
  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Муниципального округа Раменки 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.11.2015 г.        01-02/86 (12) 
 
О согласовании проекта перечня 
ярмарок выходного дня на 2016 
год в районе Раменки 
 

В соответствии с п. 9 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы от 24.03.2015 года № 132-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на основании 
обращения Префектуры Западного административного округа города Москвы 
от 09.10.2015г. №ПЗ-01-15049/15 

Совет депутатов решил: 
 

1. Отказать в согласовании размещения ярмарки выходного дня в период с 
01 января по 31 декабря 2016 года по адресу: ул. Раменки, д. 5 в связи с тем, что 
размещение ярмарки по данному адресу будет препятствовать свободному  
движению автотранспорта и проходу пешеходов.  

 

2. Согласовать размещение ярмарки выходного дня  в период с 01 января 
по 31 декабря 2016 год по адресу: местный проезд, ул. Мосфильмовская, д. 
16,18,20. 

 

3. Предложить префектуре Западного административного города 
Москвы рассмотреть возможность размещение ярмарки выходного дня в 
период 01 января по 31 декабря 2016 года по адресу: ул. Раменки, д. 3. 
 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного города Москвы, управу района Раменки города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                             С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/
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