
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
43-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.11.2022                                                                        № 372  
                                      Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Безопасные и качественные дороги на территории 
 сельских поселений Павловского района 
 Ульяновской области на 2020-2024 годы» 
 

Заслушав и обсудив информацию   начальника управления ТЭР, ЖКХ, 
транспорта, строительства и дорожной деятельности  администрации 
муниципального образования «Павловский район» Давыдова Р.Р. «О реализации 
муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории 
сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы»,  
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника управления ТЭР, ЖКХ, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности  администрации муниципального 
образования «Павловский район» Давыдова Р.Р. «О реализации муниципальной 
программы «Безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы» принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Мочаловой А.В.),  Главам администраций сельских поселений 
Павловского района Ульяновской области продолжить реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории 
сельских поселений Павловского района Ульяновской области на 2020-2024 годы». 

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 30.11.2022 № 372 

 
Информация 

о реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные 
дороги на территории сельских поселений Павловского района 

Ульяновской области на 2020-2024 годы»: 

О ремонте автомобильных дорог местного значения  
на территории муниципального образования «павловский район»  

в 2022 году. 

Дорожная деятельность в муниципальном образовании «Павловское 
городское поселение» осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального 
образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской 
области на 2020 – 2024 годы». 

В 2022 году в соответствии с указанной программой «Безопасные и 
качественные дороги» ремонт произведен по таким объектам как: 
 1. 9 объектов – асфальтобетонное покрытие на сумму 13889,32 тыс. руб., работы 
выполнены и оплачены. 
 2. 10 объектов – щебеночное покрытие на сумму 9465,46 тыс. руб., работы 
выполнены, оплачены 
3.  1 объект ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара на сумму 1075,36 тыс.  
руб., закончено и оплачено. 
4. Ремонт водопропускной ж/б трубы на сумму 5555,56 тыс. руб. 1 объект работы 
выполнены и оплачены, 2 объект двухгодичный контракт, работы ведутся.     
5. Приведение в соответствие новым национальным стандартам пешеходных 
переходов расположенных в близи образовательных учреждений на сумму 720,00 
тыс. руб., работы выполнены с нарушениями, расторжение контракта. 
 Разработка проектно-сметной документации по ремонту моста на сумму 506,00 
тыс. руб. двухгодичный контракт, расторговано.  
2 объекта по ремонту асфальтобетонного покрытия и устройство водоотведения 
по результатам размещения на торги, не было подано ни одной заявки сумма 
1900,66 тыс. руб. 
Общая сумма составила   
33112,36 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 31262,28 тыс. 
рублей, средства местного бюджета – 1850,08 тыс. рублей. 



О ремонте автомобильных дорог местного значения  
на территории муниципального образования «Павловский район»  

в 2023 году. 

В 2023 году планируется направить 35560,67 тыс. рублей: 
- 3200,00 тыс. рублей средства областного бюджета Ульяновской области 

  - 3560,67 тыс. рублей средства местного бюджета. 
По Павловскому городскому поселению объем работ составит 8631 кв.м. 

на сумму 18075,43 тыс. рублей: 
1) ул. Ленина, ремонт асфальтобетонного покрытия объем работ составит 

1215 кв. м. на сумму 1968,30 тыс. рублей. 
2) ул. Ленина, ремонт асфальтобетонного покрытия подъезд к детскому 

садику «Колокольчик» объем работ составит 628 кв. м на сумму 1016,55 тыс. 
рублей. 

3) ул. Юбилейная ПСД сумму 1172,85 тыс. рублей. 
4) Площадка БДД на сумму 3333,33 тыс. рублей. 
5) ул. Рабочая, ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара объем работ 

составит 528 кв.м, сумма 2154,78 тыс. рублей; 
6) ул. Гусева, ремонт щебеночного покрытия объем работ составит 2240 

кв.м на сумму 2502,08 тыс. рублей; 
7) ул. Мордовская с. Шалкино, ремонт асфальтобетонного покрытия объем 

работ составит 1125 кв. м на сумму 2502,08 тыс. рублей; 
8) ул. Центральная с Шалкино, ремонт водопропускной трубы (оплата 

двухгодичного контракта) сумма 2011,01 тыс. рублей.    
9) ул. Центральная с. Евлейка объем работ составит 770 кв. м. на сумму 

937,28 тыс. рублей; 
10) ул. Центральная с. Шалкино ремонт водопропускной ж/б трубы 

(двухгодичный контракт) сумма 2011,01 тыс. рублей.   
11) ул. Грабовка с. Илюшкино объем работ составит 875 кв. м. на сумму 

1006,25 тыс. рублей 
Баклушинское сельское поселение объем работ составит 1661 кв.м. на 

сумму 1957,16 тыс. рублей. 
1) ул. Краснопольского с. Баклуши ремонт щебеночного покрытия объем 

работ составит 531 кв. м. на сумму 610,65 тыс. рублей;  
 2) ул. Мира с. Баклуши ремонт щебеночного покрытия объем работ 

составит 800 кв. м. на сумму 955,31 тыс. рублей;  
3) ул. Левинского с. Баклуши ремонт щебеночного покрытия объем работ 

составит 330 кв. м. на сумму 391,20 тыс. рублей  
 

Пичеурское сельское поселение объем работ составит 2800 кв.м на сумму 
3721,31 тыс. рублей. 



1) ул. Садовая с. Старый Пичеур ремонт щебеночного покрытия объем работ 
составит 1575 на сумму 1760,00 тыс. рублей; 

2) ул. Полевая с. Старый Пичеур ремонт щебеночного покрытия объем работ 
составит 1225 на сумму 1536,31 тыс. рублей; 

3) ПСД с. Алексеевка оплата двухгодичного контракта сумма 394,00 тыс. 
рублей. 
Шаховское сельское поселение объем работ составит 2783 кв.м. на 

сумму 4488,89 тыс. рублей. 
1) ул. Центральная с. Шиковка ремонт асфальтобетонного покрытия  
Шмалакское сельское поселение объем работ составит 1483 кв.м на 

сумму 2254,81 тыс. рублей. 
1) ул. Центральная с. Тат. Шмалак ремонт асфальтобетонного покрытия 

площадки у здания администрации на площади 333 кв. м. сумма 800,15 
тыс. рублей; 

2) ул. Центральная с. Тат.Шмалак ремонт асфальтобетонного покрытия 
объем составит 450 кв.м. на сумму 664,76 тыс. рублей; 

3) ул. Дружбы с. Тат.Шмалак ремонт щебеночного покрытия объем работ 
составит 700 на сумму 789,90 тыс. рублей 

Холстовское сельское поселение объем работ составил 4163 кв.м. на 
сумму 5438,38 кв.м. 

1) с. Холстовка-с. Найман ремонт щебеночного покрытия объем работ 
составит 2228 кв.м. на сумму 2660,60 тыс. рублей; 

2) ул. Львова с. Октябрьское ремонт щебеночного покрытия 
объем работ составит 1935 на сумму 2777,78 тыс. рублей.   

 

 

 

 



  


