
Отчет о реализации мероприятий «Года умных технологий и креативных 
индустрий» в МО «Мелекесский район» Ульяновской области за сентябрь 2018 года

В Мелекесском районе реализация Концепции проведения «Года умных технологий 
и креативных индустрий» в сентябре 2018 года осуществлялась в соответствии с планом, 
который размещен на официальном сайте администрации в соответствующем разделе.

13 сентября 2018 года проводился вебинар «Сайт образовательной организации: 
делаем по закону!» для руководителей и специалистов, ответственных за ведение сайтов 
образовательных организаций Мелекесского района. Были рассмотрены вопросы о 
последних изменениях в законодательстве, ГОСТ Р 52872-2012 - версия для 
слабовидящих, современных решениях для сайтов образовательных организаций и их 
возможностях. Получены практические знания, которые можно применить на сайте своей 
организации - школы, гимназии, детского сада, колледжа или учебного центра.

17 сентября 2018 года в музее боевой и трудовой славы р.п. Мулловка был проведен 
круглый стол «Основные открытия и достижения 21 века», посвященный «Году умных 
технологий и креативных индустрий». Обсуждались новинки научных достижений и 
способы их применения.

Для создания креативного квартала в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» подрядной организацией ООО «Аврора-М» выполнены 
работы по благоустройству общественной территории «Парк Рождественский» в 
р.п.Мулловка запланированные в 2018 году. В сентябре были проведены работы по 
.установке сцены, скамеек и урн, засеян газон и организованы цветочные клумбы.

Управлением экономики Мелекесского района в целях продвижения продукции 
местных товаропроизводителей в перечень "Сделано в Ульяновской области» включены 
40 субъектов предпринимательской деятельности. В целях исполнения Плана 
мероприятий по реализации инвестиционного послания Губернатора Ульяновской



области в сентябре 2018 года актуализированы разделы на официальном сайте 
Мелекесского района «Инвестиции. Экономика в цифрах» и «Предпринимательская 
грамотность».

Специалисты управления экономики и АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района» 24 сентября 2018 года приняли участие в закупочной сессии с 
китайскими производителями продуктов питания в Ульяновском областном бизнес- 
инкубаторе. Участниками закупочной сессии стали китайские компании из городов 
Харбин, провинция Хэйлунцзян, представлены четыре компании по производству 
консервированных грибов, приправ, масел, соусов, рисовой лапши, ламинарии (морской 
капусты) и многое другое. Целью закупочной сессии являлся поиск производителей 
сельскохозяйственной продукции для организации её дальнейшей переработки, развитие 
сети дистрибьюторов и поиск партнёров по локализации производства на территории 
Ульяновской области. Директор ООО «Рост-Агро» (с. Никольское -  на -  Черемшане) 
Якушев А.Ю. в рамках закупочной сессии презентовал эко-масло «Новичок», 
достигнута договоренность о рассмотрении возможности сотрудничества с компанией 
«Шелковый луч».

Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский район» за 
сентябрь 2018 года оказано 449 муниципальных услуг, в том числе 135 услуга в 
электронной форме. Услуги гражданам были оказаны в сфере земельных и 
имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, образования, торговли и 
предпринимательства. Предоставлены консультации по вопросам имущественных 
отношений, ввода в эксплуатацию объектов, устройства детей-сирот, зачисления детей в 
дошкольные образовательные учреждения.

План по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации 
на территории Ульяновской области с учётом новой методики расчёта доли 
зарегистрированных граждан за сентябрь 2018г. был выполнен на 629,65%.
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