
 

ПАСПОРТ 

Урванского муниципального района КБР. 

 

I. Официальные символы 

В Урванском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

собственных официальных символов – герба, флага и гимна, не имеется.   

 

Историко-географическая справка. 

Урванский район расположен в юго-восточной части КБР, территория 

составляет  458 кв.км с населением 73800 чел., в том числе городское – 30,7 

тыс. на 1 января 2018г. Плотность населении – 75 чел. на кв.км. 

 Центр района – г. Нарткала (поселок городского типа с 1938г.
1
, город 

районного подчинения – с 1955г.
2
). 

 Район образован в 1921г. (до 1928 – округ того же наименования) в 

составе Кабардинской автономной области
3
 (с 1922г. – Кабардино-Балкарской 

автономной области). Районный центр до 1944г. находился в селении Старый 

Черек
4
. 

 В 1937г. Урванский район был разукрупнен с образованием Лескенского 

района с центром в селении Старый Лескен
5
  

 В конце 30-х годов в административное деление района внесены и другие 

изменения. За счет разукрупнения Псыгансуевского сельского Совета был 

образован Вагацукский сельский Совет
6
, просуществовавший до 1944г.

7
, 

Ташлы-Талинский сельский Совет был передан из Черекского района в 

Лескенский
8
. В связи с упразднением в 1944г. Черекского района его 

территория была поделена между Лескенским и Советским районами
9
. По 

Указу Президиума Верховного Совета РСФСР в июле 1944г. Жемталинский и 

Зарагижский сельские Советы Урванского района вошли в Советский район. В 

1949г.  был упразднен Калежски сельский Совет Лескенского района
10

. 

 С 1951г. по 1958г. поселок Морзох находился в административном 

подчинении Докшукинского поселкового Совета, после чего он был передан в 

образовавшийся в 1958г. Шитхалинский сельский Совет
11

. 

 Селение Ерокко Лескенского района в июне 1951г. было передано в 

подчинение Лескенского сельского Совета
12

. Возникшему при фанерном заводе 

Лескенского района населенному пункту в том же году присвоено 

наименование «Верхнее-Лескенский», с образованием в нем Верхнее-

Лескенского сельского Совета
13

. 

 В июне 1954г. Кахунский, Псынабский и Псыкодский сельские Советы 

были объединены в Кахунский Совет с центром в селении Кахун. В 1958г. в 

                                       
1
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 ноября 1938г. 

2
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965г. 

3
 Постановление ВЦИК РСФСР от 1 сентября 1921г. 

4
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 мая 1944г. 

5
 Постановление ВЦИК РСФСР от 29 декабря 1937г.  

6
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1938г. 

7
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 июня 1944г. 

8
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 февраля 1939г. 

9
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 мая 1944г. 

10
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1949г. 

11
 Постановление Президиума Верховного Совета КБАССР от 21/VI-1951г. и Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 21/IV-1958г. 

12
 Постановление Президиума Верховного Совета КБАССР от 21/VI-1951г. 

13
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25/VII-1951г. 
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Урванском районе образованы Псыкодский и Чернореченский сельские 

Советы
14

. 

 Рабочий поселок Докшукино в 1955г. был преобразован в город 

районного подчинения
15

. 

 В 1957-59гг. в административном делении Урванского района и его 

территории произошли и другие изменения. 

 В результате разукрупнения Верхнее-Лескенского сельсовета в 1957г. 

образован Ташлы-Талинский сельский Совет Лескенского района
16

. В 1958г. 

селение Гедуко Прималкинского района передано Урванскому району с 

подчинением его в административном отношении Чернореченскому 

сельсовету. В этом же году упразднен Псыкодский сельский Совет с передачей 

селения Псыкод и поселка «Восьмой километр» в состав Ново-Ивановкого 

сельского Совета Майского района. А в составе Урванского района образован 

Псынабский сельсовет, с передачей в его состав населенного пункта при 

Кабардинском плодопитомнике
17

. 

 Учитывая перспективу дальнейшего развития г. Докшукино, в 1959г. 

расширена территория, занимаемая им, включив в городскую черту смежные 

территории ацетоно-бутанолового завода (ныне химкомбинат), 

скотооткормочного пункта, элеватора, дорожно-эксплуатационного 

управления, Урванской ремонтно-технической станции, Старо-Черекского 

лесхоза и 35 га колхоза «Ленинский путь»
18

. 

 В 1962г. был образован Урванский сельский район с центром в г. 

Докшукино в бывших границах Урванского (исключая г. Докшукино, 

отнесенный к категории городов республиканского подчинения), Лескенского и 

Советского районов с включением в его состав Герменчикского и 

Нартановского сельских Советов бывшего Чегемского района
19

. 

 В новых границах Урванского района в 1963г. произошли другие 

изменения. Возникшим населенным пунктам при Кабардинском 

плодопитомнике наименование «поселок «Маздаха», Урухский плодосовхоз – 

поселок «Дружба», при бывшем Аргуданском лесоучастке – поселок 

«Родники». 

 Населенный пункт при Герменчикском пенькозаводе объединен с 

населением Герменчик одноименного сельсовета. 

 Из учетных данных Урванского района исключены поселок Вагацуко 

Аргуданского, селения Щеголя Урванского и Гедуко Чернореченского 

сельсоветов
20

 

 В 1963г. в Урванском районе образован Псыкодский сельсовет, которому 

переданы в административное подчинение поселок Маздаха из Псынабского 

сельсовета, и поселок «8-й километр» (ныне поселок Кабардинка) из состава 

Ново-Ивановского сельсовета
21

. 

                                       
14

 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954г. и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1956г.  
15

 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1955г. 
16

 Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 29 марта 1957г. 
17

 Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 21 апреля 1956г. 
18

 Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 29 августа 1959г. 
19

 Постановление Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 1962г. и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963г. 
20

 Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 24 июля 1963г. 
21

 Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 9, 12 и 14 июля 1963г. 
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 В конце 1964г. Урванский район преобразован в один из восьми районов 

Кабардино-Балкарской АССР (с передачей Нарткалинского сельсовета в состав 

Чегемского района), а г. Докшукино переведен из республиканского (АССР) 

подчинения в районное подчинение
22

. 

 Идя навстречу пожеланиям трудящихся, в 1967г. г. Докшукино 

переименован в г. Нарткала
23

. 

 В 1972г. в Урванском районе образован Ероккский сельсовет в результате 

разукрупнения Второго Лескенского сельсовета
24

. 

 Нарткалинскому городскому, Урванскому районному исполнительным 

комитетам и 19 сельским Советам народных депутатов подчиняются 25 

населенных пунктов: г. Нарткала, селения Аргудан, Верхний Аргудан, Верхний 

Лескен, Герменчик, Ерокко, Кахун, Лескен Второй, Нижний Черек, Озрек, 

Псыгансу, Псыкод, Псынабо, Старый Лескен, Старый Урух, Старый Черек, 

Ташлы-Тала, Урвань, Урух, Черная Речка Шитхала, Морзох, поселок Дружба, 

Кабардинка, Маздаха. 

 Постановлением Парламента КБР от 08.08.2003г. № 672 «О разделении 

районов» образованы Лескенский и Урванский районов. 

 В Урванский муниципальный район входят следующие городское и 

сельские поселения: Нарткала, Герменчик, Кахун, Морзох, Нижний Черек, 

Псыгансу, Псыкод, Псынабо, Старый Черек, Урвань, Черная Речка, Шитхала 

 Территория Урванского муниципального района состоит из территории 

следующих 13 населенных пунктов: город Нарткала, село Герменчик, село 

Кахун, село Морзох, село Нижний Черек, село Псыгансу, село Псыкод, село 

Кабардинка, село Псынабо, село Старый Черек, село Урвань, село Черная 

Речка, село Шитхала, прилегающие к ним земли общего пользования и другие 

земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 

 Администраивным центром Урванского района является г. Нарткала 

(населѐнный пункт, в котором находится представительный орган Урванского 

района в соответствии с Законом «О статусе и границах муниципальных 

образований в Кабардино-Балкарской Республике»). 

        С историей города неразрывно связаны такие известные люди как: 

Валерий Мухамедович Коков почетный гражданин г. Нарткалы, 

возглавлял Урванский район с 1974 по 1983 гг. За эти годы в городе было 

завершено строительство нынешних микрорайонов, в районе построено 

несколько школ, детских садов, дом быта, гостиница, завод «Телеавтоматика», 

здание узла и районной администрации, был заложен комсомольский парк, 

построено множество жилых домов. 

Мусарби Хапитович Ахметов. Он является одной из легендарных 

личностей для Нарткалы и всего района. М.Х.Ахметов – первый секретарь 

райкома партии. Именно при нем Нарткала стала расти не по дням, а по часам. 

Заложена практически вся инфраструктура города. Родина высоко оценила его 

вклад в развитие Урванского района и Нарткалы. Первым из первых секретарей 

райкомов партии Северного Кавказа, он стал Героем Социалистического Труда. 

                                       
22

 Постановление Президиума Верховного Совета КБАССР от 11 декабря 1964г. и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965г. 
23

 Постановление Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 мая 1967г. и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июля 1967г . 
24

 Указ Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 марта 1972г. 
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Не раз избирался депутатом Верховного Совета СССР. Его имя присвоено 

одной из центральных улиц города. 

Хусейн Жантемирович Жамбеев и Мухарби Хаметович Кандохов. Рядом 

с такими руководителями, как М.Х. Ахметов и В.М. Коков, могли трудиться 

лишь достойные, под стать им, люди. М.Х. Кандохов и Х.Ж. Жамбеев, 

возглавлявшие район после них. Во всем, что они делали, было стремление 

выделить в лучшую сторону Урванский район и его центр, превзойти в 

хорошем соперничестве другие районы и города республики. Именно в это 

время создавались новые предприятия, застраивались и благоустраивались 

жилые кварталы в Нарткале. Горожане помнят об этих людях. Именем 

Мухарби Кандохова названа одна из улиц Нарткалы. 

Амин Мусович Ошноков. Первый директор первенца индустрии 

республики − Нарткалинского химкомбината. Амина Мусовича Ошнокова 

отличали смелость и мудрость решений, умение идти на риск. И во многом, 

благодаря лишь этим качествам, спиртовой завод в тяжелейшее экономическое 

для страны время был построен и вовремя введен в строй. 

 И пройдя горнило испытаний, его жизнь и он сам приобрели ореол доброго 

гения завода и образовавшегося вокруг города. 

Али Хажимурзович Эркенов. Он не первый директор винзавода, но 

возглавлял его более 30 лет, оставил в жизни города и многих его жителей след, 

о котором говорят неизгладимый. Из года в год, развивая производство, строя 

хозяйственные и жилые объекты, он тем самым способствовал развитию 

города. 

Аслан Безрокович Тарчоков. Первый директор шиноремонтного завода. 

Владимир Хазраилович Кокоев. Говоря о строителях, таких как Владимир 

Кокоев. Около 70 % зданий, построенных в Нарткале, сооружены при его 

участии. Это такие важные объекты, как очистные сооружения, 

шиноремонтный завод, «Телеавтоматика», здание администрации района, 

районной больницы, СШ№6. 

Шантуков Мухадин Мударович – бывший председатель колхоза 

«Ленинский путь» - награжден орденом Трудового Красного Знамени, дважды 

в 1967 и в 1971 гг. 

Гугов Хабас Сагадович – Заслуженный работник сельского хозяйства 

(бывший председатель колхоза), за достигнутые успехи награжден тремя 

золотыми и двумя серебряными медалями ВДНХ и автомобилем Москвич. 

Кимов Тембот Эдьмурзович – участник в ВОВ, полковник, кавалер двух 

орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны 1 степени,  

двух орденов Красной звезды. 

Георгиев Умати Хамидович – кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени. 

Андреенко А.А. – награжден орденом «Знак Почета». 

Иванов Петр Мацевич – академик Академии наук РФ, академик 

Международной академии наук (Мюнхен). 

Маиров Юрии Халидович – председатель Верховного суда КБР  
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Борукаев Мухадин Хамидович – председатель колхоза им. Советской 

Армии, награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы 

Народов. 

