
                                                                                                               
                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

Заседание № 40                                                   9.00                                            07.07.2022 
 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.     О проекте решения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области и назначении публичных слушаний. 

Информирует:  Наумова Виктория Ивановна – начальник отдела 
организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район». 

2. Об утверждении порядка реализации правотворческой инициативы граждан в 
муниципальном образовании «Павловский район» . 

Информирует:  Наумова Виктория Ивановна – начальник отдела 
организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район». 

3.  О  внесении изменений в решение от 29.01.2014 № 40  «Об утверждении 
Положения о порядке заслушивания ежегодных отчётов главы муниципального 
образования «Павловский район» и главы администрации муниципального 
образования «Павловский район» о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации муниципального образования «Павловский район», о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования 
«Павловский район» и рассмотрения ежегодных отчётов Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Павловский район». 

Информирует:  Наумова  Виктория Ивановна – начальник отдела 
организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» 

4. О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район»  на 3 квартал 2022 года.   

Информирует:  Наумова Виктория Ивановна – начальник отдела 
организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район».                

5. Об утверждении описи дел постоянного хранения Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район Ульяновской области за 2019 год. 

Информирует:  Наумова Виктория Ивановна – начальник отдела 
организационного обеспечения Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район».                                                                                                                                           



  
6. О реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области  
на 2021-2023 годы» в 2021 году. 

Информирует: Алькин Виталий Васильевич – начальник управления образования 
администрации муниципального образования «Павловский район». 

7. О реализации программы «Экология и окружающая среда муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области в 2022 году. 

Информирует:  Юнусова Зайтуна Мясумовна –  главный специалист- эксперт 
(главный эколог)  администрации муниципального образования «Павловский район». 

 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                                     Ш.А.Абуталипов   
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