
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 23.04.2018 по 04.05.2018 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-33-34  

 

Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города  № 2 

от 18 января 2018 года ( I. 

Централизованный контроль. п.1 Дать 

правовую оценку процедуре проведения 

рейтингового голосования по развитию 

общественных территорий в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в 2018 году (силами Администрации 

города Иванова, некоммерческих 

организаций, общественных организаций и 

т.п.) 

19.01.2018 

 

25.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Итоги рейтингового голосования 18.03.2018 по 

отбору общественных территорий, подлежащих 

реализации в первоочередном порядке в 2018 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», 

были подведены в установленном порядке на 

заседании общественной комиссии от 20.03.2018. 

2. 25.04.2018 

02-31-171 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 9 от 23 апреля 2018 года ( 

I.Централизованный контроль.1. 

Представить Главе города график уборки 

городских территорий на общегородском 

субботнике 28.04.2018.) 

24.04.2018 26.04.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

График уборки городских территорий на 

общегородском субботнике 28.04.2018 представлен в 

Адрес Главы города Иванова 27.04.2018.  

 

Экономика 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3. 19.01.2018 

02-31-16 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 1 

от 15 января 2018 года ( I. 

Централизованный контроль п. 4 

Организовать рабочее совещание с 

привлечением заинтересованных 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова, прокуратуры, управления 

Роспотребнадзора по Ивановской области по 

вопросу организации деятельности пекарен 

на территории города Иванова. 

17.01.2018 

 

16.03.2018 

13.04.2018 

01.02.2018 

05.03.2018 

02.04.2018 

18.04.2018 

Золкин С.О. Исполнено. 

25.01.2018 прошло рабочее совещание по вопросу 

организации деятельности пекарен на территории 

города Иванова. 

Ответ в адрес Главы города Иванова от 02.04.2018 



По итогам доложить Главе города Иванова.) 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-34-99 

+Золкин С.О. 

Перечень Поручений по итогам планерки 

(вторник) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 5 от 13 февраля 

2018 года ( I.Централизованный контроль. п. 

2 Организовать взаимодействие с 

Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области при 

определении места расположения 

сельскохозяйственной ярмарки на 

территории города Иванова.) 

16.02.2018 01.03.2018 

05.04.2018 

09.05.2018 

Берегов Е.А. Исполнено. 

Администрацией города Иванова проведена работа 

по подбору площадок, на которых возможна 

организация ярмарки. По итогам было определено 6 

площадок. Данная информация была направлена в 

адрес Главы города Иванова 01.03.2018 Золкиным 

С.О. 

   29.03.2018 состоялся совместный выезд 

сотрудников Администрации города Иванова с 

представителями союза крестьянско-фермерских 

хозяйств, АО «Ивановская городская электрическая 

сеть» на стадион «Текстильщик», в ходе которого 

была достигнута договоренность об организации 

фестиваля фермерской продукции на указанной 

территории. 

5. 17.04.2018 

02-33-165 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

Администрации и отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 11 от 05 апреля 

2018 года ( I. Централизованный контроль. 

2. Организовать взаимодействие с 

собственником Колеса обозрения, 

расположенного на набережной реки Уводь с 

целью решения вопроса связанного с 

получением заключения от Центрального 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору на пуск Колеса обозрения) 

16.04.2018 27.04.2018 Берегов Е.А Исполнено. 

Согласно письму Центрального управления 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, контроль за 

соблюдением требований безопасности при 

эксплуатации  аттракционной техники не входит в их 

компетенцию. Так как «Колесо обозрения» является 

движимым имуществом (некапитальным строением), 

установка осуществляется на бесфундаментном 

основании.   

6. 26.02.2018 

02-34-80 

Перечень Поручений по итогам выезда 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

в ТОС «ТЭЦ-3» № 6 от 08 февраля 2018 года ( 

I.Централизованный контроль. п.1 

Подготовить письмо в адрес ОМВД России 

по Советскому району города Иванова о 

необходимости патрулирования территории 

МБОУ СОШ № 9. ) 

16.02.2018 01.03.2018 Карпов В.И. Исполнено. 

Письмо в адрес Главы города Иванова о направлении 

письма в УМВД было направлено 01.03.2018 

7. 17.04.2018 

02-31-153 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник )№ 8 от 09 апреля 2018 года ( 1. 

Централизованный контроль. 2. 

Подготовить информацию Главе города 

16.04.2018 20.04.2018 Карпов В.И. Исполнено. 

По ситуации, связанной с взаимодействием ЕДДС с 

оперативными службами при несчастном случае с 

гражданином, проживающим по адресу: ул. 



Иванова по ситуации, связанной с 

взаимодействием ЕДДС с оперативными 

службами при несчастном случае с 

гражданином, проживающим по адресу: ул. 

Кузнецова, 8.) 

Кузнецова, 8 была подготовлена информация и 

направлена в адрес Главы города Иванова 

18.04.2018.  

8. 17.04.2018 

02-33-166 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

Администрации и отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 11 от 05 апреля 

2018 года (1. Централизованный контроль.3. 

В рамках своей компетенции представить в 

адрес управления общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова аналитические записки об 

основных итогах деятельности 

подведомственных структурных 

подразделений с указанием сравнительных и 

качественных показателей.) 

16.04.2018 19.04.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Аналитические записки об основных итогах 

деятельности подведомственных структурных 

подразделений с указанием сравнительных и 

качественных показателей были представлены в 

адрес управления общественных связей и 

информации Администрации города Иванова в 

указанный срок. Отчет Главы города Иванова 

состоялся 26.04.2018 в 10.00. 

 