Маиров Хасанби Исуфович – механизатор, награжден 2-мя орденами и 

медалями, лауреат  Государственной премии, заслуженный кукурузовод КБАССР. 

Исаков Люля Хацевич – механизатор, награжден 4-мя орденами и медалями, 

депутат Верховного Совета КБАСССР, заслуженный кукурузовод КБАССР. 

Хамдохов Башир Гидович – подполковник, летчик, командир авиаполка, 

награжден двумя боевыми орденами Красного Знамени ,орденом Отечественной 

войны  1 ст. и др. 

Иванов Хасан Талибович – Герой Советского Союза. 

Яхогоев  Михаил Ардошукович – Герой Советского Союза 

Кардангушев Зрамук  Тутович – писатель, драматург. 

Мисостишхов Пшизаби Забекович – заслуженный артист Абхазии  

Балкизов Валерий Лябиевич – заслуженный артист РФ, директор 

Государственного Кабардинского театра им. А.Шогенцукова. 

Цримов Руслан  Наурбиевич – известный художник. 

Бозиев Натби Мухамедович – бывший секретарь  Терского райкома  

КПСС,  Глава администрации Урванского района, вице-спикер Парламента КБР    

Темиржанов Владимир Хасанбиевич – депутат Гос.Думы  РФ, кандидат 

экономических наук                                                        

Хасанов Руслан  Талович – кандидат экономических наук, зам. 

руководителя Федерального   агентства по здравоохранению и социальному 

развитию РФ. 

 Жеруков Борис Хажмуратович – лауреат премии Ленинского комсомола, 

профессор, доктор сельскохозяйственных наук, академик академии аграрного 

образования, депутат Парламента КБР, ректор КБГСХА. 

 

Географическое положение 

 

Административная территория Урванского района расположена в юго-

восточной части КБР и граничит на севере и востоке с землями Баксанского,  

Прохладненского и Майского района, на юго-востоке с землями Лескенского 

района, на юго-западе и западе – с землями Черекского и Чегемского района.  

Климат. Урванский район находится в восточной части предкавказья, 

отделенный от западных областей меридиально направленным водораздельного 

хребта и Ставропольского плата. 

Это обуславливает частичную защищенность от западных океанических 

вторжений, а в ряде случаев обуславливает фоновый эффект в движущихся 

западных массах, что способствует понижение температуры на 3-4 градуса. 

         В связи с этим при западных вторжениях туманы почти не наблюдаются, а 

осадки являются не продолжительными и носят ливневый характер. С другой 

стороны открыта континентальным восточным влиянием. 

        В силу своего географического положения г. Нарткала характеризуется 

континентальным климатом степей. 
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       Зима как правило не устойчивая, имеют место частые и продолжительные 

(от 2-3 до 15-20  и более дней ) оттепели. 

       В большинстве случаев они бывают мало интенсивными, дневные 

температуры выше 0-5 градусов тепла не повышаются, а ночью наблюдаются 

небольшие морозы. Оттепели меняются похолоданиями, которые всегда 

сопровождаются снегопадами. 

      Осенью заморозки начинаются в конце октября, в отдельные годы в конце 

сентября. 

     Лето как правило бывает жарким и сухим, либо прохладным и влажным. В 

жаркое лето температура воздуха в отдельные дни достигает 30-39 градусов. 

     Среднее годовое количество осадков (с поправками к показателям 

осадомера) составляют 548 мм, из них осадки теплого периода составляет 410 

мм. 

     Наибольшее количество осадков выпадает в мае – июне месяцах. В летний 

период преобладают осадки ливневого характера, часто месячная сумма их 

выпадает в виде 5-6 дождей, суточный максимум составляет 112 мм. 

      В зимний период осадки носят смешанный характер, выпадая в виде снега, 

мокрого снега, дождя и тумана. Всего за зиму в среднем отмечается 30 - 40 

дней со снежным покровом. Вследствие частых оттепелей и туманов имеют 

место отложения гололеда и изморози. 

      Среднее число пасмурных дней составляют 153. Число пасмурных дней, так 

же как и число дней с туманом резко увеличивается в холодную половину года.  

     Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76 %, 

достигая наибольших значений в зимний период 66 %. 

      Преобладающими направлениями ветра являются восточные и западные. 

Преобладание этих ветров объясняется тем, что с запада на восток на юге 

проходит Главный Кавказский хребет, который является преградой для всех 

остальных направлений ветра и особенно для южного и северного, т.к. они 

перпендикулярны хребту. Поэтому севернее и южнее ветры наблюдаются 

только слабые как некоторые проявления горнодолинного ветра. 

      Продолжительность солнечного сияния составляют 1742 часа в год. Число 

дней без солнца составляют 97. 

Территория лесного массива составляет 7318 га. По территории 

муниципального образования протекает 12 рек, наиболее крупные из которых: 

Баксан, Черек, Урвань, Псыгансу. 

Территория 45806га 

• земли сельскохозяйственного назначения 32306га 

• земли лесного фонда 7318 га 

• земли водного фонда 419га 

• земли запаса 409га 

• земли поселений 4114га 

• земли промышленности, транспорта и иного назначения 1240га. 

 Природно-климатические и экономические условия позволяют  в высокой 

степени обеспечить потребности населения муниципального образования 

сельскохозяйственной продукцией, как зерно, овощи, фрукты, ягоды, 

животноводческими продуктами мясо-молочного направления. 
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Карта территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-территориальное устройство. 

Центром муниципального образования является город Нарткала. 

Площадь территории муниципального образования составляет 45800 (458) га 

(км
2
). 

Численность населения муниципального образования составляет 73800 

человек. 

Центр муниципального образования расположен в 25 км от регионального 

центра. 

В состав муниципального образования входит 1 городское и 11 сельских 

поселений. 

На территории муниципального образования находится 12 населенных пунктов. 

 

Населенный пункт Площадь 

территории (кв. 

км) 

Численность 

населения (чел.) 

Удаленность от 

центра МО (км.) 

Наименование городского (сельского) поселения 

г.п. Нарткала 9,45 31037  

с.п. Герменчик 26,54 4032 15 

с.п. Кахун 51,47 7525 2,6 

с.п. Морзох 9,22 1278 4 

с.п. Нижний 

Черек 

41,52 3080 9,4 

с.п. Псыгансу 49,88 6388 18 
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с.п. Псыкод 15,87 1700 16 

с.п. Псынабо 34,63 1899 5,4 

с.п. Старый Черек 54,31 6547 13 

с.п. Урвань 70,62 5172 13 

с.п. Черная Речка 17,12 2607 8,1 

с.п. Шитхала 10,81 1377 7,6 

 

Органы местного самоуправления. 

 

Наименование 

представительного органа 

Совет местного самоуправления Урванского 

муниципального района КБР 

Срок полномочий Пять лет (2016-2021 г.г.) 

Установленная численность 

депутатов 

Всего 

36 

Фактически 

34 

Кворум 

не менее 50 

процентов 

от числа 

избранных 

депутатов 

Дата избрания 

представительного органа в 

правомочном составе 

30.09.2016г. Сколько избрано 

депутатов? 36 

Каким порядком 

сформирован 

представительный орган 

Методом делегирования, т.е. от каждого 

поселения по три депутата (глава поселения и два 

депутата) 

 

Адрес местонахождения Главы муниципального образования: КБР 

Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 37 

Телефон: +7 (86635) 4-25-70 

e-mail: urvan_sovet@mail.ru 
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Руководитель представительного органа муниципального 

образования - Карацуков Мухамед Беталович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета местного самоуправления Урванского 

муниципального района КБР с июня месяца 2006 года.  

Родился 27 июня 1963 года в c. Старый черек КБАССР. Кабардинец. В 

1985 году, после окончания Кабардино-Балкарского агромелиоративного 

института, начал трудовую деятельность инженером-диагностом Урванской 

районной сельхозтехники.  

С ноября 1985 года по июнь 1987 года проходил службу по призыву в 

рядах Вооруженных сил СССР.  

С 1987 по 1990 Урванское РТП, инженер по снабжению.  

С 1990 по 1994 Урванская нефтебаза, начальник ПТО 

С 1994 по 1999 Чернореченский пищекомбинат «ЗЭТ»,начальник цеха 

С 1999 по 2001 Директор Чернореченского пищекомбината «ЗЭТ 

С 2001 по 2004 Заместитель генерального директора Чернореченского 

пищекомбината «ЗЭТ» 

С2004 по 2006 Заместитель генерального директораКенженского 

консервного завода 

Женат, имеет двоих детей. 

Адрес местонахождения Главы муниципального образования: КБР 

Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 37 

Телефон: +7 (86635) 4-25-70 

e-mail: urvan_sovet@mail.ru 
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Партийный состав представительного органа. 

 

Наименование политической партии Количество депутатов 

Единая Россия 31 

КПРФ 1 

В порядке самовыдвижения 2 

Структура представительного органа 

 

Наименование постоянного 

комитета, комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

Контактные 

данные 

Кол

-во 

деп

утат

ов в 

сост

аве 

Мандатная комиссия Кашеев Аслан 

Мухамедович 

8-905-490-98-96 4 

Комиссия по бюджету, 

налогам и финансам 

Теувова Ирина 

Хамидбиевна 

8-903-493-77-69 5 

Комиссия по социальным 

вопросам 

Тумов Рашид 

Шихбанович 

8-928-078-73-86 5 

Комиссия по аграрной 

политике, земельным 

отношениям, экологии и 

природным ресурсам 

Хакунов Рустам 

Муаедович 

8-960-422-42-33 4 

Комиссия по 

промышленности, 

строительству и транспорту, 

ЖКХ, энергетике и связи 

Балахов Хасанби 

Тилович 

8-903-426-92-44 5 

Комиссия по экономической 

политике, имущественным 

отношениям и развитию 

предпринимательства 

Бетуганов Арсен 

Хазраилович 

8-966-110-00-05 5 

Комиссия по соблюдению 

законности, правопорядку, 

обращениям граждан и по 

работе с общественными и 

религиозными объединениями 

Балкаров Валерий 

Мухадинович 

8-903-494-65-47 4 
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Глава муниципального образования - Кушев Валерий Хасанбиевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 9 мая 1951 года в селении Псыгансу Урванского района 

КБАССР. Кабардинец. 

В 1957 году поступил в Псыгансуевскую среднюю школу, которую 

окончил в 1968 году. Трудовую деятельность начал токарем Нальчикского 

машиностроительного завода в декабре 1968 года. 

1969-1971 годы - служба в рядах Советской Армии. После службы - учеба в 

Кабардино-Балкарском госуниверситете на инженерно-техническом 

факультете, который окончил в 1978 году заочно по специальности инженер-

строитель. 

В 1975 году поступил на работу в строительное управление №13 треста 

«Каббалкгражданстрой» каменщиком. В 1978 году был переведен мастером 

участка, затем прорабом. В 1986 году переведен главным инженером. С 1992 

года до 2008 года работал начальником этого управления. С 2008 года до 2010 

года заместитель генерального директора строительной компании «Авангард». 

С 2012 года по настоящее время – Председатель Совета местного 

самоуправления Урванского муниципального района КБР. 

Женат, двое детей. 

Являлся депутатом Нарткалинского городского Совета местного 

самоуправления КБР с 1996 года по 2003 год, депутатом Совета местного 

самоуправления Урванского муниципального района КБР 3-го созыва         

2003-2008 годов, депутат Урванского муниципального района КБР 4-го созыва   

2008-2012 года, депутат Урванского муниципального района 5-го созыва    

2012-2016 годов. В мае 2006 года был избран Главой Урванского 

муниципального района КБР и на этой должности уже четвертый созыв. 

В 1970 году был награжден юбилейной медалью «За воинскую доблесть». 

В 2000 году награжден почетной грамотой Госстроя России. 

В 2001 году почетной грамотой администрации Урванского района. 

В 2002 году награжден знаком «Почетный строитель России». 
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В 2004 году присвоено почетное звание «Заслуженный строитель КБР». 

В 2006 году награжден дипломом лауреата конкурса «Лица года - 2006». 

В 2008 году награжден почетной грамотой Парламента КБР и почетной 

грамотой администрации города Нарткала 

Женат, имеет двоих детей. 

