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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Управление в сфере 

экологии и охраны окружающей среды на муниципальном уровне и пути 

повышения его эффективности (на материалах г. Пятигорска). 

Автор ВКР: студентка 4 курса Высшей школы управления Ткачева 

Сюзанна Юрьевна. 

Научный руководитель ВКР: О.С. Еремина, кан. ист. наук, доцент 

кафедры креативно-инновационного управления и права. 

Сведения об организации-заказчике: администрация г. Пятигорска. 

Актуальность темы исследования. Вопросы охраны природы и 

сохранения здоровой окружающей среды стали для современного 

человеческого общества предметом повышенного внимания. Они постоянно 



 
 

поднимаются как на международном уровне, так и всех уровнях 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Управление природоохранной деятельностью особенно важно и 

эффективно на местном уровне. Во-первых, именно на этом уровне 

удовлетворяется большая часть потребностей населения. Во-вторых, только 

на муниципальном уровне открывается возможность целенаправленного 

формирования экологического поведения населения. В-третьих, на 

муниципальном уровне открывается возможность для развертывания 

природоохранной деятельности населения. 

Целью исследования является комплексное изучение и анализ 

управления в сфере экологии и охраны окружающей среды на 

муниципальном уровне, а также выработка практических рекомендаций по 

его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

- раскрыть стратегическую цель и основные задачи Российской 

Федерации в сфере экологии и охраны окружающей среды; 

- рассмотреть особенности государственного управления в сфере 

экологии и охраны окружающей среды; 

- изучить специфику управления в сфере экологии и охраны 

окружающей среды на муниципальном уровне; 

- исследовать современную ситуацию в сфере экологии и охраны 

окружающей среды г. Пятигорска; 

- проанализировать практику управления в сфере экологии и охраны 

окружающей среды на муниципальном уровне;  

- сформулировать пути повышения эффективности управления в сфере 

экологии и охраны окружающей среды на муниципальном уровне 

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе 

исследуются теоретические и практические проблемы, решение которых 

поможет повысить эффективность управления в сфере охраны окружающей 

среды на муниципальном уровне. Кроме того, выводы и практические 



 
 

рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть 

использованы, как в работе администрации г. Пятигорска, так и в 

деятельности органов местного самоуправления иных муниципальных 

образований. 

Результаты. Основным стратегическим приоритетом экологической 

политики, проводимой администрацией города Пятигорска, является 

создание и поддержка безопасной, удобной и комфортной среды на 

территории города-курорта Пятигорска. В рамках муниципальной 

программы г. Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 

реализуются следующие основные мероприятия: обращение с отходами 

производства и потребления; охрана водных ресурсов; охрана лесов и 

мероприятия в области озеленения; улучшение экологии окружающей среды; 

обустройство мест массового отдыха; проведение мероприятий по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендации. В настоящее время экологическая культура и 

просвещение приобретают все более актуальный характер и призваны 

сыграть определяющую роль в обеспечении экологической безопасности, 

служить гарантом устойчивого развития общества. Основная цель 

формирования экологической культуры - объединение усилий всех органов 

власти и местного самоуправления, общественных объединений, 

хозяйствующих субъектов и граждан в целях формирования экологически 

ответственной позиции жителей г. Пятигорска. Для этого необходимо 

решение следующих взаимосвязанных задач: повышение действенности 

экологического просвещения, а также дошкольного, школьного и 

внешкольного экологического образования; распространение среди 

различных слоев населения экологических знаний; привлечение средств 

массовой информации к консолидации жителей вокруг проблемы сохранения 

и улучшения окружающей среды. 

 

 


