
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 09.01.2018 по 12.01.2018 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 08.12.2017 

02-31-596 

Протокол  № 23 (понедельник)  от 13.11.2017 

расширенного оперативного совещания( по 

вопросу организации подготовки к выезду 

временно исполняющего обязанности 

Губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского в «Дом-интернат для 

ветеранов войны и труда «Лесное» : п.1 

Управлению благоустройства 

Администрации города Иванова провести 

проверку подъездных путей в рамках 

подготовки к рабочему выезду временно 

исполняющего полномочия Губернатора 

Ивановской области С.С. Воскресенского.) 

28.11.2017 28.12.2017 Воронов Н.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Управлением благоустройства Администрации 

города Иванова проведена проверка подъездных 

путей. Выполнены следующие мероприятия: 

механизированная уборка проезжей части улиц и 

тротуаров, вывоз навалов мусора и веток, и т.д.  

 

2. 02-31-601 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

24 от 27 ноября 2017 года ( п.1.1. Для 

решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). Усилить работу по уборке 

городских территорий (расчистка от наледи 

и снега тротуаров и проезжей части). 

Обеспечить размещение снега, вывезенного с 

улиц областного центра в зимний период, на 

соответствующих площадках.) 

04.12.2017 04.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Работы ведутся в круглосуточном режиме. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

21.12.2017г. 

3. 02-31-624 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 25 от 04 декабря 2017 года ( 

п.1.2. Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).Обеспечить уборку 

территории, прилегающей к детскому саду 

№ 1 и ЦТТ «Новация», в рамках подготовки 

визита полномочного представителя 

Президента в Центральном Федеральном 

округе А.Д. Беглова.) 

07.12.2017 07.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Работы выполнены. Информация предоставлена 

Казанцеву В.В. 22.12.2017г. 

4. 08.12.2017 

02-31-623 

Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 25 от 04 декабря 2017 года ( 

п.1.1. Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).Усилить работу по 

уборке городских территорий (расчистка от 

наледи и снега тротуаров и проезжей части). 

Особое внимание обратить на навалы снега 

около пешеходных переходов.) 

07.12.2017 07.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Работы ведутся в круглосуточном режиме. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

11.01.2018г. 



Реклама 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

5. 02-31-564 

 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) №21 

от 09.10.2017 ( п.1.2 Представить в адрес 

Главы города Иванова информацию о 

наружной социальной рекламе, уже 

размещенной в городе Иванове, а также 

планируемой к размещению в целях 

повышения качества содержания 

социальной рекламы. ) 

11.10.2017 13.10.2017 

25.10.2017 

25.12.2017 

Бусова Н.Л. Исполнено. 

Управлением по делам наружной рекламы 

информации и оформления города подготовлена 

информация о наружной социальной рекламе, уже 

размещенной в городе Иванове: об исполнении 

действующих договоров, количественных 

показателях социальной рекламы, размещенной в 

2017 году, формировании плана размещения 

социальной рекламы на 2018 год. Информация 

направлена в адрес Главы города 13.10.2017 

30.10.2017 

 

Аппарат Администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

6. 02-31-629 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник)  

№ 26 от 11 декабря 2017 года ( 

I.Централизованный контроль. 2. В срок до 

27.12.2017 подготовить календарь 

мероприятий на территории областного 

центра и  направить указанную 

информацию в дирекцию Союза городов 

«Золотое кольцо России». ) 

14.12.2017 27.12.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Календарь мероприятий на территории областного 

центра был подготовлен и направлен в адрес Главы 

города Иванова 27.12.2017, а также направлен в 

дирекцию Союза городов «Золотое кольцо России» 

11.01.2018. 

7. 08.12.2017 

02-31-627 

Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 25 от 04 декабря 2017 года ( 

п.1.5. Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).Подготовить 

материалы к заседанию Совета при 

полномочном представителе Президента РФ 

в ЦФО в режиме видео-конференц-связи «О 

развитии территориального общественного 

самоуправления в субъектах РФ, 

находящихся в пределах ЦФО».) 

07.12.2017 07.01.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение снято с контроля в связи с отменой 

мероприятия. 

 

 


