
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 25.09.2017 по 29.09.2017 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-34-356 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.6 Рекомендовать 

руководству рынка «Регион 37» в срок до 

30.09.2017: 

-провести ремонт дорожного покрытия 

вдоль торгового центра (между домами 6 и 8)  

по ул. Генерала Хлебникова к дому 38 по ул. 

1-я Полевая и подъезд к мусорным 

контейнерам; 

-выполнить работы устройству пешеходной 

дорожки от рынка к дому 38 по ул. 1-я 

Полевая;  

-привести в соответствующий вид фасад 

торгового центра, убрать рекламные 

баннеры. 

Обеспечить контроль за исполнением 

указанных работ.  

Доложить Главе города Иванова о результат 

выполненных работ в срок до 30.09.2017) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

О выполненных работах доложено главе 26.09.2017г. 

2. 02-34-366 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочей поездки 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова в 

городской избирательный округ №5 от 

02.06.2017 № 12 ( I. п.16 В срок до 30.09.2017 

провести ремонт дорожного покрытия и 

устройству пешеходного тротуара по ул. 2я 

Запрудная на участке от ул. Постышева до 

ул. Смирнова) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Работы по ремонту покрытия дороги выполнены 

подрядной организацией УБ в июне текущего года. 

Обустройство тротуара планируется выполнить в 

июле-августе текущего года. 

 Обустройство тротуара планируется выполнить в 

2018г. Поручение списано в дело служебкой на 

Казанцева В.В. 26.09.2017г. 

3. 02-34-460 ПОРУЧЕНИЯ по итогам встречи Главы 

города Иванова В.Н. Шарыпова с 

победителями и призерами Сурдлимпийских 

игр - 2017 ( II. п.3 Провести работы по 

обустройству ливневой канализации на 

территории МБУ ДСЮШ № 9. 

Определить источник финансирования 

работ по обустройству ливневой 

канализации на территории МБУ ДСЮШ № 

9) 

09.08.2017 09.09.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Списано в дело 26.09.2017. Работы по устройству 

ливнеприемного колодца выполнены. 



4. 02-31-506 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

18 от 11 сентября 2017 года ( п. 1.2 

Определить место и провести высадку 

деревьев совместно с депутатами 

Ивановской городской Думы в срок не 

позднее 23.09.2017.) 

18.09.2017 23.09.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Списано в дело 26.09.2017 служебкой на Казанцева 

В.В. 

 

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. 02-31-535 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

19 от 18 сентября 2017 года ( п.1.5 В срок до 

22.09.2017 доложить Главе города Иванова в 

рабочем порядке информацию о процессе 

перехода спортивного комплекса 

«Автокраны» в муниципальную 

собственность.) 

21.09.2017 22.09.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Самоконтроль. 

26.09. Пигута В.Б. доложил Главе (на 28.09. 

назначена комиссия по заключению договоров 

аренды помещений в спорткомплексе) 

 

Аппарат Администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

6. 02-31-397 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

03.07.2017 № 10 ( I. п.6 Проработать вопрос 

необходимости внесения изменений в Устав 

города Иванова. Представить предложения в 

адрес заместителя главы Администрации 

города Иванова Ю.Н. Барулиной) 

05.07.2017 05.08.2017 Барулина Ю.Н. Исполнено.  

Самоконтроль. 

Изменения в Устав города Иванова внесены 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

7. 02-34-525 Поручения по итогам рабочего совещания 

Главы города Иванова В.Н. Шарыпова по 

вопросу совершенствования системы 

организации школьного питания учащихся 

муниципальных образовательных 

18.09.2017 27.09.2017 Пигута В.Б. Исполнено.  

Самоконтроль. 

В начале сентября с работниками всех школьных 

столовых  проведен дополнительный инструктаж. 



учреждений № 22 от 06 сентября 2017 года ( 

п. 1.14 Руководителям муниципальных и 

частных предприятий по организации 

школьного питания провести 

дополнительный инструктаж по соблюдению 

техники безопасности использования 

оборудования  (в т.ч. бойлеров) в срок до 

27.09.2017.) 

 

 


