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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Управление 

природоохранной деятельностью на уровне органов местного 

самоуправления (на примере Администрации г. Кисловодска)» 

 Ф.И.О. автора: Элердов Давид Мерабиевич 

 Ф.И.О. и должность научного руководитель: кандидат 

экономических наук, старший преподаватель кафедры инноватики, 

управления и права, – Май-Борода Галина Николаевна 

Сведения об организации заказчике: Местная администрация 

городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края 

Актуальность темы исследования Необходимость решения задач 

природоохранной деятельности в Российской Федерации обусловлена 

сложившейся экологической ситуацией, которая на многих ее территориях 

характеризуется как острая и очень острая. Деградация окружающей 

природной среды проявляется в ускорении опустынивания, потери пахотных 

земель, химическом загрязнении почвы; сокращении естественных и 

искусственных процессов лесовосстановления; распаде экосистем и 

исчезновении видов дикой флорой и фауны; изменении режима водных 

объектов, загрязнении и эвтрофировании.  

В последние годы снижается уровень фонового загрязнения 

атмосферного воздуха, что является следствием падения промышленного 

производства, а не мероприятий по очистке выбросов и внедрению 

малоотходных технологий. Однако в городах растет загрязнение от 

передвижных источников. Так, в 66 городах России уровень такого 

загрязнения в 10 раз превышает предельно-допустимые концентрации, а 

уровень заболеваемости 1,5-2 раза выше среднего по стране. В целом 

сокращение продолжительности жизни за 20 лет составило по РФ 2,3 года.  

Основными причинами такого состояния в научной литературе 

называются следующие: отсутствие организационно-экономического 

механизма природопользования и управления природоохранной 



 2
деятельностью на региональном уровне: неудовлетворительная деятельность 

государственных и ведомственных органов, контролирующих состояние 

природной среды и осуществляющих управление природоохранными 

процессами на областном, краевом и местных уровнях: ослабление 

технологической дисциплины и значительный износ природоохранных 

производственных фондов и очистных сооружений (более 50%); 

непрекращающаяся социально-политическая реорганизация государственных 

и ведомственных структур управления на федеральном уровне.  

Таким образом, одним из основных направлений улучшения 

экологической обстановки в Российской Федерации является реорганизация 

территориальных систем управления, в том числе и охраной окружающей 

природной среды на муниципальном уровне, актуальность которой 

обусловлена ухудшением состояния компонентов окружающей среды, 

увеличением количества и объемов экологических катастроф и нарушений, 

снижением продолжительности жизни населения и ухудшением его 

здоровья.  

Кроме того, актуальность исследования вызвана происходяцими в 

России разнонаправленными процессами усиления самостоятельности 

территорий на районном уровне в правах пользования, распоряжения и 

владения природными ресурсами и необходимостью интеграции процессов 

охраны окружающей среды на региональном уровне; отсутствием четкой 

концептуальной основы развития и совершенствования государственной 

системы управления охраной окружающей природной среды на федеральном 

уровне; необходимостью принятия научно обоснованных управленческих 

решений на основе моделирования и прогнозирования происходящих 

экосферных и антропогенных процессов в муниципальных образованиях. 

Целью исследования состоит в выработке рекомендаций по 

совершенствованию системы управления природоохранной деятельностью 

на примере города-курорта Кисловодска. 
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В соответствии с целью сформулированы и поставлены следующие 

задачи, которые были решены в процессе выпускной квалификационной 

работе исследования:  

− определены содержание и принципы природоохранной деятельности; 

−..выявлены административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью; 

− рассмотрен зарубежный опыт природоохранной деятельности на 

муниципальном уровне; 

−..проведен анализ деятельности Комитета по экологии при 

Администрации города-курорта Кисловодска; 

−..охарактеризована практика реализации природоохранной 

деятельности Администрацией города-курорта Кисловодска; 

−..определены основные направления совершенствования 

природоохранной деятельности на примере Администрации города-курорта 

Кисловодска. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость заключается в том, что сформулированные в работе основные 

положения, касающиеся природоохранной деятельности, могут быть в 

дальнейшем использованы для научной разработки данной проблемы. 

Результаты исследования могут стать основой для лекционного материала, 

докладов, проведения семинаров и т.п. на базе средней и высшей школы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные рекомендации и выводы, полученные в результате 

проведенных исследований, могут быть использованы в процессе создания 

городской системы государственного управления природоохранной 

деятельностью в городе-курорте Кисловодске. 

Результаты исследования и рекомендации. Современная система 

природоохранной деятельности имеет следующие основные проблемы: 

− несовершенство законодательной базы 
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−отсутствие градостроительной документации, отвечающей 

требованиям курортного города 

− отсутствие методической базы экологического нормирования 

− проблема загрязнения приземной атмосферы, водных объектов 

− отсутствие методической базы расчета ущерба наносимого 

окружающей среде. 

Можно предложить следующие рекомендации: 

1. Незамедлительно заморозить и провести повторную 

экологическую экспертизу всех строительных объектов в зоне формирования 

нарзанов. 

2. Усилить Комитет по экологии Администрации города 

добровольными общественными дружинами, включить в состав комитета на 

постоянной действующей основе представителей правоохранительных 

органов, представителей Роспотребнадзора. 

3. Немедленно ограничить въезд в город иногороднего 

автотранспорта, рассмотреть возможность запрета движения автотранспорта 

по центральному проспекту города и в курортной зоне. Ликвидировать 

стихийные стоянки, вывести все гаражи за пределы города-курорта. 

Автовладелец вполне может добраться до своего средства передвижения 

городским транспортом. Примером может служить множество курортных 

европейских городов, где не встретишь в городе ни одного частного 

автомобиля.  

4. Решить вопрос с объездной дорогой вокруг города. 

Существующие автомагистрали не справляются с возросшей нагрузкой.  

5. Силами Комитета по экологии Администрации города-курорта 

Кисловодска провести повторные экспертизы всех существующих 

промышленных предприятий. 

Таким образом, при разрешении обозначенных выше проблем и  

предложенных инициатив,  Экологический комитет при Администрации 
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города-курорта Кисловодска должен модернизировать работу по 

совершенствованию природоохранной деятельности. 

 
 

 

 


