
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 12.03.2018 по 23.03.2018 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 25-08-136 Поручения по итогам совещания о 

рассмотрении вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МУП 

«Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства г. Иваново» (МУП «САЖХ г. 

Иванова») 17 февраля 2017 года, 15.00. 

17.02.2017 

 

 

05.06.2017 

17.04.2017 

21.05.2017 

23.06.2017 

21.07.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Дана информация главе 21.07.2017г. Возражений по 

вопросу преобразования МУП САЖХ в ООО нет. 

МУП САЖХ предложено в задании на 

проектирование по объекту (полигон «Залесье») в 

перечне основных требований учесть величину 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств в размере 30 кВт. 

Списано в дело 25.08.2017г. 

 02-34-365 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.15 Рассмотреть 

возможность включения в план 

благоустройства 2018 года ремонт дорожного 

асфальтобетонного покрытия по ул. 

Кудряшова (участок от ул. 1-я 

Земледельческая до ул. 3-я Южная) и ул. 3-я 

Южная (участок от ул. 4-я Газетная до ул. 

Летчика Лазарева) и предусмотреть 

устройство пешеходной дорожки в местах, 

где она отсутствует) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия 

включен в предварительный план работ на 

строительный сезон 2018 года. 

Информация предоставлена главе 27.07.2017г. 

 02-33-407 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.10 Осуществить выезд к 

детской ОКБ с целью мониторинга 

размещения мусорных контейнеров и свалок 

на территории, прилегающей к въезду/ 

выезду из детской ОКБ) 

05.07.2017 05.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Списано в дело 05.08.2017г. 

 02-33-410 ПОРУЧЕНИЯпо итогам по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

05.07.2017 05.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Проект по благоустройству аллеи по ул.Гагарина 

находится на проверке в органах гос.экспертизы. 



30.06.2017 № ( I. п. 13 Усилить контроль по 

разработке ПСД по проектам в рамках 

реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

При необходимости привлекать МКУ 

«ПДСиТК» к указанной работе) 

.Положительное заключение на проект по 

благоустройству участка набережной р.Уводь 

получено 10.07.2017. 

ПСД по дворовым территориям разрабатывается 

(контролируется УЖКХ). 

Списано в дело 05.08.2017г. 

 19.07.2017 

02-31-416 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) от 03.07.2017 № 10 ( II. п.1 

Проработать вопрос по восстановлению 

освещения на территории спортивного 

стадиона, расположенного у дома № 254 в п/о 

14. 

Доложить Главе города Иванова 

информацию о результатах) 

12.07.2017 12.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Направлен запрос в Ивгорэлектросеть о 

предоставлении технической информации. 

Информация предоставлена главе 28.07.20217г. 

 08.12.2017 

02-31-623 

Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 25 от 04 декабря 2017 года ( 

п.1.1. Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).Усилить работу по 

уборке городских территорий (расчистка от 

наледи и снега тротуаров и проезжей части). 

Особое внимание обратить на навалы снега 

около пешеходных переходов.) 

07.12.2017 07.01.2018  Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

11.01.2018г. 

 02-31-624 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 25 от 04 декабря 2017 года ( 

п.1.2. Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).Обеспечить уборку 

территории, прилегающей к детскому саду 

№ 1 и ЦТТ «Новация», в рамках подготовки 

визита полномочного представителя 

Президента в Центральном Федеральном 

округе А.Д. Беглова.) 

07.12.2017 07.01.2018  Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

22.12.2017г.. 

 26.02.2018 

02-34-82 

Перечень Поручений по итогам выезда 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

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

II.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п. 1 Проработать вопрос 

переноса остановочного павильона, 

распложенного у дома № 12 в мкр. ТЭЦ-3, на 

постамент с целью ликвидации причин 

подтопления.) 

16.02.2018 16.03.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

14.03.2018 

 02.03.2018 

02-31-119 

Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) №5 от 26.02.2018г. ( I. Для 

решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п.1 В рамках своей 

компетенции обеспечить подготовку 

облатсного центра к визиту Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева во время 

его посещения г. Иваново 1 и 2 марта 2018г. ) 

27.02.2018 27.03.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение списано в дело 14.03.2018г. 

 02-31-645 Поручения по итогам расширенного 25.12.2017 25.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 



оперативного совещания  (понедельник) от 

18.12.2017 № 27 (II.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.2. 

