
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 18.12.2017 по 22.12.2017 

 

Благоустройство 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-33-611 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2.1.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). В срок до 

03.12.2017 обеспечить расчистку от наледи и 

снега тротуаров, проезжей части по 

маршруту следования, а также территории, 

прилегающей к мемориалу Героям фронта и 

тыла.) 

05.12.2017 05.01.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Работы выполнены. Служебка на Казанцева В.В. 

15.12.2017г. 

 

Аппарат администрации 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

 02-31-606 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

24 от 27 ноября 2017 года ( п.1.5.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

Организовать взаимодействие с депутатами 

Ивановской городской Думы с целью 

проработки вопроса по подготовке 

регламентирующих документов по 

ограничению территории продажи 

алкогольной продукции вблизи 

образовательных учреждений города 

Иванова.) 

04.12.2017 04.01.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

19.12.2017 Золкин С.О. доложил лично Главе города 

анализ целесообразности изменения границ торговли 

алкоголем. По итогам доклада Главой принято 

решение воздержаться от реализации данного 

поручения. 

 

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 



номер 

 02-33-613 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2.3.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). 

Подготовить письмо в адрес Департамента 

дорожного хозяйства Ивановской области об 

отсутствии полномочий Администрации 

города Иванова в решении вопроса по 

оказанию содействия в сохранении 

деятельности «ППЖТ №1».) 

05.12.2017 05.01.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

14.12.2017 обращение в Деп.дор.хоз-ва Ив.обл. № 02-

06-8380 

 

 02-33-612 Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города № 14 

от 30.11.2017 ( п.2.2.Для решения вопросов в 

рабочем порядке (самоконтроль). Провести 

рабочую встречу с конкурсным 

управляющим ООО «Ивановское 

предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта №1».) 

05.12.2017 05.01.2018 Золкин С.О. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Встреча проведена  08.12.2017.  

 

 02-34-504 

 

Поручения по итогам встречи Главы города 

Иванова В.Н. Шарыпова с 

военнослужащими 217-го гвардейского 

парашютно-десантного полка № 23 от 11 

сентября 2017 года ( п.1.6 Подготовить 

информацию с разъяснениями в адрес 

командования 217-го гвардейского 

парашютно-десантного полка и, в частности              

М.В. Филиппова, по вопросу строительства 

здания в районе ул. Куконковых, ул. 128 на 

месте расположения парка ветеранов.) 

18.09.2017 18.10.2017 Берегов Е.А. Исполнено. 

Самоконтроль 

Направлено письмо командиру воинской части 

№62295 с разъяснениями, поручение снято с 

контроля. 

 25-07-79 Проработать вопрос необходимости 

приобретения защитных заграждений, 

применяемых при чрезвычайных ситуациях 

на водных объектах 

28.02.2017 

 

07.11.2017 

15.09.2017 

01.12.2017 

29.12.2017 

Карпов В.И. Исполнено. 

15.12.2017 направлен ответ в адрес Главы города 

Иванова.  

Будет приобретен защитные заграждения, 

применяемых при ЧС на водных объектов: 

плавающий нефтесборщик и боновые заграждения.   

 


