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Актуальность темы исследования. В настоящее время возрастает 

роль социальной политики на всех уровнях управления, в том числе и в 

муниципальных образованиях. Роль местного самоуправления в 

формировании и реализации социальной политики определена тем, что 



 
 

именно муниципальный уровень решения социальных вопросов позволяет 

реализовать социальные цели применительно к каждому человеку, учитывая 

многообразие особенностей его положения в обществе. Социальная сфера 

воспроизводит и развивает главное богатство муниципального образования 

— его человеческий капитал. Все это свидетельствует о том, что 

исследование поставленной проблемы является весьма актуальным. 

Целью исследования является изучение процесса реализации 

государственной социальной политики на муниципальном уровне и 

разработка соответствующих рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

- раскрыть понятие и сущность социальная политики; 

- рассмотреть основные механизмы  реализации социальной политики; 

- исследовать содержание социальной политики государства; 

- изучить роль органов местного самоуправления в реализации 

государственной социальной политики; 

- уточнить основные направления социальной политики, реализуемой в 

г. Пятигорске; 

- проанализировать практические аспекты реализации социальной 

политики на муниципальном уровне; 

- определить пути повышения эффективности реализации социальной 

политики в г. Пятигорске. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе 

исследуются теоретические и практические проблемы, решение которых 

поможет повысить эффективность реализации государственной социальной 

политики на муниципальном уровне. Кроме того, выводы и практические 

рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть 

использованы, как в работе органов местного самоуправления г. Пятигорска 

так и в деятельности иных органов местного самоуправления, участвующих в 

реализации социальной политики. 



 
 

Результаты. Приоритетными направлениями реализуемой в городе-

курорте Пятигорске муниципальной социальной политики являются: 

повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых 

населению; повышение уровня обеспеченности населения комфортным 

жильем; создание эффективной системы поддержки социально уязвимых 

групп населения; создание условий для формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Согласно основным направлениям муниципальной социальной 

политики жителям города Пятигорска предоставляются меры социальной 

поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым 

законодательством, а также нормативно-правовыми актами города-курорта 

Пятигорска. 

Рекомендации. В комплексе мер социального характера, все большую 

значимость приобретает социальная адаптация лиц, освободившихся из 

пенитенциарных учреждений. Вместе с тем в городе Пятигорске отсутствует 

система комплексной социальной помощи лицам, отбывших уголовное 

наказание. Программный метод решения обозначенной проблемы и 

реализация необходимых мероприятий представляется наиболее 

эффективным. Предлагаемая программа предполагает реализацию 

мероприятий по созданию системы социальной реабилитации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы. 

 


