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

  
В Мелекесском районе реализация Концепции проведения «Года умных технологий 

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

 
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 актуализированы разделы на официальном сайте Мелекесского района 
«Инвестиции. Экономика  в цифрах» и «Предпринимательская грамотность». 

МО «Мелекесский район» стало победителем областного ежегодного  конкурса 
«Инвестор года» по специальной номинации «муниципальное образование с  
благоприятным деловым климатом». 

 
21 ноября 2018 года в здание филиала ОГКУ «Кадровый центр» Ульяновской 

области в г. Димитровграде прошел круглый стол на тему «Создание собственного дела. 
Вопросы и ответы». Васильев Сергей Анатольевич - директор АНО «Центр развития 
предпринимательства Мелекесского района Ульяновской области» рассказал, что 
необходимо для создания своего бизнеса, какие проблемы могут возникнуть и способы их 
решения. Также был рассмотрен вопрос о применении «умных технологий» в 
современном бизнесе, как помогают современные технологии предпринимателям. 

 
30 ноября на базе Областного 

государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования» состоялось 
методическое занятие по теме «Обеспечение 
безопасности персональных данных». Занятие 
проходило в режиме видеоконференцсвязи в 
МБОУ «СШ №2 р.п. Новая Майна»  

Занятие проводилось для ответственных за 
организацию обработки персональных данных в 
образовательной организации. Работники 
ознакомились с обязательным перечнем 
документов для организаций, осуществляющих 
обработку персональных данных.  

 
В период с октябрь по декабрь 2018 года 

обучающиеся образовательных организаций 
Мелекесского района принимают участие во 
Всероссийской контрольной работе по 
информационной безопасности. Единый урок 
проходит при активной поддержке Минобрнауки 
РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития 
Интернета, федеральных и региональных 
органов власти, а также представителей 
интернет-отрасли и общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и 
цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической 



общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве. 

Дайбова Кристина, ученица 6 класса МБОУ СШ №1 Мулловского городского 
поселения, выполнила всероссийскую контрольную работу по информационной 
безопасности единого урока безопасности в сети Интернет и набрала 70% правильных 
ответов. 
 

Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский район» за 
ноябрь 2018 года оказано 505 муниципальных услуг, в том числе 207 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 ноябрь 2018г. был выполнен на 584,50%.  
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