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

  
В Мелекесском районе реализация Концепции проведения «Года умных технологий 

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

В период с 15 по 31 октября 2018 года в образовательных организациях 
Мелекесского района проводился Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 
Единый урок проводился с целью повышения уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности школьников, а также с целью обеспечения педагогической общественности к 
проблеме безопасности и развития детей в информационном пространстве. Участники 
Единого урока получили информацию о том, как защищать свои персональные данные, 
совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научились анализировать 
правдивость и достоверность информации в сети «Интернет» и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подрядной 

организацией ООО «Аврора-М» выполнены работы по благоустройству общественной 
территории «Парк Рождественский» в р.п.Мулловка. В октябре состоялось торжественное 
открытие нового «креативного» парка с участием жителей и гостей р.п.Мулловка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 октября в библиотеке р.п. Новая Майна в форме заочного путешествия во 

времени состоялось мероприятие «Мудрые волшебники» с элементами беседы,  игровых 
технологий и использования информационных технологий. Актуальность и новизна 
мероприятия «Мудрые волшебники»  состояла в том, что помимо традиционных форм 
(беседа, рассказ) в мероприятии используются инновационные технологии: 
информационно-коммуникативная технология, элементы технологии коллективно-
творческой деятельности.  Использование элементов коммуникативно-диалоговой 
деятельности учит детей ставить перед собой цель, высказывать своё мнение, оценивать 
результат своей деятельности. 

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».  

Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский район» за 
октябрь 2018 года оказано 473 муниципальных услуг, в том числе 165 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 октябрь 2018г. был выполнен на 606,28%.  
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