
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 10.07.2017 по 14.07.2017 

 

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.  02-34-313 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

24.04.2017 № 10 (II. п. 4 Рекомендовать ПАО 

«Т Плюс» контролировать процесс выхода в 

СМИ информации об отопительном сезоне 

на территории города Иванова и 

деятельности АО «Ивгортеплоэнерго» и 

ПАО «Т Плюс». 

Рекомендовать ПАО «Т Плюс» в случае 

подготовки комментариев по указанным 

вопросам согласовывать их с управлением 

общественных связей и информации, а 

также с управлением ЖКХ Администрации 

города Иванова.) 

11.05.2017 11.06.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

При подготовке информационных материалов 

осуществлялось непосредственное взаимодействие с 

ПАО "Т Плюс". 

На сайте Администрации города Иванова выходила 

информация об отопительном сезоне на территории 

города Иванова и деятельности АО 

«Ивгортеплоэнерго» и ПАО «Т Плюс». 

 

2.  02-31-383 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

19.06.2017 № 9 (I. п.2 Обеспечить 

незамедлительную реакцию руководителей 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова на публикации негативной и 

резонансной информации в СМИ и сети 

Интернет, касающейся деятельности 

Администрации города Иванова, в срок не 

позднее 24 часов с момента публикации 

информации) 

21.06.2017 21.07.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Информация принята к сведению и учету в работе. 

 

Образование 

 
3.  02-34-191 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания 

представителями Ивановского отделения № 

8639 ПАО Сбербанк ( II. 3. Рекомендовать 

Ивановскому отделению № 8639 ПАО 

Сбербанк представить предложения по 

снижению процентной ставки по совместной 

реализации проекта «Ладошки».) 

17.03.2017 21.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Сбербанк прислал ответ с предложениями по 

снижению процентной ставки по совместной 

реализации проекта «Ладошки». 

4.  25-08-129 
 
 

Подготовить и внести изменения в 

Постановление Администрации города 

Иванова №1260 от 14.05.03 в части 

курирования управлением образования 

Администрации города Иванова комбинатов 

09.02.2017 13.03.2017 Золкин С.О. 

 

Исполнено. 

Постановление вышло 14.03.2017 № 317 

 



школьного питания. Доложить Главе города 

Иванова о результатах исполнения на 

совещании, которое будет организовано до 

17.03.2017 

5.  02-33-229 23.03.2017 № 3 ( I. п. 6 Совместно с 

Ивановским государственным 

университетом (ИвГУ) проработать вопрос 

реализации проекта «Школа для одаренных 

детей» в 2017 году. Проработать вопрос 

участия Главы города Иванова в 

открытии/закрытии указанного 

мероприятия.) 

23.03.2017 

18.05.2017 

15.05.2017 

09.06.2017 

07.07.2017 

Пигута В.Б. Исполнено. 

Вопрос реализации проекта «Школа для одаренных 

детей» в 2017 году был проработан, информация 

направлена Главе города Иванова. 

6.  02-34-282 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

работниками учреждений культуры от 

13.04.2017 № 8 ( I. п. 1 Представить Главе 

города Иванова концепцию развития 

творческого центра в неиспользуемых 

помещениях, расположенных в здании 

ЦКиО, с сохранением существующих 

конструкций.) 

19.04.2017 

21.06.2017 

23.06.2017 

15.06.2017 

14.07.2017 

01.08.2017 

Пигута В.Б. Исполнено. 

В настоящее время проводится исследовательская 

работа и расчеты затрат на реализацию предложения 

о создании такого центра. Информация была 

передана Главе города Иванова в установленный 

срок. 

 

7.  02-31-320 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

29.05.2017 № 6 ( I. п.3 Ежедневно 

докладывать Главе города Иванова о ходе 

проведения работ по устранению 

недостатков в помещении детского сада по 

ул. Окуловой до момента получения 

лицензии указанным учреждением) 

30.05.2017 30.06.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Поручение принято к сведению. Находится на 

ежедневном контроле. 

8.  02-33-333 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.8 Провести осмотр 

помещений, расположенных по адресу: пр. 

Ленина, 18 с целью размещения детской 

музыкальной школы.  

Представить заявку в Ивановский городской 

комитет по управлению имуществом для 

размещения детской музыкальной школы в 

указанном помещении.  

Принять оперативные меры по оптимизации 

сроков заключения договора безвозмездного 

пользования по зданию, расположенному по 

адресу пр. Ленина, 18) 

05.06.2017 05.07.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Договор безвозмездного пользования будет заключен 

с муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Централизованная библиотечная система 

города Иванова. 

