Сергей Собянин пообещал част ным фермерам и предпринимат елям 4 000
т орговых мест в ст олице
31.03.2015

Окружная газет а ЮЗАО "Москва За Калужской Заст авой" предост авила
информацию о т ом, чт о на заседании ст оличного правит ельст ва
градоначальник Сергей Собянин от мет ил, чт о в эт ом году снова 3 апреля
начнут свою работ у т радиционные ярмарки выходного дня в ст олице. Они
от кроют ся на 116 т орговых площадках и предпринимат елей ждут 4000
т орговых мест . На сегодняшний день понят но, чт о в них примут участ ие в 2
раза больше фермеров, чем в 2014 году.
Кроме этого, 1 апреля заработают региональные ярмарки. По словам мэра, ярмарки откроются
несмотря на ненастную погоду. В этом году было получили заявки от 80 регионов, а в прошлом году
их было только 30. Как отметил С. Собянин, очень важно, чтобы все регионы, подавшие заявки, могли
поработать на московских торговых площадках.
Замечания, оставленные фермерами по итогам работы в прошлом году, уже учтены. Например, в этом
году можно будет не самостоятельно стоять за прилавком, а привлекать родственников. Внешний
вид площадок тоже изменится, здесь появится новое торговое оборудование, качественные и
надежные тенты.
Участвовать в ярмарках можно, отправив заявку через Портал государственных услуг города Москвы
(http://md.mos.ru) или оставив ее лично в любом центре государственных услуг «Мои документы».
Мэр рассказал, что весной пройдут три ярмарочных фестиваля: «Пасхальный дар» (с 10 по 19 апреля),
«Рыбная неделя» , «Московская весна» (с 1 по 11 мая).
Ярмарки будут работать по следующим 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).
Региональная ярмарка в ЮЗАО будет организована на ул. Профсоюзная, вл. 41.
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