
 
№51 
30.12.2022 
 

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

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 28.12.2022 г. №759 

О создании межведомственной комиссии по обеспечению эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области  администрация муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области постановляет: 

1. Создать Межведомственную комиссию по обеспечению эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области (далее − 
Межведомственная комиссия). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Межведомственной комиссии (приложение № 1). 
2.2. Состав Межведомственной комиссии (приложение № 2). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И.  
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                 А.В. Мочалова  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Постановлению администрации муниципального района 

«Павловский район» Ульяновской области 
от 28.12.2022 №759 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по обеспечению эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

1. Общие положения 
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области (далее − Межведомственная 
комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях повышения эффективности вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области. 

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области, а также настоящим Положением. 

2. Задачами Межведомственной комиссии являются: 
2.1. проведение мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области;  
2.2. проведение анализа эффективности вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения на территории 

муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области; 
2.3. подготовка предложений и рекомендаций по эффективному вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области; 
2.4. рассмотрение извещений, поступающих в администрацию муниципального образования «Павловский район», о 

намерении продать земельный участок сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

3. Межведомственная комиссия имеет право: 
3.1. запрашивать в установленном законодательством порядке у Федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов Ульяновской области, поселений муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области необходимую информацию и материалы для работы Межведомственной комиссии; 

3.2. вносить предложения по повышению эффективности вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Ульяновской области; 

3.3. вносить предложения по приобретению в собственность муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области земельных участков сельскохозяйственного назначения, извещения о намерении продать которые поступили 
в адрес администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, в соответствии со статьёй 8 



Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
4. Организация деятельности Межведомственной комиссии 

4.1. В состав Межведомственной комиссии входят председатель Межведомственной комиссии, заместитель председателя 
Межведомственной комиссии, секретарь Межведомственной комиссии и члены Межведомственной комиссии. 

4.2. Председатель Межведомственной комиссии: 
4.2.1. руководит деятельностью Межведомственной комиссии; 
4.2.2. определяет повестку дня и дату проведения заседания Межведомственной комиссии; 
4.2.3. проводит заседания Межведомственной комиссии и председательствует на них; 
4.2.4. подписывает протоколы заседаний, запросы, предложения и другие документы Межведомственной комиссии; 
4.2.5. обеспечивает контроль за исполнением решений Межведомственной комиссии; 
4.2.6. выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения задач 

Межведомственной комиссии. 
4.3. Заместитель председателя Межведомственной комиссии: 
4.3.1. осуществляет функции председателя Межведомственной комиссии во время его отсутствия (командировка, отпуск, 

болезнь и др.); 
4.3.2. выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии; 
4.3.3. осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения задач 

Межведомственной комиссии. 
4.4. Секретарь Межведомственной комиссии: 
4.4.1. осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Межведомственной 

комиссии; 
4.4.2. ведёт протоколы заседаний Межведомственной комиссии; 
4.4.3. осуществляет подготовку запросов, предложений и других документов по результатам заседаний Межведомственной 

комиссии; 
4.4.4. информирует членов Межведомственной комиссии и иных заинтересованных лиц о решениях, принятых на 

заседаниях Межведомственной комиссии; 
4.4.5. осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, необходимые для обеспечения работы Межведомственной 

комиссии. 
4.5. Члены Межведомственной комиссии: 
4.5.1. участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений и предложений; 
4.5.2. обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов; 
4.5.3. не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Межведомственной комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Межведомственной 
комиссии; 

4.5.4. в случае отсутствия на заседании Межведомственной комиссии имеют право в письменном виде не менее чем за 3 
рабочих дня до дня заседания представлять на имя председателя Межведомственной комиссии мнение о рассматриваемых на 
заседании Межведомственной комиссии вопросах; 

4.5.5. выполняют иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения задач 
Межведомственной комиссии. 

4.6. В работе Межведомственной комиссии могут участвовать с их согласия представители органов исполнительной власти, 
в том числе их территориальных органов, независимые эксперты и специалисты. 

4.7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости по решению 
председателя Межведомственной комиссии могут проводиться её внеочередные заседания. 

4.8. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины от общего 
числа её членов. 

4.9. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии является 
решающим. 

4.10. Члены Межведомственной комиссии вправе изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому 
вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Межведомственной комиссии. 

4.11. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель 
Межведомственной комиссии и секретарь Межведомственной комиссии. 

4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется 
администрацией муниципального образования «Павловский район».  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению администрации муниципального района 
«Павловский район» Ульяновской области 

от28.12.2022 №759 
 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по обеспечению эффективного вовлечения  в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
 

Председатель Межведомственной комиссии: 
 
Локтев М.И. – Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский 

район» 
Заместитель Межведомственной комиссии: 
Абубякярова Д.М. − начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Павловский район»  
Секретарь Межведомственной комиссии 

Шепелева И.Г. − консультант управления по имуществу и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Павловский район»  

Члены Межведомственной комиссии: 



Шумкаев Г.И. 
 

− директор МБУ «Управления сельского хозяйства и природных ресурсов» муниципального 
образования «Павловский район» 

Штейнке А.К. 
 

− начальник управления финансов администрации муниципального образования «Павловский 
район» 

Агафонова Е.А. 
 

− начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального образования 
«Павловский район» 

Коткова Г.В. 
 

− начальник управления экономического развития администрации муниципального 
образования «Павловский район 

Ладышкина И.Ю. 
 

