
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 07.08.2017 по 11.08.2017 

 

Благоустройство города 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1.  11.08.2017 

25-06-98 

С целью изучению общественного мнения 

привлечь городскую общественность и иных 

заинтересованных лиц к обсуждению 

проекта «Наш Двор». Представить Главе 

города Иванова о ходе проведения 

общественного обсуждения. 

06.02.2017 

02.06.2017 

27.03.2017 

01.08.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

С 02.06.2017 по 01.07.2017 проходили общественные 

обсуждения данного проекта. В управление ЖКХ 

поступило только 1 обращение, которое было 

рассмотрено 05.07.2017, Данное замечание было 

отклонено, так как оно относилось не к проекту 

самой Подпрограммы, а к количеству баллов, 

присвоенному дворовой территории заявителя. 

Данная информация была направлена в адрес Главы 

01.08.2017 

2.  02-31-393 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) от 03.07.2017 № 10 ( I. п.2 

Организовать рабочее совещание у Главы 

города Иванова с участием первого 

заместителя главы Администрации города 

Иванова С.О. Золкина по вопросам: 

-строительства новых вольеров и 

круглогодичных туалетов для посетителей 

МУП «Ивановский зоопарк»; 

-строительства круглогодичного туалета для 

посетителей в МБУП «Парк культуры и 

отдыха им. В. Я. Степанова») 

05.07.2017 05.08.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль 

Исполнено 

Находится в работе в комитете по культуре. 

04.08.2017 состоялось рабочее совещание у В.Б. 

Пигуты. По итогам запланирован выезд на объекты в 

период с 07.08.2017 по 10.08.2017. По результатам 

поездки будет принято окончательное решение. 

09.08.2017 проведено совещание с выездом на место. 

Директору зоопарка поручено подготовить заявку в 

ПДС и ТК на составление сметы по сооружению 

вольера для львов и эскизного проекта для копытных 

животных. Принято решение приобрести более 

дешевый вариант туалета. Парк  Степанова - принято 

решение отказаться от реализации проекта 

общественного туалета по представленному 

варианту. Директору парка проработать вопрос с 

ПДС и ТК по составлению сметы с капитальным 

ремонтом, имеющихся сооружений (туалетов).. 

 

 

 

 



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 

1.  02-33-258 

 
II. п. 1 Доложить Главе города Иванова 

информацию о принятых мерах к 

управляющей компании в связи с 

обрушением штукатурки с фасада 

многоквартирного жилого дома, 

распложенного по адресу: ул. Лежневская, 

д.120 

06.04.2017 

17.05.2017 

08.05.2017 

05.08.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Руководителю ЗАО «ЦУК» выдано предписание об 

установлении выявленных нарушений до 01.08.2017. 

На данный момент работы по ремонту и 

оштукатуриванию балконной плиты, расположенной 

по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 120 

выполнены, о чем составлен соответствующий акт и 

представлены соответствующие фотоматериалы. 

 


