
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17.03.2021 №53/10 

 

О формировании рабочей группы и 

утверждении графика проведения 

мониторинга работы ярмарок 

выходного дня на 2021 год 

 

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 г. №172-ПП «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них на территории города Москвы», пунктом 13 Регламента 

реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 

10.04.2014 №42/1, на основании решения Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан от 17.09.2020 №45/6 «О согласовании мест размещения ярмарок 

выходного дня в 2021 году на территории района Теплый Стан», 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Сформировать рабочую группу для проведения мониторинга работы ярмарок 

выходного дня на 2021 год (приложение 1).  

2. Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня 

на 2021 год (с 01.04.2021 по 29.12.2021) (приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру 

Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в срок не позднее 

трех календарных дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте mun-tstan.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Теплый Стан                                                                                   В.С. Жуков 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.03.2021 № 53/10 

 

 

 

Состав рабочей группы для проведения мониторинга работы ярмарок 

выходного дня на 2021 год 

 

№ п/п Ф.И.О.  

1. Чернушевич О.В. 
депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан 

2. Кузьменко Е.Н. 
депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан 

3. Жуков В.С. 
депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан 

4. Литвинова Н.И. 
депутат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан 

 

 

Адресный перечень площадок для размещения ярмарок выходного дня в 

2021 году на территории района Теплый Стан: ул. Островитянова, вл. 18 (12 

торговых мест), площадь 480 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.03.2021 № 53/10 

 

График проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня  

на 2021 год  

(с 01.04.2021 по 29.12.2021) 

 

 

Дата проведения 

мониторинга 

Время проведения 

мониторинга 

«25» апреля с 12:00 до 16:00 

«30» мая с 12:00 до 16:00 

«27» июня с 12:00 до 16:00 

«25» июля с 12:00 до 16:00 

«29» августа с 12:00 до 16:00 

«26» сентября с 12:00 до 16:00 

«31» октября с 12:00 до 16:00 

«28» ноября с 12:00 до 16:00 

«26» декабря с 12:00 до 16:00 

 

 

 

 

*Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок  ежемесячно, а 

также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы 

ярмарки. 


