
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

основные мероприятия на период c 07 -11 сентября 2020 года. 

 

07 сентября  ,10.00 

Удальцова, д.31а 

(Сухоруков А.И.) 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

09 сентября, 10.00-12.00 

Удальцова, 31а  

(Копылова М.А.) 

 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект Вернадского 

Герасимовым В.Е. 

09 сентября, 17.00 

Удальцова, 31а  

(Афанасьева О.С.) 

 

Очередное заседание  Совета депутатов муниципального округа  

Проспект Вернадского 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании проекта изменения Схемы размещения  

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа 

Проспект Вернадского. (Киоск «Кондитерские изделия» ул. Удальцова, 

вл.75А) 

2. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которых 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы.  

3. Об утверждении Порядка рассмотрения главой муниципального 

округа Проспект Вернадского заявления о выдачи разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского за 3 квартал 2020 года. 

5. О поощрении главы муниципального округа Проспект Вернадского 

по итогам работы за 3 квартал 2020 года. 

6. О поощрении сотрудников аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского за 9 месяцев 2020 года. 

7.  Разное: 

7.1. Об обращении управы района Проспект Вернадского по вопросу 

установки дорожных знаков: №3.27 «Остановка запрещена», №8.4 

«Работает эвакуатор», №8.5.4 «Время действия с 8.00-20.00» по обеим 

сторонам проектируемого проезда 6640. 

7.2. Об обращении жителей района Проспект Вернадского по вопросу 

установки дорожных знаков №3.27 «Остановка запрещена» у дома №4 

по ул. Удальцова, согласно схеме. 

7.3. Об информировании Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского о проведении работ на объектах озеленения 3-й 

категории района Проспект Вернадского города Москвы. 

7.4.О проектах планировки территории кварталов 32-33, 34-35 района 

Проспект Вернадского (ЗАО) и внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории кварталов 32-33, 34-35 

района Проспект Вернадского города Москвы. 

 

09 сентября, 18.00-20.00 

Ленинский пр-т, 92, кв.5 

(Копылова М.А.) 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект Вернадского 

Жилиным В.А. 

10 сентября, 15.00-17.00 

Удальцова, 31а  

(Копылова М.А.) 

 

 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект Вернадского 

Жидковым В.В. 

07-11 сентября 2020 г,  
Удальцова, 31а 

(Копылова М.А.) 

 

-  предварительная запись жителей района на прием к депутатам 

муниципального округа Проспект Вернадского; 

- прием жителей района Проспект Вернадского главой муниципального 

округа и депутатами Совета депутатов по предварительной записи. 

 



07-11 сентября 2020 г.: 

1. Работа с обращениями граждан и организаций (Копылова М.А., Афанасьева О.С, Никольская Н.Д., 

Афанасьева М.М.); 

2. Работа по информационному наполнению официального сайта органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского (Копылова М.А.); 

3. Сбор, обобщение и анализ информации о нормативных правовых актах, принятых органами местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского на предмет их соответствия 

законодательству Российской Федерации и законодательству города Москвы с целью устранения 

несоответствий (Афанасьева О.С.); 

4. Работа с реестром контрактов (Залаева Е.Г., Афанасьева М.М.); 

5. Подготовка материалов к очередному заседанию Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского (Никольская Н.Д., Афанасьева О.С., Копылова М.А.); 

7. Подготовка  и сдача квартальных отчетов, документов в ФКУ, УФКА, ДТОиВ, Регистр. (Залаева 

Е.Г.,  Никольская Н.Д., Копылова М.А.); 
8. Подготовка справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

для сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского  (Копылова 

М.А.); 

 
 