 

Экономика 

 
9.  25-08-49 Представить проект концепции (план 

мероприятий, дорожная карта) по 

инвестиционной привлекательности, 

включающий: - варианты организации 

инвестиционных площадок на базе 

промышленных предприятий, которые в 

09.01.2017 24.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Проект концепции (план мероприятий, дорожная 

карта) по инвестиционной привлекательности 

представлен в установленный срок в адрес Главы 

города Иванова.  



настоящее время не используют имеющиеся 

площади по назначению; - привлечения 

потенциальных инвесторов; - определить 

приоритетные сферы для привлечения 

инвестиций на территории  г. Иванова 

10.  02-33-187 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

16.03.2017 № 2 ( II. 6. Доложить Главе города 

Иванова о текущем финансовом состоянии 

основных промышленных предприятий, 

расположенных на территории города  

Иванова (Автокраны, ИЗТС). Организовать 

взаимодействие с Департаментом 

экономического развития и торговли 

Ивановской области по данному вопросу.) 

16.03.2017 

20.03.2017 

20.04.2017 

30.06.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Информация о текущем финансовом состоянии 

основных промышленных предприятий, 

расположенных на территории города  Иванова 

(Автокраны, ИЗТС) направлена Главе города 

Иванова в установленный срок.  

Взаимодействие с Департаментом экономического 

развития и торговли Ивановской области по данному 

вопросу происходит еженедельно.  

11.  02-31-338 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.1 В срок до 09.06.2017 

организовать рабочее совещание с участием 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова, 

начальника управления экономического 

развития и торговли Администрации города 

Иванова Е.Н. Соколовой, директора МУП 

«Инвестиционный центр»           А.А. 

Теткиным по делегации из Китая) 

06.06.2017 06.07.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Делегация пока не приедет. 

Списано в дело.  

 

Решение острых социальных вопросов 

 
12.  02-31-175 ПОРУЧЕНИЕ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

13.03.2017 № 1 (п. 5. II. Совместно с 

Департаментом строительства и 

архитектуры Ивановской области 

разработать план взаимодействия с 

дольщиками по проблемным объектам ГК 

СУ-155) 

13.03.2017 15.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Информация принята к сведению для дальнейшей 

работы. 

13.  25-06-95 Комитету по вопросам правоохранительной 

деятельности   и административной 

практики совместно с управлением 

архитектуры и градостроительства 

проработать вопрос о возможных вариантах 

переселения цыган из м. Авдотьино.  

Представить Главе города Иванова 

указанную информацию 

06.02.2017 01.04.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Варианты переселения цыган из м. Авдотьино 

представлены Главе города Иваново в указанный 

срок.  

14.  02-33-184 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

16.03.2017 № 2 ( II. 3. Принимать активное 

участие в решении вопросов, связанных с 

проблемами дольщиков групп компании 

СУ-155, ПКФ Пума и др. Оказывать полную 

16.03.2017 20.04.2017 Берегов Е.А. 

 

Исполнено. 

Информация принята к сведению. Списано в дело. 



поддержку дольщикам. Не допускать 

негативного информационного фона, 

связанного с проблемами дольщиков.) 

15.  02-33-146 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

09.03.2017 № 2.1 (п.2. Подготовить Главе 

города Иванова служебные записки по 

вопросам: - расходов, связанных с 

достройкой и содержанием Дворца игровых 

видов спорта, а также по возможным 

вариантам передачи права собственности на 

объект на региональный или федеральный 

уровень; - о рассмотрении возможности 

строительства Армянской церкви на 

территории областного центра и позиции 

Иваново-Вознесенской епархии по данному 

вопросу.) 

09.03.2017 

27.04.2017 

18.05.2017 

22.04.2017 

15.05.2017 

09.06.2017 

Берегов Е.А. Исполнен. 

Служебная записка Главе города иваново 

подготовлена в установленный срок.  

 

16.  02-33-146 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

09.03.2017 № 2.1 (п.2. Подготовить Главе 

города Иванова служебные записки по 

вопросам: - расходов, связанных с 

достройкой и содержанием Дворца игровых 

видов спорта, а также по возможным 

вариантам передачи права собственности на 

объект на региональный или федеральный 

уровень; - о рассмотрении возможности 

строительства Армянской церкви на 

территории областного центра и позиции 

Иваново-Вознесенской епархии по данному 

вопросу.) 

09.03.2017 

27.04.2017 

18.05.2017 

22.04.2017 

15.05.2017 

09.06.2017 

Берегов Е.А. Исполнен. 

Служебная записка Главе города иваново 

подготовлена в установленный срок.  

 

17.  02-33-261 

 
II. п. 4 Организовать взаимодействие с 

руководителем фонда «Возрождение» В.П. 

Вейде и президентом ОФСОО «Русь» В.А. 

Покровским по вопросу планируемого к 

реализации инвестиционного проекта по 

строительству закрытой хоккейной 

площадки на территории областного центра. 

06.04.2017 13.05.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Руководитель фонда "Возрождение№ на связь не 

выходит. Золкин С.О. Главе города доложил.   

