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РЕФЕРАТ 

Тема исследования: Совершенствование практики участия органов 

местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности на 

территории городского округа (на материалах Минераловодского городского 

округа Ставропольского края) 

Автор: Бабаян Светлана Вагифовна 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент 

кафедры креативно-инновационного управления и права Чекменев Д.С. 

Организация заказчик: Администрация Минераловодского 

городского округа 

Актуальность: обусловлена прежде всего тем, что в последние годы в 

государстве все чаще проявляются тенденции возрастания угроз 

безопасности населения, возрастает уровень их негативного воздействия на 

личность, общество и государство. Забота о сохранении жизни и здоровья 

граждан, обеспечение личной и общественной безопасности всегда было 

первостепенной задачей государства в осуществлении своей политики. 

Цель: обобщении теоретических и практических аспектов участия 

органов местного самоуправления в обеспечении безопасности на 

территории муниципального образования и в разработке на этой основе 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование данного 

вида управленческой деятельности. 

Задачи:  

- конкретизировать понятие «общественная безопасность» и уточнить 

его место в системе национальной безопасности РФ; 



 
 

- систематизировать доктринально-управленческие основы 

обеспечения общественной безопасности в современной России; 

- проанализировать безопасность территориального сообщества как 

комплексную управленческую категорию; 

- выделить, систематизировать и обобщить полномочия органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности; 

- проанализировать систему участия органов местного самоуправления 

в обеспечении безопасности на территории Минераловодского городского 

округа; 

- сформулировать и обосновать основные направления 

совершенствования участия органов местного самоуправления в обеспечении 

общественной безопасности. 

Объект: система обеспечения общественной безопасности на 

различных уровнях публичного управления. 

Предмет: деятельность органов местного самоуправления в сфере  

обеспечения общественной безопасности на территории муниципального 

образования. 

Основные результаты: в работе было конкретизировано понятие 

«общественная безопасность» и уточнено его место в системе национальной 

безопасности РФ; были систематизированы доктринально-управленческие 

основы обеспечения общественной безопасности в современной России; 

была проанализирована и обобщена безопасность территориального 

сообщества как комплексная управленческая категория; были выделены, 

систематизированы и обобщены полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения безопасности; проанализирована 

система участия органов местного самоуправления в обеспечении 

безопасности на территории Минераловодского городского округа; были 

сформулированы и обоснованы основные направления совершенствования 

участия органов местного самоуправления в обеспечении общественной 

безопасности. 

Рекомендации:  

- расширить инструменты общественного контроля в сфере 

обеспечения общественной безопасности территориального сообщества; 

- интенсифицировать социальное партнерство в сфере обеспечения 

общественной безопасности территориального сообщества. 

 
 


