
Потаева Анна Александровна- депутат Совета депутатов муниципального 

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

 

 В 2020 году прошло 16 заседаний Совета депутатов. Приняла участие в 15. 

 

Председатель Комиссии по культурно-массовой и спортивной работе. 

 

 Член Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа.  

 

 В рамках работы Комиссии по развитию муниципального округа был 

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. 

 

 В рамках работы с молодежью принимала участие в проектах Молодежной 

палаты района Ново-Переделкино:  

- рейды по проверке магазинов на качество продаваемой продукции, а также 

пожарной безопасности (было проверено 5 магазинов); 



 - акция «Обменяй сигарету на яблоко»; 

 - конкурс рисунков с участием 87 человек в возрасте от 3 до 30 лет;  

 - запустили онлайн-марафон «Пришло время бежать» 

конкурс на самую оригинальную маску «Маска на здоровье». 

 - провели викторину для школьников к 75-ой годовщине окончания Великой 

Отечественной войны и победы над фашизмом. 

 

 В рамках волонтерской помощи во время пандемии помогала жителям с 

выгулом собак и доставкой продуктов по домам. 

 

 Организовала сбор вещей в рамках благотворительной акции «Коробки 

храбрости». 

 

 В рамках Студфеста 2020 участвовала в роли спикера в народной конференции 

«100 вопросов муниципальному депутату». 

 

 В рамках работы по благоустройству были проработаны вопросы по 

обустройству прохожей части вдоль остановки по адресу: Шолохова, д. 13 и 

площадки для парковки машин по адресу: Боровское шоссе, д. 45. 

 

 Прием жителей проводился по графику, утвержденному решением Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в годе Москве.  

  


