
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 

38-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.04.2022                                                                          №  328 
                             Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 

О благоустройстве и формировании архитектурного облика 
населённых пунктов муниципального образования 
«Павловский район» в 2022 году 
  

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства и 
архитектуры администрации муниципального образования «Павловский район» 
Шляхтина Г.Г. «О формировании архитектурного облика населённых  пунктов 
на территории муниципального образования «Павловский район» в 2022 
году», Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ: 
 1. Информацию начальника отдела строительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Павловский район» Шляхтина 
Г.Г. «О формировании архитектурного облика населённых  пунктов на 
территории муниципального образования «Павловский район» в 2022 году» 
принять к сведению. 
 2. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район», Главам администраций сельских поселений Павловского 
района Ульяновской области продолжить работу по благоустройству территорий 
населённых  пунктов городского и сельских поселений и формированию 
архитектурного облика на территории муниципального образования 
«Павловский район». 
 3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Павловский район», проводить мероприятия по благоустройству прилегающих 
территорий. 
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по аграрным вопросам, природопользованию и охране окружающей среды 
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 28.04.2022 № 328 

 
Информация 

о    формировании архитектурного облика населённых  пунктов на 
территории муниципального образования «Павловский район» в 2022 году  
 
         В  2022 году планируется провести следующие мероприятия по 
благоустройству и формированию архитектурного облика населенных пунктов : 

1. В рамках подготовки к празднованию дня Победы в ВОв 1941-1945 годов 
необходимо : 
- Провести текущий ремонт памятников погибшим в ВОв   в р.п.Павловка, 

селах Илюшкино и Кадышевка Павловского городского поселения , селе 
Муратовка, дер. Плетьма и Сытинка Баклушинского сельского поселения, селах 
Октябрьское и Холстовка , дер. Камаевка и Ивановка Холстовского сельского 
поселения, с.Ст.Чирково и дер. Н.Пичеур Пичеурского сельского поселения ,пос. 
Гремучий , дер. Андреевка и Кр.Поляна Шаховского сельского поселения , селе 
Морд.Шмалак Шмалакского сельского поселения. Срок завершения работ до 
05.05.2022 г. 

- Провести работы по очистки от мусора и  благоустройству ,прилегающих к 
памятникам погибшим в ВОв ,территорий . Это работы по ремонту ограждений 
и покрытий , высадка деревьев и кустарников , устройство цветочных клумб . 
Вокруг памятника погибшим в ВОв в р.п.Павловка уже высажены тюльпаны и 
43 саженца роз. 

2. В рамках проведения весеннего месячника по благоустройству : 

          - Подготовлен и утвержден постановлением администрации МО 
«Павловский район» от 17.03.2022г. № 140    план мероприятий по 
благоустройству на территории городского и сельских поселений  
муниципального образования «Павловский район»  на период с 04.04.2022 года 
по 30.06.2022 года.   Данный план    предусматривает   проведение работ по 
посадке деревьев и кустарников, очистки территорий парков и скверов и дорог 
от мусора , ремонт скамеек , урн и контейнеров ,вывоз мусора    и другие работы  
.  Запланировано проведение комплекса   по благоустроительных работ на    
субботниках 8,22и 29 апреля, 13 и 27 мая ,10 и 24 июня 2022г.     По состоянию 
на 27 апреля проведено 2 субботника . Проведены работы по уборке территорий 
населенных пунктов и кладбищ.                                                                                      

3. В рамках формирования архитектурного облика населенных пунктов : 



- Необходимо отремонтировать или заменить вьездные стелы в городское и 
сельские поселения , завершить обустройство  «Леса Победы»в р.п.Павловка;                                                                                                          
- Завершить благоустройство народного и детского парков в р.п.Павловка. В 
народном парке в р.п.Павловка уже высажены саженцы фруктовых деревьев и 
роз ( по 10 штук). 

- Установить детскую игровую площадку  в с. Илюшкино и спортивную 
площадку в кв. Южный в р.п.Павловка; Детская игровая площадка уже получена 
; 

- Провести посадку газонов и кустарников вдоль автомобильной дороги  у 
народного парка и на пл.Советская в р.п.Павловка ; 

- Завершить оборудование контейнерных площадок для твердых коммунальных 
отходов в р.п.Павловка (4 площадки)  и установить контейнеры в населенных 
пунктах Павловского района (77 штук). 

-  Планируется провести  реконструкцию уличного освещения в населенных 
пунктах Павловского района ( установить 293 светильника) и р.п.Павловка 
(установить 20 светильников), на придомовых территориях в р.п.Павловка 
(установить 5 светильников). 

- Планируется устройство тротуара протяженностью  236 (283 м2) м по ул. 
Партизанская  до технологического техникума . 
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