
Джума Светлана Геннадьевна- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино 5 созыва. Избрана впервые 10 сентября 2017 года.  

 

 В 2020 году прошло 16 заседаний Совета депутатов. 

 

 Член Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа, а 

также Комиссии по культурно-массовой и спортивной работе. 

 

 В рамках работы Комиссии  по развитию муниципального округа были 

рассмотрен и проработан вопрос коллективного обращения жителей,  

проживающих по адресу: город Москва улица 6-ая Новые сады дом 2, по вопросу 

строительства многофункционального торгового комплекса с кинозалом 

магазинами и другими объектами на земельном участке выставлена на торги по 

адресу: улица 6-ая Новые сады владение 1-1; 

В рамках работы Комиссии по культурно-массовой и спортивной работе 

Были рассмотрены и реализованы вопросы: 

- По подготовке проведения интерактивного праздника «Чудеса на льду» на 

территории детского парка Буратино, который ежегодно проходит в начале января . 

- О праздничном мероприятии посвящённое Дню муниципального округа 

- О проведении конкурса чтецов 

- О проведении праздника День доброты  

- Экскурсия в парк Патриот 

- Проведение военно-патриотической игры «Западная стража». 

Мероприятия успешно реализованы. 

Также были рассмотрены вопросы на будущий год: 

- Об утверждении плана проведения местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий организуемых советом депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году 

- Об утверждении муниципальной программы военно-патриотического 

воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на 2021 год. 

 

 Прием жителей проводился по графику. С апреля месяца прием проводился 

онлайн или по телефону. Была оказана помощь и организована работа по 

обращениям жителей: 

 - О возможности входа в метро не через рамку людям, у которых установлен 

кардиостимулятор; 

 - По раздельному сбору мусора  

 - озеленение территории муниципального округа Ново-Переделкино  



 - По вопросу сноса мойки напротив домов 23-25 по Боровскому шоссе  

 - Встречи с инициативной группой жителей по вопросу строительства 

магистрали Солнцево-Бутово-Видное  

 - По вопросам работы горнолыжного склона. 

 Проведена большая консультативная работа по медицинским вопросам в рамках 

пандемии. В том числе по использованию индивидуальных дезинфицирующих 

средств, масок, перчаток. 

 Была организована работа по сбору тёплой одежды для малоимущих, участие в 

волонтерской работе, организация помощи приюту собак. 

 

 В рамках информирования населения были подготовлены и опубликованы 

статьи на темы: 

 - Влияние кондитерских изделий на организм ребенка; 

 - Высокая температура у малыша: о выборе термометра, возможных причинах 

повышения температуры и жаропонижающих препаратах; 

 - Переохлаждение организма. Поговорим о причинах, симптомах, а также о том, 

какая помощь необходима при переохлаждении 


