
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
45-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
22.12.2022                                                                                                  № 384 
                                                                                                                    Экз. ____                                                                                                                                                                                                                                                                                      

р.п. Павловка 
 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
образования «Павловский район»  
от 30.11.2022 №370  
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 23.12.2014 № 103 «Об 
утверждении порядка заключения соглашений о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Павловский район» и 
органами местного самоуправления городского и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Павловский район», Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский  район» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» от 30.11.2022 № 370 «О направлении предложения о 
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения» 
следующие изменения: 

1.1. абзац 3 подпункта 1.5 пункта 1 после слов «участие в» дополнить 
словами «текущем и»; 
1.2. пункт 1 дополнить подпунктами 1.8, 1.9 следующего содержания: 

«1.8. текущего ремонта учреждений культуры, расположенных на 
территории поселения (только в отношении учреждений культуры 
муниципального образования Шаховское сельское поселение Павловского 
района Ульяновской области); 

1.9. содержания автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения: 



- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, 
шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, в том числе 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытий; 

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий; 

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части 
автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием;  

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от 
снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с 
обочин; 

- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; 
- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у 

искусственных сооружений; 
- очистка от снега и льда элементов мостового полотна;  
- закрытие отверстий водопроводных труб осенью и открытие их весной, 

очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних 
предметов; 

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос 
в чистоте и порядке.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       
       
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов 

 
 
 


