
Отчет 

об исполнении поручений Главы города Иванова за первое полугодие 2017 г. 

№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1.  03.05.2017 
02-34-234 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова с представителями 

РАНХиГС по вопросам стратегии развития 

городского округа Иваново до 2020 года от 

29.03.2017 № 6 ( II. п.1 Совместно с 

представителями РАНХиГС проработать 

вопрос по организации презентации 

Стратегии развития городского округа 

Иваново до 2020 года для депутатов 

Ивановской городской Думы на ближайшем 

пленарном заседании Думы.) 

29.03.2017 06.05.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

Направлено письмо в Ивановскую городскую Думу. 

2.  02-33-224 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

23.03.2017 № 3 ( I. п.1 Проанализировать 

предложения компаний «Интеркомтел» и 

«Безопасный дом» по установке камер 

наружного наблюдения во дворах 

многоквартирных жилых домов. По 

результатам доложить Главе города Иванова 

информацию об указанных предложениях) 

23.03.2017 31.03.2017 Карпов В.И. Исполнено.  

Информация предоставлена. 

Предложения (тех. Возможности систем 

видеонаблюдения) не соответствуют требованиям и 

параметрам систем видеонаблюдения. 

3.  02-33-225 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

23.03.2017 № 3 ( I. п. 2 С целью 

предотвращения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций представить Главе 

города Иванова предложения по 

реорганизации (ликвидации) МУП 

«Киноцентр «Современник» и консервации 

здания.) 

23.03.2017 07.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Направлена информация с вариантами действий. 

4.  02-33-228 23.03.2017 № 3 I. п. 5 Подготовить 

аналитическую записку по затратам, 

связанным с проведением марафона «Ты 

нам нужен». В  отчете предусмотреть 

отражение средств, полученные от 

реализации сувенирной продукции  в общем 

23.03.2017 14.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Аналитическая записка направлена Главе, а также 

вывешена на сайте Администрации города Иванова. 



объеме поступлений.) 

5.  02-34-213 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный» (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 (I. п. 5. 

Рассмотреть возможность кронирования 

деревьев во дворе дома № 77А по ул. 

Генерала Хлебникова.) 

22.03.2017 28.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Работа по кронированию деревьев во дворе дома 

№77Ф по ул. Генерала Хлебникова внесена в реестр 

учета заявок и будет выполнена в плановом порядке. 

6.  02-34-203 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

руководителями муниципальных 

спортивных школ от 25.03.2017 № 3 ( II. 1. 

Совместно с управлением муниципального 

заказа Администрации города Иванова 

организовать рабочее совещание по 

внесению изменений: 1) в распоряжении 

Администрации города Иванова от 

15.02.2016 № 65-р «Об утверждении перечня 

товаров, работ, услуг, определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

которых осуществляется уполномоченным 

органом способом закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 2) 

в распоряжение Администрации города 

Иванова от 10.02.2016 №56-р «О проведении 

совместных конкурсов или аукционов 

заказчиками города Иванова».) 

25.03.2017  21.04.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Совещание проведено 20.03.2017 

7.  02-34-159 ПОРУЧЕНИЕ по итогам совещания Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова с 

заместителем председателя Правительства 

Ивановской области М.Е. Громовым и 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

21.02.2017 (п.3. I. Направить запрос в 

Департамент энергетики и тарифов 

Ивановской области о размере субсидии из 

бюджета Ивановской области в случае 

создания Совместного теплосетевого 

предприятия.) 

21.02.2017 01.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Запрос направлен в Департамент энергетики и 

тарифов Ивановской области. 

8.  02-33-147 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

09.03.2017 № 2.1 (п.3. Проработать механизм 

взаимодействия с органами прокуратуры по 

вопросу проведения внеплановых проверок 

в рамках осуществления муниципального 

контроля.)    

09.03.2017  31.03.2017 Барулина Ю. Н. Исполнено. 

