
РЕШЕНИЕ 

заседания организационного комитета по вопросу подготовки и проведения  

праздника Ураза-байрам 24 сентября 2015 года 

 

Московская область, 

г. Красногорск, бул. Строителей, 1 

16.09.2014 

11:30 

 

1. В рамках подготовки к проведению в Московской области праздника Курбан-

байрам с учётом опыта предыдущих массовых мусульманских праздников: 

1.1. Министерству потребительского рынка и услуг Московской области: 

- обеспечить проведение мероприятий по ограничению розничной торговли алкогольной 

продукцией и напитками в стеклянной таре в местах проведения праздника, а также по 

коррекции графика работы объектов торговли и общественного питания на территориях, 

прилегающих к местам проведения праздника.  

Срок – 24.09.2015 

 

1.2. Министерству здравоохранения Московской области: 

- обеспечить в установленном порядке организацию медицинского обслуживания 

участников праздника. 

Срок – 24.09.2015 

 

1.3. Главному управлению по информационной политике Московской 

области: 

- подготовить Медиа-план информационного сопровождения мусульманского праздника 

Курбан-байрам. 

Срок – до 18.09.2015 

- осуществить широкое информирование общественности о местах и условиях проведения 

праздника Курбан- байрам в Московской области. 

- организовать публикации в печатных и электронных средствах массовой информации 

Московской области с разъяснением сущности мусульманского праздника Курбан-

байрам. 

Срок – с 18.09.2015 по 23.09.2015 

1.4. Главному управлению региональной безопасности Московской области: 

- обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 

Московской области, правоохранительных органов по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости при подготовке и проведении праздника. 

Срок – с 17.09.2015 по 24.09.2015 
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2. Просить: 

2.1. ГУ МВД России по Московской области: 

- принять меры по обеспечению общественного порядка на территории проведения 

праздника, а также по организации дорожного движения и стоянок вблизи мест 

проведения праздника. 

Срок – 24.09.2015 

  

2.2. ГУ МЧС России по Московской области: 

- принять меры по обеспечению безопасности в местах проведения праздника. 

Срок – 24.09.2015 

 

2.3. УФМС по Московской области: 

- осуществить меры по проверке законности нахождения граждан иностранных 

государств на территории Московской области в период проведения праздника. 

Срок – 24.09.2015 

 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований (руководителям 

администраций муниципальных образований) Московской области: 

- проинформировать местные правоохранительные органы о проведении праздника 

Курбан-байрам 24 сентября 2015 года; 

- опубликовать в муниципальных СМИ информацию о местах проведения праздника, в 

том числе схему прохода к указанным местам, а также информацию об изменении 

графика работы общественного транспорта в связи с проведением праздника; 

- обеспечить в пределах компетенции надлежащую работу объектов торговли и 

коммунальных служб в местах проведения праздника и на прилегающих к ним 

территориях; 

- обеспечить организацию медицинского обслуживания участников праздника; 

- провести разъяснительную работу с руководителями предприятий и организаций, в 

которых работают выходцы из мусульманских регионов с целью убедить их в 

целесообразности пребывания последних во время праздника на территории Московской 

области; 

- предусмотреть создание и бесперебойную работу штабов по проведению праздника, 

оперативного решения возникающих нештатных ситуаций. 

 
 


