
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 02.10.2017 по 06.10.2017 
 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1.  02-34-411 ПОРУЧЕНИЯ по итогам инспекционного 

выезда Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова  

на ремонт автомобильной дороги на улице 

Любимова от 04.07.2017 № 15 ( I. п.1 

Провести проверку качества состояния 

дорожного покрытия проездов к ТЦ 

«Евролэнд» и ТЦ «9 квадратов». По итогам 

проверки принять необходимые меры в 

рамках действующего законодательства и 

доложить Главе города Иванова о 

результатах) 

05.07.2017 

28.08.2017 

03.08.2017 

13.10.2017 
Казанцев В.В. Исполнено. 

В сентябре текущего года специалистами управления 

благоустройства Администрации города Иванова 

проведена проверка состояния подъездных путей к 

ТЦ «ЕвроЛенд». Установлено, что выполнен ремонт 

подъездных путей к ТЦ «ЕвроЛенд». В настоящее 

время транспортно-эксплуатационное состояние 

покрытия проезжей части соответствует 

нормативным требованиям. 

2.  02-31-537 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.7 

Проработать вопрос устройства тротуара к 

строящемуся многоквартирному дому в 

местечке Авдотьино. ) 

21.09.2017 21.10.2017 Казанцев В.В. Работы по обустройству тротуара включены в план 

работ на строительный сезон 2018 года 

3.  02-34-553 ПОРУЧЕНИЯ по итогам выездных 

совещаний Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова от 26.09.2017 № 25 ( I. п.5 

Проработать вопрос обустройства тротуара 

по ул. 1-я Полянская областного центра) 

27.09.2017 27.10.2017 Казанцев В.В. Работы по обустройству тротуара планируется 

выполнить в 2018 году. 

 

Аппарат Администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4.  02-31-438 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

25.07.2017 № 12 ( II. п.7 Организовать 

27.07.2017 27.08.2017 Барулина Ю.Н. Исполнено 

Самоконтроль 

УМК организовано взаимодействие со структурными 



взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации города, 

обладающими полномочиями по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях.  

проработать вопрос (в т.ч. с участием 

представителей прокуратуры) по внесению 

изменений в Закон Ивановской области от 

24.04.2008 № 11-ОЗ "Об административных 

правонарушениях в Ивановской области" 

для рассмотрения Ивановской областной 

Думой) 

подразделениями Администрации города Иванова, 

обладающими полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

 

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 

5.  02-31-511 

 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

18 от 11 сентября 2017 года ( п.1.7 В срок до 

29.09.2017 подготовить отчет о результатах 

взаимодействия ответственных сотрудников 

Администрация города Иванова с 

закрепленными спортивными федерациями 

(достигнутые результаты, проблемы, пути 

решения и др.). 

18.09.2017 29.09.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Отчет подготовлен 05.10.2017. 

 

6.  02-34-518 

 

Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года ( 

п.1.7 Рекомендовать руководителям 

муниципальных и частных предприятий по 

организации школьного питания 

продолжить поэтапную реализацию 

проектов по внедрению систем безналичной 

оплаты питания в школьных столовых 

«Электронная столовая» и «Ладошки». 

Представить план реализации указанных 

проектов в срок до 06.10.2017.) 

18.09.2017 06.10.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация Главе подготовлена 05.10.2017. 

 


