
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
36-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

    РЕШЕНИЕ 
 

03.03.2022                                                                                                  № 310 
                                                                                                            Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
 
О проведении публичных слушаний  
по проекту приказа Министерства  
строительства и архитектуры Ульяновской области  
«О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования Холстовское  
сельское поселение Павловского района  
Ульяновской области» 

 

 
В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 13 пункта 1 статьи 7.1 Устава муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области, решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 21.12.2016  №344 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний муниципального образования «Павловский район», с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Генерального плана муниципального образования Холстовское 
сельское поселение Павловского района Ульяновской области, 
утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район»   Павловского района Ульяновской области от 
16.02.2010 г. № 26, Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по проекту приказа Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области ««О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области». 



 
 

2. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний и 
разместить его на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://pavlovka.ulregion.ru/). 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Павловский район»                                                      Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

https://pavlovka.ulregion.ru/


 
 

                                       УТВЕРЖДЕНО 
                                                           решением Совета депутатов  

                                                              муниципального образования 
                                                                         «Павловский район» 

                                                 Ульяновской области 
                                                от 03.03.2022  № 310 

 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области уведомляет о начале публичных слушаний по проекту 
приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской области».  

Проект приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской 
области» будет размещён на официальном сайте администрации 
муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского 
района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 11.03.2022 в разделе «Градостроительная деятельность» по 
электронному адресу https://pavlovka.ulregion.ru/.  

Публичные слушания проводятся с 04.03.2022 по 08.04.2022 
включительно. 

Экспозиция проектов проводится ежедневно с 04.03.2022 по 08.04.2022 
включительно до 17 часов 00 минут: 

1. Информационный стенд размещён возле магазина ИП 
Добровольская, расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский 
район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 3. Для внесения предложений и 
замечаний книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское 
сельское поселение Павловского района Ульяновской области», находится в 
здании администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 
6. 

2. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Ризаев, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. 
Холстовка, ул. Центральная, д. 11/2. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское 
сельское поселение Павловского района Ульяновской области», находится в 
здании администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 



 
 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 
6. 

3. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Михайлова, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Найман, 
ул. Найман, д. 65а. Для внесения предложений и замечаний книга (журнал) 
учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации 
«Павловский район» Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

4. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Осипов, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. 
Раштановка, ул. Раштановка, д.3/1. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское 
сельское поселение Павловского района Ульяновской области», находится в 
здании администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 
6. 

5. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Сорокина, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, д. Новая 
Камаевка, ул. Бригадная, д. 5, кв. 1. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское 
сельское поселение Павловского района Ульяновской области», находится в 
здании администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 
6. 

6. Информационный стенд размещён возле медпункта, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, д. 
Ивановка, ул. Вторая, д. 8. Для внесения предложений и замечаний книга 
(журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании 
администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 
6. 

7. Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское 
сельское поселение Павловского района Ульяновской области» проводится: 



 
 

1) в с. Октябрьское 04.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Добровольская, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. 
Октябрьское, ул. Центральная, д. 3; 

2) в с. Холстовка 05.04.2022 в 15.00 возле магазина ИП Ризаев, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. 
Холстовка, ул. Центральная, д. 11/2; 

3) в с. Найман 05.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Михайлова, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. Найман, 
ул. Найман, д. 65а; 

4) в с. Раштановка 06.04.2022 в 15.00 возле магазина ИП Осипов, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, с. 
Раштановка, ул. Раштановка, д.3/1; 

5) в с. Новая Камаевка 06.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Сорокина, 
расположенном по адресу: Ульяновская область, Павловский район, д. Новая 
Камаевка, ул. Бригадная, д. 5, кв. 1; 

6) в д. Ивановка 07.04.2022 в 16.00 возле медпункта, расположенном по 
адресу: Ульяновская область, Павловский район, д. Ивановка, ул. Вторая, д. 8. 

8. Предложения и замечания по проекту приказа Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области» с 04.03.2022 по 
08.04.2022 включительно до 17 часов 00 минут: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 
случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний при себе необходимо иметь: физическим 
лицам - паспорт, юридическим лицам – свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, доверенность - в случае, если участник собрания действует 
на основании доверенности, правообладателям соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, - также выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 


