
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 03.07.2017 по 07.07.2017 
 

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 

1.  02-31-347 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

13.06.2017 № 8 ( I. п.2 Доложить информацию 

о ходе сноса некапитальных объектов 

уличной торговли на расширенном 

оперативном совещании 19.06.2017) 

15.06.2017 15.07.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Техническим заданием муниципального контракта, 

заключенного с ООО «Энки», предусмотрен снос 70 

металлических гаражей (в том числе торговых 

киосков, остановочных павильонов,                              

2 железобетонных гаражей, 600 м
3 

деревянных 

строений).  

Планом работ на июнь-июль 2017 года в рамках МК 

планируется выполнить снос 18 металлических 

гаражей, 6 торговых объектов, 100 м
3
 деревянных 

заборов и хозяйственных построек.      

 

МУПы 

 
2. 25-08-107 Проработать вопрос реорганизации в форме 

преобразования МУП по ОКС г. Иванова в 

общество с ограниченной ответственностью 

10.02.2017 01.08.2017 Золкин С.О. Исполнено. 

Ивановской городской Думой было принято решение 

от 29.03.2017 № 361 о преобразовании предприятия в 

акционерное общество «Многофункциональное 

управляющее предприятие по организации 

капитального строительства г. Иваново».  

 

Социальный блок 

 
3. 02-31-323 ПОРУЧЕНИЯ по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) от 

29.05.2017 № 6 ( I. п.6 Подготовить 

информационный материал по отличиям 

между лицензированными и 

несанкционированными («теневыми») 

детскими садами. Разместить указанную 

информацию в СМИ) 

30.05.2017 30.06.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

Информация была размещена на официальном сайте 

Администрации города Иванова 13.06.2017, в газете 

«Рабочий край» - 15.06.2017.  



4. 02-33-242  I. п. 2 Совместно с Департаментом 

здравоохранения Ивановской области 

проработать вопрос по размещению 

дошкольного образовательного учреждения 

в помещениях учреждения здравоохранения, 

расположенного на ул. Шестернина 

областного центра. Подготовить письмо на 

имя Губернатора Ивановской области о 

передаче в муниципальную собственность 

указанного помещения для размещения 

городского дошкольного образовательного 

учреждения.) 

30.03.2017 30.06.2017 Пигута В.Б. Исполнено. 

В адрес Губернатора Ивановской области были 

направлены письма о передаче в муниципальную 

собственность здания, расположенного по адресу:    

г. Иваново, ул. Шестернина, д. 14 для размещения 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

Передача имущества в муниципальную 

собственность города Иванова не представляется 

возможным ввиду необходимости проведения ряда 

организационных мероприятий по переводу 

наркологического отделения для детей ОБУЗ 

«Ивановский областной наркологический 

диспансер» с учетом мнений граждан, 

общественного совета.  

 