 

Архитектура и градостроительство 

 
18.  02-34-165 ПОРУЧЕНИЕ по итогам совещания Главы  

города  Иванова  В.Н. Шарыпова с 

представителями областной общественной 

организации «Союз строителей Ивановской 

области» от 03.03.3017 № 2 (п. 1 .II. 

Проработать вопрос о составе участников 

Градостроительного Совета.) 

03.03.3017 15.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Распоряжением Администрации города Иванова от 

03.06.2016 № 272-р состав Совета обновлен и 

расширен. 

19.  02-34-168 ПОРУЧЕНИЕ по итогам совещания Главы  

города  Иванова  В.Н. Шарыпова с 
03.03.2017  15.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Информация была доведена до «Союза строителей 



представителями областной общественной 

организации «Союз строителей Ивановской 

области» от 03.03.2017 № 2 (п. 4. II. 

Рекомендовать «Союзу строителей 

Ивановской области» провести рабочее 

совещание с представителями 

заинтересованных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова и проектными организациями по 

вопросам нормативного регулирования 

строительства.) 

Ивановской области». 

20.  02-31-342 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.5 Организовать рабочее 

совещание по вопросу комплексной 

застройки территории за ТЦ «Евролэнд») 

06.06.2017 06.07.2017 Бусова Н.Л. Исполнено. 

Информация принята к сведению.  

21.  02-34-167 ПОРУЧЕНИЕ по итогам совещания Главы  

города  Иванова  В.Н. Шарыпова с 

представителями областной общественной 

организации «Союз строителей Ивановской 

области» от 03.03.2017 № 2 (п.3. II. 

Рекомендовать «Союзу строителей 

Ивановской области» инициировать рабочие 

встречи с участием Главы города Иванова 

В.Н. Шарыповым с периодичностью 1 раз в 

квартал, рабочие встречи с заместителем 

главы Администрации города Иванова Е.А. 

Береговым – по необходимости.) 

03.03.3017 15.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Информация принята к сведению. Списано в дело. 

22.  02-34-168 ПОРУЧЕНИЕ по итогам совещания Главы  

города  Иванова  В.Н. Шарыпова с 

представителями областной общественной 

организации «Союз строителей Ивановской 

области» от 03.03.2017 № 2 (п. 4. II. 

Рекомендовать «Союзу строителей 

Ивановской области» провести рабочее 

совещание с представителями 

заинтересованных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова и проектными организациями по 

вопросам нормативного регулирования 

строительства.) 

03.03.2017  15.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Информация принята к сведению. Списано в дело. 

23.  25-07-106 Проработать вопрос размещения на 

инвестиционном портале Ивановской 

области информации о свободных земельных 

участках для строительства новых МКД на 

землях под МКД, признанными аварийными 

09.02.2017 

17.05.2017 

10.05.2017 

09.06.2017 

Берегов Е.А. Исполнено. 

Вопрос размещения на инвестиционном портале 

Ивановской области информации о свободных 

земельных участках для строительства новых МКД 

на землях под МКД, признанными авариными 

проработан. Информация размещается.  

24.  02-33-328 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.3 Держать на особом 

контроле утверждение проекта планировки 

территории п/о 14 с учетом мнения жителей 

данного района) 

05.06.2017 05.07.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Информация принята к сведению. Списано в дело. 



25.  02-31-315 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

10.05.2017 № 5 ( I. п.2 Провести снос 

некапитальных объектов уличной торговли 

до Дня города Иванова 2017 в соответствии с 

письмом первого заместителя главы 

Администрации города Иванова      С.О. 

Золкина (№ 07-01-09-169 от 10.05.2017).) 

12.05.2017 26.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Управлением благоустройства проводится 

электронный аукцион на определение подрядной 

организации по сносу незаконно установленных 

строений.  

Списано в дело. 

26.  02-31-197 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

20.02.2017 № 2 ( II. 2. Держать на контроле 

ход принятия закона Ивановской области № 

20-ОЗ от 06.05.2016. По мере поступления 

информации – докладывать Главе города 

Иванова.) 

20.02.2017 

27.04.2017 

21.04.2017 

22.05.2017 

Берегов Е.А. Исполнено. 

Информация направлена Главе города Иванова в 

указанный срок.   

 

Аппарат администрации 

 
27.  02-33-337 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.12 Принять к сведению 

информацию руководителя аппарата 

Администрации города Иванова о переездах 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова) 

05.06.2017 05.07.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Информация принята к сведению. 

28.  02-31-176 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ по 

итогам расширенного оперативного 

совещания (понедельник) от 13.03.2017 № 1.1 

(1. Осуществлять текущий контроль и 

координацию процесса перехода к полному 

электронному документообороту в 

Администрации города Иванова.) 