− председатель контрольно-счетной палаты администрации муниципального образования 
«Павловский район» 

Главы администраций сельских поселений муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области (по 
согласованию). 
Представитель Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области (по согласованию). 
Представитель Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (по 
согласованию). 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 30.12.2022 г. №764 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.12.2020 
№635 

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 23.12.2020 №635 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Павловский 
район» на 2021-2023 годы» (далее-Программа) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 муниципальной программы:  
Дополнить страницу строкой 14 следующего содержания: 
« 

17 Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, по обеспечению 
антитеррористической защищенности 

Управление 
образования 

Региональный 
бюджет 

   3712,800 

Муниципальный 
бюджет 

   37,50303 

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

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                             А.В.Мочалова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 30.12.2022 г. №769 
О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлениями  Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» и от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсаций расходов, понесённых организациями и 
гражданами Российской Федерации, совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении  Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», Указом Губернатора Ульяновской области  от 
16.11.2022 № 147 «О мерах, принимаемых в Ульяновской области для подготовки граждан к военной службе в 2022-2023 учебном 
году» администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва на военную 

службу в 2022-2023 учебном году (далее - План) (Приложение №1); 
1.2. состав комиссии по анализу условий, созданных для изучения раздела «Основы военной службы» учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области (Приложение №2).  

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Павловский район» (Алькину В.В.): 
2.1. организовать профессиональную переподготовку педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, обеспечивающих получение гражданами 
начальных знаний в области обороны и их подготовку по основам военной службы; 

2.2. организовать проведение в конце учебного года учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х 
классах общеобразовательных организаций, находящихся на территории муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области; 

2.3. продолжить работу по патриотическому воспитанию обучающихся, их вовлечению в занятия физкультурой и спортом и 
выполнению нормативов по физической подготовке на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области; 

2.4. способствовать созданию молодёжных и детских общественных объединений военно-патриотической направленности, 
совершенствованию (в том числе, расширению масштабов) деятельности музеев (уголков) боевой и трудовой славы в 
образовательных организациях; 

2.5. рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области привести материальную - техническую базу по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего  профессионального образования и учебных пунктах». 

3. Рекомендовать директору областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Павловский технологический техникум» (Абуталипов Ш.А., по согласованию): 



3.1. осуществлять систематический контроль за качеством проведения занятий и состоянием учебно-материальной базы по 
физической культуре, курсу, ОБЖ, ОВС и работой по патриотическому воспитанию студентов и их подготовкой к военной службе; 

3.2. привести материально-техническому базу по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствие с 
требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2010№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

3.3. обеспечить качественную подготовку и проведение в конце учебного года пятидневных учебных сборов с юношами 
предпоследних курсов профессиональной образовательной организации.   

4. Рекомендовать Главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница имени 
заслуженного врача России А.И. Марьина» (Демидова М.А., по согласованию) осуществлять систематический контроль за 
качеством обследования, лечения и диспансеризации учащейся молодежи и призывников. 

5. Директору - главному редактору областного автономного учреждения «Редакция газеты «Искра» (Гнидова Т.А., по 
согласованию) совместно с администрацией муниципального образования «Павловский район» и военным комиссариатом 
Павловского и Николаевского районов Ульяновской области (Чемаров А.В., по согласованию) обеспечить своевременное 
освещение в средствах массовой информации проводимых мероприятий по подготовке молодежи к военной службе, военно-
патриотическому воспитанию, военно-профессиональной ориентации прохождению военной службы по контракту. 

6. Рекомендовать: 
6.1. Главам администраций муниципальных образований сельских поселений Павловского района Ульяновской области 

совместно с руководителями отраслевых и структурных подразделений администрации муниципального образования «Павловский 
район», военным комиссариатом Павловского и Николаевского районов Ульяновской области и общественными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области (по 
согласованию): 

6.1.1. обеспечить выполнение Плана и представление информации о ходе их выполнения к 15 января и 15 августа 2023 года; 
6.1.2. проводить торжественные мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы согласно Плану; 
6.1.3. оказывать внимание и постоянную поддержку военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в период 

прохождения службы; 
6.1.4. проводить торжественные мероприятия, связанные с возвращением граждан после прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях и органах; 
6.1.5. оказывать содействие общеобразовательным организациям муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области в создании общественных объединений военно-патриотической направленности, в том числе 
соответствующих молодежных и детских общественных объединений, совершенствовать (в том числе расширять масштабы) 
деятельность музеев (уголков) боевой и трудовой славы общеобразовательных организаций; 

6.1.6. активизировать работу, связанную с военно-профессиональной ориентацией граждан, с целью отбора кандидатов для 
обучения по военно - учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, а также их поступления в военные 
образовательные организации высшего образования; 

6.2. руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области (по согласованию), выполнить в полном объеме требования статей 31-43 Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, утвержденной совместным приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010№ 96/134; 

6.3. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Павловский» (Тюреву А.П., по 
согласованию) обеспечить соблюдение правопорядка при проведении мероприятий Плана. 

7. Проводить предусмотренные настоящим постановлением мероприятия с учётом требований (рекомендаций) 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, санитарно-эпидемиологических 
требований, а также правил поведения, установленных указом Губернатора Ульяновской области от 12.09.2022 №113 «О режиме 
повышенной готовности установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при режиме 
повышенной готовности». 

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

муниципального образования «Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Е.В. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                            А.В. Мочалова 
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