Адрес местонахождения Главы муниципального образования: КБР 

Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 37 

Телефон: +7 (86635) 4-25-70 

e-mail: urvan_sovet@mail.ru 

 

Глава администрации – Ажиев Валерий Хабасович 

 

 

 
 

        

 

Валерий Ажиев родился 24 сентября 1959 года в с.Герменчик, 

Урванского района Кабардино-Балкарской АССР. Имеет два высших 

образования: в 1987 году окончил Ленинградский финансово-экономический 

институт, в 2002 году Кабардино-Балкарский государственный университет по 

специальности «юриспруденция» 

            До учебы в вузе работал на заводе, служил в Советской Армии, после 

окончания института – главным бухгалтером на двух предприятиях. 

              С марта 1993 года работал в налоговых органах. 

Начиная с июня 2004 работал заместителем начальника Межрайонной 

инспекции ФНС России № 4 по КБР, заместителем начальника Инспекции 
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ФНС России по Чегемскому району КБР, заместителем начальника 

Межрайонной инспекции ФНС России № 6 по КБР.  

В мае 2011 года назначен заместителем руководителя Управления ФНС 

России по КБР. Советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации1 класса 

             С 2016 по 2018 год работал в должности Помощника председателя 

правления по юридическим вопросам Банка "Майский". 

             С 4 марта 2020 года в соответствии с Решением №4 43-й сессии Совета 

местного самоуправления Урванского муниципального района КБР назначен 

исполняющим обязанности главы местной администрации Урванского 

муниципального района КБР. 

              С 21 августа 2020 года в соответствии с Решением 48-й сессии Совета 

местного самоуправления Урванского муниципального района КБР назначен на 

должность главы администрации Урванского муниципального района                   

КБР. Адрес местонахождения Главы муниципального образования: КБР 

Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 37 

Телефон: +7 (86635) 4-22-58 

e-mail: urvan_admin@mail.ru 

 

Структура администрации 

Структурная схема администрации муниципального образования 

утверждена решением №4 50-й сессии Совета СМС Урванского района от 26 

ноября 2020 года. 

Адрес местонахождения Главы муниципального образования: КБР 

Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 37 

Телефон: +7 (86635) 4-22-58 

e-mail: urvan_admin@mail.ru 



 
 



Глава контрольного органа - Сибеков Мурат Борисович 
 

 
 

Родился 20 января 1988 года, с. Черная Речка. По образованию я 

государственный и муниципальный служащий, окончил Пятигорский 

Государственный Лингвистический Университет в 2010 году, факультет 

Государственной службы и управления. В 2013 году был участником 

Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации, получил диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению – управление инновационными проектами в   

г. Москве. 

С 2011 по 2012 бухгалтер ООО «Астра» 

С 2012 по 2016 специалист Контрольно Счетной Палаты Урванского района 

С 2016 по 2019 инспектор Контрольно Счетной Палаты Урванского района 

С 2019 по н.в. Председатель Контрольно Счетной Палаты Урванского района 

Женат, имеет двоих детей. 

Адрес местонахождения Главы муниципального образования: КБР 

Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35 

Телефон: +7 (86635) 4-22-58 

e-mail: ksp007@mail.ru 
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№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Штатная численность муниципальных служащих 163 

2. Фактическая численность муниципальных служащих 163 

3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 

163 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной/непостоянной основе 

163 

5. Наличие кадрового резерва органа местного 

самоуправления (да/нет) 

- 

6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв 

органов местного самоуправления 

- 

7. Количество лиц, назначенных из кадрового резерва 

органов местного самоуправления 

- 

8. Наличие резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления (да/нет) 

- 

9. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров муниципального образования 

- 

10. Количество лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров органа местного 

самоуправления на руководящие должности 

муниципальной службы / на руководящие должности 

муниципальных учреждений 

-/- 

11. Количество фактов досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного 

самоуправления (за последние 5 лет) 

- 

12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов 

местного самоуправления (при наличии таких фактов): 

1)- 

2)- 

3)- 

 

Вопросы противодействия коррупции 

 

Постановлением Главы местной администрации Урванского 

муниципального района от 30.06.2016г. №152 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулирования конфликта интересов в органах местного самоуправления 

Урванского муниципального района, утвержден состав комиссии в количестве 

6 человек и положения о работе комиссии. 
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№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Наличие подразделения по профилактике коррупционных 

правонарушений (да/нет) 

нет 

2. Количество должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений/ 

5 

3. Количество должностных лиц, в должностные 

обязанности которых входит только работа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(иные функции исключены) 

1 

4. Наличие программы/плана по противодействию 

коррупции (да/нет) 

Да 

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 

средств на реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции, тыс.руб 

24/0 

6. Количество должностных лиц, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

дисциплинарной - 

административной - 

уголовной - 

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 

1)установлено-0   

2)- Рассмотрено-0 

8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, подверженные высоким коррупционным 

рискам: 

1)- 

2)- 

 

 Сведения о населении муниципального образования 

 

Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Числен

-ность, 

чел. 

77.5 77.5 77.1 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.3 

 

77.3 

 

Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения  

(на 1 тыс. чел, ед.) в Урванском муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2017 -0,9 7,1 6,81 

2018 -1,6 6,9 5,42 
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Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования за 10 

лет, наблюдаем уменьшение численности населения. Прирост населения 

муниципального образования за период с 2009 года по 2018 годы составил -

1300 человек (98,27%), то есть показатель рождаемости ниже показателя 

смертности. В муниципальном образовании имеется существенная тенденция к 

уменьшению естественного прироста населения, что является показателем 

депрессивного развития муниципального образования.  

 

 Уровень жизни населения 

Труд и занятость 

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения на 

01.01.2019г. 

73851 35050 38801 

2 Экономически активное население 

(занятое трудоспособное население и 

безработные-трудоспособные граждане, 

ищущие работу и готовые приступить к 

ней) 

36500 15695 20805 

3 Трудовые ресурсы – всего 

в том числе 

46729 23440 23289 

 а) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (муж. 16-64 

лет, жен. 16-59 лет) 

46729 23440 23289 

 б) работающие лица старше и младше 

трудоспособного возраста, из них: 

2638 1187 1450 

 - работающие пенсионеры и инвалиды 2638 1187 1450 

 - работающие подростки до 16 лет Н/Д - - 

4 Занятое трудоспособное население – 

всего 

42708 15421 17610 

 а) в общественном хозяйстве 33031 14863 18167 

 б) самозанятое трудоспособное 

население 

9695 4362 5332 

 в) учащиеся в трудоспособном возрасте 

(16 лет и старше), обучающиеся с 

отрывом от производства 

Н/Д - - 

5 Незанятое трудоспособное население 4021 1845 2176 

6 Экономически неактивное население 

(все не работающие и не ищущее работу 

трудоспособное население) 

2375 1068 1306 

 а) лица трудоспособного возраста 

обучающиеся с отрывом от производства 

Н/Д - - 
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 б) трудоспособные граждане, занятые в 

домашнем личном хозяйстве 

9695 4362 5332 

7 Реальный резерв незанятого 

трудоспособного населения 

3469 274 3195 

8 Зарегистрирован

ных в службе 

занятости 

 

 

816 296 520 

из них за отчетный период 1646 641 1005 

а) присвоен статус 

безработного 

на конец отчетного 

периода 

807 296 511 

за отчетный период 1408 551 857 

б) назначено 

пособие по 

безработице 

на конец отчетного 

периода 

807 296 511 

за отчетный период 1408 551 857 

9 Вакантные рабочие места 583 - - 

10 Молодѐжь (общая численность по 

МО)16 - 29 лет 

14442 7182 7260 

11 Лица предпенсионного возраста (муж. 

62-64 лет, жен. 57-59 лет) 

2597 930 1667 

12 Уровень общей безработицы, % 2,3 0,65 1,65 

13 Уровень регистрируемой безработицы, % 2,2 0,6 1,6 

 

 

Социальная сфера 

Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на учете в 

органах опеки и попечительства, о количестве детей-сирот,  переданных в 2018 

году на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также под опеку 

(попечительство) Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на 

учете в органах опеки и попечительства, о количестве детей-сирот,  переданных 

в 2018 году на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также под опеку 

(попечительство)  

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее количество 

детей-сирот, 

состоящих на 

учете в органе 

опеки и 

попечительства 

(чел.) 

Количество детей-

сирот, переданных в 

2020 году на 

воспитание в 

приемные и  

патронатные семьи 

(чел.) 

Количество 

детей-сирот, 

переданных в 

2020 году под 

опеку 

(попечительство) 

 (чел.) 

Урванский район 95 7 8 
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Сведения о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

 Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

находящиеся в 

учреждениях для 

детей-сирот  

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящиеся в семьях 

опекунов 

(попечителей), в 

приемных семьях  

1. Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих 

диспансеризации 

95 95 

1.1. из них прошли 

диспансеризацию 

0 0 

2. Результаты 

диспансеризации 

 

Диспансеризация 

не проведена в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции (2019 - 

nCoV) 

- 

2.1. Распределены по группам 

здоровья: 

  

2.1.1. Имеют 1 группу 0 0 

2.1.2. Имеют 2 группу  0                    0 

2.1.3. Имеют 3 группу  0 0 

2.1.4. Имеют 4 группу  0 0 

2.1.5.  Имеют 5 группу  0 0 

 

 

Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в организациях 

 

№ 

п/п 

Тип организации Кол-во 

организац

ий 

Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

пребывающих в 

указанных организациях 

Предусмотре

нный объем 

финансирова

ния 

1. Организации для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

На 

территори

и 

0 0 
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без попечения 

родителей 

Урванско

го района 

таких 

учрежден

ий 

нет 

 в том числе:    

1.1. образовательные 

организации 

0 0 0 

1.2. медицинские 

организации 

0 0 0 

1.3. организации, 

оказывающие 

социальные услуги 

0 0 0 

2. Детские дома 

интернаты для 

умственно 

отсталых детей 

0 0 0 

3. Детские дома 

семейного типа  

0 0 0 

 

 

Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот, проживающих на территории муниципального образования за 

отчетный период 

 

Наименова

ниемуници

пальногоо

бразования 

Кол-во лиц из 

числа детей-

сирот, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в отчетном 

периоде, в том 

числе 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в соответствии 

с решениями 

суда 

(чел.) 

Кол-во лиц из числа 

детей-сирот, 

имеющих право на 

обеспечение жилым 

помещением и не 

реализовавших 

такое право в 

отчетном периоде, 

за исключением лиц 

из числа детей-

сирот, которые 

должны быть 

обеспечены жилым 

помещением по 

решению суда 

(чел.) 

Количество 

неисполнен

ных 

судебных 

решений об 

обеспечени

и лиц из 

числа 

детей-сирот 

жилыми 

помещения

ми 

Количество лиц 

из числа детей-

сирот, в 

отношении 

которых 

установлен 

факт 

невозможности 

проживания в 

ранее 

занимаемом 

жилом 

помещении 

Урванский 

район 
0 64 17 0 
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Информация о численности и средней заработной плате работников 

органов опеки и попечительства, а также сведения о потребности в кадрах 

в сфере опеки и попечительства в муниципальном образовании по 

состоянию на 01.01.2019 г. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(чел.) 

Средняя 

заработная плата 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(тыс. рублей) 

Сведения о 

потребности в 

кадрах в органах 

опеки и 

попечительства 

(чел.) 

 

Урванский район 6 24 020,00 В соответствии с 

установленными 

нормативами 

должно быть 9 

единиц 

 

 

Сведения о количестве инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании 

 

Количество инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании на 01.01.2019 г. (без учета детей инвалидов) 

4556 

Из них:  

количество нуждающихся в трудоустройстве 42 

количество трудоустроенных 6 

Количество созданных рабочих мест для инвалидов за 

период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. 

8 

Общее количество детей - инвалидов по состоянию на  

 01.01.2019 г. 

373 

Из них:  

количество обучающихся в коррекционных 

образовательных организациях 

0 

количество обучающихся с применением дистанционных 

технологий 

0 

Количество обучающихся по инклюзивному типу 218 

Количество инклюзивных образовательных организаций 0 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Норматив 

На 

01.10. 

