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Место проведения: г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93, зал заседаний. 
Участники: Глава администрации МО «Мелекесский район», Главы 

администраций городских и сельских поселений (по согласованию), 
Прокуратура Мелекесского района, Межрайонная инспекция ФНС России №7 
по Ульяновской области, ОСП по Мелекесскому району, ГИБДД,   Финансовое 
управление администрации   МО «Мелекесский район»,  начальники 
Управлений и отделов администрации МО «Мелекесский район», АНО «Центр 
развития предпринимательства Мелекесского района», КУМИ и ЗО 
администрации МО «Мелекесский район», руководители крупных организаций 
и предприятий района, общественность, СМИ 
 
День второй  04 мая  

1. (10.00-14.00)  Работа в МО «Новомайнское городское поселение». 
- Проведение выездной рабочей группы по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и укреплению 
дисциплины оплаты труда. 

- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты налогов. Презентация электронных сервисов ФНС, 
подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 

Место проведения: р.п. Новая Майна, ул. Советская, д.6 
        Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 
области, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по Мелекесскому району, 
Управление экономического и стратегического развития администрации МО  
«Мелекесский район», МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области»,  администрации МО «Новомайнское городское 
поселение», КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский район», отдел 
архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ «Управление 
ЖКХ Мелекесского района», АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района», жители поселения, бизнес, Глава администрации (по 
согласованию). 
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  2. (14.00-15.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для работников предприятия ООО «Номатекс».  

Место проведения: р.п. Новая Майна, ул. Спортивная, д. 10 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам,  МО МВД России «Димитровградский»(по обслуживанию 
Мелекесского района), Межрайонной инспекция ФНС России №7 по 
Ульяновской области, Управления экономического и стратегического развития 
администрации  МО  «Мелекесский район». 

3.(10.00-11.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для школьников МКОУ СОШ №2 р.п.Новая 
Майна.  

Место проведения: р.п.Новая Майна, ул. Новая, д. 2А 
Участники: Преподаватели ДИТИ НИЯУ МИФИ, директор, учителя, 

сотрудники и учащиеся школы МКУ СОШ №2  р.п.Новая Майна. 
4. (13.00-15.00) Проведение подворового обхода граждан, 

проживающих на территории поселения, с целью выявления 
незарегистрированных объектов недвижимости и объектов, созданных с 
нарушением градостроительного законодательства. 

Место проведения: р.п. Новая Майна 
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 

район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ 
«Управление ЖКХ  Мелекесского района», специалисты администрации 
Новомайнского городского поселения. 

 
 

Неделя вторая 
День первый 07 мая  

1.(10.00-14.00) Работа в МО «Мулловское городское поселение». 
- Проведение выездной рабочей группы  по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и мониторингу 
ситуации на рынке труда. 

- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты задолженности по местным налогам.  

- Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг. 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
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г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 
Место проведения: р.п. Мулловка, ул.Советская, д 63 
 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Управления экономического и стратегического развития администрации                 
МО «Мелекесский район», Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по 
Мелекесскому району, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», администрации  МО «Мулловское городское 
поселение», КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский район», отдел 
архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ «Управление 
ЖКХ Мелекесского района», руководители предприятий (должники по 
налогам) и физические лица (недоимщики), Глава администрации (по 
согласованию). 

2. (10.00-11.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для учащихся МКОУ СОШ №1 р.п. Мулловка   

Место проведения: р.п. Мулловка, ул. Красноармейская д.148 
Участники: Преподаватели ДИТИ НИЯУ МИФИ, преподаватели, 

учителя, сотрудники и школьники МКОУ СОШ №1 р.п. Мулловка. 
3.(14.00-15.00) Проведения урока по повышению налоговой и 

финансовой грамотности для работников  предприятия                                   
ООО «Волгабумпром». 

Место проведения: р.п. Мулловка, ул. Промышленная, д. 2/1 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам,  МО МВД России «Димитровградский»(по обслуживанию 
Мелекесского района), Межрайонной инспекция ФНС России №7 по 
Ульяновской области, Управления экономического и стратегического развития 
администрации       МО  «Мелекесский район». 

 
День второй 8 мая  

1.  (10.00-12.00) Прием граждан в КУМИ и ЗО  администрации                
МО «Мелекесский район» по проблемным вопросам в части земельно-
имущественных отношений. 

