
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 15.01.2018 по 19.01.2018 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-33-616 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2 .6. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). 

Организовать взаимодействие с МУП 

«Ивановский пассажирский транспорт» по 

вопросу запуска Новогоднего троллейбуса.) 

05.12.2017 05.01.2018 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Организовано движение двух «Новогодних 

троллейбусов» с 25.12.2017 по 06.01.2018. 

 

 

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 

2. 02-31-635 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

26 от 11 декабря 2017 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

4. Обеспечить мониторинг СМИ и сети 

Интернет. В случае размещения  негативной 

и резонансной информации, касающейся 

деятельности Администрации города 

Иванова, направлять указанные публикации 

в соответствующие структурные 

подразделения Администрации. 

В рамках своей компетенции обеспечить 

незамедлительную      реакцию сотрудников 

подведомственных структурных 

подразделений Администрации города 

Иванова на публикации в срок не позднее 24 

часов с момента размещения информации.) 

14.12.2017 14.01.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение принято к сведению и учитывается в 

работе. 

3. 02-31-631 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

26 от 11 декабря 2017 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

1. Проработать вопрос необходимости 

размещения информации в СМИ по вопросу 

разработки ПСД на строительство моста 

через реку Уводь.) 

14.12.2017 14.01.2017 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация будет опубликована по мере ее 

предоставления в УОСиИ. 



4. 02-33-621 +  Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2 .11. Для решения вопросов 

в рабочем порядке 

(самоконтроль).Подготовить 

благодарственные письма организациям, 

принимавшим участие в подготовке 

(украшении) города Иванова к Новому 2018 

году.) 

05.12.2017 05.01.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Благодарственные письма организациям, 

принимавшим участие в подготовке (украшении) 

города Иванова к Новому 2018 году подготовлены.  

 

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 

5. 02-33-585  Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № от 

18 октября 2017 года ( п. 1.1 Проработать 

вопрос и представить Главе города Иванова 

информацию о заключенных 

подведомственными учреждениями 

договорах на транзит электроэнергии и на 

оплату электроэнергии с АО 

«Ивгорэлектросеть».) 

20.10.2017 

 

16.11.2017 

01.11.2017 

30.11.2017 

26.12.2017 

Казанцев В.В. Исполнено. 

Служебная записка в адрес Главы города Иванова по 

данному вопросу была направлена Казанцевым В.В. 

11.12.2017 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

6. 02-31-15 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 1 

от 15 января 2018 года ( I. 

Централизованный контроль п. 3 К 

ближайшему совещанию с главами 

муниципальных районо и городских округов 

Ивановской области у временно 

исполняющего обязанности Губернатора 

Ивановской области С.С. Воскресенского 

подготовить информацию для Главы города 

Иванова вопросу предоставления дотаций из 

областного бюджета) 

17.01.2018 18.01.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Информация предоставлена лично Главе города 

17.01.2018 

7. 02-33-2 Поручения по итогам  планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года ( I.Централизованный 

15.01.2018 26.01.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Списано в дело. 



контроль. п. 2 Подготовить письмо на имя 

временно исполняющего обязанности 

Губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского о текущем финансовом 

состоянии предприятия «ППЖТ №1») 

 


