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УТВЕРЖДАЮ
меститель

рмседателя Йравительства

(Ь/ Республики Дагестан

Р'Д* Джафаров

» мая 2019 года
"'ч.-

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу организации и проведения паломничества(хаджа)
мусульман РеспубликиДагестан в

2019

году

«16» мая 2019 г., № 06/4-29/1
Дом Правительства РД
Председательствовал:

Джафаров

Заместитель

-

Рамазан Джафарович
Присутствовали

Председателя

Правительства

Республики Дагестан

- 13 человек

(список прилагается)

Повестка дня:

1.

О ходе подготовки и задачах организованного проведения паломничества

(хаджа) мусульман Республики Дагестан в

2.

году;

2019

О Примерном плане основных мероприятий по оказанию содействия в
организации и проведению паломничества (хаджа) мусульман Республики
Дагестан в

2019

году;

Выступили: Муслимов Э.С., Исламов Г.Д., Макаров К.В., Раджабов М.М..,

АлжанбековаИ.Г., Курбанов Б.М. Гарумов Н.М. и др.
Итоги обсуждения подвел Р.Д. Джафаров и поручил:

1.

Министерству по национальной политике и делам религий Республики

Дагестан:

оказать

необходимую

помощь

и

содействие

ЦИРО

«Муфтият

РД»,

туроператору «Марва-тур», осуществлять координацию взаимодействия органов
исполнительной

власти

РД

и

заинтересованных

проведении паломничества (хаджа)
совместно

с

ЦИРО

2019

«Муфтият

организаций

в

подготовке

и

года;
Республики

организовать

работу, в том числе через СМИ,

паломникам

требований

федерального

Дагестан»

и

«Марва-тур»

по разъяснению дагестанским

законодательства,

законодательства

F

'

иностранных государств, требований и рекомендаций

Королевства Саудовской

Аравии по вопросам хаджа, необходимости уважения и соблюдения законов,
обычаев и традиций стран пребывания и транзита паломников.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:
оказать содействие ООО «Марва-тур» по заключению договоров (договора) с
транспортными предприятиями (предприятием) г.Махачкалы на выделение
комфортабельных автобусов для перевозки паломников по маршруту: Центральная
джума-мечеть» г. Махачкалы

аэропорт «Махачкала»;

-

взять на строгий контроль обеспечение перевозок паломников в соответствии

с заключенными договорами (договором).

3. Рекомендовать АО «Аэропорт «Махачкала»», совместно с представителями
Северо-Кавказского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации
объектов Росграницы» в г. Махачкале;

обеспечить благоприятные условия для паломников, прибывающих в аэропорт
до прохождения пограничного и таможенного контроля, принимая во внимание

большое

количество

пропуска,

а

также

паломников

единовременно

существующие

в

аэропорту

прибывающих
площади,

в

пункте

отведенные

для

проведения государственного контроля;

рассмотреть возможность выделения (создания) на период паломничества

(хаджа) обустроенных помещений для предварительного накопления физических
лиц (паломников), прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС, получения
ими

личных

вещей

(багажа) для

последующего

проведения

пограничного

и

таможенного контроля;

обеспечить

совместно

с

волонтерами

должную

организацию

и

порядок

выезда/въезда паломников в здании аэропорта «Махачкала» в период хаджа.

4.

Рекомендовать

Управлению

санитарно-карантинный

контроль

за

Роспотребнадзора
паломниками

в

по

РД

пунктах

осуществить

пропуска

через

государственную границу Российской Федерации.

5. Рекомендовать

Пограничному управлению ФСБ России по РД:

обеспечить увеличение

личного

состава пограничной

службы

на период

паломничества (хаджа) для обеспечения сокращения времени при обслуживании
паломников при их вылете и возвращении;

обеспечить
пограничный

в

период

контроль

паломничества

в

пограничном

(хаджа)
пункте

года

2019

пропуска

необходимый

АО

«Аэропорт

«Махачкала» по спискам паломников по группам с полными установочными
данными с указанием руководителей,полученных от ЦИРО «Муфтият РД» и ООО
«Марва-тур».

6.

Рекомендовать

Дагестанской

таможне

обеспечить

увеличение

личного

состава таможенной службы на период паломничества (хаджа) для обеспечения
сокращения времени при обслуживании паломников при кк вылете и возвращении;
обеспечить

в

период

паломничества

(хаджа)

2019

г.

необходимый

таможенный контроль в пункте пропуска аэропорта «Махачкала» по спискам
паломников

по

группам

с

полными

установочными

данными

с

указанием

руководителей, полученных от ЦИРО «Муфтият РД» и ООО «Марва-тур».

Рекомендовать ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан» представить в
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан:
списков и телефонов ответственных лиц ЦИРО «Муфтият Республики
Дагестан» и турфирмы «Марва-тур», остающихся в республике на время хаджа и

7.