13.03.2017  20.04.2017 Карпов В.И. ,  

Малкова Е.С. 

Исполнено. 

Информация принята к сведению. Списано в дело. 

 

Благоустройство города 

 
29.  02-34-238 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выезда Главы 

города Иванова на Ивановский филиал АО 

«САН ИнБев» от 30.03.2017 № 7 ( II. п. 1 

Выполнить нанесение разметки и установку 

дорожных знаков на ул. Парижской 

Коммуны в районе территории АО «САН 

ИнБев».) 

30.03.2017 06.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Поручение было выполнено 15.05.2017 

30.  25-07-80 

 
Принять меры к восстановлению уличного 

освещения детских площадок и катка, 

расположенных во дворах домов на пр. 

Строителей, д.50 и д.50А 

27.01.2017 

22.05.2017 

17.03.2017 

16.06.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация принята к сведению. 

31.  25-06-82 Провести обследование состояния 

памятника «Воин» на кладбище «Балино» и 

принять меры к выполнению ремонтно-

реставрационных работ на указанном 

объекте c привлечением Военно-

30.01.2017 

 

11.05.2017 

27.04.2017 

02.06.2017 

10.07.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Памятник установлен 18.06.2017. 



исторического общества 

32.  25-06-97 

 

Организовать рабочее совещание по вопросу 

благоустройства сквера в мкр.Московский. 

По результатам совещания представить 

Главе города Иванова информацию. 

06.02.2017 

27.06.2017 

20.05.2017 

21.07.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

10.02.2017 проведено совещание по вопросу 

благоустройства сквера в мкр. Московский. 

Информация представлена Главе. 

33.  25-08-25 Проработать вопрос с собственниками 

железнодорожных переездов о 

необходимости содержания в исправном 

состоянии проезжей части автодороги в 

междупутье 

09.01.2017 21.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Вопрос с собственниками железнодорожных 

переездов о необходимости содержания в исправном 

состоянии проезжей части автодороги в междупутье 

проработан.  

34.  02-31-384 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

19.06.2017 № 9 ( I. п.3 Доложить Главе города 

Иванова в рабочем порядке информацию: 

-о ходе нанесения дорожной разметки на 

транспортные магистрали областного 

центра; 

-о проведенных работах по откачке воды с 

центральных улицах города в районе 

подтоплений) 

21.06.2017 21.07.2016 Воронов Н.В. Исполнено.  

Информация представлена Главе города Иванова в 

указанный срок. 

35.  02-34-214 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный" (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 ( I. п. 6 

Рассмотреть возможность устройства 

асфальтового покрытия тротуара по ул. 

Демьяна Бедного на участке от ул. Генерала 

Хлебникова до кинотеатра «Искра».) 

22.03.2017 

27.06.2017 

28.04.2017 

21.07.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Обустройства асфальтового покрытия тротуара по 

ул. Демьяна Бедного на участке от ул. Генерала 

Хлебникова до кинотеатра «Искра» пока не 

предоставляется возможным. 

36.  02-31-140 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

27.02.2017 в 11-00 

27.02.2017 17.04.2017 Казанцев В.В 

 

Исполнено. 

1.Информация о причинах выхода из строя 

светофорных объектов на улицах областного центра, 

а также о концессионном соглашении по 

светофорным объектам была передана Главе города 

Иванова в установленный срок. 

2.План ямочного ремонта автомобильных дорог 

областного центра с применением литой асфальтной 

смеси был опубликован на сайте Администрации 

города Иванова в установленный срок. 

37.  02-33-257 I. п. 4 Принять 

меры к управляющей компании, 

осуществляющей свою деятельность на 

территории мкр. Московский в связи с 

ненадлежащим содержанием 

внутриквартальных дорог. 

06.04.2017 

16.05.2017 

12.05.2017 

09.06.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация о ненадлежащим содержание 

внутриквартальных дорог была доведена до сведения 

управляющей компании ООО «ИвТБС», 

осуществляющую свою деятельность на территории 

мкр. Московский. 

38.  02-31-322 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

29.05.2017 № 6 ( I. п.5 Незамедлительно 

обеспечить уборку городских территорий от 

последствий урагана (вывоз поломанных 

30.05.2017 30.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Принято к сведению, уборка городских территорий 

от последствий урагана ведется и выполнится в 

установленный срок.  



деревьев и т.п.)) 

39.  02-33-326 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.1 Организовать рабочее 

совещание с участием Главы города 

Иванова, управления благоустройства 

администрации, представителями «Nimloft», 

членом Общественного Совета города 

Иванова В.А. Щебельским, иными 

заинтересованными лицами по развитию 

проекта «Лекториум» (благоустройство 

набережной р. Уводь с задействованием 

территорий фабрик, расположенных вдоль 

реки) в срок до 30.09.2017) 

05.06.2017 05.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация принята к сведению, будет 

использована в дальнейшей работе. 

