
                                                                                                               

                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
  

Заседание № 42                                         11.00                              15.09.2022 

    
      ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
    1. О назначении конкурса на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район». 
 Информирует: Абуталипов Шамиль Абдулажанович - Глава муниципального 
образования «Павловский район». 

2. О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Павловский район» за 2021 год. 

Информирует: Коткова Галина Викторовна – начальник управления 
экономического развития муниципального образования «Павловский район». 

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Павловский 
район».  

Информирует:  Винтина Евгения Александровна – юрист отдела правового 
обеспечения   администрации муниципального образования «Павловский район». 

4. О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 18.08.2022 № 348. 

Информирует:  Винтина Евгения Александровна – юрист отдела правового 
обеспечения   администрации муниципального образования «Павловский район». 

5. Об итогах контрольного мероприятия по проверке законности и 
результативности (экономности, эффективности) использования бюджетных 
средств муниципальным казённым общеобразовательным учреждением 
Павловская основная школа №2  за период  2021 года. 
 Информирует: Ладышкина Ирина Юрьевна – Председатель контрольно- 
счетной палаты  муниципального образования «Павловский район».  

6.  О готовности объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному 
сезону 2022-2023 гг. в муниципальном образовании «Павловский район».  

Информирует: –  Давыдов Риналь Рифатович -начальник  управления 
топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Павловский район».      



7. О  бюджетном процессе в муниципальном образовании «Павловский 
район» и разработке бюджета  муниципального образования «Павловский район» 
на 2023-2025 годы». 

Информирует: Штейнке Алла Константиновна – начальник управления 
финансов администрации муниципального образования «Павловский район». 

8. О социальной защите населения в муниципальном образовании 
«Павловский район» в 2022 году. 
          Информирует –  Щербакова  Мария Николаевна – заведующий отделением 
по Павловскому району ОГКУ СЗН по Ульяновской области. 

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

Информирует: Абуталипов Шамиль Абдулажанович  - Глава муниципального 
образования «Павловский район».   

10. О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Павловский 
район» от 24.07.2018 № 480. 
Информирует:   Абуталипов Шамиль Абдулажанович - Глава муниципального 
образования «Павловский район». 

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