Информация о проработки механизма 

взаимодействия с органами прокуратуры по 

проведению внеплановых проверок в рамках 

осуществления муниципального контроля 

направлена Главе.     

9.  02-33-154 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 
09.03.2017 14.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 



отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

09.03.2017 № 2.1 (п.4. II. Организовать 

взаимодействие с Департаментом 

образования Ивановской области по 

вопросам водоснабжения в 

профессиональном лицее № 17.) 

Направлено письмо в адрес Департамента 

образования с разъяснениями. 

10.  25-06-137 

 
ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник)  20 

февраля 2017 года, 11.00 

20.02.2017 17.04.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

1. Направлены заявки в Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области на 

участие в программах по дорожному строительству и 

капитальному ремонту автомобильных дорог. 

2. Материалы для содоклада Главы города Иванова 

на заседание Правительства Ивановской области 

подготовлены. 

3. Проработаны вопросы, связанные с определением 

места возможного размещения дома  музея В. 

Зайцева на территории областного центра. 

4. Подготовлена докладная записка для Главы города 

Иванова о проведенной работе по установке 

временных дорожных знаков, ограничивающих 

стоянку транспортных средств на проезжей части. 

5. Рассмотрена концепция создания «Ивановского 

Ипотечного Фонда», даны предложения по 

реализации указанной концепции.    

6. Организована расчистка подъездных путей и 

площадок на территории проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 

Масленицы. 

7. Разработка схем на установку временных 

дорожных знаков направлены в адрес подрядной 

организации МУП «САЖХ города Иванова», 

установка искусственных неровностей в районе 

перекрестка ул. Демидова и пер. Пограничный не 

предоставляется возможным. 

11.  25-08-138 
 

 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания Главы города Иванова  с 

коммерческими организациями в сфере 

транспортного обслуживания города 

Иванова  20 февраля 2017 года, 14.00 

20.02.2017 15.05.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

1. 14 и 26 апреля состоялись рабочие совещания по 

вопросу оборудования автобусов системой 

ГЛОНАСС/GPS, было принято решение о создании 

единой диспетчерской службы. 

2. Были приобретены 7 новых автобусов.  



3. Оборудование автобусов устройствами, 

дублирующими необходимую звуковую и 

зрительную информацию для пассажиров, будет 

проведено коммерческими транспортными 

предприятиями до конца 2017 года. 

4. Вопрос о возможности перехода на безналичную 

систему оплаты проезда в городском общественном 

транспорте был рассмотрен на совещаниях 14 и 26 

апреля 2017 года, приняты решения о дальнейшей 

совместной проработке вопроса. 

5. На рабочем совещание было принято решение о 

возможном внесении изменений в Шкалу оценки 

критериев для проведения открытого конкурса по 

перевозкам. 

6. Даны предложения по организации автобусных 

маршрутов, заменяющих троллейбусные. 

7.  Встреча с представителями ОАО «Научно-

исследовательский институт автомобильного 

транспорта» была проведена 16.03.2017 

12.  25-08-127 Совместно с Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Ивановской области разработать план 

действий по ликвидации нелегальных 

перевозчиков на территории областного 

центра 

14.02.2017 20.06.2017 Карпов В.И. Исполнено. На контроле . 

Разработан план действий на 2017 год по борьбе с 

нелегальными перевозчиками совместно с УГАДН 

по ивановской области. 

На второй квартал 2017 года запланировано рабочее 

совещание с участием Главы города Иваново по 

вопросам борьбы с деятельностью нелегальных 

перевозчиков на территории города Иванова. 

13.  25-06-125 
 
 

Проработать вопрос по подключению 

объектов на ул. Станкостроителей к 

инженерным сетям, предусмотренных 

инвестиционным проектом компании 

«Дилан Текстиль 

13.02.2017 24.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Направлены обращения ресурсоснабжающим 

предприятиям с целью определения технической 

возможности подключения объектов на ул. 

