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

  
В Мелекесском районе реализация Концепции проведения «Года умных технологий 

и креативных индустрий» в июле 2018 года осуществлялась в соответствии с планом, 
который размещен на официальном сайте администрации в соответствующем разделе.  

 
22 августа 2018 года состоялось первое занятие для руководителей 

общеобразовательных организаций в рамках образовательной сессии «Моделирование 
образовательного процесса в АИС «Сетевой город. Образование». 

Организатором образовательной сессии является Областное государственное 
автономное учреждение «Институт развития образования». 

Образовательная сессия проводится с целью знакомства руководителей 
образовательных организаций с функциональными возможностями АИС «Сетевой город: 
Образование», соотнесения реального образовательного процесса и модели 
образовательного процесса, реализуемой в информационной системе. 

Участники образовательной сессии получили информацию, необходимую для 
оптимизации работы в АИС «Сетевой город. Образование». 

 

 

 
 
 
Для создания креативного квартала в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» подрядной организацией ООО «Аврора-М» продолжаются 
работы по благоустройству общественной территории «Парк Рождественский» в 
р.п.Мулловка. В августе были проведены работы по установке ограждения территории, 
подготовке площадки под установку сцены и устройство посадочных мест около сцены. 
Так же по периметру общественной территории выполнены работы по строительству 
тротуара. 

 



 
 

 
 
 
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 июне 2018 года   актуализированы  разделы  на официальном сайте 
Мелекесского района «Инвестиции. Экономика  в цифрах» и «Предпринимательская 
грамотность». «Мелекесский район» стал финалистом федерального конкурса «Бизнес-
Успех» по номинации «Лучшая  муниципальная практика». 

 
Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский район» за август 

2018 года оказано 584 муниципальных услуг, в том числе 201 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 август 2018г. был выполнен на 578,43%.  

 
 
 
 