40.  02-33-336 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.11 Оценить состояние 

зеленых насаждений по ул. Кудряшова 

областного центра (от ул. Генерала 

Хлебникова до пр. Строителей). 

По результатам оценки принять меры к 

подрядной организации в рамках 

гарантийных обязательств) 

05.06.2017 05.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Зеленые насаждения по ул. Кудряшова находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
41.  25-07-67 Совместно с Роспотребнадзором провести 

рейд по несанкционированному сливу ЖБО 

по адресу: г.Иваново, ул.Шувандиной, д.109 

26.01.2017 

17.05.2017 

10.03.2017 

09.06.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация Главе была направлена 10.05.2017. 

42.  02-34-207 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания о 

рассмотрении вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУП 

«Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства г. Иваново»  (МУП «САЖХ г. 

Иванова») от 16.03.2017 № 4 ( I. 3. Провести 

корректировку проектно – сметной 

документации на строительство второй 

очереди полигона «Залесье».) 

16.03.2017 15.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Берегов направил письмо на Казанцева с просьбой 

поручить САЖХ подготовить техническое задание 

для корректировки проектно-сметной документации. 

Казанцев направил предложения Берегову. 

 

43.  02-34-158 ПОРУЧЕНИЕ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова с 

заместителем председателя Правительства 

Ивановской области М.Е. Громовым и 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

21.02.2017 (п.2. I. Проработать вопрос по 

присвоению статуса Единой 

теплоснабжающей организации 

Совместному теплосетевому предприятию.)   

21.02.2017 

22.05.2017 

01.04.2017 

16.06.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» направил 

07.04.2017 свои предложения по вышеуказанному 

вопросу. 

44.  02-34-236 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выезда Главы 

города Иванова на Ивановский филиал АО 

«САН ИнБев» от 30.03.2017 № 7 ( I. п. 1 

30.03.2017 

05.06.2017 

27.04.2017 

01.09.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

В настоящее время АО «Водоканал» приступает к 

процедуре проектирования линии канализации в 



Совместно с представителями АО 

«Водоканал» и АО «САН ИнБев» 

проработать схему вывода сточных вод по 

субабонентам.) 

границах земельного участка ОАО «САН ИнБев». 

45.  02-34-239 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выезда Главы 

города Иванова на Ивановский филиал АО 

«САН ИнБев» от 30.03.2017 № 7 ( II. п. 2 

Рекомендовать АО «САН ИнБев» 

проработать вопрос по устройству 

локальных очистных сооружений с целью 

дальнейшего вывоза отходов.) 

30.03.2017 06.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация принята к сведению, будет 

использована в дальнейшей работе. 

46.  02-34-217 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный» (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 ( I. п. 9 

Рассмотреть возможность устройства 

локального ливневого колодца у дома № 58 

по ул. Генерала Хлебникова.) 

22.03.2017 

15.05.2017 

15.05.2017 

12.07.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

В настоящее время размещен муниципальный заказ 

на разработку проектно-сметной документации на 

выполнении работ по устройству на придомовой 

территории многоквартирного дома 58 по улице 

Генерала Хлебникова локальной ливнеприемной 

системы. 

47.  02-34-208 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания о 

рассмотрении вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУП 

«Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства г. Иваново»  (МУП «САЖХ г. 

Иванова») от 16.03.2017 № 4 ( II. 1. В случае 

заключения концессионного соглашения на 

строительство второй очереди полигона 

«Залесье» одним из существенных условий 

договора предусмотреть возможность 

рекультивации первой очереди полигона 

«Залесье».) 

16.03.2017 21.04.2017 Казанцев В.В. 

 

Исполнено. 

Информация принята к сведению. Списано в дело. 

48.  02-31-321 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

29.05.2017 № 6 ( I. п.4 Провести совещание с 

участием представителей ПАО «Т Плюс» по 

вопросу несоблюдения сроков подачи 

горячей воды в многоквартирные жилые 

дома на территории областного центра с 

привлечением СМИ. 

По результатам совещания 

проинформировать Главу города Иванова (в 

том числе о составе участников совещания)) 

30.05.2017 30.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Проведено 3 совещания по вопросу возобновления 

подачи горячей воды с участием представителей 

филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс», АО 

«ИвГТЭ», АО «Ивановская городская теплосбытовая 

компания». 

Информация по возобновлению подачи горячей воды 

была размещена на сайте Администрации города 

Иванова. 

49.  02-33-335 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( . п.10 Держать на особом 

контроле ситуацию, связанную с горячим 

водоснабжением на территории областного 

центра. В срок до 07.05.2017 довести 

информацию о ситуации, связанной с 

обеспечением населения горячим 

водоснабжением на территории областного 

центра до заместителя Председателя 

Правительства Ивановской области М.Е. 

