
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 апреля 2021 года № 5/5 

Об утверждении мониторинга  

ярмарки выходного дня 

 

В соответствии с пунктом 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», частью 2 

статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)», п. 2 постановления Правительства Москвы №581-ПП от 03 

сентября 2013 года «О внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 04 мая 2011 года №172-ПП», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 18 февраля 2014 

года № 2/12 Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:   

 

1. Проводить мониторинг соблюдения требований по организации 

ярмарки выходного дня с апреля по сентябрь 2021 года включительно, по 

пятницам, ежемесячно, по адресу: город Москва, ул. Южнопортовая, вл.14-16 

2. Определить график участия депутатов в проведении мониторинга по 

избирательным округам ежемесячно, согласно приложению. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу Южнопортового района 

города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (мо-Южнопортовый.рф). 

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

6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину. 

 

Глава муниципального округа  

Южнопортовый             Н.Г. Кувардина 



  

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Южнопортовый 

от 20 апреля 2021 года № 5/5 

 

График 

участия депутатов в мониторинге ярмарок выходного дня* 

 

М
ес

я
ц

 

II III 

Апрель Июль 

4-я  

Пятница 

 

Плахова А.С. 

Меньшова И.В. 

Касаева Д.А. 
 

4-я 

Пятница 

 

Пчелинцева О.В. 

Морозов С.В. 

Азевич А.А. 

 

Май Август 

3-я  

пятница 

 

Касаева Д.А. 

Плахова А.С. 

Меньшова И.В. 

 

1-я  

пятница 

 

Морозов С.В. 

Пчелинцева О.В. 

Уколов А.А. 

 

Июнь Сентябрь 

2-я  

пятница 

 

Коваленко А.Н. 

Азевич А.А. 

Белкова И.А. 

 

2-я  

пятница 

 

Белкова И.А. 

Уколов А.А. 

Коваленко А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Мониторинг проводит Комиссия в составе: трех депутатов муниципального 

округа Южнопортовый, представителя управы Южнопортового района 


