
План мероприятий месячника «Налоговой помощи и финансовой грамотности» 
администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

на период с 02.05.по 31.05 2017 года 
 
 

 
п
/
п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 
проведения  

Ответственные 
исполнители 

 

1 День открытых дверей:  
консультация жителей 
района пенсионного 
возраста по вопросам 
пенсионного 
законодательства  

Консультационная 
площадка 

Ульяновского ГКУ 
соц. защиты 

населения в городе 
Димитровграде 

ул Мелекесская, 
34а 

04 мая  
2017 года 

Начальник отдела 
ГКУ соц.защиты 

населения – 
Комова М.В. 

2  Совместное выездное 
заседание рабочих группы  
-по увеличению доходной 
части консолидированного 
бюджета МО «Мелекесский 
район»;  
- по мониторингу ситуации 
на рынке труда 
 

администрация 
МО «Лебяжинское 

сельское/ 
поселение» 
с. Лебяжье 

 
 
 
 

17 мая  2017 
года 

 
 
 
 
 
 
 

 Финансовое 
управление 

администрации,  
Управление 

экономического и 
стратегического 

развития 
администрации 

3 Информационная компания  
по внедрению и переходу 

работников промышленных 
предприятий 

на  
зарплатную карту «МИР» 

ООО «Гиппократ» 
Р.п. Мулловка 

18 мая 
 2017 года 

 

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации 

4  Информационная компания  
по внедрению и переходу 

работников промышленных 
предприятий 

на  
зарплатную карту «МИР» 

ООО 
«Волгабумпром» 

Р.п. Мулловка 

18  мая   
2017 года 

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации 

5 Агитпоезд. 
Информационная компания 
по внедрению и переходу 

населения пенсионного 
возраста 

на платежную систему 
«МИР» 

Новомайнское 
г/поселение 

с.Щербаковка 

18 мая  
2017 года 

Начальник отдела 
ГКУ соц.защиты 

населения – 
Комова М.В. 



6 Проведение приема граждан 
по вопросам земельно-
имущественного характера  

с.Рязаново 
администрация 

сельского 
поселения 

21 мая     
2017 года 

Председатель 
Комитета  по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям 

администрации  
 

7 Популяризация 
предпринимательства со 
студентами и молодежью 
Мелекесского района  
«Урок успеха» 

МКОУ «Средняя 
школа им. В.А. 
Маркелова с. 

Старая Сахча» 

23 мая 
2017года 

АНО  «Центр 
развития 
предпринимательст
ва Мелекесского 
района 
Ульяновской 
области»; 
Советник Главы 
администрации 
МО «Мелекесский 
район по вопросам 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст
ва-Д.А.Кабанов; 
Уполномоченный 
по защите прав 
предпри-нимателей 
в  
Мелекесском 
районе-Сабитова 
Э.Р. 

8 Информационная компания  
по внедрению и переходу 

работников промышленных 
предприятий 

на  
зарплатную карту «МИР» 

ООО «Экотекс» 
Р.п. Мулловка 

24 мая 
 2017 года  

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации  

9 Совещание со 
специалистами управлений 
и отделов  администрации 
муниципального района  
об организации работы по 
увеличению доходной части 
консолидированного 
бюджета  МО 
«Мелекесский район» 
 

администрация 
МО «Мелекесский 

район» 

24 мая 2017 
года 

Финансовое 
управление 

администрации  
 
 



10 Информационная компания 
по вопросам 

налогообложения по 
имущественным и транс- 

портному налогам 

ООО «Золотой 
Колос» 

24 мая 2017 
года 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации  
Умнов Е.П. 

11 День открытых дверей:  
Информационная компания, 
посвященная выпуску и 
переводу на выплаты 
пенсий на карту 
национальной платежной 
системы «МИР» 

Консультационная 
площадка 

Ульяновского ГКУ 
соц. защиты 

населения в городе 
Димитровграде 

ул Мелекесская, 
34а 

25 мая  
2017 года 

Начальник отдела 
ГКУ соц.защиты 

населения – 
Комова М.В. 

12 Совместное выездное 
заседание рабочих группы  
-по увеличению доходной 
части консолидированного 
бюджета МО «Мелекесский 
район»;  
- по мониторингу ситуации 
на рынке труда 
 

администрация 
МО «Тиинское 

сельское/ 
поселение» 
с. Лебяжье 

 
 

25 мая  
2017 года 

Финансовое 
управление 

администрации,  
Управление 

экономического и 
стратегического 

развития 
администрации 

13 Публикация информации об 
изменениях в трудовом 
законодательстве, 
«теневой» заработной платы 
 
  
 
 

Газета 
«Мелекесские 

вести» 

в течение 
месяца 

 
 
 
 

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации  

 

14 Работа с реестром  
организаций, ведущих 
хозяйственную 
деятельность на территории 
района и не сдающих 
декларацию о плате за вред 
окружающей среды 

администрация 
МО «Мелекесский 

район» 

в течение 
месяца 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации  
Д.В.Чернов 

15 Рассылка уведомлений 
экологической 
направленности 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

в течение 
месяца 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации  
Д.В.Чернов 



16 Контроль за постановкой 
хозяйствующих субъектов 
на учет во Всероссийском 
реестре 
природопользователей  в 
телефонном режиме 
(согласно имеющегося 
реестра) 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

ежедневно Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации  
Д.В.Чернов 

17 Личный прием субъектов 
предпринимательской 
деятельности  

г.Димитровград 
 ул Хмельницкого, 

д.87 каб.1 

еженедельно АНО  «Центр 
развития 

предпринимательст
ва Мелекесского 

района 
Ульяновской 

области» 
18 «Горячая линия» 

по вопросам нарушения 
трудового законодательства 

администрация 
МО «Мелекесский 

район» 

в течение 
месяца 

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации  

19 Консультации по вопросам 
земельно-имущественного 
характера   

администрация 
МО 

«Мелекесский 
район» 

в течение 
месяца 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям;  
Финансовое 
управление 

администрации  
20 «Горячая линия» 

 по улучшению бизнес-
климата в районе 

г.Димитровград 
 ул Хмельницкого, 

д.87 каб.1 

еженедельно АНО  «Центр 
развития 

предпринимательст
ва Мелекесского 

района 
Ульяновской 

области» 
21 Проведение претензионно-

исковой работы по 
взысканию с арендаторов 
задолженности по доходам 
от сдачи в наем жилья, 
находящегося  в муници-
пальной собственности 

администрация 
МО 

«Мелекесский 
район» 

еженедельно Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям 

администрации  
 

22 Обзвон злостных 
неплательщиков налогов и 
платежей 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Мелекесский 

район» 

в течение 
месяца 

Отраслевые 
управления и 

отделы 
администрации 

МО «Мелекесский 



район»; 
специалисты 

поселений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александр Викторович Щукин 
8(84235)27432 
Людмила Александровна Костик 
8(84235)26089  
Павел Валентинович Слюняев 
8(84235)24255 
Евгений Павлович Умнов 
8(84235)27121 
Антон Сергеевич Сидоров 
8(84235)25313 


