Москва увеличит количест во городских ярмарок выходного дня
10.07.2012
Всего за шесть месяцев текущего года было проведено 2,5 тыс. ярмарок выходного дня. В них
приняли участие представители более 50 регионов. В ходе ярмарок было реализовано свыше 25 т
различной продукции. Только в период с 29 июня по 1 июля была организована работа 120 ярмарок
выходного дня, которые прошли в том числе на 10 новых площадках в Северном и Северо-Восточном
административных округах. Однако, как отметил глава столичного Департамента торговли и услуг
А.Немерюк, количество таких ярмарок следует увеличить.
В ходе доклада А.Немерюк напомнил, что Департамент торговли и услуг контролирует работу
ярмарок выходного дня в еженедельном режиме. Кроме того, ведомством сформирован ряд
предложений по улучшению внешнего вида торговых объектов.
В соответствии с поручением Мэра Москвы на сайте Департамента торговли и услуг города Москвы
создан специальный раздел о незаконном взимании денежных средств с участников ярмарочной
торговли, сообщил А.Немерюк.
Он уточнил, что в этом разделе размещен контактный телефон горячей линии +7 (495) 628-9339, по
которому граждане могут сообщить о зафиксированных нарушениях. По словам А.Немерюка, за
шесть месяцев текущего года в Департамент поступило около 300 обращений, из которых 32
касались вопроса взимания денежных средств с участников ярмарочной торговли. «На сегодняшний
день по трем случаям факты взимания денежных средств подтвердились, возбуждены уголовные
дела и ведется следствие», — отметил руководитель Департамента.
Что же касается Северного округа то, практически, во всех районах округа успешно функционируют
ярмарки выходного дня. Жители САО смогут приобрести неподалеку от дома качественные товары от
производителя по приемлемым ценам. С 16 июня открыты новые торговые площадки по адресам: ул.
Усиевича, вл. 22/2 (район Аэропорт); Ленинградский пр-т, вл. 33/2 (район Беговой); ул. 800-летия
Москвы, вл. 11, корп. 6 (район Восточное Дегунино); Дмитровское ш., д. 13, корп. 2-5 (Тимирязевский
район).
22 июня начали работать ярмарки на 3-й Радиаторской ул., вл. 5 (Войковский район); Фестивальной
ул., вл. 21-25 (Левобережный район); Новосходненском ш., вл. 166 (Молжаниновский район).
Напомним, что продолжают работу ярмарки по адресам: Бескудниковский б-р, вл. 12
(Бескудниковский район); Флотская ул., вл. 25 (Головинский район); Дмитровское шоссе, вл. 131
(Дмитровский район); ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 3 (район Западное Дегунино); ул. Зои и
Александра Космодемьянских, д. 23 (район Коптево); Старый Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23
(Савеловский район); Зеленоградская ул., вл. 13-15 (район Ховрино); пр-д Березовой Рощи, вл. 10
(Хорошевский район).
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