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26/15/380-СД 

15.05.2019 

 

О депутатском запросе Министру 

Правительства Москвы, первому 

заместителю руководителя Аппарата 

Мэра и Правительства Москвы, 

руководителю Департамента торговли и 

услуг города Москвы Немерюку А.А. 

 

 

Руководствуясь ст.9 Устава муниципального округа Пресненский, на основании 

обращений жителей Пресненского района, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Считать настоящее обращение Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский депутатским запросом (Приложение). 

2. Направить настоящее Решение Министру Правительства Москвы, первому 

заместителю руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководителю 

Департамента торговли и услуг города Москвы Немерюку Алексею Алексеевичу. 

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального округа 

Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский В.О. Пальгову. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.05.2019 №26/15/380-СД 

 

 Правительство города Москвы 

 Министру Правительства Москвы, 

первому заместителю руководителя 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы, 

руководителю Департамента торговли и 

услуг города Москвы 

 А.А. Немерюку 

  

 123112, г. Москва, 1-ый 

Красногвардейский пр-д, д.21, с.1 

 

 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 

 

В целях повышения качества обеспечения жителей Пресненского района 

продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией и многочисленными 

обращениями граждан, просим Вас вернуть ярмарку выходного дня к южному павильону 

станции метро «Улица 1905 года». 

Ранее в 2018 году Совет депутатов МО Пресненский согласовал временный перенос 

указанной ярмарки на ул. 1905 года, вл.7 в связи с проведением на площади вокруг метро 

работ по благоустройству. В настоящее время благоустроительные работы полностью 

завершены, и обновлённая площадь у метро располагает всеми необходимыми 

параметрами для организации там ярмарки выходного дня на самом высоком уровне. 

В связи с изложенным выше, считаем целесообразным возвращение ярмарки на 

прежнее место, а также включение её в программу модернизации ярмарок выходного дня с 

целью организации на этом месте всесезонной ярмарки. 

Также напоминаем, что Решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 10.10.2018 №17/3/255-СД «О согласовании размещения ярмарок 

выходного дня на 2019 год на территории Пресненского района», был определен 

дополнительный адрес для размещения сезонной ярмарки выходного дня – Тишинская 

площадь. До настоящего времени ярмарка по данному адресу не организована. 