05.06.2017 05.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация была передана Главе города Иванова в 

установленный срок.  



Громова. 

По результатам проведенных мероприятий 

проинформировать Главу города Иванова) 

50.  02-31-345 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.8 Держать на особом 

контроле ситуацию, связанную с 

обеспечением жителей областного центра 

горячей водой. 

Доложить Главе города Иванова о ситуации 

с горячим водоснабжением в срок не позднее 

09.06.2017) 

06.06.2017 06.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация принята к сведению и находится на 

контроле у Администрации города Иванова.  

 

Транспорт 

 
51.  02-31-343 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.6 Организовать рабочее 

совещание с участием Главы города 

Иванова, иными заинтересованными 

лицами по внедрению оптимизированной 

маршрутной сети города Иванова, 

представленной НИИАТ) 

06.06.2017 06.07.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

29.06.2017 состоялось выездное совещание по 

вопросам изменения пути следования 

муниципальных маршрутов города Иванова № 45,46.  

52.  02-31-199 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

20.03.2017 № 2 ( II. 4. До официального 

утверждения схемы маршрутной сети 

областного центра и повышения стоимости 

проезда в троллейбусах обсудить указанные 

вопросы с представителями 

общественности.) 

20.03.2017 21.04.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Вопросы обсуждались с представителями 

общественности до официального утверждения 

схемы маршрутной сети областного центра и 

повышения стоимости проезда в троллейбусах. 

53.  25-08-54 Скорректировать сведения, указанные в 

Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского 

округа Иваново 

19.01.2017 15.05.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Программа находится  на стадии разработки. 

54.  25-08-56 Проработать вопрос об изменении 

дублирующих автобусных маршрутов на 

маршрутах движения троллейбусов 

19.01.2017 

05.05.2017 

28.04.2017 

29.05.2017 

Карпов В.И. Исполнено. 

30.06.2017 было проведено рабочее совещание по 

вопросу изменения дублирующих автобусных 

маршрутов на маршрутах движения троллейбусов. 

55.  02-33-332 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.7 Проработать 

возможность организации движения 

общественного транспорта по маршруту № 

15/4 до м. Лесное) 

05.06.2017 05.07.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Постановлением от 02.06.2017 № 749, движение 

общественного транспорта по маршруту № 15/4 

продлено до м. Лесное. 

 

МУПы 

 
56.  02-34-283 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 
19.04.2017 15.05.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 



работниками учреждений культуры от 

23.04.2017 № 8 ( I. п. 2 Проработать вопрос 

строительства новых вольеров для белых 

львов и медведей, а также теплых и 

круглодичных туалетов для посетителей  в 

МУП «Ивановский зоопарк». 

Разработать проектно – сметную 

документацию на указанные объекты.) 

05.05.2017 

23.06.2017 

23.06.2017 

17.07.2017 

Проектно – сметная документация на указанные 

объекты разработана, информация представлена 

Главе города Иванова. 

 

Подготовка и организация культурно-массовых мероприятий 

 
57.  25-08-101 

 

 

 

Обсудить концепт конференции, 

посвященной празднованию 50-летия 

туристического маршрута "Золотое Кольцо 

России" 

09.02.2017 07.04.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Информация по поручению представлена Главе 

города Иванова в установленный срок. 

58.  02-33-324 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( I. п.1 Структурным 

подразделениям Администрации города 

Иванова дать предложения и замечания по 

проекту проведения ВПП «Открытое небо – 

2017» для обсуждения на рабочей группе в 

Департаменте внутренней политики 

Ивановской области. 

Рекомендовать АО «Ивгорэлектросеть» 

подготовить предварительную смету затрат 

на проведение ВПП «Открытое небо – 2017») 

05.06.2017 05.07.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Предложения и замечания по проекту проведения 

ВПП «Открытое небо-2017» структурными 

подразделениями подготовлены.  

59.  02-33-331 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.6 Дать предложения по 

проведению мероприятия в честь открытия 

вновь поименованной улицы им. П.А. 

Жидкова с участием Губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова, Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова, начальника 

УФСБ России по Ивановской области В.А. 

Трясова) 

05.06.2017 05.07.2017 Карпов В.И. Исполнено.  

Информация по данному поручению была доведена 

до сведения Главе города Иванова в установленной 

срок.  

 

Другое 

 
60.  02-33-232 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

23.03.2017 № 3 ( II. п. 3 Проработать вопрос 

использования в Администрации города 

Иванова платформы «IGrajdanin.ru. Измени 

город. Ты можешь». При необходимости 

определить структурное подразделение 

23.03.2017 

22.05.2017 

28.04.2017 

16.06.2017 

Малкова Е.С. Исполнено. 

Вопрос использования в Администрации города 

Иванова платформы «IGrajdanin.ru. Измени город. 