2020г. 

Пре-

выше-

ние 

(недос-

таѐт) 

1 Учреждений здравоохранения 

всего: 
единиц 1 1  

1.1 районная больница единиц 1 1  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 382 370  

 коек дневного стационара единиц 140 139  

1.2 участковая больница единиц - -  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц    

 коек дневного стационара единиц    

1.3 

поликлиника единиц 
500 пос. в 

смену 

500 

пос. в 

смену 

 

 дневных посещений единиц    

1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 3 4  

1.5 врачебные амбулатории единиц 11 11  

1.6 фельдшерские здравпункты единиц - -  

2 Общий коечный фонд: коек    

2.1 стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 382 370  

2.2 дневной стационар коек 140 139 -1 

3 В отрасли трудится всего: человек 1497 1408 -89 

3.1 административно-

управленческий аппарат 

человек 
5 4 -1 

3.2 врачи человек 239 207 -32 

3.3 средний медицинский персонал человек 718 689 -29 

3.4 младший медицинский 

персонал 
человек 25 22 -3 

3.5 обслуживающий персонал человек 510 486 -24 
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Перечень лечебно-профилактических учреждений 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  

Ф.И.О.  

Руководителя, 

контактный номер 

Юридический 

адрес/фактический 

1 ГБУЗ «Межрайонная 

многопрофильная больница» 

Хачетлова Фатима 

Анатольевна  

тел. 8(86635) 4-21-

04 

361336, КБР, 

г.Нарткала, ул.им. 

Т.Х. Эркенова, д. 

59 

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 11,5 12,8 14,8 (1090 чел.) 

2018 10,9 12,4 14,4 (1059 чел.) 

9мес.2020         7.9 (590чел.) 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1,7 1,97 0,028 (38801 жен.-

род.1090 детей) 

2018 1,7 1,97 0,027 (38801 жен.-

род. 1059 детей) 

9мес. 

2020 

  0,02 (39011 жен.-род.-

590) 
 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в  

муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 72,7 73,9 69,3 

2018 73,5 74,2 70,5 

9мес.2020   70,9 
 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся живыми, 

чел.) в  муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,5 4,5 4,5 (5 чел.) 

2018 5,1 4,9 3,8 (4 чел.) 

9мес.2020   5,5 (3чел.) 
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Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 100 

тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,84 3,94 4,28 

2018 5,73 3,58 3,58 

9мес.2020   310,0 (230чел.) 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших на 

100 тыс. чел. населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 10,1 11,1 6,8 (5 чел.) 

2018 9,7 10,7 12,3 (9 чел.) 

9мес.2020   5,4(3 чел.) 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном 

образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1,91 1,14 121,2 (89 чел.) 

2018 1,97 1,10 143,0 (105 чел.) 

9мес.2020        79,5 (59 чел.) 

 

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек населения, 

чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 0,06 0,002 0,0001 (5 чел.) 

2018 0,05 0,0018 0,0001 (8 чел.) 

9мес.2020         2,6 (2 чел.) 

 

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения, чел.) в 

муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 48,3 42,4 26 чел. – 35,5 

2018 46,2 37,8 34 чел. – 46,2 

9мес.2020           8 чел.-10,7 
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Распространенность потребления табака среди взрослого населения  

(процентов) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 30,5 25,6 25,4 

2018 30,44 25,4 25,37 

 

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь, 

литров в год) в муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 12,8 1,5 1,4 

2018 10 1,3 1,4 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Норматив 

На 

01.10. 

2020г. 

Пре-

выше-

ние 

(недос-

таѐт) 

1 Учреждений здравоохранения 

всего: 
единиц 1 1  

1.1 районная больница единиц 1 1  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 382 370  

 коек дневного стационара единиц 140 139  

1.2 участковая больница единиц - -  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц    

 коек дневного стационара единиц    

1.3 

поликлиника единиц 
500 пос. в 

смену 

500 

пос. в 

смену 

 

 дневных посещений единиц    

1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 3 4  

1.5 врачебные амбулатории единиц 11 11  

1.6 фельдшерские здравпункты единиц - -  

2 Общий коечный фонд: коек    

2.1 стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 382 370  

2.2 дневной стационар коек 140 139 -1 

3 В отрасли трудится всего: человек 1497 1408 -89 
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3.1 административно-

управленческий аппарат 

человек 
5 4 -1 

3.2 врачи человек 239 207 -32 

3.3 средний медицинский персонал человек 718 689 -29 

3.4 младший медицинский 

персонал 
человек 25 22 -3 

3.5 обслуживающий персонал человек 510 486 -24 

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  

Ф.И.О.  

Руководителя, 

контактный номер 

Юридический 

адрес/фактический 

1 ГБУЗ «Межрайонная 

многопрофильная больница» 

Хачетлова Фатима 

Анатольевна  

тел. 8(86635) 4-21-

04 

361336, КБР, 

г.Нарткала, ул.им. 

Т.Х. Эркенова, д. 

59 

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 11,5 12,8 14,8 (1090 чел.) 

2018 10,9 12,4 14,4 (1059 чел.) 

9мес.2020         7.9 (590чел.) 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1,7 1,97 0,028 (38801 жен.-

род.1090 детей) 

2018 1,7 1,97 0,027 (38801 жен.-

род. 1059 детей) 

9мес. 

2020 

  0,02 (39011 жен.-род.-

590) 

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в  

муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 72,7 73,9 69,3 

2018 73,5 74,2 70,5 

9мес.2020   70,9 



28 

 
 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся живыми, 

чел.) в  муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,5 4,5 4,5 (5 чел.) 

2018 5,1 4,9 3,8 (4 чел.) 

9мес.2020   5,5 (3чел.) 

 

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 100 

тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,84 3,94 4,28 

2018 5,73 3,58 3,58 

9мес.2020   310,0 (230чел.) 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших на 

100 тыс. чел. населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 10,1 11,1 6,8 (5 чел.) 

2018 9,7 10,7 12,3 (9 чел.) 

9мес.2020   5,4(3 чел.) 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном 

образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1,91 1,14 121,2 (89 чел.) 

2018 1,97 1,10 143,0 (105 чел.) 

9мес.2020        79,5 (59 чел.) 

 

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек населения, 

чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 0,06 0,002 0,0001 (5 чел.) 

2018 0,05 0,0018 0,0001 (8 чел.) 

9мес.2020         2,6 (2 чел.) 
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения, чел.) в 

муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 48,3 42,4 26 чел. – 35,5 

2018 46,2 37,8 34 чел. – 46,2 

9мес.2020           8 чел.-10,7 

 

Распространенность потребления табака среди взрослого населения  

(процентов) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 30,5 25,6 25,4 

2018 30,44 25,4 25,37 

 

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь, 

литров в год) в муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 12,8 1,5 1,4 

2018 10 1,3 1,4 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Норматив 

На 

01.01. 

2019г. 

Пре-

выше-

ние 

(недос-

таѐт) 

1 Учреждений здравоохранения 

всего: 
единиц 1 1  

1.1 районная больница единиц 1 1  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 382 382  

 коек дневного стационара единиц 140 140  

1.2 участковая больница единиц - -  

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц    

 коек дневного стационара единиц    

1.3 

поликлиника единиц 
500 пос. в 

смену 

500 

пос. в 

смену 

 

 дневных посещений единиц    

1.4 фельдшерско-акушерские единиц 3 3  
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пункты (ФАП) 

1.5 врачебные амбулатории единиц 11 11  

1.6 фельдшерские здравпункты единиц - -  

2 Общий коечный фонд: коек    

2.1 стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 382 382  

2.2 дневной стационар коек 140 140  

3 В отрасли трудится всего: человек 1497 1483 -14 

3.1 административно-

управленческий аппарат 

человек 
5 5 0 

3.2 врачи человек 239 225 -14 

3.3 средний медицинский персонал человек 718 718 0 

3.4 младший медицинский 

персонал 
человек 25 25 0 

3.5 обслуживающий персонал человек 510 510 0 

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  

Ф.И.О.  

Руководителя, 

контактный номер 

Юридический 

адрес/фактический 

1 ГБУЗ «Межрайонная 

многопрофильная больница» 

Хачетлова Фатима 

Анатольевна  

тел. 8(86635) 4-21-

04 

361336, КБР, 

г.Нарткала, ул.им. 

Т.Х. Эркенова, д. 

59 

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 11,5 12,8 14,8 (1090 чел.) 

2018 10,9 12,4 14,4 (1059 чел.) 

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1,7 1,97 0,028 (38801 жен.-

род.1090 детей) 

2018 1,7 1,97 0,027 (38801 жен.-род. 

1059 детей) 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в  

муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 72,7 73,9 69,3 

2018 73,5 74,2 70,5 

 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся живыми, 

чел.) в  муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,5 4,5 4,5 (5 чел.) 

2018 5,1 4,9 3,8 (4 чел.) 

 

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 100 

тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 5,84 3,94 4,28 

2018 5,73 3,58 3,58 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших на 

100 тыс. чел. населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 10,1 11,1 6,8 (5 чел.) 

2018 9,7 10,7 12,3 (9 чел.) 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном 

образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 1,91 1,14 121,2 (89 чел.) 

2018 1,97 1,10 143,0 (105 чел.) 

 

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек населения, 

чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 0,06 0,002 0,0001 (5 чел.) 

2018 0,05 0,0018 0,0001 (8 чел.) 
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения, чел.) в 

муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 48,3 42,4 26 чел. – 35,5 

2018 46,2 37,8 34 чел. – 46,2 

 

Распространенность потребления табака среди взрослого населения  

(процентов) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 30,5 25,6 25,4 

2018 30,44 25,4 25,37 

 

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь, 

литров в год) в муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2017 12,8 1,5 1,4 

2018 10 1,3 1,4 
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ЭКОНОМИКА 

Промышленность 

Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2019г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 

Дислокация 

предприятия 

(адрес) 

Ф.И.О 

руководителя 

Телефон 

руководителя 

Выпускаемая 

продукция 

Количество 

рабочих мест 

1 ЗАО «ЭРПАК» КБР с. Герменчик 

ул. Заводская 11 

Карданов 

Мухамед 

Мухабович 

8(86635) 4-11-

10,4-11-15 

Бумажные 

изделия 

250 

2 ООО «Агроинвест» КБР Нарткала ул. 

Канкошева 1 

Сурхинов Артур 

Шамилевич 

8 (86635) 4-05-51 Производство 

консервов 

227 

3 ООО «НДСМ» КБР Нарткала, 

уд. Степная,16 

Кясов Артур 

Суадинович 

8(86635)7-10-03 

89034265582 

Инертные 

строительные 

материалы 

97 



Торговля 

Действующие торговые предприятия на 01.01.2019 г.: 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Контактная  

информаци

я 

Руководитель 

Численност

ь занятых 

чел. 

Объем 

производств

а млн. руб. 

Основны

е виды 

товаров 

1 ООО 

«Нарткалинс

кий 

центральный 

рынок» 

88663543177 

Нарткала. Ул. 

Гурфова, 29 

«а» 

Карданова      

Марина            

Забиевна 

6 13,1 Продово

льственн

ые 

товары 

2 МУП 

«Объединени

е  рынков» 

89604306784 

88663540454 

Нарткала, ули

ца Имени Т.Х. 

Эркенова, дом 

54 

Гетигежев Артур 

Заурбекович 
6 1,7 Продово

льственн

ые 

товары, 

сельхоз 

продукци

я 

 

Сельское хозяйство 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий – 458,  в т.ч.: КФХ/СПК 

– 432/4 ед., 

Общее количество арендаторов – 987 ед. 

Сведения о сельскохозяйственных предприятиях: 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

Контактная  

Руководитель, 

телефон 

Численн

ость 

занятых, 

чел. 

Объем 

производ

ства 

Основ

ные 

виды 

продук

ции информация 

1. 

