
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 07.05.2018 по 11.05.2018 

 

Экономика 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-33-141 Перечень поручений по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 9 от 22 марта 2018 

года ( II.Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль) п.2 В срок до 

10.04.2018 подготовить презентацию и 

провести демонстрацию Инвестиционного 

потенциала города Иванова, крупных 

инвестиционных проектов и тем, возможных 

для реализации на территории города 

Иванова.) 

30.03.2018 10.04.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Презентация подготовлена, демонстрация 

Инвестиционного потенциала города Иванова 

проведена 06.04.2018. 

 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

2. 02-31-149  Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 7 от 02 апреля 2018 года ( I. 

Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п. 1.4 Доложить в рабочем 

порядке Главе города Иванова информацию 

о проделанной работе по отлову 

безнадзорных животных на территории 

города Иванова.) 

03.04.2018 03.05.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

03.05.2018. Информация доведена до Главы города 

Иванова. 

3. 02-31-159. ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 8 от 09 апреля 2018 года 

(Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль).5.В рамках подготовки к 

проведению 28.04.2018 общегородского 

субботника на территории города Иванова: 

-управлению благоустройства 

Администрации города Иванова 

распределить и закрепить территории для 

уборки, а также назначить ответственное 

16.04.2018 16.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

1. Территории для уборки города распределены. 

Назначено ответственное лицо управления для 

взаимодействия с жителями областного центра по 

вопросу проведения субботника. Информация 

доведена до Главы города Иванова. 

2. Вопрос по размещению информации на рекламных 



лицо управления для взаимодействия с 

жителями областного центра по вопросу 

проведения субботника. По итогам доложить 

информацию Главе города в рабочем 

порядке; 

-управлению по делам наружной рекламы и 

оформления Администрации города Иванова 

проработать вопрос по размещению 

информации на рекламных конструкциях 

(три билборда подряд); 

-управлению общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова обеспечить широкое освещение 

подготовки и проведения общегородского 

субботника; 

-управлению ЖКХ обеспечить 

взаимодействие с управляющими 

компаниями по: проведению работ 

(субботников) по уборке придомовых 

территорий, размещению информации о 

проведении 28.04.2018 общегородского 

субботника, своевременной выдаче 

соответствующего инвентаря; 

-обеспечить максимальное вовлечение ТОС, 

действующих на территории города Иванова, 

в проведение общегородского субботника.) 

конструкциях проработан. Информация была 

размещена.  

3. Осуществлено широкое освещение в СМИ. 

5. По состоянию на 13.04.2018 подготовлен список 

ТОСов, участвующих в общегородском субботнике 

 

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 

4. 02-33-140 Перечень поручений по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 9 

от 22 марта 2018 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.1 Обеспечить подготовку и регулярное 

направление поздравительных адресов от 

имени Главы города Иванова жителям 

областного центра, отмечающим юбилейный 

даты (90, 95, 100 лет). 

В случае необходимости оказывать 

содействие в актуализации данных по 

юбилярам.) 

30.03.2018 30.04.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Организована подготовка поздравительных адресов. 

Доставка поздравлений будет осуществляться с мая 

2018 года специалистом управления соц. защиты. 

5. 02-33-143 Перечень поручений по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 9 от 22 марта 2018 

года ( II.Для решения вопросов в рабочем 

30.03.2018 30.04.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Принято к сведению, учитывается в работе. 



порядке (самоконтроль) п.4 В рамках 

компетенции незамедлительно реагировать 

на публикации жителями города Иванова 

жалоб, обращений и комментариев в СМИ в 

сети Интернет и ином публичном 

пространстве, обеспечить положительное 

решение вопросов, обозначенных в этих 

обращениях, а также оперативное 

размещение ответных официальных 

комментариев по существу проблем, 

указанных в обращениях.) 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

6. 02-33-167 ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

Администрации и отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 11 от 05 апреля 

2018 года 

(Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль).1.Провести рабочее 

совещание с участием представителей ОАО 

«РЖД»  по вопросу передачи ЧДОУ 

«Детский сад № 87 ОАО «РЖД» в 

муниципальную собственность города 

Иванова) 

16.04.2018 16.05.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Рабочее совещание проведено 09.04.2018. 

7. 02-34-62 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова  

с ректорами высших учебных заведений, 

расположенных на территории города 

Иванова № 2 от 23 января 2018 года ( 1.Для 

решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п. 3 Взять на личный 

контроль вопрос реализации проекта 

Ивановского государственного университета 

по организации летней образовательной 

смены для одаренных детей на базе 

спортивно – оздоровительного лагеря 

«Рубское озеро».) 

06.02.2018 06.03.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Встреча с первым проректором ИвГУ 

состоялась16.03.2018. Достигнута договоренность о 

предоставлении расчетов стоимости пребывания 

детей в лагере от представителей университета, 

после чего будет принято решение об организации 

профильной смены. 24.04.2018 подготовлена 

служебка Главе города о нецелесообразности 

организации профильной смены на базе лагеря 

ИвГУ. 

 