Станкостроителей к инженерным сетям, 

предусмотренных инвестпроектом компании «Дилан 

Текстиль». 

14.  25-08-103 Проработать вопрос организации конкурса 

«Невеста года» с привлечением участников 

из городов, входящих в Золотое кольцо 

России 

09.02.2017 10.05.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Разработан проект Положения о конкурсе «Невеста 

года – 2017»  

15.  25-07-105 Проработать вопрос необходимости 

проведения КЧС и ОПБ по 

многоквартирному дому, пострадавшему от 

пожара по адресу: г. Иваново, ул. Фрунзе, 

09.02.2017 10.04.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

03.02.2017 состоялось внеочередное заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации 



д.14. Принять меры по проведению 

обследования конструкций пострадавшего 

МКД 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Иванова, были приняты 

решения изготовить техническое заключение о 

состоянии конструктивных элементов дома 14 по ул. 

Фрунза, а также обеспечить временным жильем 

граждан сгоревшего дома. 

16.  25-07-110 Проработать вопрос размещения камер 

наружного наблюдения на городских 

свалках, в том числе за счет привлечения 

средств инвесторов. О результатах доложить 

Главе города Иванова. 

09.02.2017 27.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Вопрос о размещении камер наружного наблюдения 

на городских свалках прорабатывает ООО «Чистое 

поле». 

17.  25-08-131 Разработать концепцию преобразования 

муниципальных предприятий, 

организующих школьное питание в форму 

общества с ограниченной ответственностью. 

Доложить Главе города Иванова о 

результатах исполнения на совещании, 

которое будет организовано до 17.03.2017 

09.02.2017 20.04.2017 Золкин С.О. Информация предоставлена. Управление 

образования не против перевода в ООО. 

18.  25-07-4 Подготовить письмо о необходимости 

открытия движения общественного 

транспорта по ул. Окуловой до ЖК 

«Гринвилль Парк» 

12.01.2017 20.04.2017 Карпов В.И. Информация предоставлена. Недостаточно средств 

на исполнение. 

19.  25-08-39 Представить предложения по работе МУП 

"САЖХ" с ТБО, а также  по полигону м. 

Залесье (подготовить справку по НВВ, объем  

работ и прочее) 

09.01.2017 31.03.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Предложения по работе МУП «САЖХ» с ТБО 

представлены Главе города Иванова. 

20.  25-08-40 Представить предложения по развитию 

МУП "Муниципальная управляющая 

компания" 

09.01.2017 17.02.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Предложения по развитию МУП «Муниципальная 

управляющая компания» представлены Главе города 

Иванова. 

21.  25-08-44 Привлечь общественные организации, 

ТОСы к формированию перечня дворовых 

территорий, возможных к благоустройству в 

рамках проекта "Наш двор" 

09.01.2017 10.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Состав комиссии (в т.ч. пресдтавители общ. орган-

ии, полит. партии ) утвержден постановлением. 

22.  25-08-50 Уточнить перечень компаний-инвесторов, 

юридических лиц, обращавшихся  в 

Администрацию  за последние два года, с 

целью реализации своих проектов 

09.01.2017 07.04.2017 Золкин С.О. Исполнено.  

Взаимодействие продолжается. 

Перечень компаний-инвесторов, юридических лиц, 

обращавшихся  в Администрацию  за последние два 

года, с целью реализации своих проектов 

предоставлен. 

23.  25-08-51 Золкину С.О. совместно с Береговым Е.А. 

представить перечень  земельных участков, 

обеспеченных коммунальной 

инфраструктурой, а также земельных 

участков в других муниципальных 

образованиях (обеспеченных или возможных 

09.01.2017 20.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Перечень  земельных участков, обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой, а также земельных 

участков в других муниципальных образованиях 

(обеспеченных или возможных к обеспечению 



к обеспечению коммунальной 

инфраструктурой) в качестве 

инвестиционных площадок 

коммунальной инфраструктурой) в качестве 

инвестиционных площадок предоставлен. 

