Уважаемые

участники ярмарок выходного дня!

Заявочная кампания на третью торговую сессию с 2 октября по 27
декабря 2015 года будет проводиться с 9 часов 00 минут 9 сентября до 00
часов 00 минут 23 сентября текущего года.
Заявки на участие в ярмарках выходного дня в городе Москве подаются
на Портал государственных услуг города Москвы из любой географической
точки с компьютеров, планшетов или смартфонов, имеющих доступ к сети
Интернет.
В случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет, заявку
можно подать самостоятельно в любом из центров государственных услуг
"Мои Документы" города Москвы. В каждом из них есть зона электронных
услуг, где установлены компьютеры с бесплатным доступом вИнтернет.
Узнать адреса центров можно на официальном сайте md.mos.ru
До 00.00 час. 29 сентября т.г. подводятся итоги заявочной кампании.
До 15.00 29 сентября Реестр решений размещается на Портале
государственных
и муниципальных услуг (функций) города Москвы,
официальных сайтах префектур административных округов города Москвы и
на сайте Департамента торговли и услуг города Москвы.
До 18.00 29 сентября производится рассылка уведомлений в «личные
кабинеты» заявителей на Портале.
Адресный перечень площадок для организации ярмарок выходного дня
на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы
на 2015 год, ПОlllаговая инструкция по подаче запроса на предоставление
места для продажи товаров на ярмарке выходного дня прилагаются.
При возникновении вопросов пользования Порталом государственных
услуг города Москвы предлагаем обратиться в службу технической
поддержки данного Портала по телефону: (495) 539-55-55, время работы:
круглосуточно.

Адресный переченъ площадок для организации ярмарок выходного дня
на территории Северо-Восточного административного
округа города
Москвы на 2015 год
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Алексеевский
Алтуфьевский
Бутырский
Бибирево
Лосиноостровский
Марьина роща
Отрадное
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Ростокино
Свиблово
Северный
Южное Медведково
Ярославский
ВСЕГО

Адрес размещения
Количество
площадки
торговых мест
ул. Павла Корчагина, Д.2
27
ул. Инженерная, вл. 1-3
24
ул. Милашенкова, Д.14
28
ул. Лескова, Д.l4
70
ул. Тайнинская, Д.24
23
ул. Октябрьская, вл.42
40
ул. Хачатуряна, вл. 13
40
(пересечение с ул.
Санникова)
l-я Останкинская ул.
40
вл.,53
ул. Бажова, 8 (сквер)
32
ул. Снежная, ВЛ.18
44
9-я Северная линия, Д.21
15
ул. Полярная, ВЛ.1О
28
Ярославское ш., ВЛ.I11
32
443
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доступно д.nя всех.
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