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93,   каб.425  
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 

район». 
2. (13.00-15.00) Проведение открытой «горячей» линии по вопросам 

предпринимательской деятельности и соблюдения трудового 
законодательства  Телефоны 84(235)25313, 84(235)74062. 

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, каб. 1 
Участники: Представители АНО «Центр развития предпринимательства 

Мелекесского района Ульяновской области», Управления экономического и 
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стратегического развития администрации МО «Мелекесский район», субъектов 
малого бизнеса, население. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 
 

День третий 10 мая  
1.(10.00-14.00) Работа в МО «Лебяжинское сельское поселение». 

- Проведение выездной рабочей группы  по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и мониторингу 
ситуации на рынке труда. 

- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты задолженности по местным налогам.  

- Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг. 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 
Место проведения: с.Лебяжье  ул. Победа, д 13 

 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской области, 
Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Управления экономического и стратегического развития администрации МО 
«Мелекесский район», Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по 
Мелекесскому району, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», администрации МО «Лебяжинское сельское 
поселение», КУМИ и ЗО администрации   МО «Мелекесский район», отдел 
архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ «Управление 
ЖКХ Мелекесского района», АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района», жители поселения, бизнес. 

3. (11.00-13.00) Совместное мероприятие с ОГИБДД МО МВД России 
«Димитровградский», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам Ульяновской области, Межрайонная ИФНС России №7 по 
Ульяновской области по выявлению неплательщиков налогов и платежей 
и для формирования статистики экономического эффекта. 

Место проведения: с.Лебяжье 
Участники: Представители ОГИБДД МО МВД России 

«Димитровградский», Межрайонной инспекция ФНС России №7 по 
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Ульяновской области, ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам 
Ульяновской области,  Финансового управления администрации 
муниципального образования «Мелекесский район».  

4.(13.00-15.00) Проведение подворового обхода граждан, 
проживающих на территории поселения, с целью выявления 
незарегистрированных объектов недвижимости и объектов, созданных с 
нарушением градостроительного законодательства. 

Место проведения: с.Лебяжье 
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 

район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ 
«Управление ЖКХ  Мелекесского района», специалисты администрации 
Лебяжинского сельского поселения. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов от представителей малого и 
среднего бизнеса. 
 
День четвертый 11 мая  

1. (10.00-14.00) Совместное совещание администрации МО 
«Мелекесский район» и МО «город Димитровград» по вопросам 
организации ведения бизнеса,  господдержки бизнесу, стартап, повышение 
налоговой и финансовой грамотности. 

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 зал 
заседаний. 

Участники: Представители АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района Ульяновской области», Управления экономического и 
стратегического развития администрации муниципального образования 
«Мелекесский район», Межрайонной инспекции ФНС России №7 по 
Ульяновской области, субъекты среднего и малого бизнеса города 
Димитровграда и Мелекесского района, население. 

2. (10.00-11.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности в МКОУ «Средняя школа имени В.И.Ерменеева                            
с. Сабакаево». 

Место проведения: с.Сабакаево,ул. Победа, д. 13 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской области, 
преподаватели ДИТИ НИЯУ МИФИ, директор, учителя, сотрудники и 
учащиеся школы имени В.И.Ерменеева   с. Сабакаево 
 

 
Неделя третья 

День первый 14 мая 
1. (10.00-14.00) Работа в МО «Рязановское сельское поселение». 

- Проведение выездной рабочей группы  по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и мониторингу 
ситуации на рынке труда. 
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- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты задолженности по местным налогам.  

- Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг. 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 

Место проведения: с.Рязаново, ул. Октябрьская, д. 5 
 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Управления экономического и стратегического развития администрации                 
МО «Мелекесский район», Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по 
Мелекесскому району, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», администрации  МО «Рязановское сельское 
поселение», КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский район», отдел 
архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ «Управление 
ЖКХ Мелекесского района», АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района», жители поселения, бизнес. 

2. (11.00-13.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для студентов и преподавателей ОГБПОУ 
«Рязановский сельскохозяйственный техникум» и  школьников и 
учителей Рязановской   МКОУ СОШ. 

