
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

20 марта 2018 г. № 28 

 

О рабочей группе Совета депутатов  

муниципального округа Северное Тушино  

по проведению мониторинга работы  

ярмарки выходного дня 

 

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», Регламентом реализации 

отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга их работы, учитывая решение комиссии 

Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию 

социальной поддержки населению (протокол от 19.03.2018 № 3), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Создать рабочую группу Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино по проведению мониторинга работы ярмарки выходного дня, расположенной 

по адресу: ул. Туристская, вл.16, корп.2 (приложение). 

 2. Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня, 

расположенной по адресу: ул. Туристская, вл.16, корп.2: не реже одного раза в месяц. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы  

5. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино: 

- от 15 апреля 2014 г. № 36 «О рабочей группе Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино по проведению мониторинга работы 

ярмарки выходного дня»; 

 - от 17 февраля 2015 г. № 13 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное Тушино от 15 апреля 2014 г. № 36». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

  

http://www.stushino.ru/


 

        Приложение 

        к решению Совета депутатов 

        муниципального округа 

        Северное Тушино  

   от 20 марта 2018 г. № 28 

 

 

 

Состав рабочей группы 

Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по проведению 

мониторинга работы ярмарки выходного дня, расположенной по адресу:  

ул. Туристская, вл.16, корп.2 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Петрусёва 

Ольга Александровна 

 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино, 

Члены рабочей группы: 

Волкова 

Светлана Анатольевна 

 

Костромичев  

Антон Александрович 

 

Прокофьев  

Андрей Александрович 

 

Тадей  

Станислав Викторович 

 

Филиппов  

Павел Владимирович 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино, 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино, 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино, 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино, 

 

- консультант управы района Северное Тушино 

города Москвы. 

 

 

 


