
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 26.03.2018 по 30.03.2018 

 

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 

1. 02-31-25 Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 1 

от 15 января 2018 года ( II. Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

п. 7 Обеспечить рассылку газеты «Рабочий 

край» всем подписчикам, получавшим 

печатное издание ранее.) 

17.01.2018 17.02.2018 Корнилова С.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Рассылка газеты «Рабочий край» осуществляется 

всем подписчикам, получавшим печатное издание 

ранее, в соответствии с графиком.  

 

Другое 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

2. 16-04-5 

 

Поручения по итогам планерки (четверг) с 

заместителями главы Администрации и  

отдельными руководителями структурных 

подразделений Администрации города  № 2 

от 18 января 2018 года ( I. 

Централизованный контроль. п. 3 

Подготовить информацию по своим 

направлениям деятельности для подготовки 

ежегодного отчета Главы города Иванова о 

результатах его деятельности и деятельности 

Администрации города Иванова перед 

Ивановской городской Думой.) 

21.01.2018 22.03.2018 

 

Золкин С.О. 

Пигута В.Б. 

Берегов ЕА. 

Бусова Н.Л. 

Казанцев В.В.  

Карпов В.И. 

Малкова Е.С. 

Барулина Ю.Н. 

Поручение списано в дело. 

 

Жилищная политика 

 
№ п/п Дата 

включения 

в реестр и 

номер 

Поручение Дата принятия 

в работу 

Дата 

исполнения 

поручения 

Исполнитель 

поручения 

Информация об исполнении поручения 

3. 02-31-603  Поручения по итогам расширенного 

оперативного совещания (понедельник) № 

24 от 27 ноября 2017 года ( п.1.3.Для решения 

вопросов в рабочем порядке (самоконтроль). 

04.12.2017 15.12.2017 Казанцев В.В. Исполнено. 

Самоконтроль. 

Информация предоставлена Казанцеву В.В. 



С целью оценки состояния муниципальной 

квартиры, расположенной по адресу: г. 

Иваново, ул. 15-й Проезд, д. 3, кв. 4, 

организовать совместный выезд. При 

необходимости принять меры по 

приведению помещения в надлежащее 

состояние. По результатам выезда доложить 

Главе города Иванова в срок до 15.12.2017.) 

14.12.2017г. Резолюция: «доложить по исполнению».  

Работы выполнены. Информация Казанцеву В.В. 

16.03.2018г.» 

 


