
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 11.12.2017 по 15.12.2017 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

1. 02-31-602 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

24 от 27 ноября 2017 года ( п.1.2.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

Обеспечить расчистку проезжей части по 

маршруту следования полномочного 

представителя Президента в Центральном 

федеральном округе А.Д. Беглова во время 

его посещения города Иванова 07.12.2017.) 

04.12.2017 07.12.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль 

Поручение снято с контроля. Служебка Казанцеву 

В.В. 08.12.2017г. 

 

Транспорт 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

2. 02-34-546 ПОРУЧЕНИЯ по итогам рабочего 

совещания Главы города Иванова В.Н. 

Шарыпова                                                                  

по вопросу осуществления контроля за 

выполнением законодательства в сфере 

оказания услуг по перевозке пассажиров на 

территории города Иванова от 20.09.2017 № 

23 ( I. п.7 Комитету по транспорту и связи 

проработать вопрос изменения/отмены 

автобусного маршрута № 10. По итогам 

проработки указанного вопроса готовить 

материалы для рассмотрения  на очередной 

городской комиссии по безопасности 

дорожного движения) 

27.09.2017 27.10.2017 Карпов В.И. Исполнено. 

Самоконтроль. 

06.12.2017 вопрос был рассмотрен на очередном 

заседании  городской комиссии по безопасности 

дорожного движения. Принято решение об отмене 

мун. маршрута №10. 

 

 

Аппарат Администрации 



 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3. 02-33-618  Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2 .8. Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). В срок до 

06.12.2017 организовать рабочее совещание с 

участием депутатов Ивановской городской 

Думы А.С. Магницкого, А.Д. Бойкова по 

вопросам функционирования городской 

электрической сети.) 

05.12.2017 06.12.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль 

Необходимость в проведении совещания 

отсутствует. Служебная записка на Казанцева В.В. 

11.12.2017г. 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

4. 02-31-632 Поручения по итогам  расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

26 от 11 декабря 2017 года ( II.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль) 

2. В срок до 14.12.2017 подготовить 

информацию об итогах работы с ТОСами, 

находящимися на территории города 

Иванова, за истекший период деятельности. 

Проработать вопрос участия Главы города 

Иванова в III Форуме ТОСов Ивановской 

области.) 

14.12.2017 14.12.2017 Барулина Ю.Н. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация об итогах работы с ТОСами, 

находящимися на территории города Иванова, за 

истекший период деятельности подготовлена, вопрос 

участия Главы города Иванова в Форуме ТОС 

проработан 

5. 02-31-577 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

22 от 16  октября 2017 года ( п. 1.2 

Подготовить презентацию экономического 

потенциала города Иванова.) 

20.10.2017 23.10.2017 

10.11.2017 

22.12.2017 

Золкин С.О. Исполнено. 

В целях подготовки презентации экономического 

потенциала города Иванова 17.10.2017 и 18.10.2017 

под моим руководством организовано два рабочих 

совещания, на которых заместителям главы 

администрации и руководителям подразделений 

были поставлены различные задачи. 

30.10.2017 в адрес Главы города Иванова был 

направлен разработанный дизайнером макет страниц 



презентации с целью утверждения работы по 

предварительным материалам.  

20.11.2017 направлен ответ в адрес Главы города: 

Доработанный по стилистическому и 

содержательному наполнению проект презентации 

представлен для рассмотрения через программу для 

обмена сообщениями ТЕЛЕГРАМ 17.11.2017 

Золкин С.О. доложил лично Главе города Иванова 

14.12.2017 

 


