
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

10.11.2022  №3/3 

 

 
                                                 
Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2023 год 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского от 19.06.2013 №22/3, Совет 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:  

1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского на 2023 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Герасимова В.Е. 

 

 

Глава муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                     В.Е.Герасимов                     

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского от 10 ноября 2022 г.  № 3/3 
 

 

 

План работы Совета депутатов муниципального округа   

Проспект Вернадского на   2023 год 

 

Сроки 

рассмотрения 

Наименование вопроса 

 

январь 

1. Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Проспект Вернадского на 2023 год. 

 

февраль 

1. О заслушивании информации руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения, обслуживающего население 

муниципального округа Проспект Вернадского о работе учреждения за 

2022 год.  

2. О заслушивании информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Проспект 

Вернадского» о работе учреждения за 2022 год. 

3. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», обслуживающего 

население муниципального округа Проспект Вернадского о работе 

учреждения за 2022 год. 

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

Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 

2023 год. 

 

март 

1. О заслушивании отчета главы управы о результатах деятельности 

управы района Проспект Вернадского города Москвы в 2022 году. 

2. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ», 

обслуживающего население муниципального округа Проспект 

Вернадского о работе учреждения за 2022 год. 

3. О заслушивании информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг района Проспект 

Вернадского о работе по обслуживанию населения за 2022 год. 

4. О заслушивании отчета руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского о результатах своей 

деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2022 году. 

5. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на второй квартал 2023 года. 

6.  О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского за 1 квартал 2023 года. 

апрель 1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 1 квартал 2023 года. 

2.  О заслушивании информации руководителя филиала «ЦДСМ «Астра» 



 

 

ГБУ г. Москвы «МЦ «Галактика», подведомственного префектуре 

Западного административного округа города Москвы и осуществляющего 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, обслуживающего население муниципального округа 

Проспект Вернадского о работе учреждения за 2022 год. 

3.  О заслушивании информации директора Филиала №4 ГБУ ЭВАЖД о 

результатах деятельности организации в 2022 году. 

май 

 

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского «Об отчете по исполнению бюджета 

муниципального округа Проспект Вернадского за 2022 год». 

июнь 1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 2022 год. 

2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на третий квартал 2023 года. 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского за 2 квартал 2023 года. 

сентябрь 1.О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на четвертый квартал 2023 года. 

2. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 1 полугодие 2023 года. 

3. О проведении экспертизы проекта решения о бюджете муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 

годов. 

4.О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского за 3 квартал 2023 года. 

октябрь 1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 9 месяцев 2023 года. 

2. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении   

бюджета муниципального   округа Проспект Вернадского за 2023 год. 

3. 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 2024 году. 

ноябрь 1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». 

2. О прогнозе социально – экономического развития и среднесрочном 

финансовом плане муниципального округа Проспект Вернадского на 

2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского на   2024 год. 

4. О графике заслушивания информации руководителей городских 

структур на 2024 год. 



 

 

5. О графике приема избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2024 год.  

6. Об утверждении перечня мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

территории муниципального округа Проспект Вернадского в 2024 году. 

7. Об утверждении плана мероприятий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Проспект Вернадского в 2024 году. 

8. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2024 году.  

 

декабрь 

1. О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2024 год 

и плановый период 2025 и 2026 годов». 

2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на первый квартал 2024 года. 

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского за 4 квартал 2023 года. 
 