24.  02-33-255 I. п. 2 Представить предложения по 

празднованию на территории областного 

центра 75-летия образования полка 

Нормания – Неман. 

Провзаимодействовать с отделом протокола 

управления организационной работы 

Администрации города Иванова по 

указанному вопросу.) 

06.04.2017 21.04.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Направлена информация о нецелесообразности доп. 

Мероприятия. 

25.  02-33-262 

 
II. п. 5 Организовать  встречу Главы города 

Иванова с сотрудниками МУП «ИПТ», с 

участием депутатов Ивановской городской 

Думы от партии КПРФ. 

Представить предложения по формату 

проведения указанной встречи. 

06.04.2017 13.05.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Организована встреча Главы города Иванова с 

сотрудниками МУП «ИПТ». 

26.  02-33-231 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

23.03.2017 № 3 ( II. п. 2 Провести рабочее 

совещание по недопущению точечной 

застройки многоквартирных жилых домов 

посредством выкупа земельных участков. 

Представить Главе города Иванова 

предложения по использованию 

собственниками приобретенных земельных 

участков с целью недопущения 

строительства объектов, нарушающих 

архитектурный облик города 

(многоквартирные дома, магазины и т.п.). 

23.03.2017 28.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Совещание проведено 13.04.2017. 

27.  02-34-190 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания 

представителями Ивановского отделения № 

8639 ПАО Сбербанк от 17.03.2017 № 5 ( II. 2. 

Определить дополнительный перечень 

учреждений образования для размещения 

терминалов в рамках совместной 

реализации проекта «Ладошки».) 

17.03.2017 21.04.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Определили 11 школ, которые могли бы 

подключиться к проекту в новом учебном году. 

28.  11.05.2016 
02-34-233 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова с представителями 

РАНХиГС по вопросам стратегии развития 

городского округа Иваново до 2020 года  от 

29.03.2017 № 6 ( I. п. 1 Совместно с 

представителями РАНХиГС организовать 

презентацию Стратегии развития городского 

округа Иваново до 2020 года для членов 

Общественного Совета города Иванова на 

ближайшем заседании Совета.) 

29.03.2017 28.04.2017 

 

Малкова Е.С Исполнено. 

21.04.2017 проведено заседание Общественного 

Совета города Иванова на тему "Стратегия развития 

городского округа Иваново до 2020 года" 

с основным докладом и презентацией выступил зав. 

кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин ивановского филиал 

29.  02-34-235 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 29.03.2017 06.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 



Главы города Иванова с представителями 

РАНХиГС по вопросам стратегии развития 

городского округа Иваново до 2020 года от 

29.03.2017 № 6 ( II. п. 2 Представить 

информацию Главе города Иванова о 

программе Минтранспорта РФ «Безопасные 

и качественные дороги» и ее реализации на 

территории областного центра.) 

 Ивановская область не вошла в число агломераций, 

участвующих в приоритетном проекте Министерства 

транспорта Российской Федерации «Безопасные и 

качественные дороги». 

30.  02-34-237 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выезда Главы 

города Иванова на Ивановский филиал АО 

«САН ИнБев» от 30.03.2017 № 7 ( I. п. 2 

Рассмотреть возможность выделения 

земельного участка сзади территории АО 

«САН ИнБев» в периметре 30 м с целью 

бурения скважины для воды.) 

30.03.2017 27.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Информация направлена Главе города Иванова, было 

предложено 2 земельных участка, расположенных 

сзади АО «САН ИнБев» в периметре 30 м с целью 

бурения скважины для воды. 

31.  02-34-209 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный» (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 ( I. п.1 

Проработать вопрос установки 

контейнерной площадки за домом № 50 по 

ул. Генерала Хлебникова, рассмотреть иные 

предложения по размещению контейнерной 

площадки, представленные от ТОС 

«Спортивный».) 

