
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 11.11.2017 по 17.11.2017 

 

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.  02-31-567 

11.10.2017 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) №21 

от 09.10.2017 ( п.2.1 Оказать содействие 

управлению по делам наружной рекламы и 

оформления города Администрации города 

Иванова в вопросах разработки единых 

требований к внешнему оформлению города 

и механизмов воздействия на 

недобросовестных 

рекламораспространителей.) 

11.10.2017 11.11.2017 Барулина Ю.Н. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Подготовлено письмо с замечаниями и уточнениями 

13.11.2017. 

 

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 

2.  

02-31-532 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.2 

Организовать инспекционный выезд с 

целью проверки соблюдения поддержания 

надлежащего состояния управляющей 

компанией дворовой территории дома № 

102, расположенного на проспекте Ленина. 

Дать правовую оценку деятельности 

указанной управляющей компании. По 

итогам выезда доложить Главе города 

Иванова.) 

21.09.2017 21.10.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Доложено Главе исполняющим обязанности 

заместителя главы администрации города Иванова 

Д.А.Растатуровым 30.10.2017г. 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3.  02-31-539 Поручения по итогам  расширенного 21.09.2017 18.10.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 



оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.9 

Организовать рабочую встречу с 

представителями компаний, оказывающих 

услуги такси на территории города 

Иванова.) 

Исполнено. 

Рабочая встреча состоялась 09.11.2017. 

 

1.  

4.  

02-34-545 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова                                                                  

по вопросу осуществления контроля за 

выполнением законодательства в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров на 

территории города Иванова от 20.09.2017 № 

23 ( I. п.6 Комитету по транспорту 

проработать вопрос изменения пути 

следования автобусных маршрутов №45, 

№46) 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Вопрос проработан. 

Подготовлены соответствующие проекты 

постановлений Администрации города Иванова. 

 

1.  

5.  

02-34-548 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова                                                                  

по вопросу осуществления контроля за 

выполнением законодательства в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров на 

территории города Иванова от 20.09.2017 № 

23 ( I. п.9 Комитету по транспорту и связи 

проработать вопрос по организации 

автобусного маршрута № 53) 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

26.10.2017 на заседании транспортной комиссии 

было принято решение об организации мун. 

автобусного маршрута № 53. 

 

1.  

6.  

02-34-550 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выездных 

совещаний Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова от 26.09.2017 № 25 ( I. п.2 С целью 

проработки вопросов безналичной оплаты 

проезда, установки терминалов в городском 

общественном транспорте пригласить на 

очередное заседание рабочей группы по 

транспорту советника Губернатора по 

Ивановской области по информатизации 

А.П. Колмогорова) 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Совещания состоялись 02.11.2017 и 09.11.2017 с 

участием советника  Губернатора по Ивановской 

области по информатизации А.П. Колмогорова. 

 

 

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 

1.  

7.  

02-31-584  
 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 22 

от 16  октября 2017 года ( п. 2.3 Проработать 

вопрос по размещению материалов, 

представленных ИФНС по г. Иваново, в 

СМИ.) 

20.10.2017 20.11.2017 Корнилова С.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Материалы; предоставленные ИФНС; были 

размещены на оф. сайте. За период сентябрь-октябрь 

было опубликовано 6 сообщений. Работа 

продолжается. 

 



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 

1.  

8.  
2.  

03.11.2017 

02-31-583 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

22 от 16  октября 2017 года ( п. 2.2 Оказать 

содействие МБУ «Восток» в части 

подключения спорткомплекса «Автокран» к 

объектам инфраструктуры.) 

20.10.2017 20.11.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Содействие МБУ «Восток» в части подключения 

спорткомплекса «Автокран» к объектам 

инфраструктуры оказано. Списано в дело.  

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3.  

9.  

25-07-135 ПОРУЧЕНИЯ  по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города  16 

февраля  2017 года, 10.00. 

16.02.2017 

27.02.2017 

14.08.2017 

14.07.2017 

17.07.2017 

07.08.2017 

07.09.2017 

22.09.2017 

Карпов В.И. Исполнено. 

Списано в дело. 

1.  

10.  

02-33-589 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № от 

18 октября 2017 года ( п. 1.5 

Проанализировать критерии включения 

городов в состав Золотого кольца России.  

При необходимости подготовить 

предложения по внесению изменений в 

критерии в адрес Департамента туризма 

Ярославской области.) 

20.10.2017 13.11.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Ответ в адрес Главы города Иванова был направлен 

14.11.2017. 

С целью сохранения исторической и культурной 

целостности туристического бренда «Золотое 

кольцо» в настоящее время считаю 

нецелесообразным расширение состава Союза, а 

также соответственно – разработку критериев для 

вступления в его состав.   

 