Организовать инспекционный выезд по 

центральным автомобильным магистралям 

города Иванова на предмет выявления 

дорожных ям. По итогам выезда провести 

ямочный ремонт дорожного покрытия.) 

Самоконтроль. 

Работы ведутся. Информация предоставлена 

Казанцеву В.В. 12.01.2018г. 

 01.08.2017 

02-34-449 

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.2 

Управлению жилищно – коммунального 

хозяйства       Администрации города 

Иванова подготовить пакет документов на 

реорганизацию МУП «САЖХ г. Иваново» на 

ближайшее пленарное заседание Ивановской 

городской Думы) 

31.07.2017 31.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено 

13.09.2017г. проект был рассмотрен городской 

Думой. Информация Казанцеву В.В. 18.09.2017г. 

 26.02.2018 

02-34-84 

Перечень Поручений по итогам выезда 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

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

II.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п. 3 Проработать вопрос 

уборки снега с универсальной спортивной 

площадки, расположенной на территории 

МБОУ СОШ № 9.) 

16.02.2018 16.03.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Площадка используется для игры в мини-футбол и 

школьных мероприятий Расчищается силами 

дворника и учащихся . Имеется возможность 

механической расчистки площадки. 

 

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 

 02-34-354 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.4 В срок до 30.09.2017 

провести работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия придомовой 

дороги и подходов к подъездам) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Промежуточный ответ 06.07.2017. Составляется 

сметная документация по ремонту 

асфальтобетонного покрытия придомовой 

территории. 

Списано в дело 15.07.2017г. 

 02-34-355 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.5 Рекомендовать 

управляющей компании жилищного 

хозяйства № 2 провести ремонт отмостки 

вокруг дома в срок до 30.09.2017) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Промежуточный ответ 14.07.2017. Работы по 

ремонту отмостки  включены в план по текущему 

ремонту и планируются к исполнению до 

01.09.2017г. 



Списано в дело 15.07.2017г. 

 02-31-392 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) от 03.07.2017 № 10 ( I. п.1 

Держать на особом контроле: 

-процесс перевода оплаты за сбор и 

утилизацию твердых коммунальных отходов 

региональному оператору; 

-ход работ, осуществляемых ПАО «Т Плюс», 

по опрессовке контура ТЭЦ-3) 

05.07.2017 05.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Счета-квитанции на оплату услуг ТКО будут 

включены в квитанции УК. Для населения 

информация размещена на сайте Администрации 

города Иванова на странице УЖКХ. 

Опрессовка идет по графику, согласованному всеми 

сторонами (ТСО). 

Списано в дело 05.08.2017г. 

 02-31-669 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

28 от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.12. Проработать вопрос по восстановлению 

асфальтовой дорожки у дома № 1Б, 

расположенного по Кохомскому шоссе.) 

26.12.2017 26.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

23.01.2018г. 

 06.10.2017 

02-31-559 

Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 20 от 02 октября 2017 года ( 

п.2.1 Оперативно обеспечить подачу 

отопления в жилые дома города Иванова. 

Ежедневно направлять информацию о ходе 

подключения в управление общественных 

связей и информации Администрации 

города Иванова.) 

03.10.2017 03.11.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация направляется ежедневно 

 02-34-87 Перечень поручений по итогам выезда 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

в ТОС «Чкаловский»  № 5 от 08 февраля 

2018 года ( I.Централизованный контроль. 

п.1 Подготовить письмо от имени Главы 

города Иванова в адрес депутата Ивановской 

городской Думы О.В. Белолаповой и 

депутата Ивановской областной Думы О.Ф. 

Сидориной по вопросу содержания детский 

площадок, в т.ч. площадки, расположенной 

на пересечении пер. Кирпичный и 2-й 

Кирпичный.) 

16.02.2018 01.03.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Письмо Белолаповой О.В. за подписью Главы 

подготовлено 01.03.2018г. 

 02-31-534 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.4. 

Подготовить информацию о ходе проведения 

работ по капитальному ремонту 

теплотрассы во дворе дома № 38, 

расположенного на улице Суворова. В 

информации необходимо отразить причины 

затягивания сроков проведения работ.) 

21.09.2017 21.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

10.10.2017г. 