22.03.2017 28.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

В связи с плотностью застройки многоквартирных 

домов и домов индивидуальной застройки 

оборудовать контейнерную площадку в соответствии 

с нормативами не предоставляется возможным.    

 

32.  02-34-210 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный» (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 ( I. п. 2 

Проработать вопрос установки 

светильников над подъездами 

многоквартирных домов с целью освещения 

дворовых территорий ТОС «Спортивный».) 

22.03.2017 28.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Освещение над подъездами многоквартирных домов 

есть, находится в рабочем состоянии. Решение о 

дополнительном освещение должно быть принято 

собственниками помещений многоквартирных домов 

на общем собрании. 

33.  02-34-204 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

руководителями муниципальных 

спортивных школ от 15.03.2017 № 3 ( II. 2. 

Подготовить смету на издание и 

тиражирование подарочного издания книги 

«История ивановского спорта за 100 лет». 

Рассмотреть возможность издания 

указанной книги.) 

15.03.2017  20.04.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

В виду дефицита бюджета издание книги в 

настоящее время не предоставляется возможным.  

  

34.  02-33-156 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

09.03.2017 № 2.1 (II. Рассмотреть 

возможность выделения участка 

09.03.2017 12.04.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Было предложено 5 участков муниципальной дороги 

для размещения объекта весового контроля, 

информация направлена Главе города Иванова.  



муниципальной дороги для размещения 

объекта весового контроля) 

35.  25-07-76 Подготовить необходимые нормативные 

документы с целью внесения изменений в 

тарифную политику МУП «САЖХ» во II 

кв.2017 г 

26.01.2017 30.04.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Управлением благоустройства был подготовлен 

проект постановления. 

36.  25-07-81 
 

 

 
 

 

Подготовить Главе города Иванова 

информацию о проектах, рассмотренных на 

городских инвестиционных советах, которые 

могут быть реализованы в рамках 

деятельности «Технопарка» 

26.01.2017 24.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Информация об одном проекте предоставлена Главе 

города Иванова. 

37.  25-08-90 Подготовить дорожную карту по открытию 

детского сада в районе Сортировка г. 

Иванова 

11.01.2017 05.04.2017 Пигута В.Б. Поручение закрыто. 

19.04.2017 на планерном заседании Ивановской 

городской Думы было принято решение о внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования города Иванова» в части снятия средств 

на приобретение здания под дошкольное 

учреждение, поэтому подготовить дорожную карту 

по открытию детского сада в районе Сортировка г. 

Иванова не предоставляется возможным. 

38.  18.05.2017 
25-06-66 

Организовать рабочее совещание с участием 

Главы города Иванова по вопросам сноса 

бесхозного жилого фонда на территории 

областного центра 

23.01.2017 

 

 

 

 

10.02.2017 

 

Казанцев В.В. Исполнено. 

29.03.2017 было проведено совещание у Карпова 

В.И.  Предоставлен проект решения сноса 

бесхозного жилого фонда на территории областного 

центра Главе города Иванова. 

39.  02-31-247 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.04.2017 № 3 ( I. п. 2 Представить Главе 

города Иванова информационную справку 

по итогам экономии бюджетных средств по 

результатам произведенных закупок.) 

03.04.2017 17.04.2017 

10.05.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Информационная справка по итогам экономии 

бюджетных средств по результатам произведенных 

закупок была предоставлена Главе города Иванова. 

40.  02-33-259 

 
II. п. 2.Представить предложения по 

проведению мероприятий по жилищному 

контролю с привлечением представителей 

службы государственной жилищной 

инспекции Ивановской области. 

