
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 16.10.2017 по 20.10.2017 

 

Аппарат администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-34-523 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.1.12 Проработать вопрос организации 

периодических рабочих встреч Главы города 

Иванова с руководителями муниципальных 

и частных предприятия по организации 

школьного питания (1 раз в 6 месяцев).)  

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Управлением образования взято на контроль 

доведение до организаторов школьного питания 

информации о сроках и тематике встреч с Главой 

города. 

 

2.  02-31-421 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( II. п.6 Проработать вопрос 

организации выступлений руководителей 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова на еженедельных 

оперативных совещаниях при Главе города 

Иванова по курируемым направлениям 

деятельности (не более 7 минут). В докладах 

отразить информацию о результатах 

деятельности, планах работы, выполнению 

контрольных поручений) 

12.07.2017 12.08.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Вопрос проработан, составлен график докладов 

руководителей структурных подразделений 

Администрации города по итогам работы на 

еженедельных оперативных совещаниях.  

23.10.2017 доклад Управления социальной защиты 

населения. 

 

3. 02-34-543 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.4 Комитету по транспорту и связи 

совместно с управлением правового 

сопровождения и контроля Администрации 

города Иванова провести рабочую встречу с 

Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта Ивановской области по вопросу 

направленных предложений по внесению 

изменений в законы Ивановской области: 

-«Об административных правонарушениях в 

Ивановской области» № 11-ОЗ от 24.04.2008; 

-«Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль 

Рабочее совещание проведено в Департаменте 

дорожного хозяйства и транспорта Ивановской 

области 18.10.2017 

 



Ивановской области» № 25-ОЗ от 11.04.2011) 

 

Образование 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-34-512 

 

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. 1.1. Усилить контроль за качеством 

предоставления услуг по организации 

питания в общеобразовательных 

учреждениях (в т.ч. с привлечением 

родительской общественности и органов 

самоуправления) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Рекомендовано привлекать родительскую 

общественность к осуществлению контроля. 

5. 02-34-514 

 

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. 1.3 Продолжать работу по укреплению 

материально - технической базы школьных 

столовых и пищеблоков.) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Укрепление материально-технической базы 

проведено в школах № 65, 32, 36, СОСШ. В 2018 

году работа будет продолжена. 

6. 02-34-515 

 

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. 1.4 Осуществлять мониторинг 

деятельности муниципальных предприятий 

питания на предмет материальных, 

финансовых и кадровых рисков.) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Мониторинг ведется. 

 

7. 02-34-516 

 

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.1.5 Рекомендовать руководителям 

муниципальных и частных предприятий по 

организации школьного питания: -усилить 

контроль за качеством поставляемых 

продуктов питания; -своевременно 

проводить лабораторные исследования 

продуктов; -непрерывно проводить 

претензионную работу по отношению к 

недобросовестным поставщикам; 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Рекомендовано незамедлительно информировать 

управление образования о выявлении фактов 

некачественной продукции  

 



-при подготовке конкурсной документации 

формировать максимальные начальные 

цены контрактов на продукты питания в 

соответствии со среднерыночными ценами 

товаропроизводителей.) 

8. 02-34-517 

 

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 ( 

Рекомендовать руководителям 

муниципальных и частных предприятий по 

организации школьного питания обеспечить 

качество и широкий ассортимент выбора 

блюд в соответствии с утверждённым меню и 

буфетной продукции с учетом 

дифференцированных финансовых 

возможностей родителей учащихся.) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Рекомендовано руководителям 

общеобразовательных учреждений усилить 

контроль: за качеством продуктов питания,  за 

ассортиментом блюд, за наличием в столовой меню 

комплексного питания различной ценовой категории. 

 

9. 02-34-519 

 

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.1.8 Руководителям муниципальных и 

частных предприятий по организации 

школьного питания: -принять меры по 

повышению эффективности и 

рентабельности работы предприятий 

питания; -обеспечить положительную 

динамику показателей экономической 

деятельности предприятий.) 

18.09.2017 18.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Руководителями МУП по организации школьного 

питания разработаны планы мероприятий по 

повышению эффективности и рентабельности 

работы. 

 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

10. 02-31-505 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

18 от 11 сентября 2017 года ( п.1.1 

Проработать вопрос организации 

субботника на территории областного 

центра в связи с обращением инициативного 

жителя города Иванова посредством 

информационно – коммуникационной связи 

(Twitter). 

18.09.2017 18.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

09.10.2017г. 

11. 02-34-500 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.1.2 Проработать 

18.09.2017 18.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Устройство пешеходного перехода включено в план 

работ на 2018г. Информация предоставлена 



вопрос устройства искусственной дорожной 

неровности перед пересечением ул. Герасима 

Фейгина и/или 4-й Проезд,5-й Проезд с 

целью обеспечения безопасного перехода 

учащихся к МБОУ СШ № 31.)  

Казанцеву В.В. 19.10.2017г. 

12. 02-33-526 

 

Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города № 12  

от 07 сентября 2017 года ( п. 1.1. В срок до 

16.10.2017 организовать рабочее совещание с 

участием Председателя Ивановской 

городской Думы А.С. Кузьмичева по вопросу 

утверждения перечня муниципальных дорог, 

подлежащих ремонту в 2018 году. )  

 

18.09.2017 16.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Перечень автомобильных дорог, предполагаемых к 

ремонту в 2018 году предоставлен Казанцеву В.В. 

03.10.2017г. 

13. 02-31-562 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

20 от 02 октября 2017 года ( п.2.4 Включить 

работы по благоустройству территории, 

прилегающей к зданию детского технопарка 

«Кванториум», в план работы управления 

благоустройства Администрации города 

Иванова на 2018 год.) 

03.10.2017 03.11.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В.  

16.10.2017. Данные работы включены в план работ 

на 2018 год. 

 

 

 

 

 

 
 

 


