
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 04.09.2017 по 08.09.2017 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 09.08.2017 

02-34-461 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

ТОС «Горино» от 04.08.2017 № 20 ( I. п.1 

Выполнить работы по устройству освещения 

детской спортивной площадки, 

расположенной на улице 8-я Ягодная) 

09.08.2017 07.09.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Централизованный контроль 

30.08.2017 года силами подрядной организации 

управления благоустройства Администрации города 

Иванова выполнены работы по организации 

освещения детской спортивной площадки. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

2. 02-34-357 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.7 В срок до 31.08.2017 

провести демонтаж электрического щита с 

дома 53 по ул. 1-я Полевая совместно с 

руководством рынка «Регион 37») 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Готовится запрос в Ивгорэлектросеть о 

переключении рынка по постоянной схеме и 

демонтаже электрического щита с дома 53. 

Списано в дело. Служебка на Казанцева В.В. от 

08.09.2017 

 

Решение острых социальных вопросов 

 
3. 02-31-485 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 15 от 21 августа 2017 года 

(п.8 Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль). Совместно с 

Департаментом экономического развития и 

торговли Ивановской области организовать 

рабочую встречу Губернатора Ивановской 

области П.А. Конькова с представителями  

бизнес – сообщества – потенциальными 

резидентами Технопарка.) 

23.08.2017 15.09.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль.  

Исполнено 

Совещание у Губернатора состоялось 05.09.2017  

 



Архитектура и градостроительство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-34-471 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

ТОС «Горино» от 04.08.2017 № 20 ( II. п.2 

Подобрать земельный участок, 

расположенный в границах территории 

м.Горино, с целью строительства аптечного 

и медицинского пункта) 

09.08.2017 09.09.2017 Золкин С.О. Самоконтроль. 

Служебка на Главу от 06.09.2017. 

Выполнено. Списан в дело. 

 

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 

5. 25.08.2017 

02-31-482 + 

всем 

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 Бусова Н.Л. Исполнено 

 

 

Бюджет 

 
6. 02-33-447 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

27.07.2017 № 11 ( I. п.2 В рамках своей 

компетенции проработать единый сводный 

Перечень наказов избирателей, 

предлагаемых к принятию к исполнению в 

2018 году, направленный Ивановской 

городской Думой. 

Дать предложения  по внесению изменений в 

указанный Перечень в адрес первого 

заместителя главы Администрации города 

Иванова С.О. Золкина) 

31.07.2017 31.08.2017 Золкин С.О. Самоконтроль. 

В работе. 

Информация предоставлена в Ивановскую 

городскую Думу № 02-05-5177 за подписью Главы 

города 

Выполнено. 

7. 11.08.2017 

02-34-458 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова с 
09.08.2017 09.09.2017 Золкин С.О. Самоконтроль. 

Выполнено. Списан в дело. 



победителями и призерами Сурдлимпийских 

игр - 2017 от 03.08.2017 № 19 ( II. п.1 

Предусмотреть в городском бюджете 

дополнительное финансирование с целью 

введения новой штатной единицы 

спортсмена – инструктора в МБУ ДСЮШ № 

9) 

 

МУПы 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

8. 01.08.2017 

02-34-448 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания у Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова по вопросам деятельности 

муниципального унитарного предприятия 

«Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства города Иванова»(МУП «САЖХ г. 

Иваново») от 26.07.2017 № 19 ( I. п.1 

Проработать вопрос возможности 

реорганизации муниципального унитарного 

предприятия в муниципальное бюджетное 

учреждение «САЖХ г. Иваново» путем  

преобразования. 

Создать рабочую группу для проработки 

данного вопроса, уведомить Председателя 

Ивановской городской Думы А.С. 

Кузьмичева о создании рабочей группы) 

31.07.2017 31.08.2017 Золкин С.О. Самоконтроль. 

31.07.2017 направлено письмо в ИГД с просьбой 

представить 3 кандидатуры для участия в рабочей 

группе. 

Формируется состав рабочей группы. 

Вышло Распоряжение от 29.08.2017 № 359-р. 

Выполнено. Списан в дело. 

 


