
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 31.07.2017 по 04.08.2017 

 

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 

1.  02-31-437 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

25.07.2017 № 12 ( II. п.6 Разработать график 

проведения работ с  целью сдачи и  ввода в 

эксплуатацию детского сада № 9, 

расположенного на ул. Окуловой) 

27.07.2017 27.08.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль 

Исполнено. 

График разработан 02.08.2017. 

 

 

2.  02-31-346 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

13.06.2017 № 8 (I. п.1 В срок до 19.06.2017 

подготовить информацию к заседанию 

Правительства Ивановской области, которое 

будет посвящено реализации мероприятий 

по поэтапному внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на 

территории Ивановской области, в т.ч. на 

территории города Иванова) 

15.06.2017 15.07.2016 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено. 

Информация к заседанию Правительства о 

реализации мерприятий по внедрению комплекса 

ГТО представлена Главе 20.06.2017 

 

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 

3.  02-31-394 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( I. п.3 Доложить Главе 

города Иванова в рабочем порядке о ходе 

строительства многоквартирного жилого 

дома (МКД) по  адресу: г. Иваново, 3-й 

Авдотьинский переулок.  

В срок до 14.07.2017 организовать рабочее 

совещание у Главы города Иванова с 

застройщиком ЖСК «Дюков Ручей», 

осуществляющим строительство МКД по 

адресу: г. Иваново,  3-й Авдотьинский 

переулок) 

05.07.2017 05.08.2017 Берегов Е.А. Самоконтроль 

Поручение выполнено. Снято с контроля 27.07.2017 

 



Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4.  02-33-399 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.2 Проработать вопрос 

использования спортивного комплекса 

«Автокран»:  

-проанализировать графики занятий; 

-организовать взаимодействие с 

заинтересованными спортивными 

федерациями) 

05.07.2017 05.08.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль 

Исполнено. 

Графики занятий проанализированы. В настоящий 

момент тренируются 1434 человека. Взаимодействие 

с федерациями по организации занятий на спорт. 

комплексе состоялось в рамках осмотра данного 

комплекса Главой города 20.07.2017 

 

5.  02-31-348 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

13.06.2017 № 8 ( I. п.3 В срок до 22.06.2017 

подготовить сценарный план 

торжественного открытия памятника 

«Воин» в м. Балино) 

15.06.2017 15.07.2016 Пигута В.Б. Самоконтроль 

Исполнено.  

Сценарный план представлен Главе города 

20.06.2017 

 