ООО СХП 

«Черекски

й гибрид» 

с.п.Нижний 

Черек, 

ул.Ленина, 79 

Битов Мурат 

Хачимович, 

9287199998 

1 1080 т 

Зернов

ые 

(или 

другое

) 

2 
ООО 

"Агро-07" 

с.п.Герменчи

к, 

Ул.Советская 

,1 

Тумов Рашид 

Шахбанович 

89280787386 

14 

2000 т  

(садоводс

тво) 

3 
ООО 

"Аруан" 

с.п.Урвань, 

ул.Кафоевых, 

117 

Хацуков 

Альберд 

Мудинович 

89286928012 

6 

270т 

(кукуруза

) 

4 

ООО " 

Черек- 

МТС" 

с.п.Старый 

Черек, ул. 

Ленина, 154 

Альборова 

Светлана 

Паговна   

89061898558 

1 74,9(соя) 

https://www.rusprofile.ru/person/kardanova-mz-070700464429
https://www.rusprofile.ru/person/kardanova-mz-070700464429
https://www.rusprofile.ru/person/kardanova-mz-070700464429
https://www.rusprofile.ru/person/khacukov-am-070708420350
https://www.rusprofile.ru/person/khacukov-am-070708420350
https://www.rusprofile.ru/person/khacukov-am-070708420350
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5 

ООО 

"Сады 

Черека" 

с.п.Старый 

Черек, 

ул.Борукаева, 

184 

Альборов 

Аслан Алиевич 

89031670633 

1 

81,2 т 

(кукуруза

); 27,6 ( 

соя) 

6 
ООО "ИА 

Деметра" 

с.п.Старый 

Черек, 

ул.Почтовая, 

44 

Хабжоков 

Адам 

89280820353 

4 
1200т ( 

кукуруза) 

7 
ООО 

"Росток" 

г. Нарткала, 

ул.Балкизова,

47 

Хамизов Анзор 

Хажмухамедов

ич  

89654977997 

1 

815т 

(кукуруза

) 

8 
ООО 

"Эрг" 

с.п.Урвань, 

ул. 

Канкошева, 

15 

Шукаев 

Андзор 

Аликович8964

0384603 

1 

795т 

(кукуруза

) 

9 

ООО 

"Черек-

Агро" 

с. Старый 

Черек , 

ул.Советская,

77 

Мидов 

Асланбек 

Альбердович  

89286944030 

4 
910 т ( 

кукуруза) 

1

0 

ООО 

"Черек- 

Колос" 

с. Старый 

Черек, ул. 

Кирова , 111 

Борукаев 

Артур 

Султанович 

1 

94,8т 

(кукуруза

) 

1

1 

ООО 

"Черек-

Агрокорм" 

с. Старый 

Черек ул. 

Октябрьская,

171 

Нагудова 

Мадина 

Аликовна 

1 

182,4т 

(кукуруза

) 

1

2 

ООО"Чере

к-

Кукуруза" 

с.Старый 

Черек , ул. 

Ленина ,61 

Курманова 

Залина 

Борисовна 

1 

181,4 т 

(кукуруза

) 

1

3 

ООО 

"АКАЭМ" 

г. Нарткала, 

ул.Красноарм

ейская 1., 

Меджидов 

Сабир 

Рашидович 

89034255678 

11 

2700 т 

(садоводс

тво) 

1

4 

ООО " 

Агро+" 

г.Нарткала, 

ул.Канкошев

а, 1 

Шогенов 

Виктор 

Хажмусович   

8(86635)40551 

27 

8504,6т ( 

овощевод

ство) 

1

5 

ООО 

"Агрокомп

лекс" 

Нарткала, ул. 

Огородная, 1 

Биджиев Алий 

Борисович 

86635-21986 

14 
5900 т ( 

кукуруза) 

https://www.rusprofile.ru/person/shukaev-aa-070708999095
https://www.rusprofile.ru/person/shukaev-aa-070708999095
https://www.rusprofile.ru/person/shukaev-aa-070708999095
https://www.rusprofile.ru/person/medzhidov-sr-070706388809
https://www.rusprofile.ru/person/medzhidov-sr-070706388809
https://www.rusprofile.ru/person/medzhidov-sr-070706388809
https://www.rusprofile.ru/person/bidzhiev-ab-263406592283
https://www.rusprofile.ru/person/bidzhiev-ab-263406592283
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1

6 

ООО 

"Агро-

Стимул" 

г.Нарктала, 

ул.Жамборов

а, 68 

Князев Арсен 

Владимирович  

89604242425 

5 
547 т ( 

кукуруза) 

 

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образования на 01.01.2019 г. 

    Поголовье крупного рогатого скота –  12465 голов, 

     в том числе коров: – 6320 голов.  

    Овцы и козы – 2230 голов. 

    Лошади – 97 голов. 

    Птица – 328000 ед. 

    Пчелосемьи – 149 единиц.  

    Число хозяйств населения  - 13798. 

За отчетный период 2018 года средний надой молока на корову  составил 

18312200 кг,  102 % к аналогичному периоду 2017 года. 

Сведения о выявленных очагах заразных болезней животных по состоянию на 

отчетную дату: 

- дерматиту крупного рогатого скота –  нет; 

- лейкозу  мелкого рогатого скота и т.д.-нет 

За 2018 в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК, поддержка начинающих фермеров», на развитие личных подсобных 

хозяйств выдано  34  кредитов на общую сумму  18255624,2  руб. 

 

Строительство 

 

В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» в 2020г. предусмотрено строительство в с.п. Нижний 

Черек, Псыгансу и Черная Речка. Срок сдачи объектов 01.10.2020г. 

В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в г.п. Нарткала 

ведутся работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. 

Срок сдачи объектов до 01.11.2020г. 

Ведется капитальный ремонта 2-х улиц в с.п. Старый Черек общей 

протяженностью 1,7 км. Срок завершения строительных работ согласно 

контракта до 01.10.2020г. 

В рамках региональной программы модернизация (капитальный ремонт, 

реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

ведетсякапитальный ремонт МКУ «Детская музыкальная школа» Урванского 

муниципального района и МКУ Детская школа искусств «Радуга». Срок сдачи 

объектов 01.10.2020г. 

В рамках национального проекта «Экология» Федеральный целевой 

программы «Чистая вода» ведется строительство водозаборной скважины в с.п. 
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Псыгансуи строительство водопроводных сетей в с.п. Старый Черек по 

ул.Ленинапротяженностью 0,6 км. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» завершены капитальный ремонт региональной 

автомобильной дороги «Старый Черек – Жемтала – Сукансу» в границах 

с.п.Псыгансу общей протяженностью 5,7 км.  и капитальный ремонт 

региональной автодороги «Нарткала – Кахун – Правоурванский» в границах 

с.п. Псынабо общей протяженностью 1,89 км. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» завершено строительство водопровода в с.п. 

Урвань протяженностью 2,08км. 

.  

Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд по Урванскому муниципальному образованию на 

01.01.2019 составляет 14095 жилых домов общей площадью 1409700кв.м.  

из них: 

13915 – индивидуальных жилых домов общей площадью 1123600 кв.м. 

180 – многоквартирных домов общей площадью 286100 кв.м.  

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 64 домов общей площадью 

5219, в том числе индивидуальные жилые дома – 3900, многоквартирные дома 

– 1319. 

Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, 

составляет 17, из них 10 – частной формы собственности, 7 предприятий 

находятся в ведении муниципального образования. 

Из общего количества предприятий ЖКХ, 1 является убыточным (ОАО 

«Урваньтеплосервис»). 

Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на 

отчетную дату составила 868,3 млн.руб в том числе населения -754,5 (млн. 

рублей).  

Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные топливно-

энергетические ресурсы составила113,8. 

В Урванском муниципальном образовании: 

Водопроводных сетей 296,18 км. 

Количество водозаборов 30ед. 

Канализационных сетей 35,2 км 

Электрических сетей 671 км 

Газовых сетей 618,84 км 

Сетей теплоснабжения   14,9 км 

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального 

образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном 

отношении к общей жилой площади), составляет: 

По элетроснабжению  – 100% 

по газоснабжению   – 100% 
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по теплоснабжению   – 48,2% 

по водоснабжению   – 94% 

по водоотведению   – 67%  

Изношенность сетей составила:  

водопроводных сетей  – 60(км) 

газовых сетей   – 29,4(км) 

электрических сетей  – 120,8(км) 

сетей канализации  – 97,1(км) 

сетей теплоснабжения  – 7,8(км) 

За отчетный период введено в эксплуатацию: 

водопроводных сетей  – 2,08(км) 

газовых сетей   – 0(км) 

электрических сетей  – 0(км) 

сетей канализации  – 0(км) 

сетей теплоснабжения  – (км) 

За отчетный период реконструировано: 

водопроводных сетей  – 2,4(км) 

газовых сетей   – 4,7(км) 

электрических сетей  – 6,5(км) 

сетей канализации  – 1,2(км) 

сетей теплоснабжения  – 0,8(км) 

 

Информация о предприятиях ЖКХ район 

 

 ВСЕГО-16 предприятий предоставляющих услуги в сфере ЖКХ 

1. Филиал ОАО "Каббалкгаз" "Урваньгаз" (газоснабжение) 

2. ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 

Кавказа  Урванские районные электрические сети" (электроснабжение) 

3. ОАО «Урвантеплосервис» г.п.Нарткала (теплоснабжение) 

4. ООО «ММП «Коммунальщик» (работы по благоустройству территории 

района) 

6. ООО «МУП Водоканал Нарткала» (водоснабжение, водоотведение)  

7. МУП "Коммунальник" Ст. Черек (водоснабжение) 

8. ООО ЖКХ "Исток" Н Черек (водоснабжение)  

9. МУП "Коммунхоз" с.п. Ч. Речка (водоснабжение)  

10. МУП "Коммунхоз" с.п. Морзох (водоснабжение)  

11. ООО «Чистая вода» с.п. Шитхала (водоснабжение)  

12. МУП ПКП "Псыгансу" с.п. Псыгансу (водоснабжение)  

13. ООО "Вектор" с.п.Псыкод , Псынабо (водоснабжение)  

14. МУП ПКП "Кахун" с.п.Кахун (водоснабжение)  

15. ООО "Аква" с.п.Урвань (водоснабжение)  

 

Базовым предприятием в сфере пассажирских перевозок являются 

МУП « Нарткалинское ATП-2» и ООО «Транс-Тур» 
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 Краткая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.  

протяженность водопроводных сетей всего 309,69км, скважин 38. 

протяженность канализационных сетей 35,2км 

Краткая характеристика котельных и тепловых сетей. 

Кол-во котельных Всего – 33 шт. 

Протяженность тепловых сетей всего –14,976км 

ЦТП -2 шт (центральные тепловые пункты) 

 Краткая характеристика дорог. 

ВСЕГО - 562,6 км. в.т.ч. 

с асфальтобетонным покрытием 

- Федеральные автодороги - 31,5 км; 

- Региональные автодороги - 191,5 км; 

- Муниципальные автодороги – 113,9км. 

гравийным покрытием: 

- Региональные автодороги - 27,6 км 

- Муниципальные автодороги – 128,9 

грунтовым покрытием: 

- Региональные автодороги -4,8 км 

- Муниципальные автодороги – 64,3 км  

Краткая характеристика электрических сетей. 

Протяженность всего - 671км 

В.т.ч. 0,4 кВт – 317 км , 6-10 кВт - 354 км 

Ветхие 120,8 - 18%  

Краткая характеристика газовых сетей. 

