Сергей Собянин пообещал част ным фермерам и предпринимат елям 4 000
т орговых мест в ст олице
31.03.2015
Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы рассказал об использовании
общественных зон для крупных торговых и культурных мероприятий. По его словам, на 116
площадках, состоящих из 4023 торговых мест, с 3 апреля будут проходить ярмарки выходного дня.
С. Собянин напомнил о том, что москвичи уже привыкли к традиционным ярмаркам, а фермеры подали
заявки в два раза больше, чем в прошлом году, и для них отвели половину мест на ярмарках.
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил о возможности
подать заявку в электронном виде через портал государственных услуг города Москвы. Кроме того, в
центрах государственных услуг «Мои документы» (md.mos.ru) можно лично оформить заявку.
Учитывая замечания по прошлому году, поменяли формат ярмарки, разговаривая с фермерами, с
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, которые приезжали к нам на ярмарку
выходного дня. 50 % торговых мест на ярмарках выходного дня отведено фермерам и садоводам,
самостоятельно выращивающим и производящим продукцию. Новое торговое оборудование,
оснащённое перегородками со съёмными механизмами, улучшит внешний вид ярмарок.
Сергей Собянин назвал необходимым проведение ярмарок регионов России, которые начнут работу 1
апреля (570 мест). В этом году заявки на их проведение получено из 80 регионов. Региональные
ярмарки пройдут по адресам: Новослободская улица, владения 28 — 34/2 (Ц АО), Бескудниковский
бульвар, владение 12 (САО), Часовая улица, владения 11 — 13 (САО), проезд Берёзовой Рощи,
владение 3 (САО), Семёновская площадь, владение 4 (ВАО), Новокосинская улица, владение 31/4
(ВАО), Зелёный проспект, владение 81 (ВАО), Суздальская улица, владение 11 (ВАО), Волжский
бульвар, владение 54 (ЮВАО), Шипиловский проезд, владение 39 (ЮАО), Сеславинская улица,
владение 12 (ЗАО), Профсоюзная улица, владение 41 (ЮЗАО), Нахимовский проспект, владение 51/21
(ЮЗАО), бульвар Дмитрия Донского, владение 9 (ЮЗАО), Пятницкое шоссе, владение 18 (СЗАО).
Мэр Москвы напомнил, что весной в столице будет организовано три ярмарочных фестиваля, с 10-го
по 19 апреля на 17 площадках состоится фестиваль «Пасхальный дар» с благотворительной акцией,
затем пройдёт „Рыбная неделя “ с 22 по 28 апреля, участие в них подтвердили более ста
производителей.
С. Собянин выразил надежду, что новый формат будет востребован москвичами, и станет интересным
событием.
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