
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Основные мероприятия 

на период c 15-19 ноября 2021 года. 

 
15 октября,10.00 

Удальцова, д.31а 

(Варламова А.А.) 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

15 ноября,11.00 

Ул. Лобачевского, дом 98, 

корп. 2  

(Варламова А.А.) 

Заседание призывной комиссии 

16 ноября, 17.00-19.00  

ул. Удальцова, д. 4 

(Копылова М.А.) 

 

Прием населения депутатом муниципального округа Проспект 

Вернадского Мамаевой Е.В. 

 

17 ноября, 17.00 

ул.Удальцова 31 а 

(Афанасьева М.М., 

 Афанасьева О.С.) 

Очередное заседание Совета депутатов  

муниципального округа Проспект Вернадского 

 в городе Москве 2017 года созыва 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2022 год и плановый период    2023-2024 годов». 

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского на   2022 год. 

3. О графике заслушивания информации руководителей городских 

структур на 2022 год. 

4. О графике приема избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2022 год.  

5. 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 2022 году. 

6. Об утверждении Плана мероприятий по участию в 

профилактике предотвращения терроризма и экстремизма в 

муниципальном округе Проспект Вернадского на 2022 год. 

7. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 

Проспект Вернадского в 2022 году. 

8.    Разное:  

8.1. Рассмотрение обращения управы района Проспект Вернадского 

города Москвы по вопросам: 

8.1.1. Установки искусственных неровностей на местном проезде в 

районе д.78 по ул. Лобачевского; 

8.1.2. Установки дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», со 

знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает 

эвакуатор» по адресу: проспект Вернадского, д.37 корп. 3; 

8.1.3. Установки искусственных неровностей на местном проезде в 

районе д.92 по Ленинскому проспекту; 

8.1.4. Организации безопасного движения на местном проезде в районе 

домов 24А-70А по проспекту Вернадского; 

8.1.5. Введения запрета на стоянку ТС на внутридворовых проездах 

(согласно схеме) по адресу: Ленинский проспект, д.114, д.104. 

8.2. Об установлении срока приема предложений жителей по вопросам 

к отчету главы управы района Проспект Вернадского. 



8.3. О переносе даты очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

 

15-19 ноября  2021 г,  
Удальцова, 31а 

(Копылова М.А.) 

 

-  Запись жителей района на прием к депутатам муниципального округа 

Проспект Вернадского; 

 

- Прием жителей района Проспект Вернадского исполняющим 

полномочия главы муниципального округа по предварительной записи. 

 

С 15-19 ноября 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.); 
 


