
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 16.04.2018 по 20.04.2018 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-31-126 Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 6 от 12 марта 2018 года ( п. I 

I.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). В рамках подготовки визита 

первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. 

Шувалова в город Иваново 13.03.2017:  

-обеспечить уборку территории микрорайона 

Рождественский, а также расчистку 

Вокзальной площади и проезжей части по 

маршруту следования; 

- представить Главе города Иванова 

информацию по установке детских площадок 

в Сухово – Дерябихском и Рождественском 

микрорайонах; 

- представить Главе города Иванова 

информацию по проблемным объектам 

жилищного строительства (СУ-155), о 

строительстве детского сада и сроках 

проектирования школы в микрорайоне 

Рождественский, а также изображения 

фасадов здания Железнодорожного вокзала; 

-обеспечить очистку крыш 

многоквартирных жилых домов  и нежилых 

зданий от снега и наледи) 

14.03.2018 14.04.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

В рамках подготовки визита первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалова в город Иваново 13.03.2017 было 

исполнено: 

- уборка территории микрорайона Рождественский, а 

также расчистка Вокзальной площади и проезжей 

части по маршруту следования; 

- очистка крыш многоквартирных жилых домов  и 

нежилых зданий от снега и наледи; 

Также в адрес Главы города Иванова была 

представлена вся запрашиваемая информация в 

указанный срок.   

2. 02-31-659 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

28 от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.2. Устранить наледь на лестницах, 

ведущих на горки              на территории 

Новогоднего городка, расположенного на 

площади Пушкина.) 

26.12.2017 26.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

01.02.2018г. 

3. 02-31-659 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

28 от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.2. Устранить наледь на лестницах, 

ведущих на горки              на территории 

Новогоднего городка, расположенного на 

площади Пушкина.) 

26.12.2017 26.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

01.02.2018г. 



4. 02-31-660 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

28 от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.3. Обеспечить обновление ледового 

покрытия горок на территории Новогоднего 

городка, расположенного на площади 

Пушкина.) 

26.12.2017 26.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

11.01.2018г. 

5. 02-31-667 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

28 от 25 декабря 2017 года (  II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п.10. Организовать рабочее совещание в 

январе 2018 года с участием Главы города 

Иванова по вопросу лесопользования на 

территории города Иванова.) 

26.12.2017 26.01.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Совещание проведено 30.01.2018 

6. 02-34-90 Перечень поручений по итогам выезда 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова  

в ТОС «Чкаловский»  № 5 от 08 февраля 

2018 года ( II. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.2 

Выполнить работы по обрезке кустарников и 

кронированию деревьев, произрастающих 

около Воробьевского пруда.) 

16.02.2018 16.03.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

15.03.2018г.  

Работы выполнены. 

7. 02-34-103 Перечень Поручений по итогам планерки 

(вторник) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 5 от 13 февраля 

2018 года ( II. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п. 4 

Проработать вопрос переноса контейнерной 

площадки около центра лыжного спорта, 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

10-я Санаторная, д. 20.) 

16.02.2018 16.03.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

09.04.2018 

8. 02-31-129 Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 6 от 12 марта 2018 года ( п. I 

I.Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль). п.4 Обеспечить уборку 

городских территорий (расчистка от снега 

тротуаров и проезжей части). 

14.03.2018 14.04.2018 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 

17.04.2018 

 

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 

9. 02-33-132 Перечень поручений  по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

29.03.2018 29.04.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Вопрос с наледью на здании по адресу пр. Ленина,    



Администрации города № 10 от 29 марта 

2018 года ( I.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.2 

Обеспечить очистку крыш 

многоквартирных жилых домов и нежилых 

зданий от снега, сосулек и наледи. 

Особое внимание уделить очистке здания, 

распложенного по адресу: проспект Ленина, 

д. 19.) 

д. 19 решен 30.03.2018. 

По состоянию на 12.04.2018 подготовлен доклад на 

имя Ю.Н. Барулиной, работа проведена. 

10. 02-31-150 Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 7 от 02 апреля 2018 года ( I. 

Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п. 1.5 Усилить контроль за 

очисткой крыш многоквартирных жилых 

домов и нежилых зданий от снега, сосулек и 

наледи.) 

03.04.2018 03.05.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Служебная записка в адрес Казанцева В.В, работа 

проведена. 

 

Архитектура и градостроительство  

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

11. 25-08-30 Проработать вопрос по зданию 

общественного питания ООО "Морсен-

Иваново" на пл. Пушкина 

 

09.01.2017 

15.08.2017 

10.08.2017 

08.09.2017 

Берегов Е. А. Исполнено. 

Информация по зданию общественного питания 

ООО "Морсен-Иваново" на пл. Пушкина была 

направлена в адрес Главы города Иванова 10.08.2017 

12. 02-31-31 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 1 

от 15 января 2018 года ( II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п. 13 Совместно с заинтересованными 

структурными подразделениями 

Администрации города  Иванова дать 

разъяснения по результатам публичных 

слушаний по вопросу планировки 

территории микрорайона ТЭЦ-3 города 

Иванова.) 

17.01.2018 17.02.2018 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение исполнено. 

13. 02-34-66 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова  

с ООО "Южный камень" №4 от 30.01.2018 ( 

II. Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п.1 Управлению 

архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова совместно с 

ООО «Южный камень» рассмотреть 

возможность увеличения этажности домов и 

придомового пространства ) 

06.02.2018 06.03.2018 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение исполнено. 

14. 02-31-59 Поручения  по итогам планерки 

(понедельник) с заместителями главы 

Администрации и  отдельными 

06.02.2018 06.03.2018 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение исполнено. 



руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 3 от 29 января 

2018 года ( II.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.3 

Провести опрос жителей города Иванова по 

выбору эскиза здания железнодорожного 

вокзала.) 