Место проведения: с. Рязаново, ул. Октябрьская, д. 1 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, преподаватели ДИТИ НИЯУ МИФИ, МКУ «Управление сельского 
хозяйства Мелекесского района Ульяновской области», Межрайонной 
инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, Управления образования 
МО «Мелекесский район», учителя, сотрудники, студенты, учащиеся школы. 

3. (10.00-12.00) Совместное мероприятие с ОГИБДД МО МВД России 
«Димитровградский», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам Ульяновской области, Межрайонная инспекция ФНС России №7 
по Ульяновской области по выявлению неплательщиков налогов и 
платежей и для формирования статистики экономического эффекта. 

Место проведения: г.Димитровград, Мост ГАУ (пост ГИБДД) 



8 
 

 

Участники: Представители ОГИБДД МО МВД России 
«Димитровградский», Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по 
Ульяновской области, ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам 
Ульяновской области,  Финансового управления администрации 
муниципального образования «Мелекесский район».  

4. Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 
 

 День второй 15 мая  
1.(10.00-12.00) Семинар «Новеллы действующего законодательства в 

сфере налогообложения физических лиц, юридических лиц, ИП» по 
вопросам: 

-изменения в налоговом законодательстве РФ  вступившие в силу с 
января месяца 2018 года; 

-Законом Ульяновской области от 22.09.2017 №110-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Ульяновской области «О налоге на имущество организаций 
на территории Ульяновской области»; 

-Интернет-сервисы ФНС России. Информирование о преимуществах 
подключения к ЛК ФЛ. Электронное взаимодействие налогоплательщиков с 
налоговым органом. 

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93,   Зал 
заседаний  

Участники: Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Ульяновской 
области, АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района»,  
субъекты малого и среднего бизнеса, руководители и гл.бухгалтера 
предприятий и учреждений. 

2.  (10.00-12.00) Прием граждан в КУМИ и ЗО  администрации                
МО «Мелекесский район» по проблемным вопросам в части земельно-
имущественных отношений. 

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93,   каб.425  
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 

район». 
 

День третий 16 мая  
 1.(10.00-12.00) День «Открытых дверей» в центре занятости по 

вопросам трудоустройства безработных жителей Мелекесского района  
Место проведения: г.Димитровград, ул. Куйбышева, д.213                             

Участники: Жители района по вопросам трудоустройства 
2. (10.00-13.00) Кустовой семинар по работе в системе Федеральной 

адресной информационной системе (ФИАС)по выверке и внесению новых 
данных. Участники: Главы администраций МО «город Димитровград»; МО 
«Чердаклинский район»; МО «Новомалыклинский район»; МО 
«Старомайнский район»(по согласованию), Межрайонная инспекция ФНС 
России №7 по Ульяновской области, отдел архитектуры, строительства  и 
дорожной деятельности МКУ «Управление ЖКХ  Мелекесского района». 
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Место проведения: г. Димитровград, ……………………….  
3. (10.00-12.00) Совместное мероприятие с ОГИБДД МО МВД России 

«Димитровградский», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам Ульяновской области, Межрайонная ИФНС России №7 по 
Ульяновской области по выявлению неплательщиков налогов и платежей 
и для формирования статистики экономического эффекта. 

Участники: Представители ОГИБДД МО МВД России 
«Димитровградский», Межрайонной инспекции ФНС России №7 по 
Ульяновской области, ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам 
Ульяновской области,  Финансового управления администрации 
муниципального образования «Мелекесский район».  

Место проведения: г.Димитровград, Мост ГАУ  (пост ГИБДД)  
 

День четвертый 17 мая  
1. (10.00-13.00) Работа в МО «Старосахчинское сельское поселение». 
-  Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 

отношений, уплаты имущественных налогов.  
Место проведения: с.Старая Сахча, ул. Комсомольская, д. 60  
Участники: Специалисты  КУМИ и ЗО администрации                                     

МО  «Мелекесский район», администрации МО «Старосахчинское сельское 
поселение», жители поселения. 

2. (13.00-15.00) Проведение подворового обхода граждан, 
проживающих на территории поселения, с целью выявления 
незарегистрированных объектов недвижимости и объектов, созданных с 
нарушением градостроительного законодательства. 

Место проведения: с.Старая Сахча 
Участники: Представители КУМИ и ЗО администрации                                 

МО  «Мелекесский район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной 
деятельности МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района», специалисты 
администрации   МО «Старосахчинское сельское поселение», население. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов от населения.  
   
