
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
37-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.04.2022                                                                         № 324  
                                               Экз.№ ____ 

р.п. Павловка 
                                   
О плане работы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Павловский район» на II квартал 2022 года 
 

 Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ:                                                                                  

1. Утвердить  прилагаемый план работы Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский  район» на II квартал 2022 года. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с  момента  его 
подписания.         
         3. Контроль за выполнением плана работы Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский  район» на II квартал 2022 года 
оставляю за собой.  
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
депутатов   муниципаль
ного образования 
«Павловский район» 
 от 07.04.2022 № 324   

 
ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН» НА II КВАРТАЛ   2022  ГОДА 
№№ 

 
Наименование мероприятий Сроки 

проведен
ия 

1. ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проекте отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Павловский район» за 2021  год и проведении публичных слушаний.  
 
О подготовке  к празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. в муниципальном образовании «Павловский район». 
 
О  благоустройстве и формировании архитектурного облика населённых  пунктов 
на территории муниципального образования «Павловский район». 
 
О реализации муниципальной программы «Молодёжь» на 2019-2023 годы в 
муниципальном образовании «Павловский район». 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах 
муниципального образования «Павловский район» в   2022 году. 
 
 

28 апреля 



 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Павловский район» за 2021 год. 
 
 О  реализации муниципальной программы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном образовании 
«Павловский район» в 2022 году. 
 
Об утверждении описи дел постоянного хранения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район Ульяновской области за 2019 
год. 
 
О реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения 
на территории муниципальном образовании «Павловский район» на 2020-2022 
годы» 

26 мая 
2022 года 

 О рейтинге и выполнении целевых индикаторов Соглашения «О достижении 
значений показателей, индикаторов оценки эффективной деятельности 
Администрации МО «Павловский район»  в 2022 году. 
 
О реализации программы «Экология и окружающая среда муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области в 2022 году. 
 
О подготовке к фестивалю национальных культур «Поволжская глубинка»-2022.  
 
О реализации муниципальной программы «Развитие культуры  в Павловском 
районе Ульяновской области на 2021-2024 годы». 
 
О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район»  на 3 квартал 2022 года. 
 

23 июня 
2022 года 

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 Корректировка Устава муниципального образования «Павловский район» и 
нормативных актов Совета депутатов с учётом изменений федерального и 
областного законодательства.  
 

Весь 
период 

3. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
 

 3.1. Проведение заседаний комиссии по предварительному рассмотрению 
проектов решений, вопросов очередных заседаний Совета депутатов; 
3.2. Рассмотрение законопроектов Ульяновской области, проектов  
муниципальных правовых актов;  
3.3. Работа с заявлениями, предложениями граждан, письмами организаций и 
учреждений 
3.4. Депутатский контроль за исполнением полномочий по решению вопросов 
местного значения;  
3.5.Проведение заседаний комиссий по предварительному рассмотрению 
результатов проверок целевого использования средств бюджета муниципального 
образования «Павловский  район», соблюдения режима экономии бюджетных 
средств, правильности размещения муниципального заказа 

Весь 
период 

4.  ДЕПУТАТСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 
 

4.1. Работа в избирательных округах: встречи с избирателями по вопросу своей 
депутатской деятельности; 
4.2. Приём граждан по личным вопросам. Работа с обращениями граждан 
(заявлениями, предложениями, жалобами); 
4.3. Публикация информацией депутатов о своей деятельности в СМИ; 
4.4. Сбор ежемесячных отчётов с депутатов об их депутатской деятельности. 
 

Весь 
период 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

5.1. Подготовка информационно – аналитических материалов о деятельности 
депутатов, комиссий Совета депутатов, опубликование их в средствах массовой 
информации; 
5.2. Обновление информации на сайте администрации муниципального 
образования «Павловский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Совет депутатов»; 
5.3. Подготовка публикаций в газету «Искра», материалов для размещения на сайте  
администрации муниципального образования «Павловский район». 
 

Весь  
период 
 

6. УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
1 мая Участие в Праздничных мероприятиях, посвященных Дню Весны и труда,  
9 мая Участие в в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ 
25 мая участие в Последних звонках 
01 июня Участие в праздничных мероприятиях Дня Защиты детей,  
12 июня Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. 

Весь 
период 

 
                                                                                   

 
 
 
 


	О реализации программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области в 2022 году.