Протяженность всего – 593,54км 

Нарткала -404,303 км 

Район -189,238 км 

Ветхие 267км - 45%  

Уровень газификации: 

Нарткала -97,88% 

Район - 80,29%  

 Жилищный фонд составляет 152 многоквартирных дома 

3 управляющие компании: УК «Успех», УК «Фемида», УК «Проспект» 

 

 Бюджетная и налоговая политика 

 

Налоговая и бюджетная политика Урванского муниципального 

образования ориентирована на обеспечение увеличения доходов бюджета 

муниципального образования, поэтому основными направлениями налоговой 

политики муниципального образования являются: 

 совершенствование администрирования доходов бюджета 

муниципального образования; 

 развитие и усовершенствование налогового потенциала муниципального 

образования; 
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 улучшение условий для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в динамике) 

млн. рублей 

Год Доходы бюджета: Расходы 

бюджета 

Дефицит (-), 

профицит 

(+) 

Объ

ем 

дол

га  

всего из них 

налоговые и 

неналоговые 

из них 

безвозмездны

е поступления 

2015 933,7 272,2 661,5 940,1 -6,4 - 

2016 1011,5 315,4 696,1 992,9 18,6 - 

2017 945,1 315,9 629,2 948,7 -3,6 - 

2018 1025,1 336,0 689,1 1012,0 13,1 - 

Плановые бюджетные назначения по доходам выполнены на 99,1%, по 

расходам – на 96,2%. 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают 

поступления от налога на доходы с физических лиц (153,0 млн. руб. и 72,4%), 

доходы от госпошлины (14,9 млн. руб. и 7,0%) и поступления по земельному 

налогу (12,7 млн.руб. и 6,0%). Большая часть неналоговых доходов 

сформирована за счет поступлений от арендной платы за земельные участки 

(62,6 млн. руб. и 50,2%) и доходов от оказания платных услуг (57,4 млн. руб. и 

46,0%). 

Структура расходов сложилась следующим образом: 

- общегосударственные вопросы –  90,7 млн. рублей (9,0% от общей суммы 

расходов);  

- национальная оборона – 1,6 млн. рублей (0,2% от общей суммы расходов);  

- национальная безопасность – 2,0 млн. рублей (0,2% от общей суммы 

расходов);  

- национальная экономика – 36,7 млн. рублей (3,6% от общей суммы расходов);  

- ЖКХ – 34,4 млн. рублей (3,4% от общей суммы расходов);  

- образование – 709,6 млн. рублей (70,1% от общей суммы расходов);  

- культура – 51,3 млн. рублей (5,1% от общей суммы расходов);  

- социальная политика – 19,8 млн. рублей (2,0% от общей суммы расходов);  

- физкультура и спорт – 18,8 млн. рублей (1,9% от общей суммы расходов);  

- средства массовой информации – 3,5 млн. рублей (0,3% от общей суммы 

расходов).  

 

Задолженность муниципального образования по заработной плате 

работникам бюджетной сферы и кредиторская задолженность бюджета 

муниципального образования по состоянию на 01.04.2019года отсутствует.  
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Инвестиционная политика, малый и средний бизнес 

 

Инвестиционная политика, малый и средний бизнес 

Основная цель администрации Урванского муниципального района КБР 

муниципального образования в области инвестиционной политики – 

формирование благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения 

инвестиций на территории муниципального образования для устойчивого 

социально–экономического развития муниципального образования. 

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности и развития 

малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании предусмотрены 

следующие виды поддержки:  

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 15 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

для сдачи в аренду. 

Информационная  поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям оказана 172 субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде консультационной поддержки. 

В текущем году на территории муниципального образования реализуются 

следующие инвестиционные проекты : 

 

N 

п/

п 

Наименован

ие проекта 

Инвести

ционная 

площадк

а/ 

Инициат

ор 

Предполагае

мый год 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

Стоимость 

проекта, 

млрд. рублей 

Число 

рабочи

х мест 

Объем 

налого

вых и 

иных 

отчисл

ений в 

бюдже

тную 

систем

у, млн. 

рублей 
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1 

Завод по 

производств

у 

лакокрасочн

ой 

продукции 

Урванск

ий 

район 

ООО 

"НЭЖА

Н" 

 

2019 

0,256 

из них: 

 

-  Собственные 

средства - 0,69; 

- Заемные 

средства 

АО «КРСК» - 0, 

76; 

-  Средства гос. 

поддержки -  0, 

110. 

29 

2019 -

2027 г. 

 

Итого: 

0, 209 

2 

Строительст

во 

безполигонн

ого 

мусоропере

рабатывающ

его завода с 

возможност

ью 

переработки 

ТКО 98 % 

Урванск

ий 

район 

ООО " 

ЭКОЛО

ГИСТИ

КА " 

2019 

1,5 

из них: 

-  Собственные 

средства - 0,05; 

- Заемные 

средства 

- 1, 15; 

-  Средства гос. 

поддержки -  0, 

3. 

 

100 

 

 

 

0,01 

 

Количество субъектов МСП на территории муниципального образования, 

ед. 

 Количество Количество 

рабочих мест 

Средние предприятия 57 621 

Малые предприятия 1255 1712 

в том числе микропредприятия 127 155 

Индивидуальные предприниматели 1312 1432 
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Правоохранительная деятельность 

 

Сведения о руководителях территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, компетентных в сфере безопасности 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Контактные данные 

МВД России 

Межмуниципальный отдел МВД России «Урванский» 

(г.Нарткала, ул. Ленина,33) 

Начальник 

подразделения 

Бейтуганов Рустам 

Заулинович 

4-29-09 

+7 (999) 491-90-79 

Отдел полиции  дежурный 4-01-02 

ОЭБ и ПК  Вороков Алим Борисович +7 (903) 425-47-85 

ОГИБДД Тищенко Валентин 4-13-04 

Минобороны России 

Военный коммисариат по Лескенскому, Урванскому  и Черекскому районам 

(г. Нарткала, ул.Ленина, 179) 

Начальник Багов Муаед Владимирович 4-26-92 

Судебные органы 

Суд Урванского района 

(г.Нарткала, Красная 263а 

Председатель суда Суншев Мартин Абубович

  

4-04-21 

Федеральный судья  Гятов Мартин Туганович 4-19-32 

Федеральный судья  Мисхожев Мурат 

Борисович 

4-05-90 

Федеральный судья  Вороков Ибрагим 

Казиханович 

4-19-32 

Минюст России 

Урванский межрайонный отдел  судебных приставов 

(г. Нарткала, ул.Дзержинского,6) 

Начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

Кафоев Рустам 

Владимироваич 

4-34-29 

 

Прокуратура Российской Федерации 

Прокуатура Урванского района 

(г. Нарткала, ул. Кабардинская,68) 

Прокурор Гятов Рустам Русланович 4-20-56 

 

Канцелярия  4-33-69 

Следственный Комитет Российской Федерации 

Урванский межрайонный следственный комитет 

(г.Нарткала, ул. Ватутина 3а) 

Руководитель  Хараев Алим Вячеславович 4-26-18 
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ФСБ России 

Управление Федеральной службы по безопасности по КБР в г. Нарткала 

(г. Нарткала, Дзержинского,14) 

Руководитель  Миронов Денис Валерьевич 4-21-42 

Дежурный  4-01-92 

ФНС России 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИИ №6 ПО КБР 

(г.Нарткала, ул. Ленина,62) 

Руководитель  Кажаров Аслан 

Хажумедович         

4-02-65 

 

 

МЧС России 

ОНДПР по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР 

Нарткала, ул. Терешковой, 1 

Начальник Бахов Рустам Хасанбиевич 4-42-81 

Дежурный  4-43-24 

 

Состояние правопорядка и общественной безопасности. 

 

В Урванском муниципальном районе 12 населенных пунктов, в том числе 

г. п. Нарткала и 11 сельских поселений. По состоянию на 1.01.2019г. на 

территории района проживают 73800 человек, в том числе в г.п. Нарткала 

проживают более 31 тыс. жителей.  

Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму на 

территории Урванского муниципального района  на 1.01. 2019 года, как и в 

республике в целом, оставалась стабильной и контролируемой несмотря на 

периодические осложнения, что связано с угрозами совершения 

террористических актов.  

    Общественно-политическая ситуация в районе устойчиво сохраняет 

характеристики стабильности и прогнозируется благодаря системе 

эффективного регулирования всех влияющих на нее факторов. Эта система 

служит основой взаимодействия руководства района с общественностью. 

За истекший 2018 год и два месяца 2019 года на территории района не 

зарегистрированы преступления, квалифицируемые как бандитизм, 

посягательства на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, организация 

преступного сообщества, экстремистской направленности, посягательств на 

жизнь сотрудника правоохранительных органов. Число раскрытых 

преступлений террористического характера увеличилось на +100% . При этом, 

в целом криминальная обстановка на территории района характеризуется 

ростом количества совершенных преступлений на +32,8%.   

Одним из факторов, влияющих на общественно-политическую ситуацию 

района, является этнический фактор. Многонациональность - историческая 

характеристика района. На территории Урванского муниципального района 
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проживают представители разных национальностей, среди которых: 

кабардинцы, русские, турки-месхетинцы, балкарцы и т.д. 

Администрация района, органы местного самоуправления района строят 

свою работу исходя из понимания условий и предпосылок, которые 

характеризуют Урванский район с точки зрения террористической уязвимости 

и факторов, представляющих угрозу общественной безопасности. Такими 

факторами являются: 

- Наличие на территории района потенциально-опасные и социально –  

значимые объекты. Так на территории района расположены 121 объектов, 

вероятных террористических устремлений подлежащих первоочередной 

антитеррористической защите, в том числе 42 объектов осуществляющих 

обучение и образовательную деятельность.  

 - Наличие на территории района развитой транспортной инфраструктуры 

(автомобильная трасса «Кавказ»), железнодорожной дороги Прохладный-

Нальчик, через которые проходит значительный поток транспорта и 

пассажиров, что реально обуславливает потенциальную опасность 

перемещения террористических группировок и их отдельных членов, транзита 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, как на территорию района, так и в 

соседние регионы. 

Решением Антитеррористической комиссии в Кабардино-Балкарской 

Республике от 25.09. 2018 года № 1, в Урванском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики создана Антитеррористическая комиссия. 

Руководителем комиссии является глава местной администрации Урванского 

муниципального района. 

Работа Антитеррористической комиссии построена на плановой основе, 

которая согласно Регламента комиссии утверждается на последнем заседании 

текущего года. Заседания проводятся  регулярно, практикуется  проведение 

внеочередных заседаний. Вносимые на рассмотрение членов комиссии вопросы 

предварительно проработаны, принимаемые по ним решения предметны и 

конкретизированы по исполнителям. Все решения находятся на постоянном 

контроле в местной администрации Урванского муниципального района и 

лично председателя Антитеррористической комиссии. Заседания проводятся в 

расширенном варианте с приглашением глав поселений и заинтересованных 

лиц.  На заседаниях использовалась такая  форма работы, как заслушивание 

руководителей предприятий и учреждений  о состоянии антитеррористической 

защищѐнности подведомственных объектов. 

С учетом общественно-политической, социально-экономической и 

оперативной обстановки в Урванском муниципальном районе и в целях 

профилактики терроризма и экстремизма, устранения причин и условий их 

проявления, с учетом замечаний, постановлением главы местной 

администрации Урванского муниципального района № 173 от 13 февраля 2019 

года была откорректирована и принята в новой редакции Муниципальная 

Целевая Программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в Урванском 

муниципальном районе КБР на 2018-2021 годы». 
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Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию 

терроризму и экстремизму. Координацию реализации мероприятий программы 

осуществляет Антитеррористическая комиссия Урванского муниципального 

района КБР. 

Основные задачи Программы это - Недопущение совершения в 

Урванском муниципальном районе террористических актов и экстремистских 

проявлений;  

- совершенствование организационных и правовых антитеррористических мер; 

- создание районной системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, а также предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений; 

- укрепление технической защищенности особо важных объектов, объектов 

повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей; 

- реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности 

межэтнического и межконфессионального диалога; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма на 

территории Урванского муниципального района; 

 - активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной 

на профилактику проявлений терроризма и экстремизма; 

-  проведение воспитательной работы с жителями Урванского муниципального 

района, направленной на предупреждение экстремистской и террористической 

деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведомленности и 

правовой культуры 

В результате реализации Программы ожидается: 

- Недопущение совершения террористических актов в Урванском 

муниципальном районе;    

- недопущение совершения преступлений экстремистской направленности; 

- снижение числа сообщений об угрозах террористического характера 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов (в т.ч. 

объектов с массовым пребыванием граждан) на территории Урванского 

муниципального района; 

- своевременное осуществление мониторинга по вопросам эффективности 

принимаемых мер антитеррористической направленности; 

- внедрения норм толерантного поведения в социальную практику, 

противодействия экстремизму и снижения социальной напряженности в 

обществе.   

