
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
41-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18.08.2022                                                                                      № 351                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
   

О готовности образовательных организаций 
 муниципального образования «Павловский район» 
 к началу нового 2022-2023 учебного года    

  
Заслушав и обсудив информацию  и.о.начальника управления 

образования администрации муниципального образования «Павловский 
район» Садыковой К.Р.. «О готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Павловский район» к началу нового 2022-
2023 учебного года», Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 

1.Информацию  и.о. начальника  управления   образования   
администрации    муниципального   образования  «Павловский  район»   
Садыковой К.Р. «О готовности муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году 2022-2023  гг.»  принять к сведению.  

2.Рекомендовать:  
2.1. Главе  администрации муниципального образования «Павловский 

район»  (Тузову А.А.), управлению    образования     администрации  
муниципального    образования   «Павловский район» (Алькину  В.В.):  

2.2.1. Продолжить работу по совершенствованию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций в целях 
создания комфортных  и современных условий для обучающихся и 
воспитанников;  

2.2.2. Осуществить в образовательных организациях необходимые 
мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, 
выполнению требований по соблюдению санитарных норм и правил, по 
подготовке к отопительному сезону, приобретению необходимого 



оборудования и учебных пособий, по организации питания и осуществления 
безопасных школьных маршрутов; 

2.2.3.  Продолжить работу по привлечению молодых специалистов в 
образовательные организации муниципального образования «Павловский 
район». 

2.2.4.  Продолжить  работу по  реализации мероприятий 
национального проекта «Образование» на территории муниципального 
образования «Павловский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной и молодежной политике и по вопросам развития 
местного самоуправления Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район».  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 18.08.2022 № 351  

  
 Информация 

«О  готовности муниципальных образовательных учреждений 
 к новому учебному году 2022-2023 гг.»  

 
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году 

осуществлялась в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального образования «Павловский район» от 25.04.2022   № 229  «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций к 2022-2023 
учебному году». На 18.08.2022  все образовательные организации  готовы 
принять своих учеников  первого  сентября. 

На подготовку образовательных организаций к началу нового 
учебного года из муниципального бюджета  выделено 1487,6 тыс.рублей, в 
том  числе на:  

- проведение  противопожарных  мероприятий -953,2 тыс.рублей;  
-выполнение мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора - 

131тыс.рублей;  
- ремонтные работы – 47,4 тыс.рублей. (софинансирование ремонта 

ремонта кровли МКОУ Старопичеурской  средней  школа) 
-подготовка к отопительному сезону-89,0 тыс.рублей 
-мероприятия по подвозу обучающихся - 267,0 тыс.рублей. 
Из регионального бюджета выделены средства в сумме 2851 тыс.руб., 

которые  направлены на:  
-капитальный ремонт кровли здания МКОУ Старопичеурская СШ и 

материально техническое обеспечение МКОУ Шалкинская СШ.(закупка  
ученической  мебели для Центра «Точка  Роста).В МКОУ  Старопичеурской  
СШ  ремонт входной  группы, замена дверей  запасных  выходов за счет 
экономии  основных  средств. За  счет оказанной спонсорской  помощи 
отремонтирована  входная  группа  в   МБДОУ  Павловском детском  саду   
№ 4  «Колокольчик». 

МБОУ Татарско - Шмалакская средняя школа, МКОУ Шалкинская 
средняя школа, МКОУ Шаховская основная школа   осуществляют  ремонт 
кабинетов, для открытия Центров  образования «Точка роста»  в  рамках 
национального  проекта  «Образование» 

В настоящее время  во всех котельных образовательных организаций 
произведена промывка, опрессовка систем отопления, произведен 
косметический ремонт, проведена инвентаризация газового хозяйства 
котельных. 
 В преддверии нового учебного года в районе проводилось  
обследование автобусных школьных маршрутов: 09.08.22 члены  



межведомственной  комиссии выезжали на школьные маршруты и проводили 
анализ состояния автомобильных дорог, покрытия и обочин, смотрели на 
наличие дорожных знаков, разметок, наличие возможных опасных участков 
дорог. На новый учебный год в муниципальном образовании «Павловский 
район»  насчитывается 11 маршрутов: всего на подвозе  будут учиться   94 
учащихся. 
Количество обследованных школьных автобусных маршрутов 11, принятых 
11  для  осуществления  подвоза  обучающихся. 

 
 


