
Отчет о реализации мероприятий «Года умных технологий и 
креативных индустрий» в МО «Мелекесский район» Ульяновской 

области 
  
В Мелекесском районе реализация Концепции проведения «Года умных 

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

 
27 июня 2018 в сельской библиотеке имени А.Н. Жукова п. Новосёлки 

состоялся просмотр видеоролика «Документальная проза писателя». В 
документальной прозе Анатолий Николаевич делился своими 
воспоминаниями о творческих встречах с известными писателями и поэтами. 
На встрече присутствовало более 70 человек.  

Видеоролик занял призовое место в областном конкурсе «Библиотека -  
лидер года» Дворца книги областной научной библиотеки имени В.И.Ленина 
г.Ульяновска. 
 

В период с 9 по 23 июня 2018 года в образовательных организациях МО 
«Мелекесский район» Ульяновской области созданы молодежные 
объединения по осуществлению просветительской деятельности, 
направленной на формирование неприятия идеологии терроризма и 
экстремизма, а также выявления противоправного контента в сети 
«Интернет» (Кибердружины). 

В сферу деятельности «Кибердружин» входит волонтерская 
деятельность по проведению классных часов на тему «Киберугрозы и методы 
борьбы с ними», обновление и создание стендов «Уголок информационной 
безопасности», размещение информации о существующих киберугрозах на 
сайтах образовательных организаций. Информация о работе «Кибердружин» 
размещена на официальных сайтах образовательных организаций. 

 
 



 
Для создания креативного квартала в рамках программы 

«Формирование комфортной городской среды» по результатам торгов 
определена подрядная организация ООО «Аврора-М» для проведения работ 
по благоустройству общественной территории «Парк Рождественский» в 
р.п.Мулловка. Работы будут проводиться в период июль-август 2018 год.  

 
 
 
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». 

В июне  2018 г. МО «Мелекесский район» стал финалистом 
федерального конкурса «Бизнес-Успех» по номинации «Лучшая  
муниципальная практика». 

 
Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский 

район» за июнь 2018 года оказано 354 муниципальных услуг, в том числе 90 
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 июнь 2018г. был 
выполнен на 284,05%. Годовой план перевыполнен на 118,35%. 

 
 
 


