
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 04.11.2017 по 10.11.2017 

 

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 

1. 20.10.2017 

02-34-571 + 

Бусова Н.Л. 

Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова 

со спортсменами - участниками 

международных соревнований № 24 от 

12.10.2017 ( п.1.2. Обеспечить максимальное 

освещение в СМИ информации о проведении 

в период с 03 по 05 ноября 2017 года в городе 

Иванове Кубка России по всестилевому 

каратэ. Обеспечить размещение указанной 

информации на наружных рекламных щитах 

города Иванова.) 

13.10.2017 13.11.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Мероприятие освещено в СМИ + сайт. 

2. 02-34-572 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова 

со спортсменами - участниками 

международных соревнований № 24 от 

12.10.2017 ( п.1.3 Проработать вопрос 

организации пресс – конференции, 

посвященной проведению в период с 03 по 05 

ноября 2017 года в городе Иванове Кубка 

России по всестилевому каратэ.) 

13.10.2017 13.11.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Пресс-конференция организована и освещена на 

сайте и в СМИ. 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3. 28.09.2017 

02-34-549 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам выездных 

совещаний Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова  от 26.09.2017 №25 ( I. п.1 При 

проведении очередного заседания городской 

комиссии по безопасности дорожного 

движения учесть предложения по изменению 

схемы движения транспорта на перекресте 

ул. Ермака и Станционной, представленные 

ООО «ТрансЛайн»)    

27.09.2017 27.10.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

07.11.2017г. 

 

 



Другое  

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-31-481 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 15 от 21 августа 2017 года 

(п.4 Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).Подготовить и 

разместить в СМИ информацию о 

надлежащем уровне безопасности Дворца 

игровых видов спорта.) 

23.08.2017 15.09.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация размещена в СМИ. 

Снято с контроля. 

5. 02-34-552 + 

Барулина 

Ю.Н. 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам выездных 

совещаний Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова от 26.09.2017 № 25 ( I. п.4 

Управлению экономического развития и 

торговли Администрации города Иванова 

совместно с управлением муниципального 

контроля проработать вопрос законности 

размещения точек продажи алкогольной 

продукции около МБОУ «Гимназия № 23»)         

27.09.2017 27.10.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

27.10.2017 информация Кривошею С.А. за подписью 

Соколовой Е.Н. 

6. 02-31-510 

+ Берегов Е.А. 

Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 18 от 11 сентября 2017 года 

( п.1.6 Закрепить в качестве ГРБС по 

муниципальной программе «Безопасный 

город» управление капитального 

строительства Администрации города 

Иванова.) 

18.09.2017 18.10.2017 Золкин С.О. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Служебная записка от 18.10.2017.  

В дело. 

 

 

 

 
 


