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

1. Определить площадки для проведения ритуала жертвоприношения и 
реализации жертвенного скота на следующих территориях:

- Джума мечеть (историческая) по адресу: ул. 7 Магал, квартал 127, д.10 (только 
забой скота).
Ответственное лицо: Сеидов С.А. (телефон: 89289891991).

- «Новый стадион» по адресу: ул. Гейдара Алиева, д. 13 б (вход со стороны 
спортивной школы им. К.Пирсаидова) (забой и реализация скота).
Ответственное лицо: Рамазанов Р.А. (телефон: 89282496625).

- ИП Алиев Г.Р. по адресу: Садовое товарищество «Горка» (по федеральной 
трассе) (забой и реализация скота).
Ответственное лицо: Алиев Г.Р. (телефон: 89285690001).

- «Сельскохозяйственная ярмарка» по адресу: ул. Сальмана, д. 65 (только 
реализация скота).
Ответственное лицо: Алимурадов И.Р. (телефон: 89289745554).

Проведение ритуала жертвоприношения в неотведенных местах запретить.
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2. Руководителям организаций, на территории которых определены площадки 
согласно пункту 1 настоящего постановления, обеспечить санитарный порядок, 
круглосуточное освещение', доставку питьевой и технической воды, а также наличие 
ветеринарно-сопроводительных документов на ввозимый в места реализации 
жертвенный скот.

3. Заместителю главы администрации городского округа «город Дербент» 
Абаеву М.А. определить места для утилизации биологических отходов жертвенного 
скота с соблюдением санитарных норм.

4. Начальнику муниципального автономного учреждения «Служба городского 
сервиса» Гагаеву Ш.Г. обеспечить наличие контейнеров в необходимом количестве 
в местах для сбора и утилизации биологических отходов жертвенного скота, 
своевременный вывоз мусора и утилизации биологических отходов жертвенного 
скота с соблюдением санитарных норм.

5. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Дербент Рамазанову Р.М. обеспечить 
общественный порядок и безопасность граждан во время проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Курбан-байрама, определить парковочные места для 
автотранспорта рядом с местами для проведения обряда жертвоприношения в 
Курбан-байрам, а также принять дополнительные меры по обеспечению 
безопасности и правопорядка в местах проведения праздничных богослужений в 
мечетях в день празднования Курбан-байрама.

Совместно с государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан 
«Дербентское городское ветеринарное управление» выставить смешанные посты 
контроля для проверки наличия ветеринарно-сопроводительных документов на 
ввозимый в места реализации жертвенный скот.

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан в городе Дербенте Аджиеву Р.Ш. обеспечить 
контроль соблюдения санитарных требований во время проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Курбан-байрама.

7. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской 
помощи» Самедову Ф.В. совместно с начальником муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Сайбуновым С.З., в целях обеспечения 
охраны здоровья и безопасности во время проведения праздничных мероприятий 
организовать дополнительные бригады скорой медицинской помощи на 
определенных для жертвоприношения территориях.

8. Начальнику муниципального автономного учреждения «Информационный 
центр «Дербентские Новости» Санаевой П.О. обеспечить освещение информации о 
местах проведения обряда жертвоприношения и о порядке проведения указанного 
обряда, а также освещение мероприятий, проводимых в городе в дни празднования 
Курбан-байрам.

9. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».



10. Контроль за 
заместителя главы 
Зейналова В.В.

исполнением настоящего постановления возложить на 
администрации городского округа «город Дербент»

Глава Р.С. Пирмагомедов