06.04.2017 08.05.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Предложения по проведению мероприятий по 

жилищному контролю с привлечением 

представителей службы государственной жилищной 

инспекции Ивановской области были предоставлены 

Главе города Иванова 

41.  25-07-70 Организовать рабочее совещание с участием 

Главы города Иванова и заинтересованных 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова по вопросам проведения 

конкурсных процедур на капитальный и 

текущий ремонт улично-дорожной сети 

областного центра 

26.01.2017 17.02.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

В феврале 2017 года были организованы совещания с 

заместителями Администрации города Иванова и 

заинтересованными структурными подразделениями 

Администрации города Иванова, по применению при 



расчетах стоимости работ ФЕР или ГЭСН 

42.  25.05.2017 
02-34-312 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

24.04.2017 № 10 ( II. п. 3 Рекомендовать ПАО 

«Т Плюс» по окончании отопительного 

сезона организовать пресс-конференцию 

совместно с заинтересованными 

структурными подразделениями 

Администрации города Иванова, в рамках 

которой отметить улучшение качества 

прохождения отопительного сезона в 

текущем году по сравнению с 

предшествующими периодами.) 

11.05.2017 11.06.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

18.05.2017 была проведена пресс-конференция. 

43.  02-33-181 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

16.03.2017 № 2 ( I. 4. Организовать 

взаимодействие с застройщиком мкр. 

«Самоцветы» областного центра Т.Л. 

Липатовым по вопросу размещения ТК 

«ИКЕЯ», ТК «МЕГА». Дать предложения о 

возможности иных мест размещения 

указанных торговых комплексов.) 

16.03.2017 

17.05.2017 

16.05.2017 

09.06.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

Предложено 2 участка для размещения ТК «ИКЕЯ»   

и ТК «МЕГА», также вопрос по размещению ТЦ 

«ИКЕЯ» был проработан с ген директором группы 

компаний «Квартал» Т.Л. Липатовым, направлены 

проекты обращений в 3 компании.  

 

44.  02-34-216 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова с представителями 

территориального общественного 

самоуправления «Спортивный» (ТОС 

«Спортивный») от 22.03.2017 № 6 ( I. п. 8 

Выполнить работы по восстановлению 

газонного покрытия и обустройству 

ливневого коллектора на придомовой 

территории дома № 58 по ул. Генерала 

Хлебникова после проведения земляных 

работ АО «Водоканал».) 

22.03.2017 01.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Работа по восстановлению газонного покрытия и 

обустройству ливневого коллектора на придомовой 

территории дома № 58 по ул. Генерала Хлебникова 

после проведения земляных работ АО «Водоканал» 

была выполнена в мае 2017 года за счет средств АО 

«Водоканал» в полном объеме. 

 

45.  02-31-316 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

10.05.2017 № 5 ( II. п.1 Доложить Главе 

города Иванова о планируемых сроках 

завершения отопительного сезона и 

опрессовке сетей.) 

12.05.2017 12.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

18.05.2017 завершен отопительный сезон. С 19-00 

21.05.2017 начаты испытания на прочность и 

плотность магистральных и разводящих тепловых 

сетей по контуру ИвТЭЦ-2. Завершение испытаний 

планируется 26.05.2017. 

46.  01.06.2017 
02-34-307 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

24.04.2017 № 10 ( I. п.2 Рассмотреть 

возможность введения статуса ЕТО в 

г.Иваново ПАО «Т Плюс» с 01.09.2017. 

11.05.2017 01.08.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Вопрос присвоения статуса ЕТО возможно 

рассмотреть только при актуализации схемы 

теплоснабжения города на 2019 год.  



Доложить Главе города Иванова.) 

47.  02-34-189 ПОРУЧЕНИЯ по итогам совещания 

представителями Ивановского отделения № 

8639 ПАО Сбербанк от 17.03.2017 № 5 ( II. 1. 

Проработать вопрос размещения 

терминалов на безвозмездной основе в 

учреждениях образования в рамках 

совместной реализации проекта «Ладошки».) 

17.03.2017 21.04.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Муниципальные бюджетные учреждения не вправе 

сдавать в аренду или безвозмездное пользование без 

согласия собственника имущество, находящееся в 

оперативном управлении учреждения.    

