
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 09.10.2017 по 13.10.2017 
 
 

Бюджет 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1.  02-31-566 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) №21 

от 09.10.2017 ( п.1.4 Представить в адрес 

Главы города Иванова информационную 

справку о состоянии бюджета города 

Иванова.) 

11.10.2017 

 

10.10.2017 

 
Золкин С.О. «Выполнено 10.10.2017. Передано Главе лично» 

 

 
 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

2.  02-34-499 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.1.1 Проработать 

вопрос ремонта проезжей части  и 

обустройства дополнительных парковочных 

мест на ул. Красных Зорь в районе воинской 

части (от ул. Шевченко до ул. Суздальская) 

18.09.2017 18.10.2017 Казанцев В.В. Вопрос проработан. Информация предоставлена 

Казанцеву В.В. 10.10.2017г. 

3.  02-34-501 

+ Берегов 

Е.А. 

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.1.3 Проработать 

вопрос по устройству уличного освещения с 

использованием существующих опор 

контактных сетей по ул. Брянской  

областного центра.) 

18.09.2017 18.10.2017 Казанцев В.В. Списано в дело служебкой на Казанцева В.В. 

06.10.2017г. 



4.  02-31-507 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 18 от 11 сентября 2017 года 

(п.1.3 Провести осмотр клумб и смет земли с 

проезжей части на кольце у Автовокзала,) 

18.09.2017 18.10.2017 Казанцев В.В. Поручение выполнено. Списано в дело 12.10.2017г. 

5.  02-34-554 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выездных 

совещаний Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова от 26.09.2017 № 25 ( I. п.6 

Проработать вопрос определения и 

подготовки территории в  8-ом 

избирательном округе с целью проведения 

акции по высадке саженцев депутатом ИГД 

Моисеенковым Д.И.)             

27.09.2017 27.10.2017 Казанцев В.В. Территория определена. Информация предоставлена 

Казанцеву В.В. 10.10.2017г. 

 

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 

6.  02-34-513 

 

Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года ( 

п.1.2 Разработать и представить в адрес 

Главы города Иванова «дорожную карту» 

реализации проекта «Электронная школа».)  

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено. По состоянию на 09.10.2017 «дорожная 

карта» разработана и представлена Главе города. 

 

7.  02-33-530  

+ Золкин С.О. 

+Барулина 

Ю.Н. 

+Берегов Е.А. 

+Бусова Н.Л. 

+Казанцев 

В.В. 

+Карпов В.И. 

Поручения по итогам по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города № 12  

от 07 сентября 2017 года ( п. 1.5 В рамках 

своей компетенции проработать проблемные 

вопросы по итогам рабочей встречи Главы 

города Иванова с депутатом Ивановской 

городской Думы С.А. Мамедовым 

(Приложение №1 к Протоколу). О 

результатах доложить Главе города 

Иванова.) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено. Стиральная машина в МДОУ №140 

приобретена 03.10.2017. 

 

8.  02-33-530 

+Пигута В.Б. 

+Барулина 

Ю.Н. 

+Берегов Е.А. 

Поручения по итогам по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города № 12  

18.09.2017 18.10.2017 Золкин С.О. Самоконтроль. 

Выполнено. Вопрос проработан.  

12.10.2017 докладная Главе. 



+Бусова Н.Л. 

+Казанцев 

В.В. 

+Карпов В.И. 

от 07 сентября 2017 года ( п. 1.5 В рамках 

своей компетенции проработать проблемные 

вопросы по итогам рабочей встречи Главы 

города Иванова с депутатом Ивановской 

городской Думы С.А. Мамедовым 

(Приложение №1 к Протоколу). О 

результатах доложить Главе города 

Иванова.) 

9.  02-34-555 + 

Пигута В.Б. 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания по вопросу разработки 

концепции развития Дома культуры 

Ивановского акционерного общества 

«Меланж» от 26.09.2017 № 24 ( I. п.1 

Управлению образования Администрации 

города Иванова принять на баланс здание 

ДК АО «Меланж». 

Возложить бремя содержания указанного 

объекта на управление образования 

Администрации города Иванова) 

27.09.2017 27.10.2017 Золкин С.О. Самоконтроль. 

12.10.2017 проект постановления завизирован 

Золкиным С.О. и передан на визу Пигуте В.Б. 

10.  02-31-568 

11.10.2017 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) №21 

от 09.10.2017 ( п.2.2 Организовать рабочее 

совещание у Главы города Иванова с 

участием представителей управления 

образования Администрации города 

Иванова и ОМВД России по Ленинскому 

району г.Иваново по вопросу организации 

работы с молодежью.) 

11.10.2017 11.11.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено. Совещание состоялось 13.10.2017 

 

 


