
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Основные мероприятия 

на период c 21-25 февраля 2022 года  

 
21 февраля,10.00 

Удальцова, д.31а 

(Афанасьева О.С.) 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

 

22 февраля, 16.00 

ул. Удальцова, д.31 а 

(Афанасьева О.С 

Афанасьева М.М.)  

 

Заседания Совета депутатов муниципального округа  

Проспект Вернадского в городе Москве 2017 года созыва 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Проспект Вернадского.         

2. Заслушивание информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения (ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ), обслуживающего 

население муниципального округа Проспект Вернадского о работе 

учреждения за 2021 год.  

3. Заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Проспект 

Вернадского» о работе учреждения за 2021 год.   

4. О размере и порядке уплаты членских и целевых взносов в 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 

2022 год. 

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 09.09.2020 №42/2. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 22.09.2021 №52/8. 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 21.12.2020 №55/1.  

8.  Разное: 

8.1. Об организация дорожного движения в районе Проспект 

Вернадского: 

8.1.1. Установка искусственных неровностей на участке дороги 

от ул. Удальцова до ГБОУ города Москвы № 1953 (ул. Лобачевского д. 

92). 

8.1.2. Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» 

с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», с нанесением 

дорожной разметки 1.4. по адресу: Проектируемый проезд № 6640, в 

районе дд. 65Б, 67, 63 стр.1 по ул. Удальцова. 

8.1.3. Установка искусственных неровностей на проезжей части 

между               д. 92 корп. 4 по улице Лобачевского и д. 85 корп. 5 по 

ул. Удальцова. 

 
 

21.02.2022 г - 25.02.2022 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 21-25 февраля 2022 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 О.С., Афанасьева М.М., Копылова 

М.А.); 
7. Подготовка  и сдача годовых отчетов за 2021 год, документов в ФКУ, УФКА, ДТОиВ, 

Регистр . (Залаева Е.Г., 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.); 

9. Формирование архивных папок за 2021-2022 гг. (Копылова М.А.; Афанасьева О.С., 

Залаева Е.Г., Афанасьева М.М.) 

 

 
 


