
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 «30» марта 2022     № 13-05 

 

О согласовании проекта перечня 

ярмарок выходного дня на территории 

муниципального округа Щукино                           

в городе Москве на 2022 год                              

по адресу: ул. Щукинская, вл. 42                              

               

Руководствуясь Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства 

Москвы от 04.05.2011 г. № 172-ПП «Об утверждении порядка организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на 

территории города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района 

Щукино города Москвы Сидорова П.А. от 24.03.2022 №81-07-231\22                              

о согласовании предложения для размещения ярмарки выходного дня в 2022 

году в районе Щукино по адресу: ул. Щукинская, вл.42 на 20 торговых мест,  

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном 

округе Щукино в г. Москве на 2022 год (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-



Западного административного округа города Москвы, управу района 

Щукино города Москвы и Департамент средств массовой информации и 

рекламы города Москвы. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Щукино в г. Москве от 18 ноября 2021 года № 06-02 «О согласовании 

проекта перечня ярмарок выходного дня на территории муниципального 

округа Щукино в городе Москве на 2022 год». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального округа (внутригородского муниципального образования) 

Щукино в городе Москве www.shukino.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Щукино в городе Москве                М.В. Ким 

 

 

 

 

 

http://www.shukino.ru/


Приложение  

                                                                                                              к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино                                                                                                                                        

в городе Москве  

от 30 марта 2022 г. № 13-05 

 

Проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Щукино в городе Москве на 2022 год 

№ 

п/

п 

Район Адрес размещения 

Количество 

торговых 

мест 

Режим работы  

1. Щукино  ул. Щукинская, вл. 42  20 мест 
Пятница, суббота, воскресенье 

с 08.00 до 21.00 

 

 

 