владеющих достоверной информацией по всем возникающим во время хаджа
вопросам;

списков

паломников,

вылетающих

прямыми

и

комбинированными

авиарейсами;

список руководителей групп, их контактные телефоны;
расписание прямых и комбинированных авиарейсов;
график вылета и прилета групп паломников;

передать в АО «Аэропорт «Махачкала»» списков добровольных волонтеров
по организации и поддержанию порядка под руководством сотрудников аэропорта,

пограничной и таможенной служб в аэропорту в период хаджа
организовать

предстоящего

встречи

хаджа,

с

издать

паломниками,

справочные

паломничества, организовать цикл теле-

разместить

на

сайте

ЦИРО

семинары

материалы

и

по

и радио передач

«Муфтият РД»

2019

г.;

совещания

по

вопросам

каноническим

вопросам

по вопросам хаджа;

информацию

канонического

характера о правилах и порядке совершения паломничества.

8. Рекомендовать ООО «Марва-тур»:
создать единую базу данных паломников по Республике Дагестан;
формировать

списки

паломников

по

группам,

вылетающих

авиарейсами,

определить руководителей групп;

составить график авиаперевозок с указанием аэропорта вылета и прилета,

даты и времени выполнения рейсов (согласованную с АО «Аэропорт Махачкала»),

с последующим представлением информации в Пограничное управление ФСБ
России по РД, Дагестанскую таможню;

заключить

договора

(предприятием)

г.

(договор)

с

транспортными

предприятиями

Махачкалы на выделение комфортабельных

автобусов для

перевозки паломников по маршруту: Центральная джума-мечеть» г. Махачкалы

-

аэропорт «Махачкала»;

представить график чартерных рейсов в Росавиацию и авиаперевозчику для

дальнейшего представления в ГУ Гражданской авиации Королевства Саудовской
Аравии;

обеспечить

оформление

виз

паломников

в

Посольстве

Королевства

Саудовской Аравии в Москве в установленные сроки;
решить

Республики

совместно

Дагестан

с

учреждениями

вопросы

по

Министерства

вакцинации

паломников

здравоохранения

в

соответствии

с

требованиями Министерства здравоохранения России и Королевства Саудовской

Аравии. Представить информацию об этом в Управлении Роспотребнадзора по РД;
представить информацию о паломниках, руководителях, ответственных лицах
и графиков перелетов в АО «Аэропорт Махачкала», МВД по РД, Пограничное
управление ФСБ России по РД, Дагестанскую таможню и в Министерство по
национальной политике и делам религий РД;

совместно с
Министерством транспорта и дорожного хозяйства РД
определить порядок выделения автобусов для перевозки паломников по маршруту
Центральная джума-мечеть г. Махачкалы - АО «Аэропорт Махачкала»»;
обеспечить доведение до паломников памяток для физических лиц,
перемещающих

товары

для

личного

пользования

через

таможенную

границу

ЕАЭС (памятки о порядке перемещения товаров физическими лицами и багажа);
разместить на сайте ООО «Марва-тур» исчерпывающую информацию для
паломников, включающую в себя стоимость и перечень услуг для паломников, о

приеме документов, получения виз и график вылета - прилета авиарейсов.
9. Утвердить Примерный план основных мероприятий по оказанию
содействия в организации и проведению паломничества (хаджа) мусульман
Республики Дагестан в

Протокол вела

2019

году.

А. Тагибова

список

участников совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Р. Джафарова по вопросу

организации и проведения паломничества (хаджа) мусульман
Республики Дагестан в

2018

году

16 мая 2019 г.
Муслимов

15.00

-

религий Республики Дагестан

Энрик Селимович
Алжанбекова

-

врио заместителя начальника Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан

-

помощник Муфтия Республики Дагестан

Ирина Геннадиевна
Асадулаев

министр по национальной политике и делам

Идрис Амаевич
Ахмедов

заместитель

министра

Салман Джабраилович

Республики Дагестан

Гарумов

заместитель

Нух Мухучиевич

«Аэропорт

здравоохранения

генерального
Махачкала»

директора

по

АО

инженерии

и

инфраструктуре
Исламов

-

ГаджирамазанДжабраилович
Курбанов

первый заместитель начальника Дагестанской
таможни

-

генеральный директор компании «Марва-тур»

Булат Магомедович
Магомедова

специалист

Лилиана Магомедовна

МИДа России в г. Махачкале

Макаров

начальник

Кирилл Владимирович

Пограничного

постоянного

отдела

представительства

пограничного

управления

контроля

ФСБ

РФ

по

Республике Дагестан
Макашарипов

заместитель

Микаил Шахбанович

Республике Дагестан

Раджабов

советник

МагомедгаджиМустафаевич

хозяйства Республики Дагестан

министра

министра

внутренних

транспорта

и

дел

по

дорожного

