
 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

23.09.2022  №1/3 

 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского на 4 квартал 2022 года 

 

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 4 квартал 2022 года (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 17 ноября 2021 года № 54/2№ 3/4 «Об 

утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского на 2022 год». 

3. 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. 

4. 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 23 сентября 2022 г.  № 1/3 
 

 

План работы Совета депутатов муниципального округа   

Проспект Вернадского на   2022 год 

 

Сроки 

рассмотрения 

Наименование вопроса 

октябрь 1. Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 9 месяцев 2022 года. 

2. О создании комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского. 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 20 октября 2021 года № 53/5. 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 16.05.2018 №14/1.  

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского от 21.12.2021 №55/1.  

ноябрь 1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского на   2023 год. 

3. О графике заслушивания информации руководителей городских 

структур на 2023 год. 

4. О графике приема избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 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 2023 году. 

6. Об утверждении Плана мероприятий по участию в профилактике 

предотвращения терроризма и экстремизма в муниципальном округе 

Проспект Вернадского на 2023 год. 

7. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2023 году. 

 

декабрь 

1. О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов». 

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на первый квартал 2023 года. 
 


