
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

10 ноября 2020 года № 065 

 

О частичном согласовании проекта 

перечня ярмарок выходного дня в 

муниципальном округе Строгино на 

2021 год 

 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-

ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», 

обращением префектуры Северо-Западного административного округа города 

Москвы от 02.11.2020 № 02-14-939/0, Совет депутатов муниципального 

округа Строгино решил: 

 

1. Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня в 

муниципальном округе Строгино на 2021 год по адресу: ул. Маршала Катукова, 

вл.18, стр.1 на 50 мест, в связи с тем, что 27.10.2020 было принято решение 

Совета депутатов муниципального округа Строгино № 060 «О согласовании 

проекта перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Строгино на 

2021 год» которым был согласован проект перечня ярмарок выходного дня по 

адресу: ул. Маршала Катукова, вл.18, стр.1 на 40 мест. 

2. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня в 

муниципальном округе Строгино на 2021 год (приложение). 

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Строгино от 27.10.2020 № 058 «О согласовании 

проекта перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Строгино на 

2021 год». 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 



административного округа города Москвы, управу района Строгино города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте – строгино.рф.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Строгино    М.В. Иванов 



Приложение к  

решению Совета депутатов 

муниципального округа Строгино  

от 10.11.2020 № 065 

 

Проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Строгино на 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Район Адрес размещения Количество Период размещения 

1 Строгино Ул. Таллинская, вл.7 20 мест Пятница, суббота, воскресенье 

с 9:00 до 19:00 

 


