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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: 73:12:000000 (:ЗУ1 – 73:12:030103; ЗУ2 – 73:12:030104), площадью 302 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Р. Ф.,  
Ульяновская область, Павловский район, МО Павловское городское поселение, рп. 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 – 10.10.2022. 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 08.09.2022 №496 
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 
08.09.2022. 

2. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 20.08.2022 № 452 «О 
введении на территории муниципального образования «Павловский район» особого противопожарного режима» признать 
утратившим силу. 

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