В 2018 году было выделено и освоено 3903,45тыс.руб. из районного 

бюджета Урванского муниципального района. Выделенная сумма 

израсходована на обслуживание систем тревожной сигнализации (КЭВ 

полиции, охранно-пожарная сигнализация) , установку домофонов во всех 

образовательных и дошкольных учреждениях и на приобретение для всех 
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объектов образования и установку в МКОУ СОШ № 6 г. Нарткала и МКОУ 

СОШ с. Герменчик систем видеонаблюдения. 

На 2019 год запланировано 2221,8 тыс.руб. Выделяемые финансовые 

средства планируются, направит на установку систем видеонаблюдения с 

записью на жесткий диск и сохранением материалов и сервисное обслуживание 

установленных в образовательных учреждениях систем тревожной 

сигнализации (КЭВ полиции, охранно-пожарная сигнализация) , домофонов и 

систем видеонаблюдение.  

Указанные выше профилактические и организационные мероприятия 

антитеррористической направленности позволили за отчетный период 2016 

года не допустить на территории  Урванского муниципального района 

преступлений террористического и экстремистского характера.  

В районе осуществляется работа в электронной «Государственной Системе 

мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений» с 3 

квартала 2016 года. Данные вводятся каждый квартал, результаты мониторинга 

ежеквартально предоставляются в Министерство по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.  

Распоряжением главы администрации назначен ответственный за 

реализацию государственной политики в сфере этноконфесиональных 

отношений в Урванском муниципальном районе КБР и за заполнение 

указанной Системы мониторинга 

Во исполнение п. 1.5 "Плана проведения адресной профилактической 

работы с лицами, осужденными и отбывшими наказание за совершение 

преступлений террористической направленности и прибывшими в Кабардино-

Балкарскую Республику к местам постоянного проживания" от 31.12.2015 №  

3907-дсп постановлением главы местной администрации Урванского 

муниципального района от 26.10.2017г. № 778 проведение адресной 

профилактической работы с лицами, осужденными и отбывшими наказание за 

совершение преступлений террористической направленности и прибывшими к 

местам постоянного проживания, возложено на рабочую группу для 

проведения профилактической и воспитательной работы с молодежью в 

Урванском муниципальном районе. Руководителем рабочей группы является 

Советник главы местной администрации Урванского муниципального района.  

В целях недопущение возобновления противоправной деятельности и 

разъяснение пагубной сущности терроризма, информирования о 

предусмотренных законодательством нормах ответственности за участие в 

террористической деятельности, принятие практических мер по их социальной 

адаптации, оказание содействия в трудоустройстве, социальной помощи и 

консультативных услуг с лицами отбывшими наказание за преступления 

террористической направленности и с их родственниками под руководством 

главы местной администрации – председателя Антитеррористической комиссии 

Урванского муниципального района в соответствии с разработанным графиком 

проходит работа с выделенной категории лиц, списки которых предоставлены 

Межведомственной рабочей группой по профилактике экстремизма и 

противодействию идеологии терроризма в КБР. 
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В настоящее время в районе реализуется «План проведения в Урванском 

муниципальном районе адресной профилактической работы с лицами, наиболее 

подверженными идеологии терроризма, на 2017–2018 годы». В Плане 

предусмотрено 5 разделов мероприятий по группам выделенных лиц.  

Эти встречи проходят с выездом в поселения. В данной работе 

принимают участие члены Антитеррористической комиссии района, 

сотрудники районной администрации, межмуниципального отдела МВД 

России «Урванский», филиала ФКУ УИИ УФСИН России по г.Нарткала и 

Урванскому району, специалисты местных администрации поселении, 

депутаты СМС, авторитетные общественные и религиозные деятели. 

Немаловажную роль здесь играет присутствие представителей старейшин рода. 

 На таких встречах, за лицами отбывших наказание закрепляются 

кураторы из числа активов поселения. 

Антитеррористической комиссии в Урванском муниципальном районе 

определены 51 лиц, нуждающиеся в целевом профилактическом воздействии. 

Из них 25 отбывших наказание за совершение преступлений террористической 

направленности, 9 получивших религиозное образование за рубежом, 11 вдов 

участников бандподполья, 6 родственниками лиц, выехавших за границу для 

участия в международных террористических организациях. Из выделенной 

категории лиц охвачены 46 чел. Работа продолжается. 

 

Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

Постановлением Главы администрации Урванского муниципального 

района КБР №91 от 20.03.2008года Утверждена комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  Председатель комиссии-заместитель главы 

местной администрации Урванского муниципального района КБР         

Молочков А.В. 

Целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Урванском муниципальном районе в 2018 - 2020 годах" Утверждена 

Постановлением местной администрации Урванского муниципального района 

от 13.11.2017г. N 859. Общая стоимость программных мероприятий составляет 

272267,1 тыс. рублей, в том числе за счет ожидаемого финансирования из 

бюджета  Кабардино-Балкарской Республики – 221920,0 тыс. рублей, из 

бюджета поселений Урванского муниципального района   КБР – 50347,1 тыс. 

рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области дорожного 

движения; 

- снижение уровня аварийности на автодорогах района и сокращение числа 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 

аналогичными показателями 2017 года; 
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- повышение качества оказания помощи пострадавшим в ДТП на 

догоспитальном этапе. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Урванского муниципального района. 

 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

 

Постановлением Главы администрации Урванского муниципального 

района КБР Утверждена «Антинаркотическая комиссия Урванского района». 

Председатель комиссии-Глава местной администрации Урванского 

муниципального района КБР Ажиев В.Х. 

 Постановлением Главы администрации Урванского муниципального 

района КБР №652 от 28.09.2017года Утверждена Муниципальная целевая 

программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Урванском муниципальном районе" 

на 2018-2020 год. Общий объем финансирования  Программы  -   600  тыс. 

рублей (шестьсот тысяч рублей) за счет средств бюджета местной 

администрации Урванского муниципального района. Контроль за ходом 

реализации Программы осуществляет местная администрация Урванского 

муниципального района КБР. 

Текущее управление реализацией Программы возложено на 

Антинаркотическую комиссию и Аппарат антинаркотической комиссии 

Урванского муниципального района КБР. 

 

Деятельность на территории муниципалитета неправительственных 

некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений. 

 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес организации Заявленные цели 

Руководитель 

организации 

1 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

«Иман» 

г.п.Нарткала 

г.п.Нарткала, 

ул.Кабардинская, 

60 

Совместное исповедование 

и распостранение 

веры,совершение 
богослужения и других 

религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 
религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно-

нравственного и 

религиозного уровня 

населения 

Кишуков 

Артур 

Харитонович 

2 
МРМО 

с.п.Герменчик 

с.п.Герменчик, 

ул.Школьная, 82 

Совместное исповедование 

и распостранение 

веры,совершение 

богослужения и других 
религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 

Соблиров 

Исуф 

Ханахатович 
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религии и религиозное 
воспитание своих 

последователей, 

повышение духовно 

3 

МРМО 

верхней части 

с.п.Кахун 

с.п.Кахун, 

ул.Кахунская, 33 

Совместное исповедование 
и распостранение 

веры,совершение 

богослужения и других 
религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 

религии и религиозное 

воспитание своих 
последователей, 

повышение духовно 

Жилясов 

Адам 

Шалауатович 

4 
МРМО 

с.п.Морзох 

с.п.Морзох, 

ул.Свободы, 69 

Совместное исповедование 
и распостранение 

веры,совершение 

богослужения и других 

религтозных обрядов и 
церемоний, обучение 

религии и религиозное 

воспитание своих 
последователей, 

повышение духовно 

Парамисов 

Рамис 

5 

РМО 

с.п.Нижний 

Черек 

с.п.Нижний Черек, 

ул.Мира, 1 

Совместное исповедование 

и распостранение 
веры,совершение 

богослужения и других 

религтозных обрядов и 
церемоний, обучение 

религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно 

Бахов Леня 

Аскербиевич 

6 
МРМО 

с.п.Псыгансу 

с.п.Псыгансу, 

ул.Ватутина, 71 

Совместное исповедование 

и распостранение 
веры,совершение 

богослужения и других 

религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 
религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно 

Кудаев 

Анатолий 

Газалиевич 

7 
МРМО 

с.п.Псынабо 

с.п.Псынабо, 

ул.М.Шекихачевой, 

90 

Совместное исповедование 

и распостранение 

веры,совершение 
богослужения и других 

религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 
религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно 

Ашноков 

Анатолий 

Шихбанович 

8 
МРМО 

с.п.Псыкод 

с.п.Псыкод, 

ул.Ленина, 26 

Совместное исповедование 

и распостранение 

веры,совершение 

Луев Мурат 

Аркадьевич 
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богослужения и других 
религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 

религии и религиозное 

воспитание своих 
последователей, 

повышение духовно 

9 

МРМО 

с.п.Старый 

Черек 

с.п.Старый Черек, 

ул.Лермонтова, 3 

Совместное исповедование 
и распостранение 

веры,совершение 

богослужения и других 

религтозных обрядов и 
церемоний, обучение 

религии и религиозное 

воспитание своих 
последователей, 

повышение духовно 

Кошеев 

Руслан 

Мухарбиевич 

10 

РМО верхней 

части 

с.п.Урвань 

с.п.Урвань, 

ул.Кафоевых, 55 

Совместное исповедование 

и распостранение 
веры,совершение 

богослужения и других 

религтозных обрядов и 
церемоний, обучение 

религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно 

Беждугов 

Мухамед 

Абубович 

11 

РМО нижней 

части 

с.п.Урвань 

с.п.Урвань, 

ул.Кафоевых, 55 

Совместное исповедование 

и распостранение 
веры,совершение 

богослужения и других 

религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 
религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно 

Беждугов 

Мухамед 

Абубович 

12 

МРМО 

с.п.Черная 

Речка 

с.п.Черная Речка, 

ул.Собадзе, 5 

Совместное исповедование 

и распостранение 

веры,совершение 
богослужения и других 

религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 
религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 
повышение духовно 

Дзугулов 

Асланбек 

Алиханович 

13 
МРМО 

с.п.Шитхала 

с.п.Шитхала, 

ул.Школьная, 43 

Совместное исповедование 

и распостранение 

веры,совершение 
богослужения и других 

религтозных обрядов и 

церемоний, обучение 
религии и религиозное 

воспитание своих 

последователей, 

повышение духовно 

Гетоков 

Анурби 

Исуфович 
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14 

МРО 

Православный 

Приход храма 

святителя и 

чудотворца 

Николая 

г.п.Нарткала, 

ул.Шогенцукова, 

47 

Осуществление 
богослужения, 

чинопоследования, 

таинства, обряды, шествия, 

крестные ходы,и 
церемонии в храмах; 

распостранение 

православных религиозных 
убежденийж: религиозное 

образование и воспитание, 

и обучении религии. 

Доронченко 

Сергей 

Александрович 

15 

РО Церковь 

Адвентистов 

Седьмого Дня 

г.п.Нарткала, 

ул.Гагарина, 9 

объединение граждан 
(членов Общины) для 

совместного исповедания 

вероучения Христиан 
Адвентистов Седьмого 

Дня; 

.проповедь Евангелия и 

распространение 
вероучения Христиан 

Адвентистов Седьмого 

Дня; религиозное обучение 
и воспитание членов 

Общины и ее 

последователей;.содействие 
возрождению и 

распространению 

христианских духовных 

ценностей, здорового 
образа жизни, поддержания 

духа веротерпимости и 

взаимоуважения между 
людьми в целях 

религиозного воспитания 

своих последователей. 
 

