
Информация о ходе реализации указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

в Урванском муниципальном районе КБР

Общая численность населения Урванского района составляет 72,6 тыс. 
человек (8,5% населения республики),  в  том числе:  городское  –  31,0  тыс. 
человек, сельское – 41,6 тыс. человек. Плотность населения – 154,2 человек 
на кв.км.  и она является самой высокой среди муниципальных районов.

Район многонациональный, в нем проживают: 
Кабардинцы – 80,2 % (58,3 тыс. чел.)
Балкарцы – 0,6 % (0,44 тыс. чел.)
Русские – 11,0 % (8,0 тыс. чел.)
Осетины – 0,8 % (0,56 тыс. чел.)
Турки – 5,5% (4,01 тыс. чел.)
Другие национальности – 1,9 % (1,4 тыс. чел.)

Поселения всего кабардинцы балкарцы русские осетины турки другие

Нарткала 31037 20629 117 7444 527 1233 1087

Герменчик 4032 3840 6 114 4 0 68

Кахун 7525 7432 6 22 9 0 57

Морзох 1278 968 1 49 2 255 3

Нижний Черек 3080 3050 0 18 0 0 12

Псыгансу 6388 6357 5 9 0 2 15

Псынабо 1700 1603 1 8 0 88 0

Псыкод 1899 831 0 10 0 1052 6

Старый Черек 6547 6486 0 28 0 0 33

Урвань 5172 4850 297 12 0 8 5

Черная Речка 2607 1348 2 257 12 957 31

Шитхала 1377 878 4 27 4 418 46

Итого: 72642 58272 439 7998 558 4013 1363

Ситуацию в сфере межнациональных отношений на территории района 
можно оценить как стабильную.

В  целях  профилактики  межнациональных  конфликтов,  местная 
администрация  Урванского  муниципального  района  КБР  систематически 
принимает  меры,  в  том числе  во  взаимодействии с  правоохранительными 
органами,  по  предупреждению  и  профилактике  межнациональных 
конфликтов  на  территории  района,  осуществляет  мониторинг 
межнациональных отношений.



Одним  из  эффективных  средств  решения  вопросов  национальной 
политики   является  использование   традиций  и  ценностей  национальных 
культур,  способствующих  углублению  контактов,  объединению  всех 
народов. 

К  нашему  удовлетворению,   в  районе  отсутствуют  жалобы  и 
обращения граждан по вопросам национального характера.  

Приняты  определенные  меры,  способствовавшие   и  оказавшие 
положительное  влияние  на  поддержание  гармонизации  среди  жителей 
района.   

Постановлением  главы  местной  администрации  Урванского 
муниципального  района  КБР  №318  от  08  июня  2015  года  утверждена 
Комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
в  составе  17  человек,  а  также  утверждено  положение  о   работе  данной 
комиссии.  На  организационном  заседании,  состоявшемся  3  августа  2015г. 
утвердили  план  работы  Комиссии  и  организационные  вопросы.  Комиссия 
свою работу проводит по утвержденному плану. 

Планом  предусмотрена  реализация  комплекса  мероприятий, 
направленных  на  укрепление  единства  и  духовной  общности 
многонационального  Урванского  района,  обеспечение  межнационального 
мира  и  согласия,  гармонизации  межнациональных  и  межэтнических 
отношений; особое внимание обращается на развитие системы гражданского 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

  Особое внимание уделяется проведению встреч и бесед с участием 
членов  Общественного  Совета,   участковых  уполномоченных  и   членов 
антитеррористической комиссии с молодежью села, в том числе с молодыми 
людьми,  посещающими мечеть.   Встречи всегда носят доброжелательный 
характер и затрагивают много острых  вопросов,  направленных, в том числе 
на профилактику терроризма и экстремизма.  

С  учетом  актуальности  вопроса,  содержание  и  результаты 
проводимых  мероприятий  находятся  под  постоянным  контролем  ОВД 
района. 

Все  поднимаемые  вопросы  обсуждаются  во  взаимодействии 
и с  приглашением представителей религиозных организаций.  

