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РЕФЕРАТ

Сведения  об  организации-заказчике  (Customer organisation):  территориальный

отдел  по  работе  с  населением  администрации  Минераловодского  городского

округа.

Актуальность  темы  исследования  (Topicality of the research): стратегической

целью  деятельности  любого  социального  государства  и  системы  социальной

защиты  населения  в  целом  является  улучшение  качества  жизни  наиболее

нуждающихся групп населения, где именно социальная защита семьи приобретает

особую актуальность.

Цель  работы  (Objective): на  основе  анализа  и  обобщения  теоретических  и

практических аспектов участия органов местного самоуправления в обеспечении

жильем  молодых  семей  разработать  практикоориентированные  рекомендации

проектного  характера,  направленные  на  совершенствование  данного  вида

деятельности.



Задачи  (Tasks): изучить  понятие  молодая  семья:  особенности,  проблемы,

социальное значение;

- рассмотреть обеспечение жильем молодых семей как меры социальной 

поддержки: понятия, цели, инструменты;

- выделить систему организации обеспечения жильем молодых семей органами 

власти и управления;

- раскрыть социально – экономическую характеристику Минераловодского 

городского округа;

- проанализировать систему муниципального управления обеспечения жильём 

молодых семей в Минераловодском городском округе;

- предложить проектные рекомендации по совершенствованию практики 

обеспечения жильём молодых семей.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  (Theoretical and

practical significance of the research):  Теоретическая  значимость  результатов

исследования  заключается  в  том,  что  обобщены  теоретические  основы

государственных мер по социальной защите молодых семей в обеспечении жильем.

Что в дальнейшем может иметь теоретическую основу для исследования в данной

области.

    Практическая  значимость  заключается  в  разработанных  проектных

рекомендациях  по  совершенствованию  практики  обеспечения  жильём  молодых

семей,  которые  могут  быть  использованы  различными  социальными  службами;

работа может быть использована в преподавательской деятельности.



Результаты  исследования  (Results of the research):  разработан  проект  по

усовершенствованию участия органов местного самоуправления в обеспечении

жильем молодых семей 

Рекомендации (Recommendations): даны практические рекомендации по работе

местных органов самоуправления в оперативном содействии получения жилья

молодыми семьями.


