
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
37-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.04.2022           № 317  
                                              Экз.№___ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских  территорий 
муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области» в 2021 году 
  

Заслушав информацию  первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский  район» Локтева М.И.  
«О   реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских  
территорий муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области в 2021 году»,  Совет депутатов муниципального образования  
«Павловский район» РЕШИЛ:       
       1. Информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский  район» Локтева М.И. 
«О   реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских  
территорий муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области» в 2021 году,  принять к сведению. 
           2. Поручить Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А.), директору муниципального бюджетного 
учреждения «Управление сельского хозяйства и природных ресурсов 
муниципального образования «Павловский район» (Шумкаева Г.И.): 

2.1. Продолжить  выполнение   мероприятий по обеспечению жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов в рамках новой 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципальное образование «Павловский район» Ульяновской области». 

2.2. Проводить информационно-разъяснительную работу среди 
населения об условиях и порядке получения и  использования социальных 
выплат  в рамках  муниципальной программы «Комплексное развитие 



сельских территорий муниципальное образование «Павловский район» 
Ульяновской области» 

2.3. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по 
обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов в 
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципальное образование «Павловский район» Ульяновской 
области». 

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
  4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

комиссию по социальной и молодёжной политике и вопросам развития 
местного самоуправления Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» (Букина Г.Р.). 
 
   
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к решению Совета депутатов 

                                                                                                       муниципального образования 
                                                                                       «Павловский район» 

                                                                                                        от 07.04.2022  № 317 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
       «О   реализации муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских  территорий муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области» за 2021 год 

 
            Муниципальная программа «Комплексная программа развития 
сельских территорий муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области» утверждена постановлением администрации 
муниципального образования от 24.12.2019 г. №741. 

  В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы 
РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году субсидии в 
размере 529,2 тыс. руб. получила семья в составе трех человек. 

По ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» реализованы следующие объекты: 

1. Павловское городское поселение:  «Устройство пешеходных связей на 
территории памятника архитектуры (часовня) в р. п. Павловка, ул. 
Ленина, 81б МО Павловское городское поселение Павловского района» 
на общую сумму 368,8 тыс. руб.  

2. Павловское городское поселение:  «Устройство контейнерных 
площадок ТКО 22 шт. на территории р. п. Павловка  Павловское 
городское поселение Павловского района» на общую сумму 230,3  тыс. 
руб.  

3. Пичеурское сельское поселение: «Установка памятника-обелиска 
воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в с. Алексеевка МО 
«Пичеурское сельское поселение» Павловского района» на общую 
сумму 202,1 тыс. руб.  

4. Шаховское сельское поселение: «Устройство аллеи Славы на 
территории памятника ВОВ в с. Шаховское МО Шаховское сельское 
поселение Павловского района» на общую сумму 404,1 тыс. руб.             

5. Шмалакское сельское поселение: «Благоустройство территории 
памятника-обелиска воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945 г.г. в с. Татарский Шмалак  сельское поселение» Павловского 
района» на общую сумму 202,1 тыс. руб.  

6. Баклушинское сельское поселение: «Установка спортивной площадки в 
с. Муратовка МО Баклушинское сельское поселение» на общую сумму 
199,0 тыс. руб.  
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