
 
      УТВЕРЖДАЮ 

Главы администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район»  
 ___________ С.А.Сандрюков  
 «_____» декабря  2017 года 

 
План развития межмуниципального сотрудничества и международных связей  

образования «Мелекесский район» на 2018 год 
 

№ Мероприятие Сроки проведения 
(по хронологии) Ответственный 

Политический блок 
 Реализация Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

Мелекесским районом Ульяновской области Российской Федерации и 
Лепельским районом Витебской области Республики Беларусь от 
03.04.2017 года. 
 
Реализация  Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 
муниципальным образованием Мелекесским районом Ульяновской 
области и муниципальным образованием "Алькеевский муниципальный 
район" Республики Татарстан 
от 21.04.2017 года.  
 
Заключение Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Чувашской 
республикой. 
 
Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между 
Управлением образования администрации МО «Мелекесский район» и 
Отделом образования, спорта и туризма Лепельского района Витебской 
области Республики Беларусь. 
 
Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между 
общественными организациям Мелекесского района (Советом ветеранов, 
Женсоветом) и общественными организациями Лепельского района 

Постоянно 
 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 

Июль 2018 года 
 
 
 

Август 2018 года 
 
 
 
 
 
 

Сандрюков С.А., Глава 
администрации 

МО «Мелекесский район» 
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Витебской области Республики Беларусь (Лепельская районная 
организация Белорусского общественного объединения ветеранов 
Лепельская районная организация Белорусского общественного 
объединения ветеранов, Лепельская районная организация общественного 
объединения «Белорусский союз женщин», Лепельская районная 
организация общественного объединения «Белорусская республиканская 
пионерская организация» Лепельская районная организация 
общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 
организация»). 

Сентябрь 2018 года 

 Соглашение о побратимстве между МКОУ «Средняя школа с.Рязаново» и 
образовательной организацией г.Лепель Витебской области Республики 
Беларусь. 

Август 2018 года 

Саляев И.Н., начальник 
Управления образования 

администрации  
МО «Мелекесский район» 

Экономический блок 
 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню поля в г.Болгары Спасского 
района Республики Татарстан. 01.03.2018 года 

Е.П. Умнов,  Директор МКУ 
«Управление сельского 
хозяйства Мелекесского 

района» 
 Участие во II международном форуме деловых женщин «Симбирская 

весна» Март 2018 года 
Корпорация развития 
предпринимательства 
Ульяновской области 

 Участие в штабе по подготовке к весенне-полевым работам, обмен 
опытом, при участии ФГБУ Россельхозцентра 
ФГБУ «САС» Ульяновская» с участием представителей Спасского района 
Республики Татарстан. 

 
11.04.2018 года 

 
 

Е.П. Умнов,  Директор МКУ 
«Управление сельского 
хозяйства Мелекесского 

района»  
 Участие в бизнес-форуме «Сделано в Ульяновской области» в г. 

Ульяновске 
 
 

Апрель 2018 года 
Корпорация развития 
предпринимательства 
Ульяновской области 

 

Участие в международном форуме «Новая кооперация» в г. Ульяновске Февраль 
2018 года 

Министерство сельского, 
лесного хозяйства и 
природных ресурсов 
Ульяновской области 

 «День поля МО «Мелекесский район» (объезд полей, обмен опытом) с 
участием представителей Спасского района Республики Татарстан. 25.08.2018 года 

Е.П. Умнов,  Директор МКУ 
«Управление сельского 
хозяйства Мелекесского 

района»  



 
Участие в  выставке «Самарский бизнес  от А до Я». Август 2018 года 

Л.А. Костик, начальник 
Управления экономического 
и стратегического развития 

 Анализ социально-экономического положения   
муниципального образования «Мелекесский  район»  Ежеквартально 

Л.А. Костик, начальник 
Управления экономического 
и стратегического развития 

 
Участие в форуме «Деловой климат в России» в г.Ульяновске Декабрь 2018 года 

Корпорация развития 
предпринимательства 
Ульяновской области 

Культурно-гуманитарный блок 
Мероприятия в области образования и науки 

 Межмуниципальная творческая лаборатория по теме «ФГОС общего 
образования: урок, внеурочная деятельность, внутришкольная оценка 
индивидуальных достижений учащихся». 

