
Реализация в МО «Мелекесский район» 

регионального компонента национальных проектов 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»). 

Отчѐт за 3 квартал 2022 года. 

 

1. Блок Человеческий капитал 

1.1. НП Образование 

1.1.1. РП «Успех каждого ребенка» 

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО 

«Мелекесский район» по социальным вопросам. 

Руководитель: Калашникова Л.В. – начальник Управления образования 

администрации МО «Мелекесский район». 

87,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены, дополнительным 

образованием (план на 2022 год 83%). 

170 детей охвачено деятельностью мобильного технопарка 

«Кванториум». В объединениях дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности обучается 1695 чел.  

(план на 2022 год. - 950 чел.) 

1400 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию (план на 2022г. 1354 чел.).  Согласно, 

распоряжения №1637-р от 30 августа 2021г. «О реализации проекта «Билет в 

будущее» на территории Ульяновской области в 2021году» в проект вошла 1 

общеобразовательная организация МБОУ «Средняя школа №2 р.п.Новая 

Майна», тестирование и рекомендации по построению образовательного 

маршрута обучающегося получили 60чел.  (План 2021-60чел.). Всего в 

общеобразовательных организациях прошло более 60 профориентационных 

мероприятий с охватом 2800 чел. 

В рамках распоряжения от 27.12.21 №2385-р «Об итогах отбора 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы на территории Ульяновской области, с целью 

реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

2022 году» в МО «Мелекесский район» в 2022 году запланировано открытие 

новых мест дополнительного образования в  ОГБПОУ «Рязановский 

сельскохозяйственный техникум» по естественнонаучной направленности. 

Управлением образования администрации МО «Мелекесский район» 

утверждены приказы от 29.12.2021 №308-од «Об установлении основных 

параметров для определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных 

программ на 2022 год» и №307-од «Об утверждении программы 



персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области 

на 2022 год». 

Проведены межведомственные совещания с руководителями 

образовательных организаций по вопросам увеличения охвата 

несовершеннолетних занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, по разработке программ дополнительного образования на 2022-

2023 учебный год. 

В рамках создания в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культуры и спорта пройдет ремонт спортивного зала в МБОУ 

«Средняя школа им.В.И.Ерменеева с.Сабакаево». 

 

1.1.2 РП «Патриотическое воспитание граждан Российской 

федерации» 

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО 

«Мелекесский район» по социальным вопросам. 

Руководитель: Калашникова Л.В. – начальник Управления образования 

администрации МО «Мелекесский район». 

За отчетный период проведены мероприятия патриотической 

направленности:  

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; 

- Всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Народный кинопоказ»; 

- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады; 

- мероприятия в рамках Дня Защитника Отечества (Акция «Подарок 

Защитнику Отечества»,  Акция «Письмо Защитнику Отечества» и др.); 

 - месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы  

в образовательных организациях МО «Мелекесский район»; 

- муниципальная ежегодная акция «Обелиск»; 

- уроки мужества, посвященные Сталинградской битве; 

- мероприятия, посвященные Дню вывода войск из Афганистана; 

- Всероссийская  акция «Защитим память Героев»; 

- школьный и муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»; 

- мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

В дополнительном образовании разработаны и работают патриотические 

объединения "Юный музеевед", "Кадеты, "Школа юнармейца", "Вожатый - 

новое поколение", "От сердца к сердцу". 

Патриотическими проектами охвачено 2100 чел. (План на 2022 год 

1500чел.) 

Системе воспитания сегодня отводится особая роль в формировании 

подрастающего поколения. Именно с воспитанием связан масштабный 



проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном», участниками 

которого являются все классные руководители школ и кураторы 1 и 2 курсов 

техникумов. Проект стартовал 5 сентября. 

Во всех образовательных организациях учебная неделя начинается с 

классного часа «Разговор о важном», посвященного самым различным 

темам, волнующим современных школьников и студентов. Центральными 

темами проекта являются патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение и нравственность. 

Во всех школах района с 1 сентября проводится еженедельный 

церемониал поднятия флага. 

