Собянин гарант ировал фермерам и дачникам т орговые мест а на городских
ярмарках
31.03.2015
Во вторник на заседании правительства Сергей Собянин объявил, что ярмарки выходного дня
откроются в этом году уже 3 апреля, и пройдут на 116 торговых площадках. " В этом году участие
фермеров в них будет в два раза больше, они займут ровно половину мест ярмарок выходного дня" , заявил Собянин. Также, как сообщает газета " Москва За Калужской Заставой" будут работать в
столдице и региональные ярмарки. Причем стартуют они еще раньше, с 1 апреля.
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).
Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк уточнил, что регионы уже
подали 49 заявок на участие в майских ярмарках и 26 — на июнь. «С 11 регионами мы в том году на
„Золотой осени“ подписали соглашения. Если в том году мы провели 295 региональных ярмарок, то в
этом году планируем не менее 400», — сообщил он.
Сергей Собянин отметил также проведение этой весной ярморочных фестивалей. Так, с 10 по 19
апреля на 17 площадках состоится фестиваль «Пасхальный дар».
«После его окончания пройдёт „Рыбная неделя “ (с 22 по 28 апреля). В ней будут участвовать около
150 производителей. Новый формат, посмотрим, как он будет востребован москвичами, но я надеюсь,
это будет интересное мероприятие», — уточнил Собянин.
Окружная газет а ЮЗАО "Москва За Калужской Заст авой"
На фот о: Мэр Москвы Сергей Собянин

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1703132.html

Управа района Старое Крюково