 

Архитектура и градостроительство 

 



№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-33-588 Поручения по итогам по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных 

подразделений Администрации города № от 

18 октября 2017 года ( п.1.4 Организовать 

взаимодействие с Иваново-Вознесенской 

Епархией Русской Православной Церкви по 

вопросам строительства объектов Епархии с 

привлечением службы государственного 

строительного надзора Ивановской области. 

Доложить Главе города Иванова о 

результатах.) 

20.10.2017 17.11.2017 

29.12.2017 

24.01.2018 

Берегов Е.А. Исполнено. 

Получено разрешение на строительство Храма в 

честь Святителя Николая Чудотворца по улице 

Ермака, д. 54/1 и на строительство Здания храма в 

честь «Святителя Луки Крымского» у ОБУЗ 

«Ивановская областная клиническая больница по ул. 

Любимова, д. 1 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 27.07.2017 

02-31-429 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

25.07.2017 № 12 ( I. п.1 Представить в адрес 

Главы города Иванова информацию о 

количестве разворотных колец городского 

общественного транспорта на территории 

областного центра и перспективах их 

оборудования туалетами для водителей) 

27.07.2017 25.08.2017 

18.09.2017 

Карпов В.И. Исполнено. 

Информация о количестве разворотных колец 

городского общественного транспорта на территории 

областного центра и перспективах их оборудования 

туалетами для водителей была представлена Главе 

города Иванова 22.08.2017 

 

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 

 02-31-44 

 

Поручения  по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник)  

№ 2 от 22 января 2018 года ( 

I.Централизованный контроль. п.4 

Обеспечить доступность информационного 

портала города Иванова в сети интернет по 

адресу http://иваново.рф.) 

24.01.2018 05.02.2018 

05.03.2018 

Карпов В.И. Исполнено. 

С 22.01.2018 по 26.01.2018 была проведена работа по 

переносу портала на серверные мощности 

Администрации города Иванова. Ответ направлен в 

адрес Главы города Иванова 31.01.2018 

 02-31-112 + 

Барулина 

Перечень поручений по итогам  

расширенного оперативного совещания 
19.02.2018 19.03.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 



Ю.Н. (понедельник) № 3 от 12 февраля 2018 года ( 

II. Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п. 1 Разместить на 

официальном сайте Администрации города 

Иванова актуальную информацию о ТОСах, 

действующих на территории города 

Иванова.) 

Выполняется в рабочем порядке. 

 02-33-106 + 

Казанцев В.В. 

Перечень Поручений по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 6 от 15 февраля 

2018 года ( I.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п. 2 

Проработать вопрос возможности приема 

пожеланий от жителей областного центра 

при проведении рейтингового голосования 

по формированию комфортной городской 

среды в рамках выбора общественного 

пространства для благоустройства.) 

16.02.2018 16.03.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

В бюллетене будет чистая строка; куда участники 

голосования могут внести свои предложения по 

благоустройству общественных территорий. 

Информация размещена на сайте 14.03.2018. 

 

Реклама 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-33-595 Поручения по итогам по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных 

подразделений Администрации города № от 

18 октября 2017 года ( п.2.6 Проработать 

вопрос размещения социальной рекламы 

прокуратуры Октябрьского района г. 

Иванова.) 

20.10.2017 20.11.2017 Бусова Н.Л. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Заявка принята к работе и будет внесена в 

план размещения социальной рекламы на 

следующий год. 

 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 13.02.2018 

02-34-61 + 

Пигута В.Б. 

Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова  

с ректорами высших учебных заведений, 

расположенных на территории города 

Иванова № 2 от 23 января 2018 года ( 1.Для 

решения вопросов в рабочем порядке 

06.02.2018 06.03.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Соответствующий проект муниципального 

правового акта будет рассмотрен Управлением в 

рамках проведения правовой экспертизы, по 



(самоконтроль). п. 2 Комитету молодежной 

политики, физической культуры и спорта  

совместно с управлением образования, 

управлением правового сопровождения 

Администрации города Иванова и ректорами 

высших учебных заведений города Иванова 

разработать проект правового акта с целью 

нормативного закрепления формата 

поддержки талантливой молодежи.) 

результатам рассмотрения которого будет выражено 

мнение и даны рекомендации. 

 

 02-34-67 + 

Берегов Е.А. 

Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова  

с ООО "Южный камень" №4 от 30.01.2018 ( 

II. Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п. 2 Рассмотреть 

возможность заключения инвестиционного 

соглашения с ООО «Южный камень», 

подготовить проект данного соглашения) 

06.02.2018 06.03.2018 Мизинова Л.С. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Ответ Берегову Е.А.Как правило, инвестиционные 

договоры предполагают вложение денежных средств 

в целях осуществления практических действий и 

получения прибыли и достижения иного полезного 

эффекта. 

Практика заключений инвестиционных соглашений 

между Администрацией города Иванова и 

инвесторами имеется. 

 02-31-114 + 

Пигута В.Б. 

Перечень поручений по итогам  

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 3 от 12 февраля 2018 года ( 

II. Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п. 3 Проработать вопрос 

взаимодействия ТОСов города Иванова   с 

МБУ «Восток») 

19.02.2018 19.03.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

По состоянию на  16.03.2018 поручение выполнено. 

Подготовлен доклад заместителю главы 

Администрации города Иванова Ю.Н. Барулиной 

16.03.2018 

 02-31-130  Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 6 от 12 марта 2018 года ( п. I 

I.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п.5 В рамках своей 

компетенции довести до сведения 

подведомственных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова информацию о проведении 

обучающего семинара по порядку 

проведения рейтингового голосования в 

рамках проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 14.03.2018 и 15.03.2018 с 

16:30 до 17:30 в актовом зале Администрации 

города Иванова (каб. 221). 

14.03.2018 14.04.2018 ВСЕ Исполнено. 

Самоконтроль. 

По состоянию на 14.04.2018 информация доведена до 

подведомственных структурных подразделений 

Администрации города Иванова 

 02-34-63 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова  

с ректорами высших учебных заведений, 

расположенных на территории города 

Иванова № 2 от 23 января 2018 года ( 1.Для 

решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п. 4 Проработать вопрос 

возможности обеспечения доступной 

«спортивной» среды для студентов и 

учащихся города Иванова (например: 

предоставление спортивных залов, 

06.02.2018 06.03.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Вопрос проработан. Через МБУ «Восток» 

обеспечивается создание доступной спортивной 

инфраструктуры для различных возрастных групп, в 

том числе для студентов и учащихся. (см. 

информацию в Лотусе). 



инвентаря на льготных условиях для 

студентов и учащихся) 

 02-31-128 Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 6 от 12 марта 2018 года ( п. I 

I.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п.3 Оказать содействие в 

рамках компетенции Правительству 

Ивановской области в формировании 

концертной программы (16.03.2018), 

приуроченной к началу регулярного 

движения скоростных поездов «Ласточка» по 

маршруту Иваново – Москва.) 

14.03.2018 14.04.2018 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено.   

Содействие оказано. 

 26.02.2018 

02-34-101 

Перечень Поручений по итогам планерки 

(вторник) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 5 от 13 февраля 

2018 года ( II. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п. 2 В срок 

до 01.03.2018 проработать вопрос 

организации встречи Главы города Иванова 

с руководителями проблемных предприятий 

города Иванова.) 

16.02.2018 01.03.2018 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено.   

Встречи состоялись. 

06.03.2018 – встреча с руководителями-женщинами,  

13.03.2018 – встреча с руководителями 

промышленных предприятий 

 02-33-105 Перечень Поручений по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 6 от 15 февраля 

2018 года ( I.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п. 1 

Проработать вопрос проведения фестиваля 

единоборств на территории областного 

центра в августе или сентябре 2018 года.) 

16.02.2018 16.03.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль  

Ориентировочная дата проведения 11.08.2018. 

 02-34-104 Перечень Поручений по итогам планерки 

(вторник) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 5 от 13 февраля 

2018 года ( II. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п. 5 

Доложить Главе города Иванова в рабочем 

порядке информацию о проведении 

циркового фестиваля на территории 

областного центра.) 

16.02.2018 16.03.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль  

Глава подписал письмо в цирк 01.03.2018 № 02-23-

7721 

 02-33-107 + 

Карпов В.И. 

Перечень Поручений по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 6 от 15 февраля 

2018 года ( I.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.3 

Проработать вопрос посещения Главой 

города Иваново музея ВОО «Союз ветеранов 

войны в Афганистане».) 

16.02.2018 16.03.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Согласовано. С контроля снять. 



 