Шемереко 

Юрий 

Вениаминович 

16 

РО Церковь 

Евангельских 

христиан-

баптистов 

г.п.Нарткала, 

ул.Балкарская, 136 

Совместное исповедование 

и распостранение 

христиансекого 
нравоучения путем 

проповеди Евангилея всем 

народам, поддержание и 
укрепление догматического 

и духовного единства и 

братского общения 

Церквей Евангелических 
христиан баптистов, 

Воспитание верующих в 

чистоте евангельского 
учения 

Долов 

Владимир 

Хатуевич 

17 

МРО Церковь 

Христиан 

Веры 

Евангельской 

г.п.Нарткала, 

ул.Красная, 101 

Совместное исповедование  
и распостранение ее 

членами веры и проповеди 

Евангелия Господа Иисуса 
Христа 

Лян Инесса 

Хакбоновна 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

Урванский районный Совет ветеранов (песнионеров, войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов) 

(г.Нарткала, ул. Ленина,35, 3 этаж каб. №5 ) 

Председатель  Езиев Юрий Абдулович                                      4-00-42 

Целями Организации являются: 

защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных 

прав и свобод представителей старшего поколения россиян в улучшении 

социально-бытовых условий их жизни, обеспечении их достойного 

положения в обществе; 

формирование в обществе уважительного отношения к старшему 

поколению граждан России; 

содействие в гражданско-патриотическом, военно-патриотическом, 

духовно-нравственном и трудовом воспитании граждан Российской 

Федерации. 
 

Союз пенсионеров Урванского района 

(г.Нарткала, ул. Бозиеву,4 каб.№2) 

Председатель Шелковников Петр Константинович                       4-27-11 

Цели- содействие защите законных интересов пенсионеров. 

 

Урванская районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов 

(г.Нарткала, ул. Бозиеву,4 каб.№2) 

Председатель  Шелковников Петр Константинович               4-27-11 

Цели: - защита прав и интересов инвалидов, 

- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей во всех 

сферах жизни общества, 

– интеграция инвалидов в общество. 

 

Общество слепых Урванского района 

(г.Нарткала, ул. Бозиева,4 каб.№4) 

Председатель  Гедгагов  Мухамед Асланбиевич 

Основными целями являются: защита прав и интересов инвалидов по 

зрению, участие в определении и реализации государственной политики в 

отношении инвалидов, содействие в реализации государственных полномочий 

в медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и интеграции, 

приобщении незрячих к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их 

материально-бытовых условий. 
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Общественная организация инвалидов Чернобыля Урванского района 

(г.Нарткала, ул. Ленина,35, 3 этаж каб №19) 

Председатель   Лагутин Виктор Николаевич                                 4-14-19 

Главной целью Организации является содействие оказанию социальной, 

медицинской, правовой, материальной и другой помощи инвалидам-

чернобыльцам и членам их семей, участникам ликвидации аварии на 

Чернобыльской атомной станции и другим социально незащищѐнным 

гражданам на безвозмездной основе. 

 

Общественная организация Союз  ветеранов в Афганистана 

Урванского района 

Председатель Аргашоков Аслан Мухарбиевич 

Основными целями являются: 

Консолидация деятельности ветеранов, их объединений для наиболее 

эффективного обеспечения жизнедеятельности данной категории граждан; 

Содействие удовлетворению потребностей ветеранов в социальной и 

медицинской реабилитации, в том числе удовлетворение данных потребностей 

членов Союза; 

Участие в выработке органами государственной власти законодательной, 

экономической и социальной политики, обеспечивающей реализацию 

ветеранам своих прав и свобод; 

Содействие достижению повышения уровня материального 

благосостояния ветеранов, увеличения размеров материальной помощи, 

оказываемой ветеранам, членам Союза, членам их семей, членам семей 

погибших и пропавших без вести военнослужащих. 

 

Общественная организация Совет женщин Урванского района 

Председатель Тхостова Фатимат Хажмудиновна 

Основная цель – содействие повышению статуса женщин в обществе, их 

роли в экономической, социальной и культурной жизни муниципального 

района, защите их интересов, заботе о различных категориях семей. 

 

Общественная организация Федерация вольной борьбы Урванского 

района 

Председатель Нагацуев Руслан Билостанович 

Целями и задачами Федерации являются следующие: 

обеспечивать во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и 

спорта развитие вида спорта - спортивной борьбы, ее пропаганду и 

популяризацию среди широких слоев населения; 

 

поощрять соблюдение принципов и духа спортивной борьбы, обеспечивая 

равные и справедливые условия при проведении соревнований по различным 

видам спортивной борьбы; 
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Общественная организация «Адыгэ хасэ» 

Председатель Кушхатуев Хаути Питутович 

Основными целями являются: 

Развитие общественных тенденций, соотвествующих традиционным 

адыгским этническим нормам; возрождение и развитие национального 

самосознания, родного языка, института старших, почетание нравственных 

устоев и ценностей родного народа 

 

Общественная организация «Союз абхазских добровольцев» 

Председатель Яхогоев Казбек Сафарбиевич 

Основными целями являются: 

защита прав и законных интересов участников войны в Абхазии, а также 

их семей; 

социальная и иная реабилитация, оказание материальной помощи, 

улучшение материального уровня нуждающихся членов САДА; 

поддержка усилий государственных органов и общественных 

формирований, а также отдельных граждан в деле укрепления мира, 

совершенствования моральных ценностей в молодежной среде, законности 

защиты прав народов и граждан Республики Адыгея и всего кавказского 

региона; 

улучшения социальной защищенности инвалидов. 

 

Общественная организация ветеранов 

Урванского района «Боевое братство» 

Председатель Кумахов Заур Хабалович 

 

Целями Организации являются: 

– создание системы участия членов Организации в защите национальных 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– представление и защита прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых 

действий, военной службы, правоохранительных органов и государственной 

службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), 

ветеранов труда и других категорий граждан. 

Обеспечение влияния на совершенствование государственной политики 

по отношению к ветеранам, в том числе создание условий, гарантирующих им 

достойную жизнь, социальную защиту и поддержку, соответствующее 

медицинское и пенсионное обеспечение; 

- участие в выполнении государственной программы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. 
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Общественная организация Союз молодежи Урванского района 

Председатель    Халишхов Анзор Заурбекович 

 

Основной целью деятельности Союза является  координация 

деятельности членов Союза и объединение их усилия в решении проблем 

молодежи. 

 

Организации и объединения, оказывающие негативное влияние на 

оперативную обстановку отсутствуют. 

 

Уровень протестной активности 

 

В   Урванском районе уровень протестной активности низкая.  Решение 

вопросов, волнующих граждан, осуществляется не через организацию 

протестных публичных мероприятий, а путем конструктивного диалога 

представителей власти с общественностью. 

 

Внутриполитические процессы 

 

Внутриэлитные конфликты – не выявлены; 

Резонансных уголовных дел в отношении представителей органов власти 

– нет; 

На сегодняшний день отношение граждан к власти является 

удовлетворительным, социальной напряженности не наблюдалось. 

Эффективность власти района в глазах людей напрямую связана с прочностью 

их общественных связей, позиций, с их социальной и физической 

защищенностью. 

 

Состояние комплексной системы 

обеспечения безопасности населения. 

 

На территории муниципального образования находится 4 

работоспособных  системы оповещения,   сопряженной с Региональной 

системой оповещения и входящей в зону Комплексной системы экстренного 

оповещения населения (КСЭОН). 

В муниципальном образовании имеются объекты социального 

обслуживания населения с массовым круглосуточным пребыванием детей, 

инвалидов и престарелых граждан: 

- ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» 

Министерство труда и социальной защиты КБР». 

Численность проживающих- 60, на обслуживании – 28 детей инвалидов.; 

- Государственное казенное учреждение "Комплексный центр 

социального обслуживания населения в Урванском муниципальном районе".  

Министерства труда, занятости и  защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Численность проживающих - 24, на обслуживании - 112 чел. 
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Почѐтные граждане муниципального образования. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Год 

присвоения 

звания 

1.  Эркенов Тембулат 

Хусейнович 

24.02.1958г.р. Глава 

администрации 

Урванского 

района  с 1998 по 

2002 гг. 

31.01.2002 

2.  Шогенов Хачим 

Алисагович 

01.01.1941г.р. Генерал-

лейтенант, 

Министр МВД по 

КБР с 1991г. по 

2006г. 

 

11.04.2002 

3.  Каноков Арсен 

Баширович 

 

22.02.1957г.р. Глава КБР с 2005 

по 2013г. 

Представитель 

парламента КБР в 

Совете 

Федерации с 

2013г по 2015 

07.10.2008 

4.  Каздохов Альберт 

Билялович 

10.07.1969г.р. Заместитель 

Председателя 

Правительства 

КБР в 2013г. 

 

07.10.2008 

5.  Келеметов Саидулла 

Магомедович 

11.06.1929г.р. Нарткалинский 

химкомбинат 

с 1961-1996г. 

01.10.2009 

6.  Тохов ГумарГидович 

 

1912-2000 гг. Ветеран войны и 

колхозного 

производства 

1987 г. 

7.  Каширгов Хапача 

Хамашевич 

1914-1987 гг. Писатель, 

заслуженный 

учитель 

1987 г. 

8.  Мафедзев Сараби 

Хажмастафович 

 

1935-2017 гг. Ученый, писатель 2006 г. 

9.  Мготлов Каракан 

Жамурзович 

1931 г.р. Председатель 

колхоза 

«Герменчик» 

2006 г. 
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10.  Тлупов Нургали 

Данилович 

1932 г.р. Директор школы, 

председатель 

Совета Ветеранов 

2006 г. 

11.  Эркенов Джамбулат 

Хусенович 

1960 г.р. Генеральный 

директор ЗАО 

«Эрпак» 

2012 г. 

12.  Карамурзов Барасби 

Сулейманович 

1947 г.р. Ректор КБГУ 

им.Х.М.Бербеков

а 

2013 г. 

13.  Тумов Рашид 

Шихбанович 

1966 г.р. Генеральный 

директор ООО 

«Агро-07» 

2018 г. 

14.  Карачаева Зоя 

Хазешевна 

1950 г.р. Учитель русского 

языка и 

литературы 

2018 г. 

15.  Тумова Марьяна 

Тембулатовна 

1955 г.р. Директор МКОУ 

СОШ 

с.п.Герменчик 

2011г. 

16.  Тлупова Хаужан 

Хасановна 

1941 г. Учитель истории 

и обществознания 

2009 г. 

17.  Хачетлова Леля 

Петровна 

1957 г. Учитель 

географии 

2013 г. 

18.  Муртазова Инна 

Владимировна 

1972 г.р. Учитель русского 

языка и 

литературы 

2013г. 

19.  Аттаев Хусен 

Азнорович 

10.05.1916 Ветеран ВОВ 2017 

20.  Бавоков Суаед 

Астемирович 

15.05.1934 пенсионерка 2018 

21.  Бетуганов Хазрил 

Муратович 

10.10.1938 пенсионер 2017 

22.  Бетуганов Анатолий 

Хабасович 

1948 Советник 

министра 

строительства 

2017 

23.  Беждугов Мухамед 

Абубович 

20.10.1950 Имам 2018 

24.  Бекулов Хабас 

Мухамедович 

15.061947 Аграрный 

университет 

им.В.М.Кокова- 

преподаватель 

2017 

25.  Вармахова Софья 

Каматовна 

23.01.1937 пенсионерка 2017 

26.  Даурова Нюся 

Хазешевна 

22.01.1937 Пенсионерка 2017 
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27.  Гетежева Роза 

Исмеловна 

06.05.1945 пенсионерка 2016 

28.  Долов Ахмед Алиевич 20.10.1922 Ветеран ВОВ 2017 

29.  Карданова Данизат 

Дудуевна 

1933 пенсионерка 2017 

30.  Хуцинова Афужан 

Мажидовна 

01.07.1937 пенсионерка 2017 

31.  Шаожев 

МухамединХажмуратов

ич 

1937 пенсионер 2018 

32.  Устов Валерий 

Ханбиевич 

26 03 1959 Руководитель 

Следственного 

управления СК 

РФ по КБР 

2016 

33.  ШогеновХаутиЗалимов

ич 

30.10.1938 пенсионер 2017 

34.  Кумахов Анатолий 

Мухарбиевич 

04.02.1941 Генеральный 

секретарь МКК 

2017 

35.  Кумахов Мухарби 

Мухамедович 

12.04.1934 Заслуженный 

учитель КБР 

2017 

36.  Созаев Сайпу 

Конакович 

07.11.1933 пенсионер 2017 

37.  Шукаев Алик 

Аминович 

20.07.1943 Ген директор 

ООО «Галактика 

- ЭРГ» 

2018 

 


