
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №143 
 

УНАФЭ №143 
 

БУЙРУКЪ №143 
 
                   
      

« 8 »  июля  2022г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 сентября                      
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и 
Указом Главы КБР от 6 июля 2022 года №68-УГ: 

1.Организовать в городском округе Нальчик с 9 по 11 июля 2022 года 
площадку для проведения ритуала жертвоприношения и реализации                 
жертвенного скота в связи с празднованием Курбан-байрам. 

2.Определить местом проведения: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о.Нальчик, Владикавказское шоссе б/н (напротив автозаправки                          
«Ахваз»), с кадастровым номером земельного участка 07:09:0103002:2025. 
 3.Утвердить прилагаемый план мероприятий для проведения ритуала 
жертвоприношения и реализации жертвенного скота в связи с празднованием 
Курбан-байрам. 

4.Разместить данное распоряжение на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом                  
городского округа Нальчик. 

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                              
А.А. Маремукова. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «_____»___________2022 года №____ 

 
План 

мероприятий по проведению ритуала жертвоприношения и реализации жертвенного скота  
в связи празднованием Курбан-байрам 

 
Время проведения: 
с 9 по 11 июля 2022г. 

Место проведения 
площадка, 

Владикавказское шоссе б/н (напротив автозаправки «Ахваз») 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0103002:2025 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заезд и размещение участников 8 июля 2022г. Департамент экономики 
2. Открытие площадки 9 июля 2022г. Департамент экономики 
3. Решение организационно-технических вопросов, 

связанных с организацией площадки 
до завершения  
мероприятия 

Департамент экономики, МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» 

4. Обеспечение охраны общественного порядка на 
месте проведения ритуала жертвоприношения и 
реализации жертвенного скота 

с 9 по 11 июля 
2022г. 

Управление МВД России по г. Нальчику,  
Департамент экономики 

5. Освещение хода проведения мероприятия 9-11 июля МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 
6. Официальное закрытие площадки и отъезд 

участников 
11 июля 2022г. Департамент экономики, МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и благоустройства» 

 