 В МО «Мелекесский район» в настоящее время функционирует 10 

Центров «Точка роста» 

На базе Центров «Точка роста» реализуются программы 

дополнительного образования: 

В МБОУ «Основная школа с.Лебяжье»  функционируют следующие 

кружки: «Юный электрик», «Наука в опытах и экспериментах», «Юный 

эколог» естественно-научной и технологической направленностей, а также 

занятия внеурочной деятельности: «В мире информатики», «Юный 

натуралист», «Мир технического дизайна». Численность обучающихся 

МБОУ «Основная школа с. Лебяжье», осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической естественно-научной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра 

"Точка роста" составляет 46%. 

 в МБОУ СШ им.Насырова С.А. реализуются следующие программы:  

 Программа внеурочной деятельности «Юный информатик» - 

количество обучающихся -18, где ребята могут постичь основы пользования 

ПК 

 Программа внеурочной деятельности «Юный физик», начальный этап 

изучения физики -26 обучающихся, 

  Программа внеурочной деятельности «Интерактивная физика», где 

обучающиеся углубляют знания по полученным на уроках физики темам-

количество обучающихся-15 

 Программа дополнительного образования «Школьный меди-центр», 

где ребята могут научиться проявлять себя в интерактивном пространстве, 

быть порядочными пользователями сети Интернет. Количество 

обучающихся-13 



  «СТЕМ Мастерская» (программа опубликована, в данный момент 

проводится зачисление обучающихся), на занятиях ребята смогут 

конструировать роботизированные агрегаты с помощью наборов СТЭМ- 

планируемое количество до 30 человек 

 «Живая лаборатория» 15 человек. 

В МБОУ «Средняя школа им.В.П.Игонина с.Лесная Хмелевка» 

Программы «Химия и эксперимент», «Юный физик» и Клуб информатиков. 

 в МБОУ «СШ № 2 р. п. Новая Майна»  реализуются 4 программы 

дополнительного образования «Робототехника» -15 обучающихся, «Юный 

спасатель» – 15, «Шахматы» – 30, «Промышленный дизайн» – 15. 

Развивается форма сетевого взаимодействия: 

Заключены ряд Соглашений на организацию сетевого сотрудничества 

между образовательными организациями.  

МБОУ «Основная школа с.Тиинск» 

- Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж», 

структурное подразделение детский технопарк «Кванториум». 

- МБОУ «Средняя школа имени Героя Социалистического Труда В.П. 

Игонина с. Лесная Хмелевка муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области».  

МБОУ «СШ № 2 р. п. Новая Майна» 

 с МБОУ «СШ № 1 р. п. Новая Майна» по реализации программы 

«Шахматы»  (12 обучающихся)  педагог Васильева В.И.,  

 с  «Кванториумом» по реализации программы «Хайтек. 

Промышленный дизайн» - 45 обучающихся 

 

15 сентября открыто    пять   Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», на общую сумму 5 млн.руб. в 

школах с. Старая Сахча, с. Никольское-на-Черемшане»,  №1 р.п. Новая 

Майна, с. Александровка и  с.Русский Мелекесс. 

МБОУ СШ №1 р.п.Мулловка 

IT-диктант https://vk.com/wall268291440_18698 

День изобретателя https://vk.com/wall268291440_18438 

МБОУ «Зерносовхозская средняя школа им.М.Н.Костина 

п.Новоселки» 

В период работы летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на базе 

центра «Точка роста» была организованна работа программ дополнительного 

образования «Шахматы для начинающих» и «Робототехника» 

https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2260  

https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2265 

https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2281 

http://чернореченская-школа2.козобр.рф/wp-content/uploads/2021/02/programma-himiya-v-zhizni-cheloveka.doc
https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2260
https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2265
https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2281


https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652 

Участие в профильной смене «Экотехнологии» 

https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-

156801636_4690https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2340  

V Всероссийская образовательная акция по информационным 

технологиям «IT – диктант» https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2354 

Участие в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2355  

3 июня состоялся очередной выпуск проекта «История школы в лицах» 

интервью с учителем химии Зерносовхозской средней школы Глуховой 

Людмилой Алексеевной https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2339 

15 сентября обучающиеся творческого объединения «Пресс-центр» 

совместно с советником по воспитанию приняли участие в акции «Спасибо 

за заботу» https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2359 

В ходе подготовки к участию в Федеральном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат», обучающиеся  творческого объединения «3D 

моделирование» разрабатывают модель посадочных корзинок для 

гидропонной установки. https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_1608 

МБОУ «Средняя школа имени В.И. Ерменеева с. Сабакаево» 

Подготовка к областным соревнованиям пот шахматам 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652 ) 

Участие в профильной смене «Экотехнологии» 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690 ) 

V Всероссийская образовательная акция по информационным 

технологиям «IT – диктант» (https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-

156801636_4721 ) 

Участие в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4723 ) 

Экскурсии в Центр «Точка роста» обучающихся и родителей, с целью 

знакомства с дополнительными общеразвивающими программами 

Подготовка к областным соревнованиям пот шахматам 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652 ) 

Участие в профильной смене «Экотехнологии» 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690 ) 

V Всероссийская образовательная акция по информационным 

технологиям «IT – диктант» (https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-

156801636_4721 ) 

Участие в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4723 ) 

https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690
https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2339
https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_2359
https://vk.com/club9394242?w=wall-9394242_1608
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4721
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4721
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4723
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652
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https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4723


Экскурсии в Центр «Точка роста» обучающихся и родителей, с целью 

знакомства с дополнительными общеразвивающими программами 

Подготовка к областным соревнованиям пот шахматам 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652 ) 

Участие в профильной смене «Экотехнологии» 

(https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690 ) 

V Всероссийская образовательная акция по информационным 

технологиям «IT – диктант» (https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-

156801636_4721 ) 

 

1.1.3. РП «Цифровая образовательная среда» 

 

В школах с. Никольское-на-Черемшане  и с. Степная Васильевка 

внедрена целевая  модель цифровой образовательной среды (ЦОС) 
 

1.1.4. РП «Социальная активность» 

Куратор: Катиркина С.Д. –Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по 

социальным вопросам   

Руководитель: Галиуллина А.Р.– Главный специалист отдела по делам 

молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области. 

В 2021 году продолжилось оказание помощи в приобретении и доставке 

пожилым людям продуктов и лекарственных средств. Множество людей 

приняли участие во Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», 

таким образом в разы увеличилось число добровольцев. Добровольцы 

принимали участие в областной акции «Караван Добра» (доставка 

продуктовых наборов малоимущим семьям). В добровольческую 

деятельность вовлеченных порядка  1000 тыс.чел. Волонтеры городских и 

сельских поселений активно регистрируются и используют единую 

информационную систему в сфере развития добровольчества, на данный 

момент зарегистрировано 250 добровольцев. За отчетный период 

зарегистрировалось 100 человек. Ежемесячно ведется мониторинг по 

реализации учета добровольцев отделом по делам молодежи, культуры и 

спорта администрации МО «Мелекесский район» и образовательными 

организациями в системе ЕИС «Добровольцы». Последний мониторинг 

проведен 30 июня 2021 года. С 15 по 18 июня 2021 года в Старомайнском 

районе, на базе экоберега «Русский берег» прошла Всероссийская 

образовательная школа для организаторов «Добро.Университет», в которой 

приняли участие волонтеры и главный специалист отдела по делам 

https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4652
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4690
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4721
https://vk.com/sabakaevoshool?w=wall-156801636_4721


молодежи, культуры и спорта (который курирует добровольческую 

деятельность на территории района). «Отдел по делам молодежи, культуры и 

спорта» поддерживает добровольцев, осуществляет помощь в реализации 

добровольческих проектов, особо отличившихся добровольцев награждают 

благодарственными письмами от Главы администрации МО «Мелекесский 

район». За отчетный период Благодарностью Главы администрации МО 

«Мелекесский район»за активное участие в общественной жизни района и за 

реализацию добровольческой деятельности на территории района , 

выдающиеся успехи в патриотическом воспитании награждены: 5 

активистов. За отчетный период отделом по делам молодежи, культуры и 

спорта был поддержан социальный проект «Молодежный десант», студентов 

Рязановского сельскохозяйственного техникума, в рамках которого 

оказывалась помощь пожилым людям и ветеранам в расчистке придомовой 

территории и крыш от снега. Ребятам предоставлялся инвентарь и 

необходимые инструменты. Реализуемые добровольческие акции 

публикуются в газете «Мелекесский вести». Все общественные и 

добровольческие движения ежедневно выкладывают информационные посты 

в сеть интернет о своей деятельности. В муниципальном образовании 

«Мелекесский район» работают 43 волонтера акции взаимопомощи 

#МыВместе из числа депутатов представительных органов, администраторов 

населенных пунктов, специалистов учреждений культуры, волонтеров АНО 

«РОЖДЕСТВО», в том числе членов партии Единая Россия. Созданы штабы 

во всех 8 поселениях.  

Основные направления работы  

1) Организованна «горячая линия» волонтерского центра 

(89278229515). 

2) Оказание помощи в доставке продуктов питания по заявкам (115, 

в том числе 30 продовольственных наборов малоимущим семьям), 

лекарственных препаратов (96, в том числе из аптек Г. Димитровграда) 

гражданам, находящимся на самоизоляции; оплате коммунальных услуг (28). 

3) Организована раздача средств индивидуальной защиты в местах 

общественного скопления людей (3 раза в неделю); 

С 25.10.2021 к добровольческой деятельности в учреждениях 

здравоохранения приступили 2 волонтѐров-медиков (студенты Техникума 

ДИТИ НЯУ МИФИ). 

С марта 2020 года, создан чат в WhatsApp волонтеров, координатора 

волонтерского центра, исполнительного секретаря Мелекесского местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



В социальных сетях активно публикуется оповещения населения о 

волонтерской деятельности и контактной информации горячей линии 

1.2.НП Демография 

1.2.1. РП «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 

Куратор: Катиркина С.Д. –Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области по 

социальным. вопросам   

Руководитель: Трифонов А.В. - Главный специалист отдела по делам 

молодежи, культуры и спорта администрации муниципального образования 

«Мелекесский район»Ульяновской области. 

     65,2% населения систематически занимается физической культурой и 

спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (план 49,9%). 

66,6% - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из 

единовременной пропускной способности, процент (план 55,6%). 

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Все воспитанники занимаются по программам спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

             Во 2 квартале 2022 года организовано и проведено 25 спортивно-

массовых мероприятий (22 муниципальное, 3 региональных). Число 

участников соревнований –около 250 человек. Число участников 

соревнований – около 500 человек. 

  В период апреля-июнь прошли спортивно массовые мероприятия, 

такие как: 

-  Команда Мелекесского района заняла четвѐртое место в традиционной 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Ульяновской правды»; 

За третий квартал «ДЮСШ Мелекесского района» приняла участие: 

- Команда из Новоселок победила в региональном этапе спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» приняли 

участие 120 человек. Показали отличные результаты, ребята привезли домой 

8 кубков и заняла первое общекомандное место в регионе. 

- С 1 по 3 июля в Акшуат, Барышского района Ульяновской области два 

сотрудника ДЮСШ Мелекесского района тренера-преподаватель Алексей 

Гвоздев и зам. Директора по УВР Пустовой Иван участвовали на 

туристическом фестивале учительских клубов. 

 - 16-18 августа в зале ФОКа "Нейтрон" проходил областной турнир по 

шахматам (блиц и быстрые) на абсолютное первенство. В нем принимали 



участие воспитанники тренера Тагирова Р. А. из Сабакаевской и Ново-

Майнской школ. Среди сельских школ Мидаров Амиль занял 1 место, 

Азбуханов Айрат 2-ое место (оба из Сабакаево). Сафиулин Алмаз из Новой 

Майны занял 3 место. 

   - 20 августа воспитанники Мелекесской ДЮСШ приняли участие в 

областном турнире по тайскому боксу «Чемпион». Соревнования прошли в 

Димитровграде впервые и собрали порядка 150 участников из разных 

регионов РФ. Бойцы спортивных клубов из Ульяновской, Самарской, 

Оренбургской, Кировской, Пензенской, Саратовской областей, республики 

Татарстан и республики Марий Эл боролись за кубки в ФОК "Нейтрон". 

- С 6 по 11 сентября в детском лагере "Юность" состоялось первенство 

Ульяновской области по шахматам, принимали порядка 80 участников со 

всей Ульяновской области. 

Наши обучающиеся как всегда показали высокий уровень и привезли 

награды разного достоинства домой. 

- 10 сентября проходило первенство города Ульяновска по кикбоксингу 

в разделе лайт-контакт в данных соревнованиях приняли участие 150 

участников со всей области. 

Наши девочки из Н.Майна с/к Лидер стали серебряными призѐрами. 

- 10 сентября в городе Ульяновск проходил открытый турнир по самбо 

среди юношей и девушек 2008-2013 г.р. Посвященный "Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом" в данном турнире присутствовало 100 спортсменов. 

Наш воспитанник из Н. Майны, тренер Габидуллин И. И. стал призером 

турнира. 

- 17 сентября в рамках Всероссийского дня бега на ульяновской 

биатлонной базе «Заря» прошѐл массовый забег «Кросс нации». В этом году 

его участниками стали порядка 1300 жителей региона самого разного 

возраста: дошколята, учащиеся и взрослые и пожилые люди. Каждый – от 

любителя до профессионального спортсмена – смог найти свою дистанцию. 

- Юные футболисты Мелекесского района успешно выступили в 

традиционном открытом турнире "Золотая осень". В котором приняло 40 

ребятишек. На первую ступень пьедестала почета поднялись воспитанники 

Алексея Богданова, футбольная дружина Новой Майны. 

-С 14.09. по 04.10.2022 г. во Всероссийском детском центре «Смена» 

город Анапа проходит финальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях участвуют 

команды из 80 регионов России, а также команды из ЛНР ДНР. 

Наши девочки заняли 1 место в соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью и 2 место в соревнованиях по волейболу. 



- 24 сентября в Ульяновске состоялся третий, международный фестиваль 

самбо посвящѐнного Святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Его 

участниками стали более 800 спортсменов не только из России, но и с 

Азербайджана, ЛНР, ДНР и других стран.  Алия Сафиулина стала 

серебряным призером фестиваля, среди девушек 2006-2007 года рождения. 

 - 30 сентября в Тольятти состоялся традиционный турнир по самбо 

"Мемориал братьев Акоевых", в котором выступили 160 самбистов из 

спортивных организаций и учреждений Самарской, Пензенской и 

Ульяновской области, Башкирии и Татарстана культивирующих этот вид 

спортивного единоборства. 

-7 октября в Мелекесском районе состоялся турнир по стритболу! В 

соревнованиях приняли участие пять школьных команд. 

-Первенство Ульяновской области по футболу сре5ди муниципальных 

образований Ульяновской области.  

             1.2.2. РП «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

Куратор: Катиркина С.Д. – заместитель Главы администрации МО 

«Мелекесский район» по социальным вопросам 

Руководитель: Пятаева Н.В. – начальник отдела охраны здоровья 

граждан администрации МО «Мелекесский район» 

Муниципальное образование «Мелекесский район» входит в 

Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». 

Представители администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, 

районы и поселки». С начала 2021 года конференции, и семинары проходят в 

режиме онлайн. В СМИ публикуются информационно-коммуникационные 

материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики Ульяновской области». На официальном сайте администрации 

и в группах «Муниципальное образование «Мелекесский район», «Газета 

«Мелекесские вести» Мелекесского района в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Телеграмм размещено более 400 публикаций, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. 

В отчетном периоде размещались публикации, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, в том числе 

размещался материал в рамках месячников по профилактике заболеваний. 

Регулярно размещалась информация и методические рекомендации 

специалистов по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. 



По Указу Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 в связи 

с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции все 

мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам 

здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных 

заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья, проводились в онлайне 

формате (беседы с врачами, специалистами). Подробная информация 

размещена на официальных сайтах государственных учреждений 

здравоохранения Мелекесского района. 

В 2022 году утверждена муниципальная программа «Укрепление 

общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» муниципального 

образования «Мелекесский район», в 2022 году на реализацию мероприятий 

предусмотрено 100,0 тыс. рублей. 

 

2. Блок Комфортная среда для жизни 

 

2.1.НП Жильѐ и городская среда 

Куратор: Сенюта М.Р. – Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

Руководитель: Крисанова А.А. - Начальник  отдела  архитектуры  и 

градостроительства администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» 

В 2022 году по Соглашению с Правительством Ульяновской области 

планируемый ввод жилья в эксплуатацию составляет 22 000 кв.м. 

Выполнение директивного показателя в 3 квартале 2022 года достигнуто 

за счет ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

 План Факт % 

Объем жилищного 

строительства 

16500 17350 105 

 

2.2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Куратор: Сенюта М.Р. – Первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

 Руководитель: Клочков В.В. – Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям. 

В программу по переселению граждан из аварийного жилья включен  

дом № 6 по ул. Уткина п. Новоселки Мелекесского района Ульяновской 

области. Расселению подлежит 42 семьи. Все квартиры находятся в частной 



собственности (муниципального жилья нет). Согласие на переселение в 

новый жилой фонд выразили 31 семья,  желание на выкуп квартир выразили 

11 семей.  

Для реализации программы администрацией муниципального 

образования подобран земельный участок по адресу: пос.Новоселки, 

ул.Уткина, 3б. Со строительной организацией  ООО «Аврора», которая 

готова выступить в роли подрядчика, заключен договор аренды земельного 

участка. 

Проведена оценка  по определению рыночной стоимости жилья для 

получения компенсации (выкупной цены) за изымаемое помещение. Средняя 

стоимость 1 кв.м составляет 17,0 тысяч рублей. Собственникам жилых 

помещений в аварийном доме направлены уведомления о размере выкупной 

цены и предложение о заключении соглашения о выкупе жилого помещения. 

Для переселения 31 семьи в новый жилой фонд по итогам открытых 

аукционов на приобретение квартир было заключено 6 муниципальных 

контрактов на сумму 115 056 000 рублей.  

Заключено 5 соглашений с собственниками квартир об изъятии 

аварийного недвижимого имущества и выплате денежной компенсации.    

 

3. Блок Экономический рост 

 

     3.1.НП Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы 

3.1.1. РП «Акселерация субъектов МСП» 

Куратор: Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Руководитель проекта:   Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский 

район»  

Результаты реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Наименование результата План Факт 

Расширены перечни 

государственного и 

муниципального имущества 

Ульяновской области, 

предназначенного для 

36 36 (100%) 



предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(нарастающим итогом, ед.) 

Субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

предоставлены в аренду или 

безвозмездное пользование 

объекты из перечней 

государственного или 

муниципального имущества 

(нарастающим итогом, ед.) 

5 3 (60%) 

 

3.1.2. РП «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности 

самозанятыми гражданами» 

Куратор: Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Мелекесский район»  

Руководитель: Пурайкин А.О.  -  заместитель Председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Результаты регионального проекта 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» 

 

Наименование результата План Факт  

Самозанятым гражданам 

предоставлены в аренду или 

безвозмездное пользование 

объекты из перечней 

государственного или 

муниципального имущества 

(нарастающим итогом, ед.) 

3 3 

 



3.1.3. «РП «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса 

Куратор: Прыткова Кристина Валерьевна  -  главный  специалист 

отдела  экономического  развития  и  прогнозирования  администрации 

муниципального образования «Мелекесский район 

Руководитель: Прыткова Кристина Валерьевна  -  главный  специалист 

отдела  экономического  развития  и  прогнозирования  администрации 

муниципального образования «Мелекесский район 

 

В едином реестре малого и среднего предпринимательства включено 612 

субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на 

территории муниципального образования «Мелекесский район», в том числе 

465 индивидуальный предприниматель и 147 юридических лиц. С начала 

года в реестр внесено 123 вновь созданных субъекта предпринимательской 

деятельности. 

В бюджет района за 9 месяцев 2022 года от специальных налоговых 

режимов (УСНО, ЕСХН, ЕНВД, ПСН) поступили налоговые платежи в 

сумме 22,2  млн. руб. От реализации инвестиционных проектов на 01.10.2022 

на территории района создано 89 новых рабочих мест, что составляет 18,7% 

от общего количества новых рабочих мест. 

В результате проведения информационной кампании по популяризации 

налогового режима «налог на профессиональный доход» зарегистрировано 

777 «самозанятых» граждан по различным видам экономической 

деятельности. 

На постоянной основе работает «Координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства». На заседаниях был рассмотрен 

вопрос о новых мерах поддержки – льготное кредитование, была доведена 

информация о новых мерах поддержки – льготное кредитование для 

агропромышленного комплекса, туризма, МСП и застройщиков. 

В рамках недели предпринимательских инициатив собраны 

предложения, пожелания субъектов бизнеса и направлены в АНО 

«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства». 

Среди предпринимательских инициатив:  

1. Закрепить на законодательном уровне меры грантовой поддержки или 

субсидирования деятельности, что подстегнет развитие бизнеса на селе и 

позволит  создавать рабочие места. (ИП Миндаров А.Р.) 

Действует рабочая группа «По стратегическому планированию, 

реализации инвестиционной политики и содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», 

на заседаниях которой рассматриваются вопросы обеспечения 

благоприятного делового климата, реализации инвестиционных проектов, 

снижения административных барьеров. С начала года проведено 10 

заседаний. 

В постоянной совместной работе находятся вопросы исполнения 

«Стандарта по обеспечению благоприятного и делового климата» и 



«Индивидуального плана по инвестиционному развитию МО «Мелекесский 

район» до 2024 года». 

В целях повышения эффективности системы муниципального контроля 

и снижения административных барьеров назначено должностное лицо, 

ответственное за реализацию мероприятий по «регуляторной гильотине». 

Для приоритетных инвестиционных проектов МО «Мелекесский район» 

предусмотрена льготная ставка земельного налога в размере 0,1% от 

кадастровой стоимости земельного участка на земли, используемые для 

реализации приоритетного инвестиционного проекта. (Постановление 

администрации от 08 июня 2011 №809 «Об утверждении положения о 

порядке проведения отбора и поддержке инвестиционных проектов, бизнес-

планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»). 

На официальном сайте администрации создан раздел 

«Предпринимательская грамотность», где размещена актуальная информация 

для предпринимателей, в том числе нормативно-правовые акты и 

информация о мерах поддержки. Постоянно работает «горячая линия» по 

вопросам предпринимательской деятельности. Информация по 

предпринимательству, в том числе о мерах поддержки, об изменениях в 

законодательстве регулярно публикуется в газете «Мелекесские вести». С 

начала года опубликовано 23 статья. 

Совместно с АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского 

района» ежеквартально готовятся KPI по развитию инвестиционной 

деятельности на территории  МО «Мелекесский район». Ведется реестр 

инвестиционных проектов, по состоянию на 01.10.2022 реестр содержит 

данные о 44 инвестиционных проектах различных стадий реализации. 

Большая часть проектов - в сфере сельского хозяйства. 

Меры поддержки, полученные субъектами предпринимательской 

деятельности Мелекесского района по состоянию на 01.10.2022 через МКК 

фонд «ФРиФин МСП»: КФХ Халиуллова Г.Н. в сумме 0,8 млн. руб., КФХ 

Курманова Ф.М. в сумме 2 млн. руб., ИП Фаизова Т.А. в сумме 0,5 млн. руб., 

ООО «Конкрит-Автотранс» в сумме 3,3 млн. руб., Шахбазов М.К. в сумме 0,1 

млн. руб. Всего: 6,7 млн. руб. 

На территории МО «Мелекесский район» заключено 22 социальных 

контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности, при плановом показателе 20, что составляет 110%. 

 

Результаты реализации регионального проекта  

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» 

 

Наименование результата План Факт 

Улучшены условия ведения 

предпринимательской 

деятельности для 

105 191 (181,9%) 



индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения 

(количество индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения) 

 

3.2.НП Цифровая экономика 

3.2.1. РП « Кадры для цифровой экономики» 

Куратор проекта: Боева Г.А. - руководитель аппарата администрации 

муниципального образования «Мелекесский район» 

Руководитель проекта: Харлова Д.Л. - начальник отдела муниципальной 

службы, кадров и архивного дела администрации муниципального 

образования «Мелекесский район»  

Организована система повышения квалификации муниципальных 

служащих через систему тренингов и семинаров. В 2022 году запланировано 

обучение 1 работника по программам «Основы цифровой трансформации в 

государственном и муниципальном управлении».  

Во 2 квартале 2022 года обучение по теме «Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» прошла БАРАБАНОВА Лариса Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела 

администрации муниципального образования «Мелекесский район» 

Ульяновской области. 

Обучение проходила в Центре подготовки руководителей и команд 

цифровой трансформации института ВШГУ РАНХиГС в мае 2022 года 

(сертификат от 13.05.2022).  

За 2022 год план по обучению выполнен. 

 


