По словам Сергея Собянина, 3 апреля в городе от кроет ся 116 ярмарок
выходного дня
31.03.2015
3 апреля на 116 т орговых площадках ст олицы от кроют ся ярмарки выходного дня. По словам Мэра Москвы
Сергея Собянина, на эт от раз фермеры займут ровно половину мест на ярмарках, чт о в два раза больше, чем в
2014 году.
Об этом градоначальник сообщил на заседании городского Правительства, добавив, что общественное пространство города
будет использоваться для проведения крупных торговых и культурных мероприятий. Для улучшения внешнего вида
площадок для торговых точек предусмотрена установка нового торгового оборудования (столы и горки), оснащенного
перегородками со съемными механизмами. Более половины торговых мест на ярмарках выходного дня будет предоставлено
физическим лицам – фермерам, садоводам, огородникам – самостоятельно производящим сельхозпродукцию. При этом у
фермеров появилась новая возможность не только торговать лично, но и привлекать к этому близких родственников. По
словам руководителя городского Департамента торговли и услуг, заявку на участие в ярмарке выходного дня можно подать в
электронном виде через Портал государственных услуг города Москвы, а также лично в любом центре госуслуг «Мои
документы».
Как

сообщает окружная газета ЮЗАО «За Калужской заставой», помимо ярмарок выходного дня в столице

будут работать региональные ярмарки, которые начнут торговлю уже на днях. «Буквально 1 апреля, несмотря на ненастную
погоду, откроются региональные ярмарки. В этом году заявки на их проведение мы получили от восьмидесяти регионов», заявил Мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в прошлом году количество регионов, принимавших участие в ярмарках,
равнялось тридцати. «И очень важно, чтобы все подавшие заявки регионы имели возможность поработать в Москве», добавил столичный градоначальник. Региональные ярмарки в ЮЗАО будут организованы по следующим адресам: улица
Профсоюзная, владение 41, Нахимовский проспект, владение 51/21, бульвар Дмитрия Донского, владение 9.
Кроме того, весной в столице пройдут три ярмарочных фестиваля: «Пасхальный дар» (с 10 по 19 апреля), «Рыбная неделя» (с
22 по 28 апреля). А с 1 по 11 мая будет проведен традиционный фестиваль «Московская весна».
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