
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23 марта 2021 года № МНС-01-03-24 
 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники в 

проведении мониторинга работы 

ярмарки выходного дня в  

2021 году 

 

 

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», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники от 03 июня 2014 года № МНС-01-03-48 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы», Совет депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники решил: 

1. Создать рабочую группу по проведению мониторинга работы 

ярмарки выходного дня, расположенной на территории муниципального 

округа Нагатино-Садовники, в 2021 году и утвердить её состав  

(приложение 1). 

2. Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарки 

выходного дня, расположенной на территории муниципального округа 

Нагатино-Садовники, в 2021 году (приложение 2).  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Нагатино-

Садовники города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 



муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                               Л.М. Кузьмина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 23 марта 2021 года  

№ МНС-01-03-24 

 

Состав рабочей группы по проведению мониторинга работы ярмарки 

выходного дня, расположенной на территории муниципального округа 

Нагатино-Садовники, в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 

Занимаемая должность 

1. Поткина Ольга 

Викторовна 

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 

2. Рогова Елена 

Сергеевна 

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 

3. Сафонова Татьяна 

Владимировна 

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 

4. Кутырев Игорь 

Владиславович 

заведующий сектором торговли и услуг 

управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы  

5. Веремчук Елена 

Александровна  

консультант сектора торговли и услуг 

управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы 

 

6. Волкова Оксана 

Александровна 

советник администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 23 марта 2021 года  

№ МНС-01-03-24 
 

График проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня, 

расположенной на территории муниципального округа Нагатино-

Садовники, в 2021 году 

 

Период проведения мониторинга Дата проведения мониторинга 

2 квартал 2021 года 

Апрель 16.04.2021 

Май 14.05.2021 

Июнь 04.06.2021 

3 квартал 2021 года 

Июль 16.07.2021 

Август 06.08.2021 

Сентябрь 10.09.2021 

4 квартал 2021 года 

Октябрь 08.10.2021 

Ноябрь 12.11.2021 

Декабрь 03.12.2021 
 

 

 


