
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Основные мероприятия 

на период c 20-24 сентября  2021 года. 

 

20 сентября,10.00 

Удальцова, д.31а 

(Афанасьева О.С.) 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

 

21 сентября, 17.00-19.00 

ул. Удальцова, д.4 

(Копылова М.А.) 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект 

Вернадского Мамаевой Е.В 

22 сентября, 17.00  
Удальцова, д.31а 

(Афанасьева М.М.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

очередного заседания Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского  

1. О досрочном прекращении полномочий главы 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.  

3. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского за 1 полугодие 2021 года. 

4. О проведении экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов.  

5. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 19.06.2013 «О 

Регламенте Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского». 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 28.01.2014 №31/2 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве». 

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 16.05.2018 №14/3 «О 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 

Вернадского и (или) предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования». 

9. О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Проспект Вернадского города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту 

дворовых территорий, находящихся в ведении префектуры Западного 

административного округа города Москвы в 2022 году. 

10. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый 

квартал 2021 года. 

11. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского за 3 квартал 2021 года. 

12. О поощрении муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского по итогам 

работы за 3 квартал 2021 года. 

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 21.12.2020 №45/1 «О 

бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

14. Разное: 

14.1. О рассмотрении вопросов по организации дорожного 



движения и обеспечения безопасности граждан: 

14.1.1.  Установка по одной стороне местного проезда в районе: 

д.20, д.24 и д.16 по проспекту Вернадского, а также д.61 и д.63 по ул. 

Удальцова                    дорожных знаков, запрещающих парковку 

большегрузного транспорта:                        3.27 «Остановка запрещена» 

со знаками дополнительной информации (таблички) 8.4.1 «Грузовые 

автомобили» и 8.24. «Работает эвакуатор»; 

14.1.2. Установка по одной стороне местного проезда от д.87, 

стр.1 по                       ул. Удальцова до д.92, корп.4 по ул. Лобачевского 

дорожных знаков, запрещающих парковку: 3.27 «Остановка 

запрещена» с дополнительными знаками информации (табличками) 

8.4.1 «Грузовые автомобили» и 8.4.4 «Автобус». 

Возможны изменения. 

20-24 сентября  2021 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. 

 

 

С 20-24 сентября 2021 г.: 

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

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

Е.Г.,  Копылова М.А., Афанасьева М.М.); 

 

 

 

 


