в Устав муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области. 
2. О предложениях в проект изменений в Устав муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 

области. 
Председательствующий Абуталипов Ш.А.: В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с уставом муниципального 
образования «Павловский район», на основании Положением о публичных слушаниях на территории  муниципального 
образования «Павловский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» от 21.12.2016  № 344, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области . 

 Данный проект принят на заседании Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» 
07.07.2022. 

Проект опубликован в муниципальной газете «Павловский вестник» от 08.07.2022 № 23, также размещен на сайте 
администрации муниципального образования «Павловский район».  

Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Проект внесения изменений в Устав разработан отделом организационного обеспечения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район».   

Прошу Вас высказать свои предложения по проекту решения по внесению изменений в Устав муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области. 

В ходе обсуждения выступили:  
Наумова В.И.– начальник отдела организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования 

«Павловский район». 
Винтина Е.А.- юрист отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Павловский 

район». 
Наумова В.И.  сообщила, что предложения поступили от Администрации муниципального образования 

«Павловский район» письмо от 24.08.2022 № 73-ИОМСУ-12.02/2124, согласно приложению к протоколу. 
Выступила Винтина Е.А., которая довела информацию о предлагаемых изменениях в Устав муниципального 

образования «Павловский район» и приведения статей Устава в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

   
Абуталипов Ш.А. озвучил РЕШЕНИЕ:  
Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области» с учетом внесенных предложений на рассмотрение на очередном заседании Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» на очередном заседании Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район». 



 
Председатель:                                                       Ш.А.Абуталипов 
Секретарь:                                                            В.И. Наумова  

 
Приложение к Протоколу 
публичных слушаний по проекту  
внесения изменений в Устав  
муниципального   образования 
«Павловский район» 
 Ульяновской области 
от 24.08.2022 

Предложения о внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области 
 

1.1. Пункт 35 части 1 статьи 7 признать утратившим силу. 
1.2. Пункт 36 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального образования «Павловский район» в соответствии с Федеральным законом;». 
1.3. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;». 

1.4. Пункт 3 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;». 

1.5.  Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу. 
1.6. Пункт 9 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.7. Пункт 20 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«20) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;». 

1.8. Пункт 24 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«24) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг;». 

1.9. Пункт 25 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«25) разработка генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
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Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.10. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктами 25.1. и 25.2. следующего содержания: 
25.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения; 

25.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;». 

1.11. Пункт 26 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;». 

1.12. Пункт 31 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;». 

1.13. Пункт 36 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин;». 
1.14. Пункт 38 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«38) организация и осуществление видов муниципального контроля на соответствующей территории в соответствии 

с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»;». 

1.15. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктами 49 и 50 следующего содержания: 
«49) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ; 
50) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 20.08.2022 №452 
О введении на территории муниципального образования «Павловский район» особого противопожарного режима  

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», учитывая 
сложившуюся пожароопасную обстановку, в целях обеспечения пожарной безопасности, администрация муниципального 
образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести на территории муниципального образования «Павловский район» особый противопожарный режим с 20 
августа 2022 года до особого распоряжения.  

2. В период действия IV и V классов пожарной опасности в лесах, запретить пребывание граждан в лесах и въезд в них 
транспортных средств, за исключением лиц, использующих леса на основании договора аренды лесных участков, и транспортных 
средств, используемых в целях обеспечения пожарной безопасности. 

3. Рекомендовать Государственному казённому учреждению Ульяновской области «Павловское лесничество»: 
3.1. Обеспечить ограничение пребывания граждан в лесах. 
3.2. Установить запрет разжигание костров в лесонасаждениях (в исключительных случаях допускается сжигание 

порубочных остатков по решению государственного казённого учреждения Ульяновской области «Павловское 
лесничество»). 

