
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ

И мо 41

О результатах проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня по адресам: г. Москва, 
Сиреневый бульвар, владение 60, г. Москва, Измайловский 
проспект, владение 91 корпус 2 в IV квартале 2022 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 
города Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь 
решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 
13.05.2014 года №55 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного 
дня и проведению мониторинга их работы» и на основании результатов проведенного 
мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня по 
адресам: г. Москва, Измайловский проспект, владение 91 корпус 2 и г. Москва, 
Сиреневый бульвар, владение 60; Совет депутатов муниципального округа Восточное 
Измайлово решил:

1. Принять информацию о результатах проведения мониторинга 
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня по адресам: г. 
Москва, Сиреневый бульвар, владение 60, и г. Москва, Измайловский проспект, 
владение 91 корпус 2 (далее - мониторинг) к сведению (приложения 1,2).

2. Направить результаты проведения мониторинга в Департамент торговли 
и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру ВАО города* Москвы, ГБУ «Московские 
ярмарки», управу района Восточное Измайлово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

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



5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Восточное Измайлово Н.А. Большакова

Глава муниципального округа
Восточное Измайлово Л Н.А. Большаков



Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 13.12.2022 года №72

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня

ВАО, район Восточное Измайлово, Измайловский проспект, вл. 91

Дата и время проведения мониторинга: 2022 года, // - ^часов

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует

2. Количество мест для продажи товаров По плану По факту

3. Товары, продажа которых на ярмарках 
выходного дня запрещена се с се a-ccefcs

4. Наличие стандартного торгово
технологического оборудования: is v ее l£c2.sSS
Прилавки ч-
Весы ■+ Ч-
Холодильники V ~h

5. Наличие биотуалетов се с 22.22 ■'уа'Ч

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7. Общие итоги Сех. ethene ссеее

Руководитель рабочей группы

Глава муниципального округа Восточное 
Измайлово города Москвы - Большаков Н.А.

Депутат Совета Депутатов //2

Депутат Совета Депутатов

Депутат Совета Депутатов_____________________ ____

Зам. главы управы Дерябина А.Н.



Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня

ВАО, район Восточное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 60

2022 года, OQ часовДата и время проведения мониторинга: «ОЖ»

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует

2. Количество мест для продажи товаров По плану По факту

3. Товары, продажа которых на ярмарках 
выходного дня запрещена -■UL &

4. Наличие стандартного торгово
технологического оборудования:
Прилавки Ч~ -Л
Весы -к
Холодильники +

5. Наличие биотуалетов
(Л иллл £

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки ......
Мусор и биологические отходы

7. Общие итоги

Руководитель рабочей группы

(подпись)

Глава муниципального округа Восточное 
- ----— Измайлово города Москвы - Большаков Н.А.

(подп

тодпись)
Депутат Совета Депутатов

Депутат Совета Депутатов

(подпис
Депутат Совета Депутатов

(подпись)
Зам. главы управы Дерябина А.Н.



Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 13.12.2022 года№72

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований , 
по организации ярмарки выходного дня

ВАО, район Восточное Измайлово. Сиреневый бульвар, дом 60

Дата и время проведения мониторинга: «##» 2022 года, часов

Руководитель рабочей группы

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует

2. Количество мест для продажи товаров По плану По факту

3. Товары, продажа которых на ярмарках 
выходного дня запрещена

4. Наличие стандартного торгово- 
технологического оборудования:
Прилавки у-
Весы ■f 4
Холодильники -Л

5. Наличие биотуалетов

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7. Общие итоги

Глава муниципального округа Восточное
Измайлово города Москвы - Большаков Н.А.

Депутат Совета Депутатов

Депутат Совета Депутатов

Депутат Совета Депутатов______________

Зам. главы управы Дерябина А.Н.



Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
пр организации ярмарки выходного дня

ВАО, район Восточное Взмайлово, ИзмайловскиА проспект. вл. 91

Дата и время проведения мониторинга: 2022 года, /X.' «г&’часов

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует

2. Количество мест для продажи товаров По плану По факту

3. Товары, продажа которых на ярмарках 
выходного дня запрещена /-Сё IM? С^СЧ-СёёёяР

4. Наличие стандартного торгово- 
технологического оборудования: сг
Прилавки Ч Ч
Весы V-
Холодильники 4 ч-

5. Наличие биотуалетов сС-С-ё/ 6 Сё l / сё-Сё С. if С~Р

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки ...
Мусор и биологические отходы /Г $уёё4ёё/$

7. Общие итоги

Руководитель рабочей группы

Глава муниципального округа Восточное
Измайлово города Москвы - Большаков Н.А.

(подпись)

Депутат Совета Депутатов t-/^j

Депутат Совета Депутатов ____________________ ___

Зам. главы управы Дерябина А.Н.


