
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08.12.2020   №   СД-05-79 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное в 

мониторинге 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» Совет депутатов решил: 

1. Совету депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное 

ежемесячно осуществлять мониторинг работы ярмарки выходного дня по 

адресу: ул. Домодедовская, вл. 15 (далее – мониторинг), а также в случае 

поступления в Совет депутатов обращений по вопросам работы ярмарки. 

2. Для осуществления мониторинга работы ярмарки выходного дня             

в 2021 году утвердить составы рабочих групп и график проведения 

мониторинга (приложение). 

3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово 

Южное города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Московские ярмарки». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное www. mo-оbu.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б. 

 

 

Глава муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное                                                                      И.Б. Глотова 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное          

от 08.12.2020   №   СД-05-79 

 

 

Составы рабочих групп депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Орехово-Борисово Южное,  

осуществляющие мониторинг работы ярмарки выходного дня  

по адресу: ул. Домодедовская, вл. 15, и  

график проведения мониторинга в 2021 году 

 

 

Группа 
Ф.И.О.  

депутата 

График  

проведения 

мониторинга 

1-я группа 

Данилкина Т.Д. 

Демченков М.Л. 

Пронько Н.А. 

Родионов А.В. 

Романов В.Ю. 
 

22 января 

9 апреля 

9 июля 

8 октября 

 

2-я группа 

Бурмистрова М.И. 

Глотова И.Б. 

Матвеенкова Е.Н. 

Новосельская Л.А. 

Ошнокова А.А. 
 

5 февраля 

7 мая 

6 августа 

5 ноября 

 

3-я группа 

Антонова И.П. 

Афанасьева А.А. 

Комиссарова А.А. 

Прилепина О.А. 

Яшкин А.П. 

12 марта 

4 июня 

10 сентября 

10 декабря 

 

 

 

 