 

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 

15. 02-33-12 Поручения по итогам  планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 1 

от 11 января 2018 года (II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.10 Обеспечить взаимодействие с 

управлением общественных связей и 

информации по вопросу согласования  

комментариев и разъяснений на публикации 

в СМИ и сети Интернет, касающихся 

деятельности Администрации города 

Иванова) 

15.01.2018 15.02.2018 Корнилова С.В. 

 

Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация доведена до курируемых структурных 

подразделений. Подготовлено письмо в адрес С.В. 

Корниловой. 

Поручение снято с контроля.. 

16. 02-31-148 Перечень поручений по итогам 

расширенного оперативного совещания 

(понедельник) № 7 от 02 апреля 2018 года ( I. 

Для решения вопросов в рабочем порядке 

(самоконтроль) п. 1.3 В срок до 07.04.2018 

провести рабочее совещание у Главы города 

Иванова по вопросу организации и 

проведения общегородского субботника на 

территории областного центра. 

С целью максимального привлечения 

жителей областного центра к проведению 

субботника обеспечить взаимодействие 

Администрации города Иванова с 

управляющими компаниями, Советами 

МКД, ТСЖ, советами ТОСов.) 

03.04.2018 07.04.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Взаимодействие Администрации города Иванова и 

Советов ТОС организовывается на постоянной 

основе. Служебная записка направлена Казанцеву 

В.В. 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

17. 02-33-131 Перечень поручений  по итогам планерки 

(четверг) с заместителями главы 
29.03.2018 29.03.2018 Барулина Ю.Н. Исполнено. 



Администрации и  отдельными 

руководителями структурных подразделений 

Администрации города № 10 от 29 марта 

2018 года ( I.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). п.1 В срок 

до 13.00 29.03.2018 в рамках своей 

компетенции обеспечить направление 

информации в адрес руководителя аппарата 

Администрации города Иванова по запросу 

Департамента внутренней политики 

Ивановской области № 02-06-2460.) 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена руководителю аппарата 

Администрации города Иванова до  

12:00 28.03.2018; Информация предоставлена 

структурными подразделениями в срок.; Е.С. 

Малковой; Информация предоставлена; Информация 

предоставлена структурными подразделениями в 

срок; Информация предоставлена; Инф. Соколовой 

Е.Н. 

18. 02-31-651 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания  (понедельник) от 

18.12.2017 № 27 ( II.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль).п.7. 

Представить информацию по вопросам, 

требующим решения на федеральном 

уровне, в адрес временно исполняющего 

полномочия Губернатора Ивановской 

области С.С. Воскресенского для обсуждения 

на заседаниях профильных министерств.) 

25.12.2017 25.01.2017 Малкова Е.С. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Подготовлена информация в адрес Е.С. Малковой. 

Поручение снято с контроля. 

19. 02-31-46 Поручения  по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник)  

№ 2 от 22 января 2018 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

п.2 В рамках своей компетенции довести до 

сведения подведомственных структурных 

подразделений и муниципальных 

предприятий информацию о возможности 

оформить в Ивановском отделении ПАО 

Сбербанк карты платежных систем Visa, 

Mastercard, МИР с индивидуальным 

дизайном, разработанным для сотрудников 

Администрации города Иванова 

(Приложение №1 к Протоколу). Данную 

карту могут оформить в том числе 

сотрудники Администрации города Иванова, 

которые не обслуживаются в ПАО Сбербанк. 

) 

24.01.2018 24.02.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация доведена до сведения сотрудников 

курируемых структурных подразделений. 

Поручение снято с контроля. 

20. 02-34-570 Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова 

со спортсменами - участниками 

международных соревнований № 24 от 

12.10.2017 ( п.1.1  Проработать вопрос 

создания фонда для награждения призеров 

спортивных соревнований) 

13.10.2017 13.11.2017 

01.04.2018 

Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Служебная записка ФКУ на Золкина С.О.  

Поручение снято с контроля.  

21. 02-31-605 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

24 от 27 ноября 2017 года ( п.1.4.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

Разработать нормативную базу по порядку 

размещения хлебобулочного производства в 

многоквартирных жилых домах.  

О ходе проработки вопроса доложить Главе 

города Иванова в срок до 18.12.2017.) 

04.12.2017 18.12.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Списано в дело 07.02.2018г. 

22. 02-31-636 Поручения по итогам  расширенного 14.12.2017 14.01.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 



оперативного совещания (понедельник) № 26 

от 11 декабря 2017 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

5. Организовать взаимодействие с 

уполномоченными структурными 

подразделениями Администрации г. 

Ярославль и Администрации г. Владимир по 

вопросу работы с федеральными 

туроператорами в рамках привлечения 

туристических потоков.) 

Самоконтроль. 

Информация направлена в адрес Главы города 

Иванова 11.01.2018. Поручение снято с контроля. 

23. 02-31-649 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания  (понедельник) от 

18.12.2017 № 27 ( II.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль).п.5. 

Подготовить и направить информацию в 

адрес временно исполняющего полномочия 

Губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского о необходимости 

ликвидации торговых точек и заведений 

кафе, расположенных около здания 

железнодорожного вокзала города Иванова.) 

25.12.2017 25.01.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена главе 10.04.2018г. 

Казанцев В.В. доложил главе 12.04.2018 на 

оперативке. 

24. 02-31-19 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 1 

от 15 января 2018 года ( II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п. 1 Подготовить в адрес заместителя 

Председателя Правительства Ивановской 

области И.Г. Эрмиш пакет документов для 

подготовки и подачи заявки на участие в 

ФЦП Министерства спорта РФ.) 

17.01.2018 17.02.2018 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Поручение исполнено. 

 


