
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального округа 

                                                                                                          Проспект Вернадского  

       ______________А.И.Сухоруков 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Основные мероприятия 

на период c 23-29 декабря 2019 года. 

 

23 декабря ,10.00 

Удальцова, д.31а 

(Сухоруков А.И.) 

 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

 

20 декабря, 17.00 

Ул.Удальцова, 31а 

(Никольская Н.Д.) 

 

очередного заседания  Совета депутатов  муниципального 

округа Проспект Вернадского в городе Москве 2017 года 

созыва20 декабря  2019 г.  в 10.00 

1. О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 

2020 год   и плановый период 2021-2022 гг. 

2. О согласовании установки ограждающих устройств при 

въезде/выезде  

     на придомовую территорию по адресу: ул. Лобачевского.   

      д.92,корп.4. 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского за 4 квартал 2019 года. 

4. О поощрении главы муниципального округа Проспект 

Вернадского по итогам работы за 4 квартал 2019 года и год в 

целом. 

5. О поощрении муниципальных служащих за 4 квартал 2019 года 

и год в целом. 

6. Разное: 

6.1 О рассмотрении вопроса по безопасности дорожного 

движения на внутриквартальных проездах и дворовых 

территориях, не входящих в состав улично-дорожной сети и 

объектов дорожного хозяйства, с установкой дополнительно 

ИДН у последнего подъезда дома №3 по улице Коштоянца.  

 

24 декабря, 11.00 

Парк им. 50-летия 

Октября 

Организация и проведение военно-патриотического мероприятия, 

посвященного памятным событиям ввода ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан 

 

25 декабря , 13.30 

ТЦСО «Проспект Вернадского» 

Ул.Лобачевского 66 а 

 

Организация и проведение праздничного мероприятия, посещенного 

празднованию «Нового 2020 года!» (для социально незащищенных категорий 

жителей муниципального округа Проспект Вернадского) 

28 декабря, 11.30 

Ул.Удальцова, д.3,  

корп. 5 
 

Организация и проведении праздничного мероприятия «Новогодние 

уличные гуляния!» 

29 декабря, 12.00 

Пр-т Вернадского, д. 42 

корп. 1-2 

Организация и проведении праздничного мероприятия «Новогодние 

уличные гуляния!» 



 

23-27 декабря 2019 г,  
Удальцова, 31а 

(Никольская Н.Д.,  

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. 

 

 

 

С 23-27 декабря 2019 г.: 

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

2. Работа по информационному наполнению официального сайта органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского (Афанасьева М.М.., 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., Никольская Н.Д., Афанасьева М.М.); 

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

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 годовых отчетов, документов в ФКУ, УФКА, ДТОиВ, Регистр . (Залаева Е.Г.,  

Никольская Н.Д., Копылова М.А.); 
 

Начальник организационного отдела  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                                                   Н.Д.Никольская  
 

Копылова М.А.. 

499- 432-05-06  

    

 

 


