
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 11.09.2017 по 15.09.2017 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

6. 01.09.2017 

02-31-486 + 

Карпов В.И. 

Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 16 от 28 августа 2017 года ( 

п.1 До 15.09.2017 проработать вопрос 

рассмотрения  обращений жителей города 

Иванова по вопросу выдачи справок, 

подтверждающих наличие печного 

отопления жилого дома (наличие бани на 

участке). Поработать вопрос необходимости 

предварительного выезда и осмотра жилого 

помещения и прилегающей территории. 

Проработать вопрос выдачи указанных 

справок в формате муниципальной услуги.) 

01.09.2017 15.09.2017 Казанцев В.В. Предоставлена информация Казанцеву В.В. 

14.09.2017 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1 02-31-489 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 16 от 28 августа 2017 года ( 

п.4 В срок до 08.09.2017 организовать 

заседание рабочей группы по транспорту 

совместно с представителями управления 

государственного автодорожного надзора по 

Ивановской области Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта, прокуратуры 

Ленинского района г. Иванова, управления 

ГИБДД УМВД России по Ивановской 

области.) 

01.09.2017 08.09.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Заседание рабочей группы было проведено 

31.08.2017. 

Поручение исполнено 

2. 02-31-490 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 16 от 28 августа 2017 года ( 

п. 5 В срок до 08.09.2017 провести заседание 

городской межведомственной комиссии по 

01.09.2017 08.09.2017 Казанцев В.В. Списано в дело 12.09.2017.  

Служебка на Казанцева В.В. Комиссия проведена. 



безопасности дорожного движения.) 

 

Образование 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3. 02-31-432 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) от 25.07.2017 № 12 ( II. п.1 

Организовать взаимодействие с 

Департаментом социальной защиты 

населения Ивановской области по вопросу 

подключения МОУ № 34 в м. Лесное к 

городской системе водоснабжения) 

27.07.2017 27.08.2017 Казанцев В.В. Информация предоставлена в адрес Юферовой Е.А. 

управлением ЖКХ 25.08.2017 

 

4. 02-31-453 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) от 7.08.2017 № 13 ( I. п.2 

Организовать взаимодействие с депутатами 

Ивановской городской Думы по вопросам их 

участия: 

-в приемке образовательных учреждений к 

очередному учебному году; 

-в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню знаний) 

09.08.2017 09.09.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Исполнено.  

Графики приемки образовательных учреждений и 

проведения торжественных линеек своевременно 

доведены до депутатов, многие из них приняли 

участие в указанных мероприятиях. 

5. 02-33-402 ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

планерки (четверг) с заместителями главы 

администрации и отдельными 

руководителями структурных 

подразделений администрации города от 

30.06.2017 № 9 ( I. п.5 В срок до 01.08.2017 

представить предложения по составу 

участников совещания у Губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова из числа 

бизнес-сообщества города Иванова. 

В срок до 25.08.2017 организовать рабочее 

совещание с представителями бизнес - 

сообщества города Иванова с участием 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова и 

Губернатора Ивановской области П.А. 

Конькова) 

05.07.2017 25.08.2017 Пигута В.Б. Самоконтроль. 

Списано в дело 23.08.2017. 

На 24.08.2017 выдано новое поручение Главы 

города: смотри №02-31-485, где срок встречи 

продлен до 15.09.2017, поручение исполнено. 

Встреча состоялась 05.09.2017. 

 

Туризм  

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

7. 25.08.2017 Поручения по итогам по итогам 23.08.2017 15.09.217 Пигута В.Б. Самоконтроль. 



02-31-478 расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 15 от 21 августа 2017 года 

(п.1 Организовать взаимодействие с 

Департаментом культуры и туризма 

Ивановской области, Департаментом 

туризма Ярославской области и мэрией 

города Ярославля по направлениям 

развития туристического маршрута 

«Золотое кольцо России».) 

Исполнено.  

Взаимодействие с Департаментом культуры 

Ивановской области организовано. Комитет по 

культуре принял участие 15.09.2017 в заседании 

круглого стола «Лучшие практики в сфере туризма». 

Взаимодействие с Департаментом туризма  

Ярославской области организовано. С целью 

налаживания связей специалисты комитета по 

культуре примут участие в Международном 

туристическом форуме, который состоится в г. 

Ярославль 28.-29.09.2017 

 

Закупки 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

8. 18.08.2017 

02-31-477 

ПОРУЧЕНИЯ по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) от 14.08.2017 ( I. п.5 

Представить заявки на проведение 

муниципальных закупок по своим 

направлениям в адрес управления 

муниципального заказа Администрации 

города Иванова в срок до 01.09.2017) 

16.08.2017 16.09.2017 Бусова Н.Л. Заявки на проведение муниципальных закупок 

предоставлены.  

Поручение исполнено. 

 

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 

9. 25.08.2017 

02-31-482 + 

всем 

Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

15 от 21 августа 2017 года (п.5 Для решения 

вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль).Оперативно реагировать на 

обращения, которые поступают через 

социальные сети (в т.ч. twitter) в адрес 

структурных подразделений Администрации 

города Иванова.) 

23.08.2017 15.09.2017 Золкин С.О.; 

Карпов В.И.; 

Берегов Е.А.; 

Барулина Ю.Н.; 

Пигута В.Б. 

 

Самоконтроль. 

(Исполнение в структурных подразделениях) 

 

10. 02-31-483 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 15 от 21 августа 2017 года 

(п.6 Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).В срок до 13.09.2017 

23.08.2017 13.09.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

Техническое задание на разработку 

информационного портала Администрации города 

Иванова подготовлено и направлено в адрес 



подготовить информацию и техническое 

задание на разработку информационного 

портала сайта Администрации города ) 

Корниловой СВ и Парнова АЮ для осуществления 

закупки. 

Поручение исполнено 

11. 02-31-484 Поручения по итогам по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 15 от 21 августа 2017 года 

(п.7 Для решения вопросов в рабочем 

порядке (самоконтроль).В срок до 08.09.2017 

представить «дорожную карту» по развитию 

инвестиционного портала города Иванова с 

указанием сроков исполнения и 

ответственных лиц.) 

23.08.2017 08.09.2017 Карпов В.И. Самоконтроль. 

08.09.2017 Главе города Иванова направлена 

Дорожная карта по доработке инвестиционного 

портала города Иванова и копия протокола рабочего 

совещания (проведено 30.08.2017). 

Поручение исполнено 

 

 