День пятый 18 мая  

       1.(11.00-13.00) Проведение совещания совместно с Министерством 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
по вопросам выплаты «серой» заработной платы и не заключения трудовых 
договоров с работниками арендаторами лесных ресурсов. 
         Место проведения: г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93,                            
зал заседаний 

Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 
области, Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по 
Ульяновской области МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», Управления экономического и стратегического 
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развития администрации МО «Мелекесский район», Финансового управления 
администрации МО «Мелекесский район». 
2. (09.00-12-00) Проведение открытой «горячей» линии по вопросам 
предпринимательской деятельности и соблюдения трудового 
законодательства Телефон: 84(235)25313;  84(235)74062. 
       Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 каб.1 
  Участники: Представители АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района», Управления экономического и стратегического 
развития администрации МО «Мелекесский район», население. 
 

 
Неделя четвертая 

День первый 21 мая  
1. (10.00-14.00) Работа в МО «Новоселкинское  сельское поселение». 

- Проведение выездной рабочей группы  по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и мониторингу 
ситуации на рынке труда. 

- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты задолженности по местным налогам.  

- Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг. 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 

Место проведения: п.Новоселки, ул. Октябрьская, д. 11 
 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Управления экономического и стратегического развития администрации                 
МО «Мелекесский район», Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по 
Мелекесскому району, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», администрации  МО «Новоселкинское сельское 
поселение», КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский район», отдел 
архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ «Управление 
ЖКХ Мелекесского района», АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района», жители поселения, бизнес. 
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Участники: Представители КУМИ и ЗО администрации                                  
МО «Мелекесский район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной 
деятельности МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района», специалисты 
администрации   МО «Новоселкинское сельское поселение», население. 

2. (10.00-12.00) Проведения урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для работников  СПК им. Н.К.Крупской. 

Место проведения: п.Новоселки, ул. Гагарина, д.1 
Участники: Представители Межрайонной инспекции ФНС России №7 по 

Ульяновской области, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и 
Новомалыклинскому районам,  МО МВД России «Димитровградский»(по 
обслуживанию Мелекесского района»),администрации муниципального 
образования «Новоселкинское  сельское поселение». 

3. (08.00-13.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для школьников МБОУ «Зерносовхозская        
СОШ имени М.Н. Костина». 

Место проведения: п. Новоселки» ул. Новый микрорайон, д. 41 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, преподаватели ДИТИ НИЯУ МИФИ, директор, учителя, сотрудники и 
учащиеся  школы МБОУ «Зерносовхозская  СОШ имени М.Н. Костина». 

4. (13.00-15.00) Проведение подворового обхода граждан, 
проживающих на территории поселения, с целью выявления 
незарегистрированных объектов недвижимости и объектов, созданных с 
нарушением градостроительного законодательства. 

Место проведения: п. Новоселки 
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 

район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ 
«Управление ЖКХ  Мелекесского района», специалисты администрации 
Новоселкинского сельского поселения. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 
 
День второй 22 мая  

1. (10.00-12.00) Заседание комиссии по легализации заработной платы, 
по урегулированию задолженности по налогам.   

    Место проведения: г.Димитровград, МР ИФНС России №7 по 
Ульяновской области ул.Жуковского, д.4, каб. 104  

 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской области, 
Финансовое управление администрации; Управление экономического и 
стратегического развития; Прокуратура Мелекесского района,  руководители 
предприятий и организаций Мелекесского района, ИП. 

2. (13.00-15.00) Прием граждан АНО «Центр развития 
предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» об 
основных моментах, которые должен знать начинающий 
предприниматель.  

Место проведения: г.Димитровград, ул.Хмельницкого, д.87, каб1 
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 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 
области, АНО Центр развития предпринимательства Мелекесского района»,   
бизнес, начинающие ИП. 
 
День третий  23 мая 

1.(10.00-14.00) Работа в МО «Тиинское сельское поселение». 
- Проведение выездной рабочей группы  по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и мониторингу 
ситуации на рынке труда. 

- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты задолженности по местным налогам.  

- Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг. 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 
Место проведения: с.Тиинск  ул. Площадь Советов, д. 1 

 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской области, 
Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Управления экономического и стратегического развития администрации МО 
«Мелекесский район», Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по 
Мелекесскому району, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», администрации МО «Тиинское сельское 
поселение», КУМИ и ЗО администрации   МО «Мелекесский район», отдел 
архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ «Управление 
ЖКХ Мелекесского района», АНО «Центр развития предпринимательства 
Мелекесского района», жители поселения, бизнес. 

2.(11.00-12.00) Проведения урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для работников «Тиинское потребительское 
общество» 

Место проведения: с.Тиинск, Площадь Советов,д.7 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам,  МО МВД России «Димитровградский»(по обслуживанию 
Мелекесского района», Межрайонной инспекция ФНС России №7 по 
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Ульяновской области, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области). 

3. (13.00-15.00) Проведение подворового обхода граждан, 
проживающих на территории поселения, с целью выявления 
незарегистрированных объектов недвижимости и объектов, созданных с 
нарушением градостроительного законодательства. 

Место проведения: с, Тиинск 
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 

район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ 
«Управление ЖКХ  Мелекесского района», специалисты администрации 
Тиинского сельского поселения. 

4. (09.00-11.00)Семинар «Трудоустройство безработных жителей» 
Место проведения: г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 213 

Участники: Безработные жители района 
5. Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 
 

День четвертый  24 мая  
1. (10.00-12.00) Совместное мероприятие с ОГИБДД МО МВД России 

«Димитровградский», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам Ульяновской области, Межрайонная инспекция ФНС России №7 
по Ульяновской области по выявлению неплательщиков налогов и 
платежей и для формирования статистики экономического эффекта. 

Участники: Представители ОГИБДД МО МВД России 
«Димитровградский», межрайонной инспекции ФНС № 7 по Ульяновской 
области, ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам Ульяновской 
области,  Финансового управления администрации муниципального 
образования «Мелекесский район».  

Место проведения: г.Димитровград, Мост ГАУ (пост ГИБДД) 
 
2.(13.00-14.00) Проведение урока по повышению налоговой и 

финансовой грамотности для работников ООО «Агромаяк». 
Место проведения: с.Александровка, ул. Ленина,  д. 48 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам,  МО МВД России «Димитровградский»(по обслуживанию 
Мелекесского района»), Межрайонной инспекция ФНС России №7 по 
Ульяновской области, Управления экономического и стратегического развития 
администрации       МО  «Мелекесский район». 
 
 
День пятый 25 мая  

1.(10.00-14.00) Работа в МО «Николочеремшанское сельское 
поселение». 
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- Проведение выездной рабочей группы  по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета МО «Мелекесский район» и мониторингу 
ситуации на рынке труда. 

- Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных 
отношений, уплаты задолженности по местным налогам.  

- Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

- О Портале государственных и муниципальных услуг. 
- Проведение инвентаризации территории муниципального образования с 

целью:  
а) выявления наемных работников без оформления трудовых договоров; 
б) выявления субъектов предпринимательской деятельности, не 
состоящих на налоговом учете; 
в) выявления незарегистрированных  объектов недвижимого имущества, 
объектов созданных без получения необходимых разрешений или с 
нарушением законодательства градостроительной деятельности; 
г) объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации. 
Место проведения: с.Никольское на Черемшане  ул. Мира, д. 4 

 Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской области, 
Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
Финансового управления администрации МО «Мелекесский район», 
Управления экономического и стратегического развития администрации МО 
«Мелекесский район», Прокуратуры Мелекесского района, ОСП по 
Мелекесскому району, МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского 
района Ульяновской области», администрации МО «Николочеремшанское 
сельское поселение», КУМИ и ЗО администрации   МО «Мелекесский район», 
отдел архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ 
«Управление ЖКХ Мелекесского района», АНО «Центр развития 
предпринимательства Мелекесского района», жители поселения, бизнес, Глава 
администрации (по согласованию). 

2. (10.00-11.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для школьников и преподавателей МКОУ СОШ 
с.Никольское. 

Место проведения: с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, д. 59 
Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 

области, преподаватели ДИТИ НИЯУ МИФИ, представители Управления 
образования администрации   МО «Мелекесский район»,  директор, учителя, 
сотрудники и учащиеся школы. 

3. (13.00-15.00) Проведение подворового обхода граждан, 
проживающих на территории поселения, с целью выявления 
незарегистрированных объектов недвижимости и объектов, созданных с 
нарушением градостроительного законодательства. 

