
Проект 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

заседания комитета по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Ивановской городской Думы 

17 мая 2016 года 
Комната 408, 4 этаж  Время 10 часов 00 минут  

   

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики (содокладчики) Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

 10.00 - 10.05 

 

Открытие заседания комитета,                       

избрание секретаря, утверждение 

регламента и порядка работы 

 

 

Комитет по 

благоустройству                        

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ивановской 

городской Думы 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ивановской городской Думы 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                             

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 

1. 10.05 - 10.10 

О внесении изменений в положение                              

об управлении жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Бадигин Евгений Вячеславович - 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                              

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 

2. 10.10 - 10.25 

Об установке и эксплуатации узлов учёта 

тепловой энергии в многоквартирных 

жилых домах 

Комитет по 

благоустройству                        

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ивановской 

городской Думы 

Докладчик: 

Филиппов Дмитрий 

Владимирович - генеральный 

директор акционерного общества 

«Ивгортеплоэнерго» 

Содокладчик: 

Бадигин Евгений Вячеславович - 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                              

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 



3. 10.25 - 10.30 

О внесении изменений в Положение                                

об управлении благоустройства 

Администрации города Иванова 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Смирнов Анатолий Витальевич - 

начальник управления 

благоустройства Администрации 

города Иванова 

 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                              

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 

 

4. 10.30 - 10.45 

О планах Администрации города Иванова 

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту улично-

дорожной сети в городе Иванове 

Комитет по 

благоустройству                        

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ивановской 

городской Думы 

Смирнов Анатолий Витальевич - 

начальник управления 

благоустройства Администрации 

города Иванова 

Жуков Александр Николаевич - 

начальник управления 

капитального строительства 

Администрации города Иванова 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                              

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 

 

5. 10.45 - 10.55 

Об утверждении Правил предоставления 

права на размещение нестационарных 

аттракционов на территории города 

Иванова 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Соколова Евгения Николаевна - 

начальник управления 

экономического развития                        

и торговли Администрации 

города Иванова 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                              

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 

6. 10.55 - 11.00 

Об утверждении примерного плана работы 

комитета по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству Ивановской 

городской Думы на II квартал 2016 года 

 

Комитет по 

благоустройству                        

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ивановской 

городской Думы 

 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ивановской городской Думы 

 

Шипков Игорь Николаевич - 

председатель комитета                                                   

по благоустройству                              

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ивановской 

городской Думы 

 

Председатель комитета по благоустройству 

и жилищно-коммунальному хозяйству  

Ивановской городской Думы                                            И.Н. Шипков 


