
Реестр исполненных поручений Главы города Иванова по итогам планерок с заместителями главы                                                                         

и отдельными руководителями структурных подразделений Администрации города Иванова,                                                                                    

а также первоочередные задачи, стоящие перед Главой и Администрацией города Иванова за период с 17.07.2017 по 21.07.2017 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1.  02-34-386 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова по вопросу 

работы городского пассажирского 

транспорта от 29.06.2017 № 14 ( I. п.2 

Комитету по транспорту и связи 

Администрации города Иванова совместно с 

УГИБДД по Ивановской области 

ежеквартально доводить до сведения 

перевозчиков информацию об основных 

очагах аварийности на территории города 

Иванова) 

04.07.2016 04.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

11.07.2017 на рабочем совещании в комитете по 

транспорту и связи Администрации города Иванова с 

руководителями транспортных предприятий города 

Иванова, обслуживающими муниципальные 

маршруьы регулярных перевозок, рассмотрена 

информация об основных очагах аварийности на 

территории города Иванова.  Информация будет 

учтена при инструктаже водительского состава перед 

выходом на лини. В дальнейшем эта работа 

Комитетом будет проводиться ежеквартально.  

2.  02-34-389 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова по вопросу 

работы городского пассажирского 

транспорта от 29.06.2017 № 14 ( I. п.5 

Комитету по транспорту и связи 

рекомендовать перевозчикам усилить работу 

с водительским составом по профилактике 

ДТП) 

04.07.2016 04.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

11.07.2017 на рабочем совещании в комитете по 

транспорту и связи Администрации города Иванова 

руководителям транспортным предприятий города 

Иванова было рекомендовано провести 

дополнительные инструктажи с водительским 

составом предприятий по соблюдению правил 

дорожного движения с записью в журналы 

проведения инструктажей.   

3.  02-34-413 ПОРУЧЕНИЯ по итогам инспекционного 

выезда Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова  

на ремонт автомобильной дороги на улице 

Любимова от 04.07.2017 № 15 ( II. п.3 Довести 

информацию до организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки, о 

недопустимости перекрытия транспортными 

средствами въезда на территорию Детской 

ОКБ и недопустимости мойки транспорта на 

конечных остановках городского 

общественного транспорта, в частности, на 

ул. Любимова.  

Доложить Главе города Иванова в рабочем 

порядке о принятых мерах) 

05.07.2016 05.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

11.07.2017 на рабочем совещании в комитете по 

транспорту и связи Администрации города Иванова с 

руководителями транспортных предприятий города 

Иванова. На совещание перевозчикам было 

рекомендовано не перекрывать въезд на территорию 

Детской ОКБ транспортными средствами 

предприятий и не допускать мойку транспортных 

средств на улицах города Иванова. 

 



Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4.  02-33-227 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

23.03.2017 № 3 ( I. п. 4 Провести работы по 

благоустройству городских территорий и 

объектов, на которых будут происходить 

мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы 9 мая 2017 года.) 

23.03.2017 

03.05.2017 

28.04.2017 

05.06.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Работы по благоустройству городских территорий и 

объектов, на которых будут происходить 

мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы 9 мая 2017 года, были проведены в период с 

28.04.2017 по 09.05.2017.   

5.  25-08-37 Представить предложения по установке 

дорожных знаков, запрещающих парковку 

для автотранспорта на проезжей части 

автомобильных дорог 

09.01.2017 

15.05.2017 

12.05.2017 

01.08.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Предложения по установке дорожных знаков, 

запрещающих парковку для автотранспорта на 

проезжей части автомобильных дорог были 

направлены в адрес Главы города Иванова в 

установленный срок.   

6.  25-08-46 Рассмотреть варианты выполнения 

благоустройства тротуаров по ул. Лазарева 

 

09.01.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Поручение снято с контроля, так как контроль в 

рамках поручения 25-07-135. 