Ты можешь» проработан, информация представлена 

Главе города Иванова в указанный срок.  

 

 



Администрации города Иванова, 

ответственное за внедрение.)   

61.  02-34-303 П. 6. Подготовить предложения по составу 

участников встречи Губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова с 

членами Общественного Совета города 

Иванова и депутатами Ивановской 

городской Думы (председатель ИГД, 

заместитель председателя ИГД, 

председатели комитетов ИГД). 

Подготовить перечень вопросов для 

обсуждения на уровне Губернатора 

Ивановской области и проекты ответов (не 

менее 25 вопросов). 

28.04.2017 

03.05.2017 

03.05.2017 

До 15.00 

11.05.2017 

Малкова Е.С. Исполнено. 

Предложения по составу участников встречи 

Губернатора Ивановской области П.А. Конькова с 

членами Общественного Совета города Иванова и 

депутатами Ивановской городской Думы, а также 

перечень вопросов для обсуждения на уровне 

Губернатора Ивановской области и проекты ответов 

подготовлены.  

62.  02-34-302 П. 5. Подготовить предложения по составу 

участников встречи Губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова с 

представителями общественности от ТОСов 

(не более 10 человек) в адрес Е.С Малковой. 

Подготовить перечень вопросов для 

обсуждения на уровне Губернатора 

Ивановской области и проекты ответов (не 

менее 15 вопросов). 

28.04.2017 

03.05.2017 

03.05.2017 

До 15.00 

11.05.2017 

Барулина Ю.Н. Исполнено.  

Снято с контроля. Предложения по составу 

участников встречи Губернатора Ивановкой области 

П.А. Конькова с представителями общественности, а 

также перечень вопросов для обсуждения на уровне 

Губернатора Ивановской области и проекты ответов 

представлены в адрес Е.С. Малковой в 

установленный срок. 

63.  02-31-341 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.4 Провести рабочее 

совещание по вопросу размещения 

аттракциона «Колесо обозрения» около 

здания Ивановского государственного 

цирка. 

По результатам доложить Главе города 

Иванова на совещании с заместителями 

главы Администрации города Иванова 

08.06.2017) 

06.06.2017 06.07.2017 Бусова Н.Л. Исполнено. 

06.06.2017 было проведено рабочее совещание по 

вопросу размещения аттракциона «Колесо 

обозрения» около здания Ивановского 

государственного цирка. 

64.  02-33-381 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

15.06.2017 № 9 ( I. п.2 Управлению 

архитектуры и градостроительства, 

управлению по делам наружной рекламы, 

информации и оформления города, 

управлению муниципального заказа и 

управлению благоустройства 

Администрации города Иванова 

незамедлительно представить информацию 

в адрес заместителя главы Администрации 

города Иванова Ю.Н. Барулиной по 

сотрудникам, ответственным за внедрение 

проектного управления) 

16.06.2017 16.07.2017 Бусова Н.Л. Исполнено. 

Информация в адрес заместителя главы 

Администрации города Иванова Ю.Н. Барулиной по 

сотрудникам, ответственным за внедрение 

проектного управления была направлена в срок.  

65.  02-34-304 п. 7. Подготовить предложения по составу 

участников встречи Губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова с 

молодежными, спортивными, 

волонтерскими организациями, 

28.04.2017 

03.05.2017 

03.05.2017 

До 15.00 

11.05.2017 

Пигута В.Б. Исполнено. Списано в дело. 

Информация по поручению, а также перечень 

вопросов подготовлены и представлены в адрес 

Главы города в установленный срок 



организациями инвалидов, героев воин, 

НКО и др. (не менее 50 человек) в адрес 

Главы города Иванова. 

Подготовить перечень вопросов для 

обсуждения на уровне Губернатора 

Ивановской области и проекты ответов (не 

менее 25 вопросов). 

66.  02-34-304 п. 7. Подготовить предложения по составу 

участников встречи Губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова с 

молодежными, спортивными, 

волонтерскими организациями, 

организациями инвалидов, героев воин, 

НКО и др. (не менее 50 человек) в адрес 

Главы города Иванова. 

Подготовить перечень вопросов для 

обсуждения на уровне Губернатора 

Ивановской области и проекты ответов (не 

менее 25 вопросов). 

28.04.2017 

03.05.2017 

03.05.2017 

До 15.00 

11.05.2017 

Пигута В.Б. Исполнено. Списано в дело. 

Информация по поручению, а также перечень 

вопросов подготовлены и представлены в адрес 

Главы города в установленный срок 

67.  02-34-298 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания по 

подготовке Дня Губернатора Ивановской 

области П.А. Конькова в городском округе 

Иваново 16.05.2017 от 27.04.2017 № 13 (п.1. 

