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образования «Павловский район» 

 
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: 73:12:030218, площадью 903 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 Павловское городское поселение, р.п. Павловка, ул. Некрасова. 

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 – 03.03.2022 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 31.01.2022 г. №43   
Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Павловский район» на 2022 год 

В соответствии с Федеральными законами от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области,  решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 20.05.2015 
№168 «Об утверждении Порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Павловский  район» Ульяновской области», в целях повышения 
эффективности управления объектами муниципальной собственности»,  администрация муниципального образования 
«Павловский район» п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Павловский район» на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования. 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Павловский район» 

от ____________ № _______ 
 



 

 
Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества  муниципального образования  
«Павловский район» на 2022 год 

 
Общие положения 

 
 1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Павловский район» на 2022 год (далее также – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и решением Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» от 20.05.2015 №168 «Об утверждении Порядка 
планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Павловский  район» Ульяновской области, в целях повышения эффективности управления объектами муниципальной 
собственности». 
 2. Прогнозный план с учётом основных направлений политики муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области в сфере приватизации на 2022 определяет перечни находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области имущества (далее также – 
имущество), которое планируется приватизировать в 2022 году, его характеристики, способы и сроки приватизации. 

 
Раздел I 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Павловский район» на 2022 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2022 году  
путём его продажи на аукционе 

 

№ 
п/п Характеристики недвижимого имущества Планируемый срок 

приватизации 

 
 
 

 
1 2 3  
1. Здание  трансформаторной подстанции, назначение: нежилое здание, кирпичное, 1984 год 

ввода в эксплуатацию, количество этажей - общая площадь 26 кв. м. и земельный участок 
общей площадью 48 кв. м, кадастровый номер: 73:12:030107:179, по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Колхозная, д. 17а. 

I  
полугодие 

 

 

2 Здание школы, назначение: нежилое, кирпичное, 1985 год ввода в эксплуатацию, количество 
этажей-1, общая площадь 436,4 кв. м, кадастровый номер: 73:12:022002:119, по адресу: 
433992, Российская Федерация, Ульяновская область, Павловский район, д. Новая Андреевка, 
ул. Школьная, д. 10 

II  
полугодие 

 

 

3 Земельный участок общей площадью 3500 кв. м, кадастровый номер: 73:12:022002:40, по 
адресу: 433992, Российская Федерация, Ульяновская область, Павловский район, д.Новая 
Андреевка, ул. Школьная, д. 10 

II 
полугодие 

 
 

Раздел II 
Основные направления политики муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

в сфере приватизации на 2021год 
 

 1. Основными направлениями политики муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области в сфере приватизации на 2022 год являются: 
 1) оптимизация структуры имущества путём приватизации его части, не задействованной в обеспечении 
осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области; 
 2) сокращение муниципального сектора экономики муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 
 3) увеличение объёма соответствующих неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области. 
 2. Способами приватизации имущества в 2022 году будут являться продажа имущества на аукционах, посредством 
публичного предложения и без объявления цены. 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 01.02.2022 г. №47  
О снятии режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Павловский район»  

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Снять режим повышенной готовности на территории муниципального образования «Павловский 
район» с 01.02.2022. 



 

2. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район»  от 31.01.2022 № 44 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Павловский район»» 
признать утратившим силу. 

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

 
Уважаемые жители Павловского района! 

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил пожарной 
безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования. Причинами пожаров в бане часто становятся трещины в самой печи, в 
дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. 
Деревянные или другие легко-возгораемые предметы должны находиться на достаточном расстоянии от горячих 
частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя 
устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно 
перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Еще одной распространенной причиной 
возгорания бань является проблема с электропроводкой. Заблаговременно, ещё перед началом строительных работ, 
необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о 
противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен 
близко или даже под одной крышей. При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, 
чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а сама печь должна иметь пред-топочный лист, изготовленный из 
негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра. Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, располагать горючие 
вещества и материалы на пред-топочном листе, оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр 
может также привести к пожару. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Не стоит забывать и 
про элементарные вещи: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра. 
Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры 
предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей 
любимой баней. 
Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, 
Радищевскому и Старокулаткинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской областилейтенант 
внутренней службыСулейманов Айдар Рафаэлевич 

 
 

 
В Ульяновской области материалы проверки природоохранной прокуратуры по факту жестокого 

обращения с животными направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц. 

Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по информации, 
размещенной в сети «Интернет», о жестоком обращении с животными. 

Установлено, что 15 января 2022 года в мусорные контейнеры в поселке Пригородном в мешках выброшены 
шиншиллы: детеныши и взрослые особи. Некоторые животные погибли, живые - находились в неудовлетворительном 
состоянии, дальнейшее пребывание в условиях низких температур и отсутствия свободного доступа воздуха могло 
повлечь гибель всех шиншилл. 

Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД России по Железнодорожному району города 
Ульяновска для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.245 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(жестокое обращение с животными). 

 
Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет: 

Усилена административная ответственность за нарушение требований экологической безопасности при 
проведении работ в сфере недропользования. 

Федеральным законом от 21.12.2021 № 419-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Введена новая статья 8.50. 

В частности, представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения (информацию), либо неисполнение обязанности 
утвердить указанный план, иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-
спасательные формирования, силы и средства постоянной готовности, предназначенные для предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и (или) привлекать их на договорной основе повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей. 

Установлена ответственность за повторное совершение указанных правонарушений. 
 
Муниципальная газета Муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области «Павловский вестник» 
Адрес: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, 24, телефон 2-10-08 
Главный редактор Мочалова А.В.       Тираж 999 экз. 
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