
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 14.08.2017 по 18.08.2017 

 

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 

1.  02-33-409 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.12 Проанализировать 

контракт на строительство Западного обхода 

на предмет возможности внесения в него 

изменений и дополнений, связанных с 

сокращением и недостаточностью 

бюджетного финансирования в 2018 году 

и/или сроками оплаты по контракту. 

Рассмотреть возможность приостановления 

контракта) 

05.07.2017 05.08.2017 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение снято с контроля. 

2.  02-33-403 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.09.2017 № 9 ( I. п.6 В срок до 14.07.2017 

организовать рабочее совещание у Главы 

города Иванова с участием начальника 

управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Иванова П.С. Соколова, главного 

архитектора города Иванова Н.В. Петровой 

по вопросу вырубки зеленых насаждений 

при строительстве многоквартирных жилых 

домов) 

05.07.2017 05.08.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение снято с контроля. 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3.  02-34-211 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный» (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 ( I. п. 3 

Проработать вопрос установки дорожных 

22.03.2017 

03.05.2017 

28.04.2017 

17.07.2017 
Казанцев В.В. Исполнено. 

10.08.2017 выполнена установка дорожных знаков 

5.21 «Жилая зона» на ул. Демьяна Бедного в районе 

домов 75 и 77. Информация была предоставлена 



знаков на въездах на территорию жилой 

зоны ТОС «Спортивный» с целью 

ограничения скорости движения 

транспортных средств.) 

Главе города Иванова 15.08.2017. 

4. 02-31-419 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( II. п.4 Организовать 

совещание у Главы города Иванова с 

участием заинтересованных лиц по вопросу 

ремонтов опорных пунктов полиции на 

территории областного центра) 

12.07.2017 12.08.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Совещание проведено при заместителе главы 

Администрации Карпове В.И. 01.08.2017. 

Направлено письмо на имя Главы города Иванова. 

5. 02-31-418 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( II. п.3 В срок до 15.07.2017 

провести городскую  комиссию по 

безопасности дорожного движения) 

12.07.2017 12.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Комиссия проведена 14.07.2017 в 408 кабинете с 

участием Главы города Иванова. 

 

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 

6. 02-33-401 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.4 Заместителям главы 

Администрации города Иванова в срок до 

31.07.2017 совместно с  управлением 

общественных связей и информации 

Администрации города Иванова 

подготовить долгосрочный медиаплан на 

период август – декабрь 2017 года) 

05.07.2017 05.08.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Всеми структурными подразделениями 

Администрации города Иванова предоставляется 

информация по планам работ для составления 

общего долгосрочного медиаплана.  

7. 02-31-454 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

07.08.2017 № 13 ( I. п.3 В рамках своей 

компетенции освещать социально – 

значимые мероприятия, проводимые с 

участием администрации города, а также 

размещать информацию на официальном 

сайте Администрации города Иванова и в 

социальных сетях (Twitter и т.п.)) 

09.08.2017 09.09.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Ознакомлены. Освещаются социально-значимые 

мероприятия с участием Администрации города. 

 

Реклама 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

8. 02-31-455 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 09.08.2017 09.09.2017 Бусова Н.Л. Исполнено. 



оперативного совещания (понедельник) от 

07.08.2017 № 13 ( I. п.4 Управлению по делам 

наружной рекламы в срок до  09.08.2017 

проработать вопрос восстановления баннера 

на здании Администрации города Иванова, 

поврежденного во время неблагоприятных 

погодных условий) 

Самоконтроль 

Баннер на здании Администрации города Иванова 

восстановлен. 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

9. 02-31-452 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

07.08.2017 № 13 ( I. п.1 Направить 

представителя от Администрации города 

Иванова для участия в межрегиональном 

фестивале исторической реконструкции 

«Кречет», который состоится 12.08.2017 в 

10.00 в с. Иневеж Ивановского 

муниципального района) 

09.08.2017 09.09.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Представители Администрации участие в фестивале 

не принимали в связи с тем, что в городе Иваново 

работала съемочная группа телекомпании «Мир». 

 


