
Список должностных лиц из числа работников администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области и 

отраслевых подразделений, ответственных по направлениям нацпроектов. 

 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный за сведения 

муниципального образования 

«Мелекесский район» 

 

Сычева Ольга Константиновна 

Начальник отдела 

муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

(84235)26

307 
89176135916 

munzakaz-

2007@mail.r

u 

 

 

Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Харлова Дарья Львовна 

Начальник отдела 

муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

(84235)27

383 
89278286590 

otdel-

kadrov312@

mail.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Харлова Дарья Львовна 

Начальник отдела 

муниципальной 

службы, кадров и 

архивного дела 

(84235)27

383 
89278286590 

otdel-

kadrov312@

mail.ru 

 

Региональный проект "Современная школа (Ульяновская область)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципально 

гообразования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Кехер Лариса  Сергеевна 

Начальник отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89093580615 

uprobr2@mai

l.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Кехер Лариса  Сергеевна 

Начальник отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89093580615 

uprobr2@mai

l.ru 
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Региональный проект "Успех каждого ребенка (Ульяновская область)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Полынская Елена Леонидовна 

Главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89876301388 

uprobr2@mai

l.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Полынская Елена Леонидовна 

Главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89876301388 

uprobr2@mai

l.ru 

 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Сабиров Руслан Илдарович 

специалист по 

защите 

информации МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия МОО 

МО «Мелекесский 

район» 

(84235)26

478 
89378729945 

uprobr2@mai

l.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Сабиров Руслан Илдарович 

специалист по 

защите 

информации МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия МОО 

МО «Мелекесский 

район» 

(84235)26

478 
89378729945 

uprobr2@mai

l.ru 

 

Региональный проект "Социальная активность (Ульяновская область)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   
Галиуллина  Алина Ринатовна 

Главный 

специалист отдела 

(84235)50

147 
89278229515 

kultura-

melekess@ya
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или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

ndex.r 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Галиуллина  Алина Ринатовна 

Главный 

специалист отдела 

по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

(84235)50

147 
89278229515 

kultura-

melekess@ya

ndex.r 

 

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ульяновская область)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Полынская Елена Леонидовна 

Главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89876301388 

uprobr2@mai

l.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Полынская Елена Леонидовна 

Главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89876301388 

uprobr2@mai

l.ru 

 

Региональный проект "Жилье" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Галеева  Аделия Ринатовна 

Главный 

специалист отдела 

архитектуры, 

строительства и 

дорожной 

деятельности 

(84235)26

313 
89022465486 

n24538@mail

.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Галеева  Аделия Ринатовна 

Главный 

специалист отдела 

архитектуры, 

строительства и 

дорожной 

(84235)26

313 
89022465486 

n24538@mail

.ru 
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деятельности 

 

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской 

области» на территории муниципального образования "Мелекесский район " 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Кононенко Ирина Анатольевна 

Начальник отдела 

ТЗР, ЖКХ МКУ 

«УЖКХ 

Мелекесского 

района» 

(84235)27

363 
89278372634 

melzhkh@ma

il.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Кононенко Ирина Анатольевна 

Начальник отдела 

ТЗР, ЖКХ МКУ 

«УЖКХ 

Мелекесского 

района» 

(84235)27

363 
89278372634 

melzhkh@ma

il.ru 

 

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление (отраслевое подразделение). 

Прыткова 

 

 

 

Пурайкин  

Кристина 

 

 

 

 Антон 

Валерьевна 

 

 

 

Олегович 

Главный 

специалист отдела 

экономического 

развития и 

прогнозирования 

 

Заместитель 

Председателя 

КУМИи ЗО 

 

(84235)26

035 

 

 

 

(84235)74

653 

 

 

 

 

 

 

89023565038 

 

 

ekonom-

mel@mail.ru 

 

 

komitet-

mel@mail.ru 

 

 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Прыткова 

 

 

 

Пурайкин  

Кристина 

 

 

 

 Антон 

Валерьевна 

 

 

 

Олегович 

Главный 

специалист отдела 

экономического 

развития и 

прогнозирования 

 

Заместитель 

Председателя 

(84235)26

035 

 

 

 

(84235)74

653 

 

 

 

 

 

 

89023565038 

 

 

ekonom-

mel@mail.ru 

 

 

komitet-

mel@mail.ru 
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КУМИи ЗО 

 

 

 

 

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление (отраслевое подразделение). 

Прыткова 

 

 

 

 

Кристина 

 

 

 

  

Валерьевна 

 

 

 

 

Главный 

специалист отдела 

экономического 

развития и 

прогнозирования 

 

 

(84235)26

035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekonom-

mel@mail.ru 

 

 

 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Прыткова 

 

 

 

 

Кристина 

 

 

 

  

Валерьевна 

 

 

 

 

Главный 

специалист отдела 

экономического 

развития и 

прогнозирования 

 

 

(84235)26

035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekonom-

mel@mail.ru 

 

 

 

 

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление (отраслевое подразделение). 

 

 

 

Пурайкин  

 

 

 

 Антон 

 

 

 

Олегович 

 

Заместитель 

Председателя 

КУМИи ЗО 

 

 

 

 

(84235)74

653 

 

 

 

 

89023565038 

 

 

 

 

komitet-

mel@mail.ru 

 

 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

 

 

 

Пурайкин  

 

 

 

 Антон 

 

 

 

Олегович 

 

Заместитель 

Председателя 

КУМИи ЗО 

 

 

 

 

(84235)74

653 

 

 

 

 

89023565038 

 

 

 

 

komitet-

mel@mail.ru 
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Региональный проект " Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» (Ульяновская область)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Кехер Лариса  Сергеевна 

Начальник отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89093580615 

uprobr2@mai

l.ru 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Кехер Лариса  Сергеевна 

Начальник отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

(84235)26

411 
89093580615 

uprobr2@mai

l.ru 

 

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва (Спорт - норма жизни)" 

Наименование Фамилия Имя Отчество Должность 
Тел. 

Рабочий 

Тел. 

Сотовый 
Эл. почта 

Ответственный –  руководитель   

отраслевого   (функционального) органа   

или   структурного   подразделения   

администрации   муниципального 

образования, курирующего   конкретное   

направление   (отраслевое подразделение). 

Трифонов Алексей Вячеславович 

Главный 

специалист отдела 

по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

(84235)50

147 
89278028610 

kultura-

melekess@ya

ndex.r 

Администратор сведений МО -  

руководитель   (работник) отраслевого 

подразделения 

Трифонов Алексей Вячеславович 

Главный 

специалист отдела 

по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

(84235)50

147 
89278028610 

kultura-

melekess@ya

ndex.r 
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