
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
40-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

07.07.2022                                                                                      № 338                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 
О проекте внесения изменений  
в Устав муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
и назначении публичных слушаний 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район»  
Ульяновской области,  Положением о публичных слушаниях на территории  
муниципального образования «Павловский район», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 
21.12.2016  № 344, Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 
         1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области», 
согласно Приложению № 1. 
         2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»  «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области» в 17 часов 00  минут 24 августа 2022 года. 
         3. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
администрации муниципального образования «Павловский район»,  
расположенное по адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, 
р.п.Павловка, ул. Калинина, д.24, актовый зал(3 этаж) . 

4. Назначить организационный комитет (далее - Оргкомитет) по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» «О внесении изменений в 



Устав муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области» в следующем составе: 
         Абуталипов Шамиль Абдулажанович - Председатель публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области», 
Глава муниципального образования «Павловский район», председатель 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»;      
 Киселев Михаил Викторович – заместитель  Председателя публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области», 
председатель комиссии по бюджету  и экономической  политике Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район»; 

Наумова Виктория Ивановна - начальник отдела организационного 
обеспечения Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район», секретарь публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области»; 

Фадеев Сергей Михайлович - начальник отдела правового обеспечения 
администрации муниципального образования «Павловский район» (по 
согласованию); 
  Соловьев Виктор Николаевич - председатель Совета ветеранов  войны 
и труда, взаимодействия  с правоохранительными органами  муниципального 
образования «Павловский район» (по согласованию); 

          Иванова Людмила Николаевна -  председатель  Совета по вопросам 
общественного контроля муниципального образования «Павловский район», 
(по согласованию); 

Гнидова Татьяна Александровна – председатель межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Павловский район», директор-главный редактор областного автономного 
учреждения «Редакция газеты «Искра» (по согласованию). 

5. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области»  возложить на 
Оргкомитет. 



6. Опубликовать в печатном  издании - муниципальной газете  
«Павловский вестник»: 
           - проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Павловский район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области»; 
           - информационное сообщение о  проведении публичных слушаний 
(Приложение № 2).    
         7. Настоящее решение вступает в силу  после официального 
опубликования.  
         8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 
                                                                                        «Павловский район» 

      от 07.07.2022 № 338 
ПРОЕКТ 

                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
__-е заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

______2022                                                                                                               №  ______                              
                             Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 

 
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования  
«Павловский район»  
Ульяновской области 

 
В соответствии с Федеральным   законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, принятого решением 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области от 
05.03.2007 № 250 в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
следующие изменения:  
         1.1. Из пункта 36 части 1 статьи 7 Устава слова   «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
         1.2. Из пункта 24 статьи 7.1. Устава слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
         1.3.  Статью 53  дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Руководитель финансового органа муниципального образования Павловский район» 
Ульяновской области назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя   
финансового органа муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
квалификационным требованиям осуществляется с участием Министерства финансов 
Ульяновской области. Порядок участия  Министерства финансов Ульяновской области в 
проведении указанной проверки устанавливается Законом Ульяновской области.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию   после его 
государственной регистрации. 

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 

consultantplus://offline/ref=B324C1FEADBD6ABFC2A8440BA0C24E9039A9145FE47DEA08593FE284F14ECD191CF3573974685714413E5D283DFCD6A803603202C44B7A78Q8E0K


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                       муниципального образования 

                                                                                        «Павловский район» 
      от 07.07.2022 № 338 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний 

 
              В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования  «Павловский район» от 07.07.2022 № 338  «О проекте внесения 
изменений в Устав муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области   и назначении публичных слушаний» Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» сообщает, что 24 августа 
2022 года в 17.00  актовом зале (3-й этаж) здания  администрации 
муниципального образования «Павловский район») по адресу:  Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, улица Калинина, 24   состоятся 
публичные слушания по проекту  решения Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район»  «О проекте внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской  области (далее 
- проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав). 

Желающие могут принять участие в обсуждении проекта  решения Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, граждан по 
проекту  решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав 
принимаются в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории  муниципального образования «Павловский район», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» 
от 21.12.2016  № 344 до 15.00 24 августа 2022 года  по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, Ульяновская область, р.п. Павловка, ул.Калинина , 
24,   3 этаж, каб.33. 

Граждане, которые не смогут принять непосредственного участия в 
публичных слушаниях, могут представить предложения по  проекту решения 
Совета депутатов о внесении изменений в Устав в письменном виде в Совет 
депутатов по адресу: Ульяновская область, Павловский район, Ульяновская 
область, р.п. Павловка, ул.Калинина , 24,  3 этаж, каб.33. 

 
                                     

 Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                     Ш.А.Абуталипов 


	6. Опубликовать в печатном  издании - муниципальной газете  «Павловский вестник»:

