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Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова                                                 от 03.04.2018 № 395


Состав
городского штаба по благоустройству


Казанцев В.В.
заместитель главы Администрации города Иванова, начальник штаба по благоустройству

Воронов Н.В.
начальник управления благоустройства Администрации города Иванова, заместитель начальника штаба
Курбатова Э.В.
главный специалист отдела по благоустройству управления благоустройства Администрации города Иванова, секретарь штаба
Члены штаба:
Бойко О.Е.
председатель комитета развития общественного самоуправления Администрации города Иванова
Истомин Д.А.
начальник управления муниципального контроля Администрации города Иванова 
Корнилова С.В.
начальник управления общественных связей и информации  Администрации города Иванова
Кудрявцев В.И.
начальник управления по делам наружной рекламы, информации                   и оформления города Администрации города Иванова
Мановский М.А.
председатель комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова
Растатуров Д.А.
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Сахаров А.Н.
 директор муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова»
Соколова Е.Н.
начальник управления экономического развития и торговли Администрации города Иванова 
Соколов П.С.             
начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова
Федосеева О.В.
председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова 
Фролов С.И.
председатель комитета по культуре Администрации города Иванова
Хитрич О.Н.
председатель Ивановского городского комитета по управлению        имуществом  
Юферова Е.А.
начальник управления образования Администрации города Иванова

представители Управления Министерства внутренних дел России по городу Иваново (по  согласованию)


                              



Приложение № 2
к постановлению 
Администрации города Иванова                                                 от 03.04.2018 № 395



С В Е Д Е Н И Я
о проведении в городе двухмесячника по улучшению
благоустройства территории города Иванова

_____________________________________________________________________________
      (указать, кем предоставляются сведения)

№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Количество 
1.
Проведено субботников
единиц

2.
Проведено санитарных дней
единиц

3.
Приняли участие в субботниках и санитарных днях 
чел.

4.
Очищено от мусора территорий
га

5.
Вывезено мусора
куб. м

6.
Ликвидировано несанкционированных свалок
шт.

  7.
Отремонтировано:
дорог
тротуаров 
пешеходных (декоративных) ограждений 
контейнеров и бункеров для сбора бытового мусора
     кв. м
кв. м

п. м
шт.

8.
Посажено: 
деревьев
кустарников
цветов


шт.
шт.
шт.

9.
Окрашено фасадов зданий 
(включая частичный ремонт)
единиц

10.
Восстановлено номерных знаков и аншлагов
шт.

11.
Установлено урн
шт.



