
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                                                                                         № 340         
                                               Экз.№_ 

р.п. Павловка 
 
                                   
О плане работы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Павловский район»  на 3 квартал 2022 года 
            
            Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ:                                                                                  

 1. Утвердить  прилагаемый план работы Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский  район» на 3 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 3 квартал 2022 года 
оставляю за собой.  
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
депутатов   муниципального образования 
«Павловский  район»   от 07.07.2022 № 340  

 
ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН» НА 3 КВАРТАЛ   2022  ГОДА 
№№ 

 
Наименование мероприятий Сроки 

проведе
ния 

Ответствен
ные лица 

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

1.1. О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 
учебному году 2022-2023 гг.    
 
 О выполнении основных показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Павловский район»» за 
первое полугодие 2022 года. 
 
Об утверждении отчета  об  оперативно-служебной деятельности 
межмуниципального отдела МВД России «Павловский за 1 
полугодие 2022 года.  
 
О реализации муниципальной программы «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений, противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному распространению на территории 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области на 2019-2021 годы». 
 
О реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Павловский 
район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в 2022 году . 
 
О реализации  национального проекта «Здравоохранение»  на  
территории муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области 

25 
августа 
2022 года 
 
 

Отдел 
организацион
ного 
обеспечения 
Совета 
депутатов 
муниципальн
ого 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 
«Павловский 
район» 



1.2. О подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к 
отопительному сезону 2022-2023 гг. в муниципальном образовании 
«Павловский район».  
  
О плане работы Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район»  на 4 квартал 2022 года.  

О реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области  на 2021-2025 годы» в 2022 
году. 
 
О  реализации муниципальной комплексной программы «Забота» на 
в муниципальном образовании «Павловский район».  
 
О социальной защите населения в муниципальном образовании 
«Павловский район» 
 
 
 

29 
сентября
2022 года 

 Отдел 
организацион
ного 
обеспечения 
Совета 
депутатов 
муниципальн
ого 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 
«Павловский 
район» 

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 

Отдел 
организацион
ного 
обеспечения, 
Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 
«Павловский 
район» 

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 

Депутаты 
Совета 

депутатов МО 
«Павловский 

район», 
аппарат 
Совета 

депутатов, 
контрольно- 
ревизионная 

комиссия  



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. 
 

Согласно 
графика 
 
 
Весь 
период 

Депутаты 
Совета 
депутатов МО 
«Павловский 
район» 
Наумова В.И. 

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, материалов для размещения на сайте  
администрации муниципального образования «Павловский район». 

Весь  
период 
 

Депутаты 
Совета 
депутатов МО 
«Павловский 
район» 
Наумова В.И.,  
 
 

6. УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
Праздничные мероприятия, посвященные: 
94-я Годовщина создания Павловского района (23.07.2022) 
Всероссийский фестиваль «Поволжская глубинка» 
День Флага Российской Федерации (22.08.2022) 
Дню знаний (01.09.2022) 
 
 

Весь 
период 

Депутаты 
Совета 
депутатов МО 
«Павловский 
район» 

7. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 7.1. Участие в работе межведомственных комиссиях, созданных 
Администрацией муниципального образования «Павловский район» 
7.2. Участие в подготовке и проведении государственных праздников 
и памятных дат Российской Федерации, дней воинской славы России, 
профессиональных и традиционных праздников, праздников и 
памятных дат Ульяновской области, муниципального образования 
«Павловский район»; 
7.3. Проведение публичных слушаний по обсуждению проектов: 
- изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области; 
7.4. Работа по взаимодействию с представительными органами 
городского и сельских поселений муниципального образования 
«Павловский  район», оказание методической и практической 
помощи в организации работы представительных органов 
муниципальных образований поселений. 

по 
отдельно
му плану 

Депутаты 
Совета 

депутатов МО 
«Павловский 

район», 
аппарат 
Совета 

депутатов 

 

 