7.  02-33-414 ПОРУЧЕНИЕ по итогам по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

06.07.2017 № 10 ( I. п.1 Провести работы по 

удалению брошенной торговой тары с 

территории, прилегающей к ТЦ 

«Ивановский торговый комплекс») 

06.07.2017 13.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено 

Вывоз тары в указанном районе производится 

регулярно силами МУП «САЖХ» города Иванова». 

Навалы тары в данном районе возобновляются 

ежедневно, так как ежедневно функционируют 

стихийные торговые ряды с огородной продукцией и 

бытовыми изделиями ручного производства. Полная 

ликвидация данной точки сбора мусора возможна 

только при условии прекращения незаконной 

торговли. . 

8.  02-33-380 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

15.06.2017 № 9 ( I. п.1 В срок до 18.06.2017 

выполнить работы по благоустройству 

территории и дорожного полотна, 

прилегающего к зданию Ивановской 

государственной филармонии (нанести 

разметку на дороги, пешеходные переходы, 

привести в порядок опоры контактных 

троллейбусных сетей, устранить 

расклеенные объявления со столбов и т.п.)) 

16.06.2017 16.07.2016 Казанцев В.В. Исполнено. 

Списано в дело 20.06.2017. Указанные мероприятия 

выполнены 17.06.2017г. 

9.  02-34-367 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 
15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Списано в дело 04.07.2017.  Работы по ремонту 



городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.17 В срок до 30.09.2017 

провести ремонт дорожного покрытия на ул. 

Владимирская и на ул. Шуйская  на участке 

от ул. Бубнова до ул. 2-я Запрудная) 

покрытия дорог выполнены подрядной организацией 

УБ 29.06.2017г. 

10.  02-34-363 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.13 В срок до 31.08.2017 

провести ямочный ремонт дорожного 

асфальтобетонного покрытия по ул. 3-я 

Полетная (участок от ул. Летчика Лазарева  

до ул. Лежневская)) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Списано в дело 04.07.2017. Выполнен ямочный 

ремонт с применением асфальтобетонной смеси. 

11.  02-34-364 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.14 Включить в план 

благоустройства 2018 года работы по 

реконструкцию дороги  по ул. 3-я Полетная 

(расширение и ремонт дороги с устройством 

бордюрного камня  и ремонт тротуара)) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Списано в дело 12.07.2017. Данные работы 

включены в предварительный план работ на 

строительный сезон 2018 года. 

12.  02-34-352 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

в городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.2 Включить в план 

скашивания травы на период июль-август 

2017 вдоль межквартальной дороги  по ул. 

Профессиональная  (напротив домов 33, 35, 

37)) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Списано в дело 07.07.2017.  Работы по выкашиванию 

травы выполнены. 

 

Взаимодействие со СМИ и обществом 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

13.  20.07.2017 

02-33-400 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.3 Заместителям главы 

Администрации города Иванова обеспечить 

еженедельное представление плана своей 

работы и работы подотчетных структурных 

подразделений для подготовки общего 

медиаплана работы Администрации города 

Иванова. 

Данные планы представлять в управление 

общественных связи и информации 

Администрации города Иванова каждую 

пятницу до 12 часов 00 минут) 

05.07.2017 05.08.2017 Корнилова С.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Всеми структурными подразделениями 

Администрации города Иванова предоставляется 

еженедельная информация по планам работ для 

составления общего медиаплана. 

 



Другое 

№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

14.  16.06.2017 

02-31-350 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

13.06.2017 № 8 ( I. п.5 Организовать рабочие 

совещания с руководителями 

подведомственных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова по исполнению обязательств, 

предусмотренных бюджетом по расходам 

подведомственных структурных 

подразделений в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", в 

т.ч. по наказам городских и областных 

депутатов) 

15.06.2017 15.07.2017 Бусова Н.Л. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Совещание проводила Н.Л. Бусова.  

Информацию рассылали в структурные 

подразделения Администрации города Иванова 

 


