
                                                                                                               

                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

  

Заседание № 41                                                   9.00                                            18.08.2022 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район» от 24.07.2018 № 480 «Об утверждении порядка 

проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 

муниципального образования «Павловский район».  

Информирует:  Малькова Оксана Валерьевна – начальник отдела кадров, 

делопроизводства и информатизации администрации муниципального образования 

«Павловский район».  

2. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район» от 13.11.2008 № 396 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения Реестра муниципальных служащих муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области. 

Информирует: Малькова Оксана Валерьевна – начальник отдела кадров, 

делопроизводства и информатизации администрации муниципального образования 

«Павловский район».  

3. Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте  и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельских 

поселений муниципального образования «Павловский район». 

 Информирует:  Винтина Евгения Александровна – юрист отдела правового 

обеспечения   администрации муниципального образования «Павловский район». 



4. Об индикаторах риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельских 

поселений муниципального образования «Павловский район». 

Информирует:  Винтина Евгения Александровна – юрист отдела правового 

обеспечения   администрации муниципального образования «Павловский район». 

5. Об утверждении отчета  об  оперативно-служебной деятельности 

межмуниципального отдела МВД России «Павловский за 1 полугодие 2022 года.  

Информирует: Тюрев А.П. – начальник межмуниципального отдела  МВД 

России «Павловский».  

6. Об итогах контрольного мероприятия 

 Информирует: Ладышкина Ирина Юрьевна – Председатель контрольно- счетной 

палаты  муниципального образования «Павловский район»  

7. О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому 

учебному году 2022-2023 гг.    

Информирует: Садыкова Кябиря Руфятовна – И.обязанности начальника 

управления образования администрации муниципального образования «Павловский 

район». 

8. О реализации  национального проекта «Здравоохранение»  на  территории 

муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области. 

Информирует: Демидова М.А.- Главный врач ГУЗ  «Павловская ЦРБ имени 

Заслуженного врача РФ Марьина А.И.». 

         9. О согласовании документов  для награждения Почётным знаком Ульяновской 

области «Отцовская слава»  Нестерову Сергею Викторовичу.  

         Информирует –  Щербакова  М.Н. – заведующий отделением по Павловскому 

району ОГКУ СЗН по Ульяновской области. 

           10. О рассмотрении заявления Главы администрации муниципального 

образования «Павловский район» Тузова А.А. от 17.08.2022 г. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Павловский район»                                                                     Ш.А.Абуталипов   
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