
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

09 марта 2021 года №4/6 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов в мониторинге работы 

ярмарок выходного дня во II квартале 

2021 года 

 

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» и 

Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы (утвержден решением Совета депутатов от 13 мая 

2014 года №6/7)  Совет депутатов решил: 

 

1. Совету депутатов осуществлять мониторинг работы ярмарки 

выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, (далее – мониторинг) не менее 2 

раз в месяц, а также в случае поступления в Совет депутатов обращений по 

вопросам работы ярмарки. 

2. Для осуществления мониторинга во II квартале 2021 года утвердить: 

2.1.  состав рабочей группы: 

1. Акимов  

Николай Юрьевич 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

2. Ананьев  

Олег Вячеславович 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

3. Власов  

Сергей Сергеевич 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

4. Воротилов  

Виктор Николаевич 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

2.2.  график его проведения: 

апрель 10.04.2021г., 25.04.2021г. 

май 16.05.2021г., 28.05.2021г. 

июнь 05.06.2021г., 11.06.2021г. 

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
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Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) не позднее 3 

дней со дня его принятия. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                            А.А. Урюпин 

 

 

 

 

 