Представить предложения по объектам для 

посещения Губернатором Ивановской 

области П.А. Коньковым в адрес Главы 

города Иванова) 

28.04.2017 

03.05.2017 

03.05.2017  

до 15.00 

11.05.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Предложения по объектам для посещения 

Губернатором Ивановской области П.А. Коньковым 

представлена в указанный срок в адрес Главы города 

Иванова. 

68.  02-34-299 П. 2. Представить предложения по 

программе посещения объектов 

заместителями Председателя Правительства 

Ивановской области по курируемым 

направлениям деятельности в адрес Е.С. 

Малковой 

28.04.2017 

03.05.2017 

03.05.2017  

до 15.00 

11.05.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Предложения по программе посещения объектов 

заместителями Председателя Правительства 

Ивановской области по курируемым направлениям 

деятельности представлены в указанный срок в адрес 

Е.С. Малковой. 

69.  02-34-300 П. 3. Представить доклады о достигнутых 

результатах деятельности Главы города 

Иванова В.Н. Шарыповым и дальнейших 

перспективах развития городского округа 

Иваново до конца 2017 года в адрес Главы 

города Иванова в объеме не более 3-х 

страниц 

28.04.2017 

03.05.2017 

05.05.2017 

До 16.00 

11.05.1017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Доклады о достигнутых результатах деятельности 

Главы города Иванова В.Н. Шарыповым и 

дальнейших перспективах развития городского 

округа Иваново до конца 2017 года представлены в 

адрес Главы города Иванова 

 
70.  02-34-301 П. 4. С целью подготовки встречи 

Губернатора Ивановской области П.А 

Конькова с представителями бизнес-

сообщества определить состав участников 

встречи, а также перечень вопросов и 

проекты ответов на них (не менее 30 

вопросов) в адрес Е.С. Малковой. 

28.04.2017 

03.05.2017 

05.05.2017 

До 16.00 

11.05.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Информация, а также список вопросов подготовлены 

в указанный срок и представлены в адрес Малковой 

Е.С. 

71.  02-34-305 П. 8. Подготовить справку об экономической 

и общественно-политической ситуации в г.о. 

Иваново в адрес Главы города Иванова. 

28.04.2017 

03.05.2017 

05.05.2017 

До 16.00 

11.05.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Справка об экономической и общественно-

политической ситуации в г.о. Иваново представлена  

в адрес Главы города Иванова. 



72.  02-34-311 Поручения по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями АО "РосВода" от 

25.04.2017 № 11 (II. п.1. Подготовить проект 

обращения Главы города Иванова в 

Министерство строительства и ЖКХ с 

целью уточнения позиции Министерства в 

отношении возможности заключения 

концессионного соглашения до перехода 

права собственности к муниципальному 

образованию на недвижимое имущество от 

АО.) 

11.05.2017 11.06.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Снято с контроля. 

Проект обращения Главы города Иванова в 

Министерство строительства и ЖКХ был направлен 

05.06.2017 

73.  02-31-319 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

29.05.2017 № 6 ( I. п.2 В срок до 16.00 

30.05.2017 представить в управление 

организационной работы предложения по 

внесению изменений в законы Ивановской 

области для рассмотрения на пленарном 

заседании Ивановской областной Думы в 

июне 2017 года) 

30.05.2017 30.05.2017  

До 16.00 

Золкин С.О. Исполнено. 

В указанный срок информация была направлена 

Сафронкину П.Г. 

74.  02-33-327 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.2 В срок до 09.06.2017 

подготовить презентацию инвестиционного 

и туристического потенциала города 

Иванова для делегации из Китая) 

05.06.2017 05.07.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Презентация была подготовлена в срок, 09.06.2017  

75.  02-33-178 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

16.03.2017 № 2 ( I. 1. Подобрать помещение, 

находящееся в муниципальной 

собственности, в районе ул. Бубнова, 

Типографской, Постышева для размещения 

участкового пункта полиции Ленинского 

района г. Иваново.) 

16.03.2017 

20.03.2017 

 

18.05.2017 

16.04.2017 

25.05.2017 

01.07.2017 

24.07.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

В настоящее время свободных помещений, 

распложенных в указанном районе, не имеется. 

Ивановский городской комитет по управлению 

имуществом продолжит работу по подбору 

муниципальных нежилых помещений для 

размещения участкового пункта полиции в 

указанном районе.     

76.  02-33-230 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

23.03.2017 № 3 ( II. п. 1 Организовать рабочее 

совещание по вопросу установки камер 

наружного наблюдения во дворах 

многоквартирных жилых домов. Доложить 

Главе города Иванова о результатах 

совещания.) 

23.03.2017 28.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

По итогам рабочего совещания по вопросу установки 

камер наружного наблюдения во дворах 

многоквартирных жилых домов информация была 

передана Главе города Иванова в установленный 

срок. 

 


