
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 22.01.2018 по 09.02.2018 

 

Культура 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-31-636 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 26 

от 11 декабря 2017 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

5. Организовать взаимодействие с 

уполномоченными структурными 

подразделениями Администрации г. 

Ярославль и Администрации г. Владимир по 

вопросу работы с федеральными 

туроператорами в рамках привлечения 

туристических потоков.) 

14.12.2017 14.01.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль.  

На 11.01.2017 организовано взаимодействие с 

руководителем проектов «Московского речного 

параходства». Данная работа будет продолжена на 

проектной сессии Союза городов Золотого кольца, 

которая пройдет в 20-х числах января текущего года 

в Ярославле. 

 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-34-541 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова                                                                  

по вопросу осуществления контроля за 

выполнением законодательства в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров на 

территории города Иванова от 20.09.2017 № 

23 ( I. п.2 Комитету по транспорту и связи 

Администрации города Иванова (далее – 

Комитет по транспорту и связи) 

организовать взаимодействие  с ИФНС 

России по г. Иваново по вопросам: 

- ликвидации юридического лица, 

оказывающего пассажирские перевозки на 

территории города Иванова, 

осуществляющего свою деятельность не по 

месту регистрации; 

- исключения возможности регистрации 

юридических лиц, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории 

города Иванова, с одинаковым 

наименованием) 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Факты недостоверности сведений об адресе юр.лиц 

перевозчиками устранены, ИФНС России по 

Иван.обл. внесены изменения в ЕГРЮЛ. 

 



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

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года (II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.5. Провести городскую  комиссию по 

безопасности дорожного движения 

19.01.2018) 

15.01.2018 19.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Комиссия проведена 24.01.2018г. 

 02-33-615  Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2 .5. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). В срок до 

08.12.2017 организовать рабочее совещание с 

участием депутата Ивановской областной 

Думы А.Г. Фомина, временно исполняющего 

обязанности начальника Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области А.А. Шушкина по 

вопросу организации муниципальных 

перевозок на территории Ивановской 

области. 

По итогам совещания подготовить письмо 

на имя временно исполняющего обязанности 

Губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского. 

О ходе проработки вопроса доложить Главе 

города Иванова на очередном оперативном 

совещании.) 

05.12.2017 08.12.2017 Карпов В.И. 

Барулина Ю.Н. 

Исполнено. 

Самоконтроль. 

Дата совещания согласована с  Главой  города 

Иванова на 20.12.2017  

20.12.2017 совещание проведено. 

21.12.2017 направлена информация в адрес Главы 

города Иванова  

 

 02-34-391 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова по вопросу 

работы городского пассажирского 

транспорта от 29.06.2017 № 14 ( I. п.7 

Организовать взаимодействие с 

Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта Ивановской области по вопросу 

изменения городских и межмуниципальных 

маршрутов городского общественного 

транспорта) 

04.07.2016 04.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

30.06.2017 в Департаменте дорожного хозяйства и 

транспорта Ивановской области проведено рабочее 

совещание по вопросу организации обслуживания 

населения автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом по территории 

Ивановской области. Взаимодействие с 

руководством Департамента по данным вопросам 

будет продолжаться и в дальнейшем. 

 02-34-390 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова по вопросу 

работы городского пассажирского 

транспорта от 29.06.2017 № 14 ( I. п.6 

Комитету по транспорту и связи 

рекомендовать перевозчикам усилить 

контроль за соблюдением водителями 

общественного транспорта графиков 

движения и культуры обслуживания 

пассажиров) 

04.07.2016 04.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

11.07.2017 в комитете по транспорту и связи 

Администрации города Иванова проведено рабочее 

совещание с руководителями транспортных 

предприятий по вопросам работы городского 

общественного транспорта, на котором 

руководителям транспортных предприятий 

рекомендовано усилить контроль за водителями по 

вопросу соблюдения ими графиков движения 

пассажирского транспорта и культуры обслуживания 

пассажиров.  

15.01.2018 информация в адрес Главы города 



Иванова о исполнении данного поручения. 

 02-31-663 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 28 

от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.6. Обеспечить взаимодействие с Центром 

дорожно-технического надзора и пропаганды 

безопасности дорожного движения ГИБДД 

УМВД России  по Ивановской области по 

обслуживанию города Иванова по вопросу 

согласования запуска Новогоднего 

троллейбуса.) 

26.12.2017 15.01.2018 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Ответ был предоставлен в адрес Главы города 

Иванова 26.12.2017 

 

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 

 02-31-664 + 

Пигута В.Б. 

Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 28 

от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.7. Проработать вопрос по формату 

проведения акции «Выходи гулять» на 

территории города Иванова.  

Организовать проведение указанной акции в 

январе 2018 года. 

Осветить в СМИ проведение указанной 

акции.) 

26.12.2017 26.01.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Ответ Корниловой С.В. 

Освещено на сайте 19.01.2018, 21.01.2018; в СМИ 

20.01.2018, 22.01.2018. Работа продолжается. 

Ответ Пигуты В.Б.: 

Формат проведения акции проработан. Мероприятия 

проходят согласно плану. 

 02-31-652 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания  (понедельник) от 

18.12.2017 № 27 ( II.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль).п.8. В 

рамках выявления мнения населения города 

Иванова по социально значимым городским 

вопросам рассмотреть вопрос организации 

социологических опросов населения в 2018 

году.) 

25.12.2017 25.01.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Планируется проведение одного социологического 

опроса в рамках муниципального контракта. 

 

Реклама 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 15.01.2018 

02-33-3 

Поручения по итогам  планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года (II.Для решения 

15.01.2018 15.02.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Баннер размещен. В дело. 



вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.1. Организовать взаимодействие с 

руководством МУП «Киноцентр 

Современник» по вопросу размещения 

информационного баннера на здании 

бывшего кинотеатра.) 

 

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 

 02-33-5 Поручения по итогам  планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года (II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.3. Провести рабочую встречу с 

заместителем Председателя Правительства 

Ивановской области А.Л. Шаботинским по 

проработке программы развития 

коммунальной инфраструктуры на 

территории города Иванова. По итогам 

встречи доложить Главе города Иванова о 

разработке данной программы.) 

15.01.2018 15.02.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Необходимость в проведении совещания 

отсутствует. Информация предоставлена Казанцеву 

В.В. 01.02.2018г. 

 15.01.2018 

02-33-4 

Поручения по итогам  планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года (II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.2. В срок до 17.01.2018 доложить Главе 

города Иванова о ситуации, связанной с 

домом, расположенным по адресу: проспект 

Ленина, дом № 47) 

15.01.2018 17.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

29.01.2018. Вопрос взят на контроль. 

 02-31-638 

 

 

 

Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

26 от 11 декабря 2017 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

7. С целью мониторинга образования наледи 

на крышах жилых домов и нежилых зданий 

на территории областного центра 

управлению муниципального контроля 

провести инспекционный выезд по 

указанному вопросу.) 

14.12.2017 22.01.2017 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль.  

По состоянию на 28.12.2017 поручение снято с 

контроля, длительный контроль за УМК. 

Подготовлен доклад 28.12.2017. Работа в данном 

направлении продолжается. 

 02-34-163 

 

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. 2. I. 

Актуализировать схему водоснабжения на 

территории областного центра.) 

03.03.2017 

11.05.2017 

 

28.09.2017 

08.12.2017 

28.04.2017 

15.07.2017 

02.09.2017 

15.11.2017 

15.01.2018 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Постановление Администрации города Иванова «Об 

утверждении актуализированных схем 

водоснабжения и водоотведения города Иванова на 

период до 2023» утверждено 29.01.2018. Данная 

информация направлена в адрес Главы голрода 



Иванова 06.02.2018. 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-33-11 Поручения по итогам  планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года (II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.9.В срок до 16.01.2018 организовать 

проведение рабочего совещания у Главы 

города Иванова по вопросу кредиторской 

задолженности управления благоустройства 

Администрации города Иванова) 

15.01.2018 16.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль.  

Совещание проведено 16.01.2018г. 

 

Аппарат Администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-31-673 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 28 

от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.15 В срок до 26.12.2017 в рамках своей 

компетенции представить график дежурства 

подведомственных городских аварийных 

служб в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 в 

адрес руководителя аппарата 

Администрации города Иванова Е.С. 

Малковой. 

Направить указанные графики первым 

заместителям (заместителям) главы 

Администрации города Иванова.) 

26.12.2017 26.12.2017 Казанцев В.В. 

Карпов В.И. 

Малкова Е.С. 

Исполнено. 

Самоконтроль. 

Списано в дело. 

 02-31-653 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник)  

№ 28 от 25 декабря 2017 года ( I. 

Централизованный контроль. п.1. 

Представить в адрес руководителя аппарата           

Администрации города Иванова Е.С. 

