
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

РЕШЕНИЕ 
           

            
 

14 сентября 2021 года №06/07 -РСД  

 
О согласовании места размещения ярмарки 

выходного дня по адресу: ул. Азовская, д. 24  

на территории  района Зюзино  в 2022 году   

 

  Рассмотрев обращение префектуры ЮЗАО от 31 августа 2021 года 

№12-08-2189/21 о согласовании проекта места размещения ярмарки 

выходного дня по адресу: ул. Азовская, д. 24 на территории района Зюзино в 

2022 году, 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» и рекомендациями Комиссии Совета депутатов МО Зюзино по 

содействию развития малого бизнеса от 14 сентября 2021 года, Совет 

депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Согласовать место размещение ярмарки выходного дня по адресу: ул. 

Азовская, д. 24 на территории района Зюзино в 2022 году (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению мониторинга 

работы ярмарки выходного дня (приложение 2). 

3. Утвердить график проведения мониторинга ярмарки выходного дня в 

2022 году (приложение 3). 

4. 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. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и на официальном сайте администрации 

муниципального округа Зюзино в сети интернет- munzuzino.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

содействию развития малого бизнеса Иванова М.С. 

 

Глава муниципального 

округа Зюзино        В.М.Щербаков 
 

 

 



 

 

Приложение 1   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино 

от 14.09.2021 года №06/07 -РСД 

 

Место  

размещение ярмарки выходного дня по адресу: ул. Азовская, д. 24 на  

территории района Зюзино в 2022 году 

 

 

 
  



 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино 

от 14.09.2021 года №06/07 -РСД 

 

 

Состав 

рабочей группы Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

по проведению мониторинга и соблюдения требований по организации 

ярмарки выходного дня 

 

 1. Иванов Михаил Сергеевич- председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса; 

 2. Гурылев Борис Вячеславович- член комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса; 

 3. Высоцкая Ольга Николаевна- член комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино по экологии, делам ГО и ЧС. 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино 

от 14.09.2021 года №06/07 -РСД 

 

 

График 

проведения мониторинга ярмарки выходного дня в 2022 году 

 

Месяц Число Период времени Примечание 

 

Апрель 09.04.2022 В течение дня  

Май  14.05.2022 В течение дня  

Июнь 11.06.2022 В течение дня  

Июль 09.07.2022 В течение дня  

Август 13.08.2022 В течение дня  

Сентябрь 10.09.2022 В течение дня  

Октябрь 08.10.2022 В течение дня  

Ноябрь 12.11.2022 В течение дня  

Декабрь 10.12.2022 В течение дня  

 
 

 

 



 


