
Чужмарова Тамара Ибрагимовна - депутат Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино                       

6 созыва.  

  

Член Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 

в г. Москве по развитию муниципального округа. 

Член комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых 

территорий 

Член депутатской группы ВПП «Единая Россия».  

 Всего за 2022 год приняла участие в 6 заседаниях Совета депутатов созыва 

2022 – 2027 годов.  

Принимала участие в 3 заседаниях Комиссии по содержанию жилищного 

фонда и благоустройству дворовых территорий. 

  Прием жителей велся по графику, утвержденному решением Совета 

депутатов.  

В рамках работы в Комиссиях Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве были рассмотрены и отработаны вопросы:  

- О прогнозе социально-экономического развития и среднесрочном 

финансовом плане муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;  

 - Распределение средств стимулирования управы района, направленных на 

социально-экономическое развитие района; 

- согласование  адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих к 

включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве. 

В составе рабочей группы депутатов по контролю за ходом капитального 

ремонта здания детской поликлиники № 132 по адресу: ул. Новоорловская д. 2 к. 1. 



участвовала в обходе объекта по конролю за выполнением графика капитального 

ремонта. 

Вместе с  депутатами и представителями подрядных организаций участвовала 

в 2-х встречах с жителями по вопросам благоустройства детской площадки по 

адресу Новопеределкинская д.10 корп.1.  

В весенне-летний период принимала активное участие во встречах с жителями 

по вопросам содержания жилищного фонда и благоустройству дворовых 

территорий.  

В этот же период проводила поквартирный обход жителей, лично выясняла 

вопросы развития района, которые волнуют наших граждан. 

Была оказана помощь и организована работа по обращениям граждан:  

- Разъяснены правила проведения мероприятий в образовательных учреждениях 

района; 

- Организовано консультирование жителей по вопросам поступления в детские сады 

и 1 класс; 

Вела разъяснительную работу по проведению вакцинации от гриппа и ОРВИ 

среди родителей обучающихся ГБОУ Школа № 1015. 

Приняла участие в открытии нового корпуса дошкольных групп ГБОУ 

"Школа 1238" по адресу: ул. Лукинская, д. 12 А. 

Вместе с коллегами депутатами приняла участие в акции «Книги – детям 

Донбасса!» проводимой по инициативе «Волонтерской роты» «Боевого Братства». 

Также вместе с коллегами принимаю участие в акциях по сбору гуманитарной 

помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 

солдатам, участвующим в СВО. 

Поддержала инициативу Департамента природопользования города Москвы 

по дополнительному озеленению района. Вместе с коллегами и активистами 

«Волонтерской роты» заложили аллею по адресу: ул. Приречная д. 5.  

Вместе с активными жителями района поддержала инициативу и приняла 

участие в экологической акции по сбору электроники, макулатуры, батареек, стекла.  



Приняла участие в патриотической акции «Диктант Победы» и 

этнографической акции «Этнографический диктант». 

Активно приняла участие в новом проекте Правительства Москвы «Мой 

район». В период лето – осень 2022 года, в рамках проекта, проводились мастер-

классы, спортивные мероприятия во дворах, а также интеллектуальная викторина 

«Знатоки района». 

Участвовала в митингах-концертах на спортивной арене в Лужниках («Крым 

наш!»), на Манежной площади («Своих не бросаем!»), на Поклонной горе («День 

Российского флага»). 

Участник массовых культурно-досуговых мероприятий организованных 

Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 


