
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ

'/‘/■оэЛоЗЗ. ш У?
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 во II 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. Отметить, что посетителям Ярмарки выходного дня по адресу город 
Москва, Сиреневый бульвар, владение 60:

2.1. Не предоставляются скидки на товары и услуги по социальной карте 
москвича;

2.2. Отказывают предоставить сертификат на продаваемую продукцию;
2.3. Навязывают оплату товаров через сервисы онлайн.
3. 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.



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово Н.А. Большакова

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово Н.А. Большаков



Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 14.09.2022 года № 47

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, //-ДА часов

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует

2. Количество мест для продажи товаров По плану По факту
у?

3. Товары, продажа которых на ярмарках 
выходного дня запрещена

4. Наличие стандартного торгово
технологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники се

5. Наличие биотуалетов СГеилЯе 'СС-£-Се

................W

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы л $

7. Общие итоги

Руководитель рабочей группы

(подпись)

У Г..
(подпись)

(подпись)

(подпись)

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

Депутат Совета Депутатов w

Депутат Совета Депутатов

Депутат Совета Депутатов ___________________________

Зам. главы управы Дерябина А.Н.



Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 14.09.2022 года № 47

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, /7 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

4. Наличие стандартного торгово
технологического оборудования:
Прилавки Zz & CZZ*
Весы ^СР
Холодильники О cP

5. Наличие биотуалетов /- ZZ Д. & Z <- z

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

(P& <P M-ip

7. Общие итоги

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)//?

__________ ,

(подпись)

Руководитель рабочей группы

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.


