Собянин гарант ировал фермерам и дачникам т орговые мест а на городских
ярмарках
31.03.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы 31 марта 2015 г. был заслушан доклад
руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы А.А. Немерюка о проведении ярмарок в
городе Москве в 2015 г.
С 3 апреля ярмарки выходного дня откроются в Москве на 116 городских площадках (4023 торговых
места).
«Это традиционные ярмарки, которые москвичи хорошо знают. В этом году участие фермеров в них
будет в два раза больше, они займут ровно половину мест ярмарок выходного дня», - заявил мэр
Москвы Сергей Собянин
Заявку на участие в ярмарке выходного дня можно подать в электронном виде через Портал
государственных услуг города Москвы, а также лично в любом центре государственных услуг " Мои
документы" города Москвы (md.mos.ru).
В 2015 г. 50% торговых мест на ярмарках выходного дня будут предоставлены физическим лицам
(фермерам, садоводам, огородникам), самостоятельно производящим сельскохозяйственную
продукцию. Остальные места будут распределены между индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами.
В 2015 г. региональные ярмарки регионов Российской Федерации планируется проводить на 15
площадках (570 торговых мест) по следующим адресам:
- улица Новослободская, вл.28-34/2 (Ц АО);
- Бескудниковский бульвар, вл.12 (САО);
- улица Часовая, вл.11-13 (САО);
- проезд Берёзовой рощи, вл.3 (САО);
- Семёновская площадь, вл.4 (ВАО);
- улица Новокосинская, вл.31/4 (ВАО);
- Зелёный проспект, вл.81 (ВАО);
- улица Суздальская, вл.11 (ВАО);
- Волжский бульвар, вл.54 (ЮВАО);
- Шипиловский проезд, вл.39 (ЮАО);
- улица Сеславинская, вл.12 (ЗАО);
- улица Профсоюзная, вл.41 (ЮЗАО);
- Нахимовский проспект, вл.51/21 (ЮЗАО);
- бульвар Дмитрия Донского, вл.9 (ЮЗАО);
- Пятницкое шоссе, вл.18 (СЗАО).
«Буквально 1 апреля, несмотря на ненастную погоду, откроются региональные ярмарки. В этом году
заявки на их проведение мы получили от 80 регионов. В прошлом году участвовало 30. И очень важно,
конечно, чтобы все подавшие заявки регионы имели возможность поработать в Москве», — заявил
Сергей Собянин.
Весной 2015 г. в Москве будут организованы ярмарочные фестивали:
- " Пасхальный дар" (12-19 апреля, 17 площадок);
- " Рыбная неделя" (22-28 апреля, 7 площадок);
- " Московская Весна" (1-11 мая, 16 площадок, 14 регионов).
По материалам Окружной газеты ЮЗАО " Москва За Калужской Заставой" .
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