3.3. Организовать круглосуточное патрулирование лесных массивов с первичными средствами пожаротушения. 
4. Рекомендовать сельскохозяйственным предприятия, независимо от форм собственности, расположенным на 

территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области: 
4.1. Запретить сжигание сухостоя, сухой травы и соломы на полях. 
4.2. Обеспечить очистку от сухой травы и горючего мусора пунктов хранения и заправки нефтепродуктами в 

полевых условиях. 
4.3. Опахать поля противопожарной полосой шириной не менее 10 метров. 
5. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области: 
5.1. Установить запрет на разжигание костров, сжигания мусора, сухой травы и горючих веществ и материалов на 

подведомственных территориях. 
5.2. Организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных дружин. 
5.3. Провести опашку (создать минерализованную противопожарную полосу шириною 10 метров) по периметру 

населенных пунктов, граничащих и лесными массивами и пожароопасными полевыми участками с 22.08.2022 до 
26.08.2022года 

5.4. Провести разъяснительную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка 
действий при возникновении пожара на территориях населённых пунктов по пропаганде и добровольному участию 
населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлечению населения для 
локализации пожаров вне границ населённых пунктов. 
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5.5. Провести собрания граждан по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
информирования о правилах поведения в случае возникновения пожара с вручением гражданам памяток о действиях в 
условиях пожара. 

6. Рекомендовать пожарным частям 29, 77, 76, 78, 131 областного государственного казённого учреждения «Служба 
гражданской обороны и пожарной безопасности по Ульяновской области», отделу надзорной деятельности 
профилактической работы по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам: 

6.1. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима. 

6.2. Принять участие в реализации мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами. 
7.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Павловский район» 
Е.В.Полугарнова 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.08.2022 №453 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
04.10.2016 № 399 

Администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 04.10.2016 № 399 

«О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Павловский 
район» Ульяновской области изменение, изложив Приложение № 3 в следующей редакции: 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 04.10.2016 № 399 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Павловский 

район» Ульяновской области 
 
 

Председатель комиссии: 
Тузов А.А.                  -       Глава администрации муниципального образования «Павловский район»; 
 
Заместители председателя комиссии:  

.                                 
Локтев М.И.              –        Первый заместитель главы – администрации муниципального образования «Павловский  
                                              район»;     
                                                                               
Секретарь комиссии 
Сорокина Л.А.             -       Главный специалист управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно- 
                                               коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности  
                                               администрации муниципального образования «Павловский район»;  
Члены комиссии: 
Давыдов Р.Р.                        Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального                                                        
                                               хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности администрации  
                                               муниципального образования «Павловский район»; 
 
Чекулаев А.А.                       Начальник отделения ГИБДД МВД России «Павловский», капитан полиции 
                                                (по согласованию); 
 
Алькин В.В.                          Начальник управления образования администрации муниципального  
                                               «Павловский район»; 
 
Алькина О.Н.                       Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
                                               воздействию с правоохранительными органами администрации муниципального 
                                               образования «Павловский район»; 
 
Демидова М.В.                     Главный врач ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России 
                                               А.И. Марьина» (по согласованию); 
 
Мадифуров Р.Р.                   Заместитель генерального директора ООО «ТАН» по общим вопросам (по согласованию); 
 
Курмакаев Р.А.                     Начальник отдела по вопросам городского поселения управления топливно- 
                                               энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
                                               строительства и дорожной деятельности администрации муниципального 
                                               образования «Павловский район» 
 
Гнидова Т.А.                        Председатель Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
                                               в муниципальном образовании «Павловский район» (по согласованию) 
 
Урлин В.Н.                           Глава администрации муниципального образования Холстовское сельское 
                                               поселение (по согласованию); 
 



Бурлакова М.Ф.                    Глава администрации муниципального Образования Пичеурское сельское 
                                               поселение (по согласованию); 
 
Ерганов В.Г.                         Глава администрации муниципального образования Шаховское сельское 
                                               поселение (по согласованию); 
 
Насыров Н.М.                       Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального 
                                               образования Шмалакское сельское поселение (по согласованию); 
 
Абуталипов А.А.                  Глава администрации муниципального образования Баклушинское сельское 
                                               поселение (по согласованию).». 
  
