
  УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

МО «Мелекесский район» 

«___»______________2019г. 

____________С.А. Сандрюков 

 

План мероприятий в рамках тематической Недели национального проекта «Цифровая экономика» 

 с 5 по 11 августа 2019 года в муниципальном образовании «Мелекесский район» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

и время 

Мероприятие Ответственный исполнитель 

1.  05.08.2019 

 

с 08.00-17.00 

«Горячая линия» по вопросам возможности предоставления и 

качеству  оказания государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде  по тел. 8 (84235) 2-64-58. 

Тимербаева А.Н. – главный 

специалист-эксперт отдела 

правового обеспечения 

администрации 

МО «Мелекесский район» 

2.  06.08.2019 

 

08.00 

Семинар-совещание с Главами и специалистами городских и 

сельских поселений района по вопросу использования 

отечественного программного обеспечения и организации 

защиты информации в администрациях муниципальных 

образований. 

Грешков А.А. – консультант по 

информационным технологиям и 

защите информации 

администрации 

МО «Мелекесский район» 

3.  07.08.2019 

в 10.00 

Информирование населения о возможности и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг на сходе 

граждан в с. Боровка. 

Боева Г.А.- Руководитель 

аппарата администрации МО 

«Мелекесский район» 

Костин Н.В.- Глава 

администрации 



МО «Старосахчинское сельское  

поселение» 

4.  07.08.2019 

в 15.00 

Информирование населения о возможности и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг на сходе 

граждан в с. Тиинск. 

Боева Г.А.- Руководитель 

аппарата администрации МО 

«Мелекесский район» 

Сутягин В.А.- Глава 

администрации МО «Тиинское 

сельское  поселение» 

5.  08.08.2019 

в 16.00 

Информирование населения о возможности и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг на сходе 

граждан в д. Аврали. 

Боева Г.А.- Руководитель 

аппарата администрации МО 

«Мелекесский район» 

Богатова Л.П.- Глава 

администрации 

МО «Лебяжинское сельское 

поселение» 

6.  09.08.2019 

в 15.00 

Информирование населения о возможности и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг на сходе 

граждан в с. Верхний Мелекесс. 

Боева Г.А.- Руководитель 

аппарата администрации МО 

«Мелекесский район» 

Жильцов М.М.- Глава 

администрации 

МО «Новомайнское городское 

поселение» 

7.  с 05.08. по 

11.08.2019 

Регистрация граждан на портале государственных и 

муниципальных услуг. 

Специалисты администрации 

МО «Мелекесский район» и 

специалисты администраций 

городских и сельских поселений. 

8.  с 05.08. по 

11.08.2019 

Актуализация сведений о возможностях и преимуществах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Тимербаева А.Н. – главный 

специалист-эксперт отдела 



электронном виде, размещённых на информационных 

стендах  администрации МО «Мелекесский район».  

правового обеспечения 

администрации 

МО «Мелекесский район» 

Хабибрахимов Р.Р. – начальник 

отдела информатизации МУ 

«Техническое обслуживание» 

МО «Мелекесский район» 

 

9.  с 05.08. по 

11.08.2019 

Размещение информации о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде на официальном сайте администрации МО 

«Мелекесский район», а также на  страницах администрации 

в социальных сетях. 

Хабибрахимов Р.Р. – начальник 

отдела информатизации МУ 

«Техническое обслуживание» 

МО «Мелекесский район» 

Луняева Н.Н. – начальник отдела 

общественных коммуникаций 

администрации МО 

«Мелекесский район»  

10.  с 05.08. по 

11.08.2019 

Ежедневное освещение реализации Плана мероприятий на 

официальных сайтах администраций муниципальных 

образований Мелекесского района, а также на  страницах 

администраций в социальных сетях.   

Луняева Н.Н. – начальник отдела 

общественных коммуникаций 

администрации МО 

«Мелекесский район» 

Главы администраций городских 

и сельских поселений. 

 