48.  02-34-306 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

24.04.2017 № 10 ( I. п.1 Рассмотреть 

возможность введения в штатное расписание 

АО «Ивгортеплоэнерго» ставки 

исполнительного директора в мае 2017 г. и 

доложить Главе города Иванова.) 

11.05.2017 01.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Предприятие сообщает о возможности введения в 

штатное расписание заместителя генерального 

директора по перспективному развитию с 

должностным окладом 53400 руб.  

49.  08.06.2017 

02-31-340 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

05.06.2017 № 7 ( I. п.3 В срок до 09.06.2017 

подготовить и разместить в СМИ пресс-

релиз по мероприятиям, запланированным в 

День России 12.06.2017 на территории 

областного цента) 

06.06.2017 09.06.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Информация размещена на сайте Администрации 

города Иванова и в СМИ 06.06.2017 

50.  02-34-308 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

24.04.2017 № 10 ( II. п. 1 Рекомендовать ПАО 

«Т Плюс» представить предложения 

курирующему заместителю Главы 

Администрации города Иванова в 

отношении полномочий исполнительного 

директора АО «Ивгортеплоэнерго».) 

11.05.2017 11.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в адрес 

АО «ИвГТЭ» направлены предложения по 

полномочиям исполняющего директора АО 

«ИвГТЭ». 

51.  02-34-309 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей встречи 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова с 

представителями ПАО «Т Плюс» от 

24.04.2017 № 10 ( II. п. 2 Рекомендовать АО 

«Ивгортеплоэнерго» определить 

необходимость проведения аудита 

деятельности компании.) 

11.05.2017 11.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Учитывая наличие нескольких аудиторских 

заключений о финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

«Ивгортеплоэнерго», необходимость в проведении 

дополнительного аудита деятельности АО «ИвГТЭ» 

отсутствует. 

52.  02-34-310 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова с представителями 

АО "РосВод" от 25.04.2017 № 11 ( I.п.1 

Проработать вопрос создания рабочей 

группы под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Ивановской 

области Громова М.Е. по вопросу 

рассмотрения возможности заключения 

концессионного соглашения с АО 

11.05.2017 01.06.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

В Правительство Ивановской области направлены 

предложения по созданию рабочей группы и 

включению в нее: Главы города Иванова, Казанцева 

В.В., Растатурова Д.А., Хитрич О.Н.  



"РосВода". Проинформировать Главу города 

Иванова.) 

53.  02-31-317 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

10.05.2017 № 5 ( I. п.2 Отметить 

Благодарностью Главы города Иванова 

коллектив ивановского цирка за активное 

участие в общегородских мероприятиях.) 

12.05.2017 12.06.2017 Пигута В.Б.  Исполнено. 

Благодарность вручена 26.05.2017. 

54.  25-08-48 Разработать  и представить брошюру по 

инвестиционной политике г. Иванова. В 

материалах отразить инвестиционную 

привлекательность  областного центра с 

указанием общих показателей, 

представляющих интерес для инвестора 

 

09.01.2017 01.06.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Разработан макет буклета, направлен Главе города 

Иванова для рассмотрения и предложений. 

55.  02-31-314 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

10.05.2017 № 5 ( I. п.1 Проработать вопрос 

использования земельного участка 

Ивановской академией ГПС МЧС России на 

Аллее спасателей под благоустройство (с 

целью размещения часовни). 

Проинформировать Главу города Иванова о 

результатах.) 

12.05.2017 09.06.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Намерения по строительству часовни на 

рассматриваемой территории у руководства 

Академии отсутствует. Данный участок планируется 

использовать под благоустройство с целью 

продолжения аллеи Славы спасателей.  

