
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

             
           
16.09.2014года №09/5-РСД 

 
 

О согласовании проекта площадки для 
организации    ярмарки выходного дня  
по адресу:    улица Малая Юшуньская,  
владение 1   в 2015 году на территории 
района Зюзино  
 

  Рассмотрев проект площадки для организации ярмарки выходного дня 
по адресу: улица Малая Юшуньская, владение 1 в 2015 году на территории 
района Зюзино, представленный префектурой Юго-Западного 
административного округа города Москвы, в соответствии с Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ( в редакции Закона города Москвы от 30 
апреля 2014 года № 19), подпункта «а» пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Зюзино, постановлением Правительства Москвы от 04 
мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на территории 
города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 03 июля 
2014 N 372-ПП) и на основании обращения префектуры ЮЗАО от 26.08.2014 
года №02-01-279/4, Совет депутатов муниципального округа решил: 

1. Согласовать проект ярмарки выходного дня по адресу: улица Малая 
Юшуньская, владение 1 (приложение). 

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа и 
управу района Зюзино. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 
развитию потребительского рынка и услуг Аляеву О.М. 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                     В.М.Щербаков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 16.09.2014г. №09/5-РСД 
 
 
Проект 

ярмарки выходного дня по адресу: ул. Малая Юшуньская, владение 1 
 
 
 

 
 


	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по развитию потребительского рынка и услуг Аляеву О.М.

