
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.04.2019 № 34/4 

 

Об утверждении состава рабочих групп и 

графиков проведения мониторинга работы 

ярмарок выходного дня на II квартал 2019 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», пунктом 13 Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 

проведению мониторинга их работы, Совет депутатов муниципального 

округа Отрадное решил: 

1. Утвердить состав рабочей группы и график проведения 

мониторинга работы ярмарки выходного дня по адресу: по адресу: 

Алтуфьевское шоссе, вл. 30 Г (Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы и график проведения мониторинга 

работы ярмарки выходного дня по адресу: ул. Отрадная, вл. 16 

(Приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и 

услуг города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного 

округа города Москвы и управу района Отрадное города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно телекоммуникационной 

сети интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А. 

 

Глава муниципального округа Отрадное                            Л.А. Каземирова 



 Приложение 1 

      к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

   от 23.04.2019 № 34/4 

 

 

Состав рабочей группы депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное и график проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня 

по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 30 Г  

на II квартал 2019 года 

 

Участники мониторинга 

работы ярмарки выходного 

дня 

Дата Время 

II квартал 2019 года 

Председатель рабочей группы: 

Бабушкин А.В. 

 

Члены рабочей группы: 

Кузнецова Т.С.,  

Боровский Р.А.,  

Татарченко В.В.  

 

 

27.04.2019 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

      муниципального округа Отрадное 

    от 23.04.2019 № 34/4 

 

 

Состав рабочей группы депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное и график проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня 

по адресу: ул. Отрадная, вл. 16  

на II квартал 2019 года 

 

Участники мониторинга 

работы ярмарки выходного 

дня 

Дата Время 

II квартал 2019 года 

Председатель рабочей группы: 

Бельцева О.А. 

 

Члены рабочей группы: 

Носкова Е.А.,  

Жильцов А.В.,  

Шильников А.М.  

 

27.04.2019 

 

 

 

08.05.2019 

12.00 – 13.00 

 

 

 

12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