Место проведения: п. Никольское на Черемшане. 
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Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации МО «Мелекесский 
район», отдела архитектуры, строительства  и дорожной деятельности МКУ 
«Управление ЖКХ  Мелекесского района», специалисты администрации 
Николочеремшанского сельского поселения. 

 
 

Неделя пятая 
День первый 28 мая  

  1. (10.00-11.00) Проведение урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для работников предприятия  ООО «Димторг»». 
Место проведения: р.п.Мулловка, ул. Почтовая, д.15 

Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 
области, межрайонной инспекции ФНС России №7 по Ульяновской области, 
ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому районам,  МО 
МВД России «Димитровградский»(по обслуживанию Мелекесского 
района»),МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района 
Ульяновской области». 

2.(13.00-14.00) Проведения урока по повышению налоговой и 
финансовой грамотности для работников предприятия  ООО «Матэко». 
Место проведения: р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 17 

Участники: Представители Министерства финансов Ульяновской 
области, ОАО «Сбербанк», ОСП по Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам,  МО МВД России «Димитровградский»(по обслуживанию 
Мелекесского района», Межрайонной инспекция ФНС России №7 по 
Ульяновской области, Управления экономического и стратегического развития 
администрации       МО  «Мелекесский район». 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов от работников предприятий. 
 
День второй 29 мая  

1.  (14.00-15.00) Проведение семинара в сфере природопользования с 
участием представителей Управления Росприроднадзора по Ульяновской 
области. 

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93,   зал 
заседаний  

Участники: Представители Управления Росприроднадзора по 
Ульяновской области, Министерства финансов Ульяновской области, 
МКУ»Управления сельского хозяйства Мелекесского района Ульяновской 
области», природопользователи Мелекесского района. 
 

2.(11.00-13.00) Работа с налогоплательщиками и арендаторами в 
телефонном режиме по вопросу погашения задолженности по арендным 
платежам и местным налогам  

Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93 каб.425 
Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации, население. 
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3.  (09.00-12.00) Проведение открытой «горячей» линии по 
вопросам соблюдения трудового законодательства. 

       Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93 каб.509  
Телефон: 84(235)74062. 
Участники: Представители Управления экономического и стратегического 
развития администрации МО «Мелекесский район», население. 
 
День третий 30 мая  
         1.(10.00-12.00) Заседание рабочей группы по выполнению целевых 
показателей роста заработной платы, неформальной занятости, создания 
новых рабочих мест по отраслевому принципу. 

        Место проведения: г.Димитровград, ул.Хмельницкого,д.93, зал 
заседаний  

 Участники: Управление экономического и стратегического развития;                           
Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию); 
Прокуратура Мелекесского района, УПФР в Мелекесском районе;   МР ИФНС 
России №7 по Ульяновской области; Финансовое управление администрации; 
МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района". 

2. (09.00-12.00) Прием граждан в КУМИ и ЗО МО «Мелекесский 
район» по проблемным вопросам в части земельно-имущественных 
отношений. 
Место проведения: г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 93, каб.425 

Участники: Специалисты КУМИ и ЗО администрации. 
 

 
День четвертый 31 мая 

1. (11.00-13.00) Проведение рабочего совещания по обсуждению 
итогов «Месячника налоговой помощи и финансовой грамотности» на 
территории муниципального образования «Мелекесский район». 

2. Подведение итогов конкурса «Лучший рисунок»; 
3.Подведение итогов конкурса «Лучший слоган»; 
4. Подведение итогов конкурса «Лучший видеоролик»; «Стихи, проза 

о налогах». 
5.Подведение итогов конкурса «Лучшее поселение Мелекесского 

района по работе с населением по сбору налогов». 
По итогам совещания протокол и проект поручений. 
Место проведения: ул. Хмельницкого, д. 93, зал заседаний. 

Участники: Глава администрации МО «Мелекесский район», Главы 
администраций городских и сельских поселений, межрайонная инспекция ФНС 
России №7 по Ульяновской области, ОСП по Мелекесскому району, ГИБДД,  
Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район», начальники  
Управлений и отделов  администрации МО «Мелекесский район», АНО «Центр 
развития предпринимательства Мелекесского района», КУМИ и ЗО 
администрации МО «Мелекесский район», руководители крупных организаций 
и предприятий района, общественность, СМИ. 
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