
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Основные мероприятия 

на период c 16-20 ноября 2020 года. 

 

16 ноября ,10.00 

Удальцова, д.31а 

(Сухоруков А.И.) 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

 

16 ноября, 15.00-17.00 

Ул. Удальцова, 31а 

(Копылова М.А.) 

 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект 

Вернадского Сухоруковым А.И. 

 

17 ноября, 15.00-17.00 

Ул.Удальцова, д.26 к1 

( Копылова М.А.) 

 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект 

Вернадского  Мамаевой Е.В. 

 

18 ноября, 17.00 

Удальцова, 31 а 

(Афанасьева  О.С., Афанасьева 

М.М. , Копылова М.А.) 

Заседание  Совета депутатов  муниципального округа  

Проспект Вернадского  

Повестка дня: 
1.  О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов (первое чтение). 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов  муниципального округа  Проспект Вернадского от 

18.11.2020 года «О бюджете  муниципального округа Проспект 

Вернадского  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского на   2021 год. 

4. О графике заслушивания информации руководителей городских 

структур. 

5. О графике приема избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского  на  2021 год.  

6. Об утверждении перечня местных публичных мероприятий 

(местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию граждан, проводимых 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2021 году. 

7. Об утверждении Плана мероприятий по участию в 

профилактике предотвращения терроризма и экстремизма на 2021 год в 

муниципальном округе Проспект Вернадского. 

8. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 

Проспект Вернадского в 2021 году. 

9.   О согласовании проекта изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

округа  Проспект Вернадского. (Ели, сосны, лапник) 

10.    Разное:  

10.1. О рассмотрении вопроса установки сферического зеркала 

безопасности на повороте внутридворового проезда, соединяющего 

ул. Михаила Певцова с группой жилых домов, рядом с домом №114 

по Ленинскому проспект.  

10.2. О рассмотрении вопроса незаконной парковки на тротуаре 

возле дома №62 по ул. Лобачевского (магазин «Ярче»).  

10.3. О рассмотрении вопроса установки сфер за пешеходным 

переходом расположенного возле дома №75 А по ул. Удальцова 

(магазин «Продукты») 
 

Возможны изменения 
 

16-20.11.2020 г,  
Удальцова, 31а 

(Копылова М.А.) 

-  Запись жителей района на прием к депутатам муниципального 

округа Проспект Вернадского; 

 



 - Прием жителей района Проспект Вернадского главой 

муниципального округа по предварительной записи. 

 

 


