
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 14.05.2018 по 18.05.2018 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-33-610 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.1.3.Централизованный 

контроль. Обеспечить внедрение 

электронного проездного документа (билета) 

в систему городского общественного 

транспорта. По результатам доложить Главе 

города Иванова в рабочем порядке.) 

05.12.2017 

 

14.03.2018 

28.12.2017 

09.03.2018 

10.05.2018 

Карпов В.И. Исполнено. 

С учетом проведенного 07.03.2018 совещания под 

руководством Карпова В.И со всеми участниками 

пилотного проекта по внедрению ЭПБ, определен 

срок внедрения электронного проездного билета на 

муниципальном транспорте (троллейбус), который 

установлен не позднее 01.05.2018. Ответ направлен в 

адрес Главы города Иванова 07.03.2018. 

С целью внедрения ЭПБ на муниципальном 

транспорте, Администрацией города Иванова 

разработаны и выпущены соответствующие 

нормативные правовые акты. Ответ направлен в 

адрес Главы города 04.05.2018 

2. 16-04-12 Перечень  Поручений по итогам встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителем компании «Ростелеком» № 3 

от 24 января 2018 года ( I.Централизованный 

контроль. п.3 Совместно с ПАО 

«Ростелеком» и ПАО «Сбербанк» рассчитать 

стоимость внедрения безналичной оплаты 

проезда в общественном транспорте. 

Представить расчеты стоимости 

единовременного внедрения системы и 

постепенного внедрения системы (5-10 

маршрутов ежегодно) 

08.02.2018 12.02.2018 Карпов В.И. Исполнено. 

Поручение снято с контроля. Списано в дело. 

 

 

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 

3. 02-31-178 ПЕРЕЧЕНЬ П ОРУЧЕНИЙ по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) (Для решения вопросов в 

рабочем порядке 

24.04.2018 24.05.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Принято к сведению и учтено в работе.  



(самоконтроль).Оперативно реагировать на 

информацию, касающуюся деятельности 

Администрации города Иванова, 

размещаемую в социальных сетях.) 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-34-96 Перечень поручений по итогам выезда 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

в ТОС «Чкаловский»  № 5 от 08 февраля 

2018 года ( II. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.8 

Проработать вопрос устройства парковки 

возле школы № 68.) 

16.02.2018 16.03.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

16.05.2018 Служебка В.В.Казанцеву. Выполнить 

организацию парковочной зоны без выноса 

инженерных коммуникаций не представляется 

возможным. Списано в дело. 

5. 02-33-170  ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

Администрации и отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 11 от 05 апреля 

2018 годаI. (Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).4.В рамках своей 

компетенции довести до сведения 

подведомственных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова и руководителей муниципальных 

унитарных предприятий информацию о 

проведении 28.04.2018 общегородского 

субботника.) 

16.04.2018 16.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение Главы города доведено до сведения 

руководителей структурных подразделений. 

Курируемые мной структурные подразделения 

Администрации города Иванова примут участие в 

общегородском субботнике согласно графику. 

 

6. 02-31-155 ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 8 от 09 апреля 2018 года 

(2.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль).1.В рамках своей 

компетенции организовать взаимодействие                    

с коммерческими организациями по вопросу 

проведения 28.04.2018 общегородского 

субботника) 

16.04.2018 16.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация доведена до сведения сотрудников. 

 

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 

7. 02-33-622  Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  
05.12.2017 05.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 



отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2 .12. Для решения вопросов 

в рабочем порядке (самоконтроль). 

Рассмотреть возможность передачи на 

обслуживание городских электрических 

сетей акционерному обществу «Ивановская 

городская электрическая сеть».) 

Доклад подготовлен 09.01.2018 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

8. 02-31-147. Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 7 от 02 апреля 2018 года ( I. 

Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п. 1.2 В рамках своей 

компетенции довести до сведения 

подведомственных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова и руководителей муниципальных 

унитарных предприятий информацию о 

проведении городского благотворительного 

марафона «Ты нам нужен».) 

03.04.2018 03.05.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация доведена до сведения сотрудников. 

9. 02-31-127  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.2 Принять участие в 

совещании у заместителя Председателя 

Правительства Ивановской области И.Г. 

Эрмиш по вопросу строительства яслей на  

ул. Шувандиной областного центра и на 

участке около ТРЦ  «Евролэнд».) 

14.03.2018 14.04.2018 Берегов Е.А. 

 

 

Исполнено. 

Самоконтроль. 

Участие в совещании принял 20.03.2018. 

10. 02-31-344 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.7 Взять на особый 

контроль проекты решений, внесенных в 

Ивановскую городскую Думу, требующие 

предварительного обсуждения (разъяснения) 

с депутатами Ивановской городской Думы) 

06.06.2017 06.07.2017 

01.02.2018 

15.05.2018 

Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

10.05.2018 – информация Главе о снятии с контроля 

11. 02-31-151  Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 7 от 02 апреля 2018 года ( I. 

Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п. 1.6 В срок до 20.04.2018 

обеспечить представление справок о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год   сотрудниками 

подведомственных структурных 

03.04.2018 20.04.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Сотрудники подведомственных структурных 

подразделений Администрации города Иванова 

своевременно представили справки о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год   



подразделений Администрации города 

Иванова.) 
 

12. 02-33-133  Перечень поручений  по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 10 

от 29 марта 2018 года ( I.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.3 В срок до 16.00 29.03.2018 подготовить 

проекты правовых актов и срочные 

документы на подпись временно 

исполняющему полномочия Главы города 

Иванова С.О. Золкину) 

29.03.2018 29.04.2018 Мизинова Л.С. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация принята к сведению и исполнена. 

 
 


