
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2022                                                                        № 373  
                                      Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
О  содержании дорог в зимний период 2022-2023 гг. 
в муниципальном образовании «Павловский район» 
 
 

Заслушав и обсудив информацию   начальника управления ТЭР, ЖКХ, 
транспорта, строительства и дорожной деятельности  администрации 
муниципального образования «Павловский район»  Давыдова Р.Р. «О 
готовности дорожных служб к работе по зимнему содержанию территорий в 
муниципальном образовании «Павловский район», 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  содержании дорог в 
зимний период  2022-2023 гг. в муниципальном образовании «Павловский 
район», принять к сведению. 

2. Считать проведение мероприятий по подготовке уборочной техники к 
работе в зимний период, подготовке специализированных машин для 
обработки дорог, тротуаров, придомовых территорий и общественных 
пространств, противогололёдными материалами, по содержанию  баз 
хранения противогололёдных материалов в надлежащем состоянии  - важной 
задачей по обеспечению непрерывного и безопасного движения 
автотранспорта и пешеходов. 
      3. Рекомендовать Администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Мочаловой А.В.), Главам  администраций сельских 
поселений Павловского района Ульяновской области 
осуществлять  постоянный контроль: 
        - за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 



        -  за организацией работ по своевременной очистке дорог, тротуаров, 
придомовых территорий и общественных пространств от снега  и обработке   
противогололёдными материалами. 
         4.  Рекомендовать   ООО «ТАН», МУ «Услуги»  в целях 
обеспечения  безопасного и беспрепятственного движения всех видов 
транспортных средств   в зимний период 2022-2023 гг. на дорогах 
муниципального образования «Павловский район»: 
        -обеспечить поддержание надлежащего санитарно-технического 
состояния дорожной сети; 
        - производить своевременную уборку снега, устранение скользкости с 
применением  противогололёдных  материалов в зимний период.          
       5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
    6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 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 № 373 
 

                                              
Информация  

о содержании дорог в зимний период в 2022 – 2023 гг. 
в муниципальном образовании «Павловский район» 

 

Очистка снега придомовой территории МКД по заключенным договорам 
осуществляется управляющей компанией МКП «Павловское». 
         - содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования Павловское городское 
поселение осуществляется предприятием МУ «Услуги на основании 
муниципального контракта № 01683000023220000550001 от 01.11.2022 г. 
Муниципальный контракт действует до 31.12.2022 г. 
        В администрации муниципального образования «Павловский район» в 
наличии имеется собственная техника, в количестве 1 единицы – МТЗ-82.1, 
Автогрейдер 10.07 (не исправен), бензиновый снегоуборщик НАТЭRSGC-
4100   

- содержание автомобильных дорог в зимний период 2022 года на 
территории администраций сельских поселений муниципального образования 
«Павловский район» осуществляется на основании заключенных договоров с 
индивидуальными предпринимателями: 

- Холстовское сельское поселение, ИП Афанасьев, договор № 22/01 от 
14.01.2022 г. – техника МТЗ-82, ИП Штаев, договор №22/02 от 01.02.2022 г., 
техника Т-150.  

- Шаховское сельское поселение, ИП Дорофеев, договор № 2 от 
30.12.2021 г. КП-2202-30, ИП Пимченков договор №1 от 30.12.2021 г., техника 
-МТЗ-102. 

- Шмалакское сельское поселение, ИП Розаков, договор №1 от 01.01.2022 
г., техника МТЗ -82 

- Пичеурское сельское поселение, ИП Рязапов, договор №01/22 от 
11.01.2022 г., техника Т-150К.   

- Баклушинское сельское поселение, ООО «Муратовское», договор №1 от 
10.01.2022 г., техника Т-150. 
   После принятия бюджета на 2023, будут заключены муниципальные 
контракты на зимнее содержание дорог.  

2. В штате администрации муниципального образование «Павловский 
район» имеются 5 дворников, ответственным лицом является Курмакаев 
Рамис Абдулшикурович.  


