
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 18.09.2017 по 22.09.2017 

 

Благоустройство города 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-34-469 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

ТОС «Горино» от 04.08.2017 № 20 ( I. п.9 

Проработать вопрос выделения 

асфальтобетонной крошки и грейдера для 

ремонта дорог в м. Горино) 

09.08.2017 01.11.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Работы по профилированию и подсыпке инертным 

материалом (асфальтобетонный гранулят) наиболее 

разрешенных участков дорог по улицам Гончарова, 

3-й, 4-й, 5-й и 7-й Ягодных выполнены подрядной 

организацией управления благоустройства 

Администрации города Иванова 05.09.2017.  

Данная информация была направлена в адрес Главы 

города Иванова 14.09.2017 

 

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 

2. 02-31-482  Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

15 от 21 августа 2017 года (п.5 Для решения 

вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль).Оперативно реагировать на 

обращения, которые поступают через 

социальные сети (в т.ч. twitter) в адрес 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова.) 

23.08.2017 15.09.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение принято к сведению и учтено работе. 

 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3. 02-33-529 

 

Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

18.09.2017 20.09.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль 



подразделений администрации города № 12  

от 07 сентября 2017 года ( п.1.4 В срок до 

20.09.2017 провести заседание рабочей 

группы по транспорту с участием 

представителей прокуратуры, УГАДН, 

депутатов Ивановской городской Думы по 

вопросу привлечения перевозчиков к 

административной ответственности.) 

 

Совещание проведено 20.09.2017 

 

 

Решение острых социальных вопросов 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-31-479 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

15 от 21 августа 2017 года (п.2 Организовать 

взаимодействие с ИООО СВДИ и ИсД 

«Солнечный круг» по решению вопросов, 

связанных с размещением учреждения в 

муниципальном помещении.) 

23.08.2017 15.09.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Служебная записка от 15.09.2017. 

 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

5. 02-31-430 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

25.07.2017 № 12 ( I. п.2 Подготовить 

«дорожную карту» по взаимодействию 

управления муниципального контроля со 

структурными подразделениями 

Администрации города Иванова в рамках 

осуществления своей деятельности) 

27.07.2017 27.08.2017 

30.08.2017 

Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Управление муниципального контроля подготовило 

«дорожную карту» решения основных актуальных 

вопросов в сфере своих полномочий и 

взаимодействия со структурными подразделениями 

Администрации города Иванова. 

Данная информация была направлена в адрес Главы 

города Иванова 11.09.2017 

6. 02-34-503 

 

Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова с 

военнослужащими 217-го гвардейского 

парашютно-десантного полка № 23 от 11 

сентября 2017 года ( п.1.5 Организовать 

постоянное взаимодействие с 

командованием 217-го гвардейского 

парашютно-десантного полка с целью 

решения текущих вопросов.) 

18.09.2017 18.10.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Взаимодействие  с командованием полка 

установлено. 

 

 


