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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации и проведении в городском округе «город Дербент» 

праздника Курбан-байрам

В связи с празднованием на территории городского округа «город Дербент» 
праздника Курбан-байрам, руководствуясь Законом Республики Дагестан оз 
16.01.1998 г. № 5 «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных 
организациях», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления е 
Российской Федерации», администрация городского округа «город Дербенту 
постановляет:

1. Заместителю главы администрации городского округа «город Дербенту 
Зейналову В.В. совместно с религиозными организациями принять меры пс 
осуществлению постоянного мониторинга и своевременного реагирования ш 
возникающие проблемы в сфере межконфессиональных (внутриконфессиональных 
отношений.

2. Определить площадки для проведения ритуала жертвоприношения i 
реализации жертвенного скота в следующих местах города, на территориях мечетей 
-Джума мечеть по адресу: ул. Агасиева, 13;
-Джума мечеть 1 по адресу: ул.7 магал;
-Джума мечеть 4 по адресу: ул. Пилотная, 52 (район «Аэропорт»);
-Центральная мечеть «Бабуль-Абваб» по адресу: ул. Гагарина, 42;
-Мечеть по улице Магомеда Далгата, 4;
- район верхнего магала «Шихсалах» (по согласованию).
- «Сельскохозяйственная ярмарка» по адресу: ул. Сальмана, 65 и по Федерально: 
трассе только продажа.

Проведение ритуала жертвоприношения в не отведенных местах запретить.
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3.Заместителю главы администрации городского округа «город Дербент» 
Эминову З.Э. обеспечить санитарный порядок, своевременный вывоз мусора, 
круглосуточное освещение, доставку питьевой и технической воды, определить 
места для захоронения, с соблюдением санитарных норм, биологических отходов 
жертвенного скота.

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Дербент Рамазанову Р.М.: обеспечить 
порядок, безопасность, соблюдение санитарных требований во время проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама, определить 
парковочные места для автотранспорта рядом с местами для проведения обряда 
жертвоприношения в Курбан-байрам, принять дополнительные меры по 
обеспечению безопасности и правопорядка в местах проведения праздничных 
богослужений (мечети) и мероприятий.
Совместно с Ветеринарным управлением в г.Дербенте выставить смешанные посты 
контроля для проверки наличия ветеринарных документов на возимый в места 
реализации жертвенного скота.

5. Главному врачу станции скорой медицинской помощи Мирзаханову
Д.Т. совместно с МКУ «Управление по делам ГОиЧС» Сайбунову С.З. в целях 
обеспечения охраны здоровья и безопасности от возможных чрезвычайных 
ситуаций во время проведения праздничных мероприятий организовать 
дополнительные бригады скорой медицинской помощи на определенных 
территориях жертвоприношения.

6. МАУ «ИЦ «Дербентские новости»» Гамзатовой К.С. обеспечить освещение 
в городских СМИ информации о местах для проведения обряда жертвоприношения 
в Курбан-байрам и о порядке проведения указанного обряда, а также освещение 
мероприятий, проводимых в городе в дни празднования Курбан-байрам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в городской газете «Дербентские новости» и подлежит размещению 
на официальном сайте городского округа «город Дербент».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В. В.

Первый заместитель главы Р.С. Пирмагомедов