 
Март 2018 года 

 

Вуйко Н.В.- директор 
МКОУ «Средняя школа № 2 
р.п. Новая Майна» 

 

Межмуниципальный фестиваль народов Поволжья. Июнь 2018 года 
 

Сабирзянова И.А..- директор 
МКОУ «Средняя школа с. 
Филипповка  им.Насырова 
С.А.» 

 
Межмуниципальная методическая неделя. Октябрь 2018 года 

 

Вуйко Н.В.- директор 
МКОУ «Средняя школа № 2 
р.п. Новая Майна» 

 Межмуниципальный фестиваль песен на иностранном языке 
«Евровидение». Декабрь 2018 года 

Мустафина И.Г.- директор 
МКОУ «Средняя школа № 1 
р.п. Мулловка» 

 Мероприятия в области спорта 
 

Открытый турнир по борьбе самбо Май 2018 года 

Половинихин О.С., 
специалист отдела 
культуры, досуга населения, 
спорта и делам молодежи 

 

Соревнования по волейболу с участием спортивных команд г.Тольятти Июнь 2018 года 

Половинихин О.С., 
специалист отдела 
культуры, досуга населения, 
спорта и делам молодежи 

 

Участие во Всероссийских соревнования по футболу «Кожаный мяч» Июль 2018 

Половинихин О.С., 
специалист отдела 
культуры, досуга населения, 
спорта и делам молодежи 



 

Участие во Всероссийском летнем фестивале ВФСК ГТО Июль 2018 года 

Половинихин О.С., 
специалист отдела 
культуры, досуга населения, 
спорта и делам молодежи 

Мероприятия в области культуры 
 

Участие в X Международном фестивале кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»  Апрель  2018 года 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 

 Татарский национальный праздник «Сабантуй» с участием творческих 
коллективов Спасского района, Алькеевского района Республики 
Татарстан. 

Июнь 2018 года 
 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 

 

Участие в областном чувашском народном празднике «Акатуй» Июнь 2018 года 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 

 

Участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй» Июнь 2018 года 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 

 
Мордовский национальный праздник «Масторовань Морот» с участием 
творческих коллективов г. Самара. Июль 2018 года 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 

 Третий Межрегиональный фестиваль «Песня плывёт над Черемшаном» с 
участием творческих коллективов Спасского района, Алькеевского района 
Республики Татарстан, муниципальных образований Самарской области. Август 2018 года 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 

 

Открытие музея российско-белорусской дружбы в с.Рязаново Сентябрь 2018 года 

Катиркина С.Д., Первый 
заместитель Главы 
администрации МО 
«Мелекесский район» 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского 
хозяйства с участием представителей Спасского района Республики 
Татарстан 

Ноябрь 2018 года 

Зайцева О.А., начальник 
отдела культуры, спорта, 
молодежи и досуга 
населения 



 Организационные мероприятия 
 

Изучение лучших международных и региональных практик развития 
муниципальных образований Постоянно 

Члены Координационного 
совета по развитию внешних 
связей муниципального 
образования «Мелекесский  
район» 

 
Организация и обеспечение участия муниципального образования в 
выставочно-ярморочных и прочих  мероприятиях в целях продвижения 
имиджа района 

Постоянно 

Члены Координационного 
совета по развитию внешних 
связей муниципального 
образования «Мелекесский 
район» 

 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 
внешних связей В течение 2018 года 

Члены Координационного 
совета по развитию внешних 
связей муниципального 
образования «Мелекесский 
район» 
 

 

Поддержание в актуальном состоянии раздела «Внешние связи» сайта 
администрации муниципального образования «Мелекесский район»  Постоянно 

Набойщикова Л.В., 
начальник отдела 
общественных 
коммуникаций 
администрации  
МО «Мелекесский район» 

 

Размещение имиджевой информации о Мелекесском районе в районной 
газете «Мелекесские вести», социальных сетях Постоянно 

Набойщикова Л.В., 
начальник отдела 
общественных 
коммуникаций 
администрации  
МО «Мелекесский район» 

 
 