56.  15.06.2017 

02-31-339 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от  

05.06.2017 № 7 ( I. п.2 Подготовить и 

разместить в СМИ информацию по ремонту 

дорожного полотна на ул. Калинина, 

поврежденного в связи с прорывом 

теплотрассы (в т.ч. в какие сроки будут 

выполнены ремонтные работы, будут ли они 

выполнены в рамках гарантийных 

обязательств и т.п.)) 

06.06.2017 06.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Информация была размещена в СМИ.  

57.  02-31-318 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

29.05.2017 № 6 ( I. п.1 Подготовить 

благодарности организаторам и партнерам 

Дня города Иванова – 2017) 

30.05.2017 30.06.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

09.06.2017 состоялось подведение итогов Дня города 

Иванова 2017 на котором состоялось вручение 

благодарностей организаторам и партнерам данного 

мероприятия. 

58.  02-34-162 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. 1. I. 

Проработать вопрос правового закрепления 

порядка строительства и сдачи в 

эксплуатацию многоквартирных домов с  

черновой отделкой совместно со Службой 

государственного строительного надзора 

03.03.2017 

16.05.2017 

28.04.2017 

09.06.2017 

 

Берегов Е.А. Исполнено. 

В адрес службы государственного строительного 

надзора Ивановской области, Департамента 

архитектуры и строительства Ивановской области и 

областной общественной организации «Союз 

строителей Ивановской области» направлены письма 

с просьбой проанализировать возможность 

закрепления порядка строительства и сдачи в 



Ивановской области.) эксплуатацию многоквартирных жилых домов с 

черновой отделкой. 

59.  02-33-329 ПОРУЧЕНИЯ по итогам планерки (четверг) 

с заместителями главы администрации и 

отдельными руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

01.06.2017 № 7 ( II. п.4 Подготовить и 

разместить в СМИ пресс-релиз по ремонту  

ул. Жиделева областного центра) 

05.06.2017 05.07.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Пресс-релиз по ремонту ул. Жиделева  размещен на 

сайте 02 июня 2017 года 

60.  22.06.2017 

25-07-116 
 

 

Проработать вопрос возможности замены 

скульптуры «Воин», расположенной на 

мемориале «Балино» 

09.02.2017 

11.05.2017 

01.05.2017 

02.06.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Скульптуру «Воин», расположенную на мемориале 

«Балино», заменили и установили. Торжественное 

открытие было 22.06.2017. 

61.  02-33-256 I. п. 3 Подготовить материалы по 

переименованию части ул. Шубиных (от ул. 

Генерала Хлебникова до пр. Строителей) в 

бульвар Огнеборцев.) 

06.04.2017 19.06.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Материалы по переименованию части ул. Шубиных 

(от ул. Генерала Хлебникова до пр. Строителей) в 

бульвар Огнеборцев подготовлены и переданы Главе 

города. 

62.  25-07-68 По результатам проведения проверки 

отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МП «Городской 

оздоровительный центр» дать предложения 

о возможных направлениях развития 

предприятия. 

26.01.2017 

27.04.2017 

24.04.2017 

16.06.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

МП «Городской оздоровительный центр» 

предоставил информацию о возможных 

направлениях развития предприятия с определением 

источника финансирования мероприятий по их 

реализации. 

63.  25-08-128 
 

 

 

Организовать рабочее совещание с участием 

Главы города Иванова и  представителями  

Федеральной  службы  по надзору в сфере 

транспорта Управления государственного 

автодорожного надзора по Ивановской 

области по вопросам борьбы с 

деятельностью нелегальных перевозчиков 

на территории города Иванова. 

14.02.2017 14.04.2017 Карпов В.И. 

 

Исполнено. 

На 27.06.2017 в 14.00 запланировано проведение 

рабочего совещания с ВРИО начальника УГАДН по 

Ивановской области Н.К. Фоминым с приглашением 

представителей Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по Ивановской области, прокуратуры 

Ленинского района города Иванова, Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта Ивановской 

области по выработке совместных мероприятий по 

борьбе с нелегальными перевозчиками.    

 

 


