
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
42-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15.09.2022                                                                                         №  359  
                                                                 Экз. ____ 

р.п.Павловка 
 

 
О подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы 
к отопительному сезону  2022 – 2023гг. в муниципальном 
образовании «Павловский район» 

 
Заслушав информацию начальника управления топливно-

энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального 
образования «Павловский район» Давыдова Р.Р. «О подготовке объектов 
жилищно-коммунальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 гг. в 
муниципальном образовании «Павловский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника управления топливно-энергетических 
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и 
дорожной деятельности администрации муниципального образования 
«Павловский район» Давыдова Р.Р. «О подготовке объектов жилищно-
коммунальной сферы к отопительному сезону  2022 – 2023гг. в 
муниципальном образовании «Павловский район» принять к сведению. 

2.Поручить: 
2.1. Администрации муниципального образования «Павловский район» 

(Полугарнова Е.В.): 
2.1.1. Организовать выполнение  всех    мероприятий, направленных 

на  качественную    работу объектов жилищного фонда, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры муниципального образования «Павловский 
район» для  бесперебойного функционирования работы  в осенне-зимний 
отопительный сезон 2022 -2023 гг. 

 



 2.2. Главам  администраций муниципальных образований сельских 
поселений  Павловского района Ульяновской области выполнить все 
необходимые  мероприятия,направленные   на   надлежащее   функционирова
ние     систем   жизнеобеспечения  в осенне- зимний период 2022-2023 гг. с 
обязательной  реализацией энергосберегающих и энергоэффективных мер  на 
объектах соцкультбыта поселений. 
      3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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 15.09.2022  № 359 

 
Информация 

«О подготовке  объектов   жилищно-коммунальной сферы  
к  отопительному периоду 2022- 2023 годов» 

       
Для подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному 
Всего в р.п.Павловка 39 МКД из них 14 МКД  «Корпорация  развития 
коммунального комплекса Ульяновской области» 
Котельная №1-8 МКД 
Котельная №5-4 МКД 
Котельная ЦРБ-2 МКД 
 
Остальные 25 МКД  у них индивидуальное отопление. 
МКД пуск тепла 100% 
 
Обьекты здравоохранения запущены на 100 % 17 из 17 
 
Образовательные учреждения запущены на 100% 12 из 12 
 
Детские сады запущены на 100% 7 из 7 
 
Учреждения культуры : 
Тепло запущено на 6 обьектах из 16 это 37,5% 
тепло запускается по порядку 
 
 