В районе функционируют 19 религиозных организаций: в том числе 14 
мусульманских,  1  русская  православная  церковь  и  еще  4  организации  - 
Евангельские  христиане-баптисты,  Христиане  веры  евангельской, 
Адвентисты седьмого дня и Свидетели Иеговы.

Постановлением  главы  местной  администрации  Урванского 
муниципального  района  КБР  №550 от  30  декабря  2015  года  дополнена  и 
утверждена  районная  целевая  программа  «Гармонизация  межэтнических  и 
межконфессиональных  отношений  на  территории  Урванского 
муниципального района КБР на 2016 - 2018 годы». 

Местным  администрациям  поселений  района,  общественным 
организациям,  учреждениям  образования,  культуры  и  спорта  оказывается 
консультативная,  юридическая  и  информационная  поддержка  в  работе  по 
гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений. 



Учреждениями  образования  и  культуры  района  в  своей  работе 
приоритетное  место  отводится  недопущению  возникновения 
межнациональных конфликтов, формированию у молодежи лучших качеств 
человека  как  честность  и  доброжелательность,  интернационализм  и 
патриотизм.  Как  известно,  формирование  толерантных  взаимоотношений 
следует  начинать  с  раннего  возраста.  Исходя  из  этого,  большинство 
мероприятий,  проводимых  учреждениями  культуры  совместно  с 
религиозными и общественными организациями,  направлены на детские и 
молодежные  аудитории,  на  формирование  у  них  толерантных 
взаимоотношений. 

Для  создания  благоприятного  информационного  пространства  и  с 
целью  формирования  позитивных  межнациональных  и 
межконфессиональных  отношений  в  районе  ведется  просветительская 
работа. В средствах массовой информации района размещаются материалы, 
направленные  на  формирование  позитивного,  толерантного  отношения  у 
населения  к  представителям  разных  национальностей  и  конфессий.  
          В районе совместно с общественными и религиозными организациями 
проведен ряд мероприятий:

В 

районе  ежегодно  проводятся  массовые  показательные  мероприятия  с 
участием  творческих  коллективов,  представляющих  искусство  народов, 
проживающих на территории района. 

Уважая  историю,  литературу,  язык,  культуру  и  традиции,  духовные 
ценности  своего  народа  и  других  народов  России,  во  всех  учреждениях 
системы образования района ведётся плановая и целенаправленная работа по 
привлечению учащихся к чтению книг,  и конечно же к самостоятельному 
прочтению   перечня  из  100  книг,  в  том  числе  по  истории,  литературе  и 

Мероприятие, посвященное Дню памяти 
жертв депортации балкарского народа

8 марта

Районный фестиваль «Этносфера» 14 марта
День возрождения балкарского народа 28 марта
Республиканский этнический 
конкурс-фестиваль «Си бзэ, си псэ, 
си дуней» в с.п.Псыгансу

5 апреля

День памяти  жертв Кавказской войны 21 мая
Празднование окончания месяца 
«Рамадан»

5 июля

День государственности КБР 1 сентября
Курбан-байрам 12-14 сентября
День адыгов 20 сентября



культуре  народов  Российской  Федерации,  рекомендованного  Российской 
академией наук. Для этого используются классные часы, беседы, семинары, 
круглые столы, литературные вечера, книжно-иллюстративные выставки. Эта 
работа  наиболее  эффективна  на  уроках  литературы,  истории,  родного  и 
русского языков, а также на внеурочных занятиях.

 Изучение анализа  наличия и спроса в школьных библиотеках данного 
перечня показало, что спрос превышает наличие (спрос – 2,820 экз., наличие 
– 1,318 экз.). Из 100 рекомендованных книг для дополнительного чтения в 
школьных библиотеках района имеется 80%. Ведется работа по пополнению 
недостающего перечня в текущем году.

 «Сокровище нартов. Кабардинские сказания» В. Кузьмина имеется в 
библиотеках района  в  количестве  55 экземпляров и  пользуется  спросом у 
школьников. 

Как  это  было  и  ранее  наиболее  активными  читателями  являются 
учащиеся    начальной  школы -  70%,  а  в  старших классах,  к  сожалению, 
читательская активность ниже.  

 


