
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
39-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.06.2022                                                                                    № 334 
                                                 Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 

О реализации муниципальной программы 
«Повышение качества водоснабжения  
на территории муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2020-2022 годы 
  

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 
«О реализации муниципальной программы «Повышение качества 
водоснабжения на территории муниципальном образовании «Павловский 
район» на 2020-2022 годы», Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 

 1.  Информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. «О реализации 
муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения на 
территории муниципальном образовании «Павловский район» на 2020-2022 
годы» принять к сведению. 
     2. Рекомендовать Главе   администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А,), Главам администраций муниципальных 
образований сельских поселений Павловского района Ульяновской области 
продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных обеспечение 
водоснабжения на территории муниципального образования «Павловский 
район». 
    3. Настоящее решение вступает в силу с момента  его подписания. 
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить     комиссию  
по аграрным вопросам, природопользованию и охране окружающей среды 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» (Вальков 
А.И.). 
 
 
 Глава муниципального образования 
«Павловский район»      Ш.А. Абуталипов     
                                                             



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
от 09.06.2022  № 334 
 

Отчет о реализации муниципальной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории муниципального 

образования «Павловский район» на 2020-2022 годы» 
 

Муниципальная программа утверждена в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы». 
Муниципальная программа направлена на обеспечение населения 
муниципального образования «Павловский район» питьевой водой 
нормативного качества и в достаточном количестве, снижение риска для 
здоровья населения, связанного с фактором обеспечения жителей питьевой 
водой, улучшение уровня жизни населения и повышение качества 
предоставления коммунальных услуг. 
Основной целью программы является обеспечение населения питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в 
технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. 
 
Цели программы: 
 

• создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и 
создание комфортной среды проживания населения на территории 
муниципального образования «Павловский район»; 

• повышение качества жилищно-коммунальных услуг, качественное и 
бесперебойное водоснабжение населения. 

 
Задачи: 
 

• обновление основных средств водопроводного хозяйства; 
• обеспечение необходимой технологической надежности систем питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения за счет реконструкции и 
капитального ремонта систем водоснабжения; 

• развитие и модернизация систем водоснабжения населенных пунктов 
Павловского района за счет реконструкции и капитального ремонта систем 
водоснабжения. 

 
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы: 



 
• увеличение доли населения, обеспеченных питьевой водой надлежащего 

качества; 
• сокращение объема водопроводных сетей, требующих замены. 

 
 
Протяженность водопроводных путей на территории муниципального 
образования «Павловский район» составляет 239,9 км, из них до реализации 
муниципальной программы в замене нуждались 103,16 км (43%).  
Благодаря муниципальной программе в 2020 году отремонтировали буровую 
скважину в с. Морд Шмалак сметной стоимостью 0,995 тыс. рублей. 
Также был проведен ремонт водопроводных сетей протяженностью 1,67 км. в 
селе Баклуши. Сметная стоимость работ составила 1,72 млн. рублей. 
 
В 2021 году протяженность отремонтированного водопровода уже составила 5,5 
км. В результате объем водопроводных сетей, требующих замены сократился с 
103,16 км (43%) до 95,99 км. (40%), что говорит о росте эффективности данной 
муниципальной программы. 
Для реализации программы, в 2021 году в муниципальном образовании 
«Павловский район» выполнены работы по ремонту 6 объектов водоснабжения 
и водоотведения на сумму более 7,04 млн. рублей, а именно: 
 
 

• Ремонт самотечного водопровода от родника «Голова» в р.п. Павловка 
сметной стоимостью 2145,42 тыс. рублей. Из которых, ремонт на сумму 
880,20 тыс. рублей был выполнен в 2021 году, оставшийся объем работ был 
завершен в 2022 году. Всего было заменено 2 км. водопроводных сетей. 

• Ремонт водозаборного узла с заменой водонапорной башни (Рожновского) 
со стальным баком объемом 15 м3 в выс. Благодатка сметной стоимостью 
1078,90 тыс. рублей; 

• Ремонт водопровода в с. Старый Пичеур сметной стоимостью 1280,00 тыс. 
рублей; 

• Замена водонапорной башни в с. Мордовский Шмалак сметной 
стоимостью 1097,47 тыс. рублей. 

 
• Ремонт Водозаборного узла с заменой водонапорной башни ёмкостью 25 

куб.м в с. Холстовка, сметной стоимостью 1,444 тыс. руб. 
 
Полностью за счет средств Павловского городского поселения был 
произведен ремонт самотечного водопровода в селе Кадышевка 
стоимостью 1237,65 тыс. рублей. 
 

• В 2022 году Ремонт самотечного водопровода от родника «Голова» 
Павловка ( 2 очередь) 



 
 
 
В 2022 году будет продолжена реализация муниципальной программы, так как 
эффективность ее очевидна. 
 
На сегодняшний день приоритетным является необходимость бурения новой 
скважины на бывшей территории Совхоза в р.п. Павловка, где из-за низкого 
дебита население страдает от постоянного перебоя с водой. 
 
Сметная стоимость работ составляет 3800,0 тыс. рублей из которых 3762,0 т.р. 
доля софинансирования областного бюджета и 0,038 тыс. рублей из бюджета 
Павловского городского поселения. Сейчас все необходимые документы 
предоставлены в Правительство и Министерство ЖКХ Ульяновской области 
для выделения денежных средств из резервного фонда.  
 
На 2022 год  были направлены заявки: 
 

1. Ремонт самотечного водопровода от родника «Голова» в р.п.Павловка. 2 
этап  2 км на сумму 2 970,181 руб. 

2.  Бурение скважины на территории Совхоза на сумму 3 млн 800 тыс.руб 
3.  Ремонт каптажа водозабора водовода «Избалык-Павловка» на сумму 9 

млн 833 тыс.руб 
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