
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

Основные мероприятия 

на период с 22 по 26 августа 2022 года  

22 августа, 10.00 

Удальцова, д.31а 

(Варламова А.А.) 

Совещание с сотрудниками аппарата 

Повестка дня: 

Об итогах проведения мероприятий и планах на неделю. 

 

22 августа, 18.00-22.00 

причал Москва- Сити 

(Афанасьева М.М.) 

Теплоходная прогулка по Москве-реке, посвященная                           

Дню местного самоуправления (35 чел.) 

24 августа, 17.00 

Удальцова, д.31а 

(Варламова А.А.) 

Заседание  Совета депутатов  муниципального округа Проспект 

Вернадского  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского за 1 полугодие 2022 года. 

2. О проведении экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов.  

3. О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый 

квартал 2022 года. 

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского за 3 квартал 2022 года. 

5. О поощрении муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского по итогам 

работы за 3 квартал 2022 года. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 21.12.2021 №55/1. 

7. Разное: 

7.1. О рассмотрении обращения управы района Проспект 

Вернадского по вопросу целесообразности установки дорожных знаков 

3.28 «Стоянка запрещена» на проезжей части от ул. Удальцова к домам 

65 и 69 по ул. Удальцова. 

7.2.  О рассмотрении обращения управы района Проспект 

Вернадского по вопросам организации дорожного движения и 

обеспечения безопасности на подходах к образовательным учреждениям: 

7.2.1. Установка дорожных знаков 1.23 «Дети», 3.24 

«Ограничение скорости 20 км/ч», 5.21 «Жилая зона», таблички 

дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 100 м» по адресам: 

проспект Вернадского, д.55, д.57 (ГБОУ «Школа №1541»). 

7.2.2. Обустройство искусственных неровностей с 

соответствующими знаками, установка дорожных знаков 1.23 «Дети», 

3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой дополнительной информации 8.2.1 

«Зона действия 100 м» по адресу: Ленинский проспект, д.132 (ГБОУ 

«Школа №1541»). 

7.2.3. Обустройство искусственных неровностей с 

соответствующими знаками, установка дорожных знаков 1.23 «Дети», 

3.24 «Ограничение скорости 20 км/ч», 3.25 «Снятие ограничения 

скорости», таблички дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия 

300 м» по адресу: ул. Удальцова, д.21 (ГБОУ «Школа №1541»). 

7.2.4. Установка дорожных знаков 1.23 «Дети», 3.24 

«Ограничение скорости 20 км/ч», 5.21 «Жилая зона», 5.20 

«Искусственная неровность» по адресам: ул. Лобачевского, д.54 (ГБОУ 

«Школа №324»), ул. Лобачевского, д.72 (НОЧУ СОШ «Юджин Центр»). 

7.2.5. Установка дорожных знаков 5.20 «Искусственная 

неровность» по адресу: ул. Удальцова, д.54 (ГБУ Москвы «Спортивная 

школа Олимпийского резерва по теннису «Олимпиец»). 

7.2.6. Установка дорожных знаков 1.23 «Дети», таблички 

дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия», нанесение дорожной 

разметки «Дети», обустройство пешеходного перехода с установкой 

соответствующих знаков по адресу: ул. Удальцова, д.67 (ГБОУ «Цент 



образования и спорта «Москва - 98»). 

7.2.7. Обустройство тротуара и пешеходного перехода с 

установкой соответствующих знаков по адресу: ул. Лобачевского, д.92 

(ГБОУ «Цент образования и спорта «Москва - 98»). 

 

22-26 августа 2022 г. 

Удальцова, 31а 

(Копылова М.А.) 

 

Запись жителей района на прием к депутатам муниципального 

округа Проспект Вернадского; 

 

22 по 26 августа 2022 г. 

 

Прием жителей района Проспект Вернадского исполняющим 

полномочия главы муниципального округа по предварительной 

записи. 

 

С 22 по 26 августа 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., Афанасьева 

М.М.); 

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., Залаева Е.Г.); 

6. Прием жителей района Проспект Вернадского по вопросам осуществления отдельных 

полномочий города Москвы, которыми наделяются органы местного самоуправления 

муниципального округа, в период летнего перерыва работы Совета депутатов муниципального 

округа (Афанасьева О.С.). 

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

Копылова М.А., Афанасьева М.М.); 
8. Формирование архивных папок. (Копылова М.А., Афанасьева О.С., Залаева Е.Г., 

Афанасьева М.М.); 

9. Консультирование жителей района по вопросу о порядке установки ограждающих устройств 

(шлагбаумов) для регулирования въезда/выезда транспортных средств на придомовую 

территорию, разработка образцов документов по данному вопросу (Афанасьева О.С.). 

10. Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров с организациями 

в рамках исполнения полномочий органами местного самоуправления, сотрудничество с 

исполнителями по вопросам организации исполнения муниципальных контрактов               

(Афанасьева О.С,  Афанасьева М.М.). 
 


