
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 21.08.2017 по 25.08.2017 
 

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 

1. 25-08-139 Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова с заместителем 

Председателя Правительства Ивановской 

области М.Е. Громовым и представителями 

Ивановского филиала ПАО "Т Плюс" 

1. Провести оценку целесообразности 

передачи имущества ОАО 

"Ивгортеплоэнерго" в счет погашения 

задолженности перед ПАО "Т Плюс" 

2. Рассмотреть возможность организации 

рабочей поездки во Владимир с целью 

ознакомления со схемой 

теплоснабжения, функционирующей в 

данном городе." 

21.02.2017 16.04.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

1. Оценка имущества ОАО «Ивгортеплоэнерго» 

проведена. ПАО «Т Плюс» рассматривает стоимость 

имущества комплекса АО «ИвГЭ» в значительном 

размере. Передача имущества АО «ИвГТЭ» в счет 

погашения задолженности перед ПАО «Т Плюс» 

нецелесообразна.  

2. В связи с организацией рабочей поездки в составе 

заместителя главы Администрации города Иванова 

Казанцева В.В., начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Растатурова Д.А., 

начальника управления благоустройства Воронова 

Н.В. в Администрацию города Владимир поручение 

было продлено до 15.04.2017. 

Данная информация была направлена в адрес Главы 

города Иванова. 

2. 27.07.2017 

02-34-427 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещание Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова по вопросу взаимодействия МУП 

«ИПТ» и ПАО «Т Плюс» от 24.07.2017 № 17 ( 

I. п.1 Рекомендовать МУП «ИПТ» в срок до 

25.07.2017 подготовить и направить проект 

соглашения с ПАО «Т Плюс» о порядке 

взаимодействия ПАО «Т Плюс» и МУП 

«ИПТ» в части выполнения работ по 

ремонту теплотрассы по ул. Кузнецова и 

осуществления городских пассажирских 

перевозок) 

27.07.2017 27.08.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Проект соглашения был направлен в адрес 

руководства ПАО «Т Плюс» руководством МУП 

«ИПТ» 24.07.2017. 

 

3. 02-33-446 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

27.07.2017 № 11 ( I. п.1 Проработать вопросы, 

связанные с обрушением дымохода в доме 

№1, распложенном по ул. 4-я Первомайская 

(причины обрушения, признан ли жилой дом 

аварийным и т.п.). 

Доложить Главе города Иванова итоговую 

31.07.2017 31.08.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Списано в дело. Служебка Главе от 10.08.2017 



информацию) 

 

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. 02-31-474 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

14.08.2017 № 13 ( I. п.2 Обеспечить 

регулярное размещение в СМИ информации 

об организации движения общественного 

транспорта на территории города Иванова к 

месту проведения военно – патриотического 

праздника «Открытое небо») 

16.08.2017 16.09.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Все информационные материалы, касающиеся 

организации движения транспорта к месту 

проведения военно-патриотического праздника 

«Открытое небо» регулярно размещались на сайте 

Администрации города Иванова.  

5. 02-31-476 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

14.08.2017 № 14 ( I. п.4 Совместно с 

руководством центра дорожного и 

технического надзора, пропаганды 

безопасности дорожного движения ГИБДД 

УМВД России по Ивановской области 

обеспечить размещение в СМИ правил 

движения по велосипедной дорожке на 

территории областного центра) 

16.08.2017 16.09.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Правила движения по велосипедной дорожке на 

территории областного центра, были размещены на 

сайте Администрации города Иванова.  

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

6. 02-34-385 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова по вопросу 

работы городского пассажирского 

транспорта от 29.06.2017 № 14 ( I. п.1 Создать 

рабочую группу при  Главе города Иванова, 

с привлечением заинтересованных 

представителей Администрации города 

Иванова, УГИБДД УМВД по Ивановской 

области, УГАДН, прокуратуры, депутатов 

Ивановской городской Думы, 

общественности с целью осуществления 

контроля за работой городского 

общественного транспорта (выход 

транспорта на линии, контроль за 

техническим состоянием транспорта и т.п.)) 

