
Отчет о реализации мероприятий «Года умных технологий и 

креативных индустрий» в МО «Мелекесский район» Ульяновской 

области за июль 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.  

 

В рамках реализации Года умных технологий и креативных индустрий, 

проекта «Дни справедливости, согласия и созидания» в модельной 

библиотеке имени А.Н. Жукова  р.п. Новая Майна прошёл День 

самоуправления. Функции библиотекаря выполняли сами маленькие 

читатели. Под чутким руководством библиотекаря Васильевой С.М. дети 

выдавали книги читателям, занимались расстановкой книжного фонда, 

организовали книжную выставку «Загадки леса», провели обзор книжной 

выставки  «Книги - юбиляры-2018 года», где рассказали о книгах С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек», К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», В.В. 

Бианки «Лесная газета», С.Я. Маршака «Детки в клетке». 

 

 

 
 



Для создания креативного квартала в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» подрядной организацией 

ООО «Аврора-М» ведутся работы по благоустройству общественной 

территории «Парк Рождественский» в р.п.Мулловка. В июле были 

завершины работы по организации и устройству пешеходных дорожек. 

 

 

 

 

В  июле руководители и педагогические работники образовательных 

организаций Мелекесского района дистанционно обучались в летней школе 

«Права участников образовательного процесса в школе». 



Организатором обучения является Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию информационного общества совместно с 

Уполномоченным по правам человека в РФ. 

Летняя школа проводится в целях выполнению Российской 

Федерацией обязательств по образованию в области прав человека в рамках 

международных документов по правам человека Организации объеденных 

наций (ООН). 

Участники летней школы повысили уровень своих знаний в сферах 

прав человека и ребенка, правового положения педагогических работников и 

организации правового просвещения несовершеннолетних. 

 

 
 

Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский 

район» за июль 2018 года оказано 584 муниципальных услуг, в том числе 128 

услуг 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 июль 2018г. был 

выполнен на 397,13%.  

 

 

 

 