Малковой информацию со списками 

сотрудников Администрации города 

Иванова для оформления допуска в здание 

администрации на период с 30.12.2017 по 

08.01.2018) 

25.12.2017 28.12.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

Информация предоставлена 26.12.2017; Инф. 

Малковой Е.С.; инф.Малковой Е.С.; Информация 

направлена стркутурными подразделениями в адрес 

Малковой Е.С. и  

Вислова А.В. ; Информация доведена до 

руководителей структурных подразделений 



 

Решение острых социальных вопросов 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-31-13 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 1 

от 15 января 2018 года ( I. 

Централизованный контроль п.1 

Подготовить письмо в адрес руководителя 

Главгосэкспертизы России И.Е. Манылова о 

необходимости проведения экспертизы 

проектной документации по достройке 

Дворца игровых видов спорта) 

16.01.2018 26.01.2018 Берегов Е.А. Исполнено. 

Письмо об оказании содействия в сокращении сроков 

проведения государственной экспертизы, а также 

проект письма в адрес начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза» И.Е. Манылова было 

направлено в адрес Временно исполняющего 

обязанности Губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенскому 17.01.2018.  

 02-31-41 

 

Поручения  по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник)  

№ 2 от 22 января 2018 года ( 

I.Централизованный контроль. п.1 

Подготовить информацию для Главы города 

Иванова о выполнении поручений 

Президента Российской Федерации в части 

повышения средней заработной платы 

работников бюджетной сферы города 

Иванова) 

 

24.01.2018 24.01.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Информация была направлена в адрес Главы города 

Иванова 23.01.2018 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-31-639 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания  (понедельник) от 

18.12.2017 № 27 ( I. Централизованный 

контроль. п.1. Представить предложения по 

награждению спортсменов-сотрудников 

Администрации города Иванова, занявших 

призовые места по результатам 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».) 

19.12.2017 29.12.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Информация в адрес Главы города Иванова была 

направлена 28.12.2017 

 02-31-630 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

26 от 11 декабря 2017 года ( 

I.Централизованный контроль. 3. 

Подготовить аналитическую записку по 

возможности оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в 

музыкальных школах областного центра.) 

14.12.2017 25.12.2017 

30.01.2018 

Пигута В.Б. 

Золкин С.О. 

Исполнено. 

Информация направлена в адрес Главы города 

Иванова 06.02.2018. 



 02-34-498 

 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания у Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова  по вопросам развития газеты 

«Рабочий край» № 21 от 05 сентября 2017 

года ( п.3 Провести правовую проработку 

концепции перспективного развития газеты 

«Рабочий край» как инвестиционного 

проекта (Приложение № 1. Протокол 

заседания рабочей группы по развитию 

газеты «Рабочий край» № 3 от 23.06.2017). 

Определить возможность и целесообразность 

реализации указанной концепции с учетом 

вероятных рисков.) 

07.09.2017 18.09.2017 

29.09.2017 

27.10.2017 

Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Была разработана концепция перспективного 

развития газеты «Рабочий край» и направлена в 

адрес Главы города Иванова 18.09.2017. 

Дополнительная информация, содержащая ответ 

Прокуратуры Ленинского района города Иванова о 

не противоречии указанного проекта НПА нормам 

федерального законодательства, направлена в адрес 

Главы города Иванова 29.09.2017 

 02-31-671 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 28 

от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.14. Подготовить Главе города Иванова 

информационные справки по 

Ростехинвентаризации и размещению 

контейнерных площадок к ближайшей 

встрече с временно исполняющим 

полномочия Губернатора Ивановской 

области С.С. Воскресенским.) 

26.12.2017 26.01.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Ответ был предоставлен в адрес Главы города 

Иванова 24.01.2018 

 02-31-656 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 28 

от 25 декабря 2017 года ( I. 

Централизованный контроль. п.4. 

Подготовить в адрес Главы города Иванова  

информацию о местах размещения детских 

площадок на дворовых территориях с 

указанием перечня оборудования в Сухово-

Дерябинском микрорайоне за 2016 - 2017 

годы и планах на 2018 год.) 

25.12.2017 29.12.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация была направлена в адрес Главы города 

Иванова 12.01.2018 

 02-31-650 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания  (понедельник) от 

18.12.2017 № 27 (II.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.6. 

Подготовить и направить информацию в 

адрес временно исполняющего полномочия 

Губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского информацию о брендах и 

особенностях города Иванова.) 

25.12.2017 25.01.2018 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Письмо в Правительство 02-07-9982 от 23.01.2018 

 