2.  Признать утратившую силу: 
2.1. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 26.12.2017 г. № 556 «О 

внесении изменения состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Павловский район» Ульяновской области»; 

2.2. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 05.03.2019 г. № 117 «О 
внесении изменения состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Павловский район» Ульяновской области»; 

2.3. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 29.09.2020 г. № 460 «О 
внесении изменения состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Павловский район» Ульяновской области». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Павловский район» 
Е.В.Полугарнова 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.08.2022 №454 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
04.12.2020 № 585  

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Павловский район» от 04.12.2020 № 585, (далее – Программа) изменение, 
изложив в паспорте Программы раздел «Целевые индикаторы программы» в следующей редакции:  

« 
Целевые индикаторы программы доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан района; 
уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности. 

». 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

  Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Павловский район» 
Е.В.Полугарнова 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.08.2022 №455 

О приостановлении действия отдельного положения постановления администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 05.02.2020 № 40 и установлении размеров авансовых платежей при заключении 
муниципальных контрактов в 2022 году 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Приостановить до 31.12.2022 включительно действие абзаца третьего пункта 13  постановления администрации 

муниципального образования «Павловский район» от 05.02.2020 № 40 «О мерах по реализации решения Совета депутатов 
«Павловский район» Ульяновской области от 25.12.2019 № 120 «О бюджете муниципального образования «Павловский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».                                                                                   

2.   Установить, что в 2022 году главные распорядители средств бюджета муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области и подведомственные им получатели средств бюджета муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области (далее - получатели средств местного бюджета) предусматривают в 
заключаемых ими муниципальных контрактах (иных договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Павловского района (далее - контракты) выплату аванса: 

1) в размере от 50 до 90 процентов цены контракта, но не более величины лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до получателей средств местного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год, - при 
заключении контрактов, средства на финансовое обеспечение которых подлежат в случаях, установленных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению; 

2) в размере, не превышающем 50 процентов цены контракта, но не более величины лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до получателей средств местного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый 
год, - при заключении контрактов, средства на финансовое обеспечение которых не подлежат казначейскому 
сопровождению. 

3. В случае если исполнение контракта, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, 
осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
получателя средств местного бюджета, недостаточно для выплаты аванса в текущем финансовом году, в контракте 
предусматривается условие о выплате части такого аванса в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного 
финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного 
аванса. 

4. Получатели средств местного бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в контракты, заключенные до дня вступления настоящего 



постановления в силу, изменения в части увеличения предусмотренных в контрактах размеров авансов до размеров, 
определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения исполнения 
контракта, устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 указанного федерального закона. 

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

муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 
Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Павловский район» 
Е.В.Полугарнова 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.08.2022 №457 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
29.03.2021 № 181  

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Павловский район»: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 29.03.2021 № 181 

«О комиссии по установлению стажа муниципальной службы (работы)» изменение, изложив Приложение № 2 к 
постановлению в следующей редакции: 

«Приложение № 2 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Павловский район»  
от 29.03.2021 № 181               

Состав 
 комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы (работы) 

 
Председатель Комиссии - Мочалова Анна Владимировна, руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Павловский район».                        
  
Заместитель председателя Комиссии - Кулькова Людмила Александровна, начальник-главный бухгалтер отдела 

бухгалтерского учёта и отчётности администрации муниципального образования «Павловский район». 
 
Секретарь Комиссии - Чебоксарова Светлана Геннадьевна, главный специалист по кадрам отдела кадров, 

делопроизводства и информатизации администрации муниципального образования «Павловский район». 
 
Члены Комиссии: 
- Агафонова Елена Александровна, начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального 

образования «Павловский район»; 
- Кошелева Елена Юрьевна, председатель первичной профсоюзной организации администрации муниципального 

образования «Павловский район», начальник отдела по архивам администрации муниципального образования «Павловский 
район»; 

- Алькин Виталий Васильевич, начальник управления образования администрации муниципального образования 
«Павловский район»; 

- Панина Екатерина Николаевна, начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Павловский район».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 

муниципального образования «Павловский район» Мочалову А.В. 
Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Павловский район»                                                                   
Е.В.Полугарнова 
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