
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
43-е заседание Совета депутатов  шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14.11.2022                                                                              № 366  
                                            Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
 
О  согласовании Перечня  ремонта дорог 
на территории муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
в 2023 году  

   
Заслушав и обсудив информацию    первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Павловский район» Локтева 
М.И. «О  согласовании Перечня ремонта дорог на территории муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области  в 2023 году», Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Согласовать Перечень ремонта  дорог на территории муниципального 
образования «Павловский район»  Ульяновской области  в 2023 году», согласно 
приложению. 

 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комиссию по 
ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и обеспечению условий 
жизнедеятельности населения  Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» (Нагорнов С.В.). 
 
 
 Глава муниципального образования 
 «Павловский район»                                                        Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 14.11.2022 № 366  

 
 

Перечень 
 ремонта  дорог на территории муниципального образования  

«Павловский район»  Ульяновской области  в 2023 году 
 

В 2023 году планируется направить 35558,92 тыс. рублей: 
- 32003,03 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской 

области 
  - 3555,89 тыс. рублей средства местного бюджета. 
По Павловскому городскому поселению объем работ составит 6842 

кв.м. (5632 км.) на сумму 19188,41 тыс. рублей: 
1) ул. Ленина, ремонт асфальтобетонного покрытия объем работ 

составит 1065 кв. м. на сумму 1553,11 тыс. рублей. 
2) ул. Ленина, ремонт асфальтобетонного покрытия подъезд к детскому 

садику «Колокольчик» объем работ составит 84 кв. м на сумму 243,62 тыс. 
рублей. 

3) ул. Юбилейная ПСД сумму 2777,78 тыс. рублей. 
4) Площадка БДД на сумму 3333,33 тыс. рублей. 
5) ул. Рабочая, ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара объем 

работ составит 528 кв.м, сумма 2154,78 тыс. рублей; 
6) ул. Гусева, ремонт щебеночного покрытия объем работ составит 2200 

кв.м на сумму 2625,52 тыс.рублей; 
7) ул. Мордовская с. Шалкино, ремонт асфальтобетонного покрытия 

объем работ составит 2165 кв.м на сумму 3521,98 тыс. рублей; 
8) ул. Центральная с. Евлейка объем работ составит 800 кв. м. на сумму 

967,28 тыс. рублей; 
9) ул. Центральная с. Шалкино ремонт водопропускной ж/б трубы 

(двухгодичный контракт) сумма 2011,01 тыс. рублей.   
Баклушинское сельское поселение объем работ составит 1200 кв.м. 

на сумму 1620,63 тыс. рублей. 
          1) ул. Муссы Джалиля с. Муратовка ремонт асфальтобетонного 
покрытия   

Пичеурское сельское поселение объем работ составит 2800 кв.м на 
сумму 3357,70 тыс. рублей. 

1) ул. Садовая с. Старый Пичеур ремонт щебеночного покрытия.    



Шаховское сельское поселение объем работ составит 2783 кв.м. на 
сумму 4488,89 тыс. рублей. 

1) ул. Центральная с. Шиковка ремонт асфальтобетонного покрытия  
Шмалакское сельское поселение объем работ составит 783 кв.м на 

сумму 1464,91 тыс. рублей. 
1) ул. Центральная с. Тат. Шмалак ремонт асфальтобетонного покрытия 

площадки у здания администрации на площади 450 кв. м. сумма 
800,15 тыс. рублей; 

2) ул. Центральная с. Тат.Шмалак ремонт асфальтобетонного покрытия 
площадки у здания администрации на площади 333 кв.м. на сумму 
664,76 тыс. рублей;  

Холстовское сельское поселение объем работ составил 2228 кв.м. на 
сумму 5438,38 кв.м. 

1) с. Холстовка-с. Найман ремонт щебеночного покрытия объем работ 
составит 2228 кв.м. на сумму 2660,60 тыс. рублей. 

2) с. Найман ПСД на ремонт подъездной дороги сумма 2777,78 тыс. 
рублей. 
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  ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 
  План ремонта автодорог  в 2023 году на 02.11.2022 г. 

1. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

р.п. Павловка, 
ул.Ленина 

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

1215 1 968,30 196,83   1 771,47         

2. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

р.п. Павловка ул. 
Ленина 

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия подъезд к 
детскому саду 

628 1 016,55 101,66   914,90         

3. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

с. Шалкино, ул. 
Центральная  

ремонт 
водопропускной 
трубы 
(двугодичный 
контракт) 

1 2 011,01 201,10   1 809,91         



4. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

ул. Юбилейная, 
р.п. Павловка  

ремонт 
щебеночного 
покрытия 

1050 1 172,85 117,29   1 055,57         

5. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

Павловка площадка БДД 1 3 333,33 333,33   3 000,00         

6. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

ул. Рабочая, р.п. 
Павловка  

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара 

528 2 154,78 215,48   1 939,30         

7. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

ул. Гусева, р.п. 
Павловка  

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

2440 2 502,08 250,21   2 251,87         

9. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

ул. Мордовская 
с.Шалкино 

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

1125 1 973,00 197,30   1 775,70         

10. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

ул. Центральная          
с. Евлейка 

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

770 937,28 93,73   843,55         

11. 
Муниципальное 
образование "Павловское 
городское поселение" 

ул. Грабовка          
с. Илюшкино 

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

875 1 006,25 100,63   905,63         

  итого: по Павловскому 
городскому поселению       18 075,43 1 807,54   16 267,89         

1. 

Муниципальное 
образование 
"Баклушинское сельское 
поселение" 

с. Баклуши, ул. 
Краснопольского 

ремонт 
щебеночного 
покрытия   

531 610,65 61,07   549,59         

2. 

Муниципальное 
образование 
"Баклушинское сельское 
поселение" 

с. Баклуши, ул. 
Мира 

ремонт 
щебеночного 
покрытия   

800 955,31 95,53   859,78         



3. 

Муниципальное 
образование 
"Баклушинское сельское 
поселение" 

с. Баклуши, ул. 
Левинского 

ремонт 
щебеночного 
покрытия   

329 391,20 39,12   352,08         

  
итого: по 
Баклушинскому 
сельскому поселению 

      1 957,16 195,72   1 761,44         

1. 
Муниципальное 
образование "Пичеурское 
сельское поселение" 

с.Старый 
Пичеур, ул. 
Садовая  

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

1575 1 760,00 176,00   1 584,00         

2. 
Муниципальное 
образование "Пичеурское 
сельское  поселение" 

ПСД с. 
Алексеевка 

двугодичный 
контракт 1 425,00 75,00   350,00         

3. 
Муниципальное 
образование "Пичеурское 
сельское поселение" 

с.Старый Пичеур 
ул. Полевая 

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

1225 1 536,31 153,63   1 382,68         

  итого: по Пичеурскому 
сельскому поселению       3 721,31 404,63   3 316,68         

1. 
Муниципальное 
образование "Шаховское 
сельское поселение" 

с. Шиковка, ул. 
Центральная  

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия   

2783 4 144,57 414,46   3 730,11         

  итого: по Шаховскому 
сельскому поселению       4 144,57 414,46   3 730,11         

1. 
Муниципальное 
образование "Шмалакское 
сельское поселение" 

ул. Центральная 
, Тат.Шмалак 

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия  

450 664,76 66,48   598,28         

2. 
Муниципальное 
образование "Шмалакское 
сельское поселение" 

с. Тат.Шмалак,  
ул.Центральная 

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия площадки 
у здания 
администрации 

333 800,15 80,02   720,14         



3. 
Муниципальное 
образование "Шмалакское 
сельское поселение" 

с. Тат.Шмалак,  
ул.Дружбы 

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

700 789,90 78,99   710,91         

  итого: по Шмалакскому 
сельскому поселению       2 254,81 225,48   2 029,33         

1. 
Муниципальное 
образование "Холстовское 
сельское поселение" 

с.Холстовка -              
д. Найман 

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

2228 2 660,60 266,06   2 394,54         

2. 
Муниципальное 
образование "Холстовское 
сельское поселение" 

с. Октябрьское, 
ул. Львова 

ремонт 
щебеночного 
покрытия  

1 2 777,78 277,78   2 500,00         

  итого: по Холстовскому 
сельскому поселению       5 438,38 543,84   4 894,54         

  ИТОГО ПО РАЙОНУ:   35 591,66 3 591,67   32 000,00         
 