04.07.2016 04.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

В соответствии с пунктом 1.1.2 Положения о 

транспортной комиссии при Администрации города 

Иванова, утвержденной Постановлением Главы 

города Иванова от 13.05.2004 № 1287, к функциям 

транспортной комиссии относится: внесение 

предложений по изменению маршрутной сети, 

рассмотрение заявлений предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляющих перевозку 

пассажиров на городских и пригородных маршрута и 

др. В случае необходимости можно внести 

изменения в функции данной комиссии, что бы не 

создавать дублирующих по составу и функциям 

комиссий и рабочих групп.  



7. 22.06.2017 

02-31-382 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

19.06.2017 № 9 ( I. п.1 Организовать рабочее 

совещание у Главы города Иванова, с 

участием членов комитета по транспорту 

Ивановской городской Думы, начальника 

Центра дорожно-технического надзора и 

пропаганды безопасности дорожного 

движения ГИБДД УМВД России по 

Ивановской области по обслуживанию 

города Иванова А.В. Седых, представителей 

Ространснадзора, а также заинтересованных 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова по вопросам снижения 

аварийности и улучшения организации 

перевозок общественным транспортом  в 

срок до 22.06.2017) 

21.06.2017 21.07.2017 Карпов В.И Самоконтроль.  

Исполнено. 

Совещание проведено 28.06.2017. 

8. 02-31-435 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

25.07.2017 № 12 ( II. п.4 Скорректировать 

подготовленный график движения автобусов 

по маршруту № 12. Представить Главе 

города Иванова информацию о результатах 

корректировки до размещения графиков 

движения) 

27.07.2017 27.08.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

25.07.2017 Главе предоставлены скорректированные 

графики движения автобусного маршрута №12. 

01.08.2017 информационные макеты с расписанием 

движения размещены на остановочных пунктах. 

 

9. 11.08.2017 

02-34-472 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

ТОС «Горино» от 04.08.2017 № 20 ( II. п.3 

Проработать вопрос установки камер фото- 

и видеофиксации ограничения скорости на 

Загородном шоссе в границах м. Горино в 

местах расположения знаков «Ограничение 

скорости 40 км/ч») 

09.08.2017 09.09.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Готовиться служебная записка на имя главы города 

Иванова с возможными предложениями по решению 

вопроса. 

21.08.2017 на имя главы направлена информация с 

возможными вариантами решения вопроса. 

 

Безопасность города 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

10. 02-33-330 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.5 Организовать 

взаимодействие с УФСБ России по 

Ивановской области по созданию 

антитеррористического центра на ул. 

Жиделева. 

По результатам взаимодействия представить 

информацию Главе города Иванова) 

05.06.2017 

11.07.2017 

05.07.2017 

11.08.2017 
Карпов В.И. Исполнено. 

Ответ комитета по транспорту и связи: в рамках 

межведомственного взаимодействия достигнута 

предварительная договоренность по оказанию 

содействия в указанном вопросе при обращении в 

Администрацию города Иванова. 

Ответ Моткова В.Ю.: УФСБ России по Ивановской 

области выделены помещения на 1 и 2 этажах дома 

19 по улице Жиделева для размещения пресс-центра 

Оперативного штаба в Ивановской области, совета 



ветеранов и музея УФСБ России по Ивановской 

области. С 11.08.2017 начинается ремонт помещений 

за счет средств УФСБ России по Ивановской 

области. 

11. 02-33-404 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.7 Доложить Главе города 

Иванова в рабочем порядке информацию о 

ходе решения вопросов размещения и 

функционирования систем видеонаблюдения 

на многоквартирных жилых домах) 

05.07.2016 05.08.2017 Карпов В.И Самоконтроль. 

Исполнено. 

04.08.2017 направлена информация об исполнении 

поручения  на имя Главы города Иванова. 

