
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

06.09.2022 № 11/1 

 

 

О результатах проведения 

мониторинга работы ярмарки 

выходного дня в июне-августе  

2022 года 

 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

пунктом 51 постановления Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП 

«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и 

Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино от 17.06.2014 № 11/22, а также заслушав 

информацию главы муниципального округа Новокосино, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1.  Принять к сведению результаты проведения мониторинга работы 

ярмарки выходного дня в июне-августе 2022 года, расположенной по адресу:                

ул. Салтыковская, вл. 7Б согласно приложению. 

2.  Направить настоящее решение в управу района Новокосино города 

Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, 

ГБУ города Москвы «Московские ярмарки», Департамент торговли и услуг 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Новокосино 

www.novokosino.org и в российской социальной сети «ВКонтакте» – 

vk.com/novokosino_org. 

http://www.novokosino.org/
https://vk.com/novokosino_org


5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новокосино Шумилова С.В. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Новокосино                                                                       С.В. Шумилов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новокосино 

от 06.09.2022 № 11/1 

 

 

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 

по организации ярмарки выходного дня 

ВАО, муниципальный округ Новокосино, ул. Салтыковская, вл. 7Б 

 

Дата и время проведения мониторинга: 24.06.2022 года,   12:00   часов 

 

1. 
Расположение мест для 

продажи товаров 

Соответствует  Количество мест  

не по плану 

2. 
Количество мест для 

продажи товаров 

По плану По факту 

16 14 

3.  

Товары, продажа которых 

на ярмарках выходного 

дня запрещена 

Отсутствуют Присутствуют 

(отметить в 

приложении) 

4. 

Наличие стандартного 

торгово-

технологического 

оборудования: 

В наличии Отсутствует 

Прилавки    

Весы    

Холодильники    

5.  

Наличие биотуалетов 
По плану 

По факту 

(только в рабочем 

состоянии) 

1 1 

Санитарное состояние 

ярмарки 

 Удовлетворительное Неудовлетворительное 

Площадка ярмарки  Чистая Требует уборки 

Мусор и биологические 

отходы 

 Вывезены или будут 

вывезены до             

конца дня 

Не вывезены 

7. Общие итоги 
 Замечания 

отсутствуют 

Замечания имеются 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино: 

___________________   Виноградова Светлана Сергеевна 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

___________________   Воронина Татьяна Васильевна 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

___________________         Рубцова Лидия Петровна      . 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 



Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 

по организации ярмарки выходного дня 

ВАО, муниципальный округ Новокосино, ул. Салтыковская, вл. 7Б 

 

Дата и время проведения мониторинга: 15.07.2022 года,   12:00   часов 

 

1. 
Расположение мест для 

продажи товаров 

Соответствует  Количество мест  

не по плану 

2. 
Количество мест для 

продажи товаров 

По плану По факту 

16 11 

3.  

Товары, продажа которых 

на ярмарках выходного 

дня запрещена 

Отсутствуют Присутствуют 

(отметить в 

приложении) 

4. 

Наличие стандартного 

торгово-

технологического 

оборудования: 

В наличии Отсутствует 

Прилавки    

Весы    

Холодильники    

5.  

Наличие биотуалетов 
По плану 

По факту 

(только в рабочем 

состоянии) 

1 1 

Санитарное состояние 

ярмарки 

 Удовлетворительное 

(ремонт асфал. 

покрытия) 

Неудовлетворительное 

Площадка ярмарки  Чистая Требует уборки 

Мусор и биологические 

отходы 

 Вывезены или будут 

вывезены до             

конца дня 

Не вывезены 

7. Общие итоги 
 Замечания 

отсутствуют 

Замечания имеются 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино: 

___________________   Виноградова Светлана Сергеевна 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

___________________   Воронина Татьяна Васильевна 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 

по организации ярмарки выходного дня 

ВАО, муниципальный округ Новокосино, ул. Салтыковская, вл. 7Б 

 

Дата и время проведения мониторинга: 19.08.2022 года,   14:00   часов 

 

1. 
Расположение мест для 

продажи товаров 

Соответствует  
 

Количество мест  

не по плану 

2. 
Количество мест для 

продажи товаров 

По плану По факту 

16 8 

3.  

Товары, продажа 

которых на ярмарках 

выходного дня 

запрещена 

Отсутствуют Присутствуют 

(отметить в 

приложении) 

4. 

Наличие стандартного 

торгово-

технологического 

оборудования: 

В наличии Отсутствует 

Прилавки    

Весы    

Холодильники   

5.  

Наличие биотуалетов 

По плану По факту 

(только в рабочем 

состоянии) 

1 1 

Санитарное состояние 

ярмарки 

 Удовлетворитель

ное 

Неудовлетворительное 

Площадка ярмарки  Чистая Требует уборки 

Мусор и биологические 

отходы 

 Вывезены или 

будут вывезены 

до конца дня 

Не вывезены 

7. Общие итоги 
 Замечания 

отсутствуют 

Замечания имеются 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино: 

___________________   Виноградова Светлана Сергеевна 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

___________________   Воронина Татьяна Васильевна 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

___________________         Рубцова Лидия Петровна      . 
               (подпись)                                                                   (ФИО) 

 


