
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
45-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.12.2022                                                                         № 386  
           Экз.№ ____ 

р.п. Павловка 
                                   
О перспективном плане работы  
Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район»  на 2023 год 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Павловский район», 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ:                                                                                  

1. Утвердить  прилагаемый перспективный план работы  Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» на  2023 год. 

2.   Настоящее решение вступает в силу с  момента  его подписания.         
3. Контроль за выполнением плана работы Совета депутатов 

муниципального образования «Павловский  район» на 2023 год оставляю за 
собой.  
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
  

                                                                                     
 
 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов   муниципального 
образования «Павловский  район»   
 от 23.12.2022 № 386  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» НА 2023 ГОД 
 

l  РАЗДЕЛ. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ      
                                             

№ 
 п/п 

Наименование вопроса Срок  Ответственный 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Павловский район» за 2022 год. 
 
Об утверждении отчета  об  оперативно-служебной 
деятельности межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский за 2022 год и задачах на 2023 год.  
 
 О реализации Стратегии социально-экономического 
развития МО «Павловский район» до 2030 года. 
  
О реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании «Павловский район» на 2021-2023 годы» в 
2022 году. 
 

26 января 
2023 года 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

1. 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 

 Об отчёте Главы администрации муниципального 
образования «Павловский район» о результатах своей 
деятельности и деятельности  Администрации 
муниципального образования «Павловский район» за 2022 
год. 
 
О реализации муниципальной программы «Забота» на 
2022-2024 годы в муниципальном образовании 
«Павловский район» 
         
О владении, пользовании и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Павловский район» в 2022 
году 
 
О реализации муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Павловский район» на период 2022-2026 
годы» в 2022 
 
О патриотическом воспитании молодежи в 
муниципальном образовании «Павловский район» 

02 марта 
2023 года 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 



 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

Об отчёте Главы муниципального образования 
«Павловский район» о результатах своей деятельности и 
деятельности  Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» за 2022 год. 
 
О   реализации муниципальной программы «Комплексное  
развитие сельских территорий муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области» 
за 2022 год 
 
 
Об организации и осуществлении мероприятий по  
гражданской обороне, защите населения на территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
 
О реализации муниципальной программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России в муниципальном образовании 
«Павловский район» на  2021-2025 годы» за 2022 год 
 
О мерах по подготовке и проведению весенне-полевых 
работ в муниципальном образовании «Павловский район» 
. 

30 марта 
2023 года 

 
Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

О плане работы Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район»  на 2 квартал 2023 года. 
 
О проекте отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования «Павловский район» за 2022  год и 
проведении публичных слушаний.  
 
О подготовке  к празднованию 78-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в 
муниципальном образовании «Павловский район». 
 
О  благоустройстве территорий, формировании 
архитектурного облика населённых  пунктов на 
территории муниципального образования «Павловский 
район». 
 
О  реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «Павловский 
район» Ульяновской области» на 2021-2023 годы». 

27 апреля 
2023 года 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 

Администра
ция 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

 

1. 
 
 
2. 
 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Павловский район» за 2022 
год. 
 О  реализации муниципальной программы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

25 мая  
2023 года 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 



 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

молодежи в муниципальном образовании «Павловский 
район». 
Об утверждении описи дел постоянного хранения Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский 
район Ульяновской области за 2019 год. 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
населённых пунктах муниципального образования 
«Павловский район» в   2023 году. 
 
О реализации муниципальной программы «Повышение 
качества водоснабжения на территории муниципальном 
образовании «Павловский район» 

муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 

О рейтинге и выполнении целевых индикаторов 
Соглашения «О достижении значений показателей, 
индикаторов оценки эффективной деятельности 
Администрации МО «Павловский район»  в 2023 году 
 
О реализации программы «Экология и окружающая среда 
муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области в 2023 году 
 
 О подготовке к фестивалю национальных культур 
«Поволжская глубинка»-2023.  
 
О молодёжной политике в муниципальном образовании 
«Павловский район» и о реализации муниципальной 
программы «Молодёжь» на 2019-2023 годы в 
муниципальном образовании «Павловский район». 
 
О плане работы Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район»  на 3 квартал 2023 года. 
 

29 июня 
2023 года 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

О готовности муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году 2023-2024 гг.    и о 
реализации программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании Павловский 
район Ульяновской области на 2021-2025 годы  
 
  О социальной защите населения в муниципальном 
образовании «Павловский район» в 2023 году 
 
Об утверждении отчета  об  оперативно-служебной 
деятельности межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский за 1 полугодие 2023 года.  
 
О реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Павловский район» Ульяновской области на 
2021-2025 годы»  
 

24 августа 
2023 года 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 



5. 
 
 
 

О реализации муниципальной программы «Здоровый 
муниципалитет» на 2020-2024 годы в муниципальном 
образовании «Павловский район» Ульяновской области 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
         
 

О плане работы Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район»  на 4 квартал 2022 года.  

О реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области  
на 2021-2025 годы» 
 
О выполнении основных показателей социально-
экономического развития муниципального образования 
«Павловский район»» за первое полугодие 2023 года 
 
О готовности объектов жилищно-коммунальной сферы к 
отопительному сезону 2023-2024 гг. 

28 
сентября 
2023 года 

 
 
 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

О реализации муниципальной программы «Безопасные и 
качественные дороги на территории сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 
годы  в 2023 году 

О реализации муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального 
образования «Павловский район» в 2023 году. 

О  готовности дорожных служб к работе по зимнему 
содержанию дорог в муниципальном образовании 
«Павловский район». 

26 октября 
2023 года 

 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 

О работе Центра развития предпринимательства 
муниципального образования «Павловский район» в 2023 
году. 
 
О реализации Программы  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павловском районе Ульяновской 
области на 2021-2024 годы» в 2023. 
 
О проекте бюджета муниципального образования 
«Павловский район»  на 2024 год и плановый период 2024и 
2025 годов и назначении публичных слушаний 
О реализации программы «Обеспечение прав 
потребителей в муниципальном образовании «Павловский  
район» 

30 ноября 
2023 года 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 



1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 

О бюджете муниципального образования «Павловский 
район»  на 2024 год 
 
Об утверждении плана работы Совета депутатов  
муниципального образования «Павловский район» на  1 
квартал 2024 года. 
 
Об утверждении графика приёма граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район»  2024 год. 
 
 О реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном 
образовании «Павловский район» 
 
Об уровне безработицы в разрезе каждого поселения и о 
содействии занятости населения муниципального 
образования «Павловский  район» в 2023 году.   

21 декабря 
2023 года 

Отдел 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район» 

1.2 Принятие нормативных правовых актов  В течение 
года 

 В       течение всего 
года Постоянные 
комиссии Совета 
депутатов 

1.3. 
  

Внесение       изменений     и     дополнений     в 
нормативные правовые акты 

В течение 
года 

В       течение всего 
года Постоянные 
комиссии Совета 
депутатов 

 
ll РАЗДЕЛ.   РАБОТА КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
2.1. КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ  И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
№ Перечень вопросов  Дата  Ответственные  
1. Об исполнении бюджета за 2022 год По графику Постоянные комиссии 

Совета депутатов 

2. О бюджете муниципального образования 
«Павловский район на 2024  (первое, второе 
чтение) 

По графику Постоянные комиссии 
Совета депутатов 

3.  Итоги социально-экономического развития 
района за 6 месяцев 2023 года 

По графику Постоянные комиссии 
Совета депутатов 

 
2.2. КОМИССИЯ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
  
№ Перечень вопросов  Дата  Ответственные  
1. Заседание комиссии по рассмотрению проектов 

НПА 
 

По графику Постоянные комиссии 
Совета депутатов 



2.3. КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
  
№ Перечень вопросов  Дата  Ответственные  
1. Рассмотрение проектов НПА   По графику Постоянные комиссии 

Совета депутатов 

2. Участие в с районных социально-экономических 
мероприятиях муниципального образования 
«Павловский район», сходах граждан 

По графику Постоянные комиссии 
Совета депутатов 

 
2.4. КОМИССИЯ ПО ЖКХ, ТРАНСПОРТУ, ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
 
1. Экспертиза НПА. Подготовка и организация 

проведения публичных слушаний 
по графику Постоянные комиссии 

Совета депутатов 
 
III РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Перечень вопросов  Дата  Ответственные  
1.  Подготовка информационно- аналитических 

материалов о деятельности  депутатов, Совета 
депутатов 

По мере 
необходимости 

 Наумова В.И. 
  – начальник отдела 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования» 
Павловский район» 

2. Работа со средствами массовой информации.  По мере 
необходимости  

Председатель Совета 
депутатов  
Ш.А. Абуталипов 
 

3. Работа с заявлениями, предложениями 
граждан, письмами. 

По мере 
поступления и в 
соответствии с 
законодательством 
РФ  

Председатель Совета 
депутатов  
Ш.А. Абуталипов 
  

4. Прием избирателей   По графику  Председатель Совета 
депутатов  
Ш.А.Абуталипов, 
депутаты 

 
 

 
 



IV РАЗДЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

№ Перечень вопросов  Дата  Ответственные  
1. Участие депутатов муниципального образования 

«Павловский район», городского и сельских 
поселений в работе Совета представительных 
органов муниципальных образований при 
Губернаторе Ульяновской области.   

по плану Совета 
при Губернаторе  
Ульяновской 
области 

Депутаты, члены 
рабочих групп 
  

2. Участие в семинарах и мероприятиях 
Законодательного Собрания Ульяновской 
области, организуемых для депутатов 
муниципальных образований  

по плану ЗСО Наумова В.И. 
  – начальник отдела 
организационного 
обеспечения Совета 
депутатов 
муниципального 
образования» 
Павловский район» 
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