12. 02-33-405 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.8  Проработать вопрос 

установки системы видеонаблюдения на 

памятном месте на ул. Старшего Лейтенанта 

Житкова) 

05.07.2016 05.08.2017 Карпов В.И Самоконтроль. 

Исполнено. 

04.08.2017 направлена информация об исполнении 

поручения на имя Главы города Иванова. 

13. 02-31-396 ПОРУЧЕНИЯ  по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( I. п.5  Подготовить 

информацию для Главы города Иванова о 

потенциально опасных объектах, 

расположенных на территории города 

Иванова и о принятых превентивных мерах 

по предупреждению чрезвычайных 

происшествий на таких объектах) 

05.07.2016 05.08.2017 Карпов В.И Самоконтроль. 

Исполнено. 

04.08.2017 направлена информация об исполнении 

поручения на имя Главы города Иванова. 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

14. 02-33-408 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.11 Проанализировать 

перечень муниципальных дорог, 

подлежащих ремонту в 2018 году, определить 

первоочередные объекты для ремонта. 

Доложить Главе города Иванова указанную 

информацию в рабочем порядке) 

05.07.2017 05.08.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Списано в дело. Служебка Главе от 23.08.2017 

15. 02-31-433 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

25.07.2017 № 12 ( II. п.2 Доложить Главе 

города Иванова в рабочем порядке: 

-о ходе работ по скосу травы вдоль 

27.07.2017 27.08.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Списано в дело. Служебка Главе от 23.08.2017 



набережной р. Уводь; 

-о ходе ремонтных работ дорожного 

покрытия по ул. 8 Марта областного центра; 

-о ходе отлова безнадзорных собак, 

обитающих на набережной р. Уводь; 

-о соответствии размещения искусственных 

дорожных неровностей на ул. Красных Зорь 

нормативам, целесообразности их 

размещения в месте их расположения) 

16. 02-34-451 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания у Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова  

по вопросам деятельности муниципального 

унитарного предприятия 

«Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства города Иванова» (МУП «САЖХ г. 

Иваново») от 26.07.2017 № 19 ( I. п.4 

Проработать вопрос устройства 

дополнительной площадки на ул. 

Станкостроителей для размещения снега, 

вывезенного с улиц областного центра в 

зимний период) 

31.07.2017 31.08.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Списано в дело. Служебка Главе от 24.08.2017 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

17. 02-33-334 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.9 Провести рабочую 

встречу с начальником Департамента 

развития информационного общества 

Ивановской области Д.И.Степановым по 

вопросу финансирования МФЦ на 

территории г. Иваново. 

Доложить Главе города Иванова о 

результатах проведенной встречи.  

Представить перечень вопросов, 

необходимых для обсуждения с первым 

заместителем Председателя Правительства 

Ивановской области С.В. Зобниным) 

05.06.2017 05.07.2017 

21.07.2017 
Карпов В.И. Самоконтроль. 

Исполнено. 

21.07.2017 на имя Главы города Иванова направлено 

письмо с перечнем вопросов, необходимых для 

обсуждения о функционировании МКУ МФЦ  

в г. Иваново. 

18. 02-31-395 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( I. п.4 Оказать содействие 

ОМВД России по Советскому району города 

Иванова в рамках определения собственника 

здания, расположенного по адресу: город 

Иваново, 11-й проезд, 2 (здание бывшего 

мясокомбината)) 

05.07.2016 05.08.2017 Карпов В.И Самоконтроль. 

Исполнено. 

03.08.2017 направлено письмо в адрес ОМВД 

Советского района г. Иваново за № 02-31-395. 

 



19. 02-34-450 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания у Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова по вопросам деятельности 

муниципального унитарного предприятия 

«Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства города Иванова» (МУП «САЖХ г. 

Иваново») от 26.07.2017 № 19 ( I. п.3 

Представить предложения вариантов 

использования базы МУП «САЖХ г. 

Иваново» на ул. Генерала Белова) 

31.07.2017 31.08.2017 Казанцев В.В. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Списано в дело. Служебка Главе от 24.08.2017 

 

 
 


