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Научный руководитель ВКР: О.С. Еремина, канд. ист. наук, доцент 
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Сведения об организации-заказчике: администрация Пятигорского 

сельсовета Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

Актуальность темы исследования. Благоустройство территорий 

муниципального образования – важнейшая составная часть потенциала 



 
 

муниципалитета и одна из приоритетных задач органов местного 

самоуправления. Под благоустройством понимается наличие всех 

необходимых удобств, обслуживающих население какой-либо местности. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые 

обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту 

проживания, так и для всех жителей города, района, микрорайона. 

Благоустройство территории муниципального образования приобретает 

особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, 

дискомфортности среды городов и поселков. 

Цель исследования - исследование теоретических аспектов и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию процесса 

управления благоустройством территории муниципального образования. 

Задачи исследования: 

- изучить понятие благоустройства и классификацию элементов 

благоустройства  территории;  

- исследовать нормативно-правовые основы управления 

благоустройством территории муниципального образования; 

- рассмотреть особенности управление благоустройством территории 

муниципального образования; 

- дать общую характеристику территории муниципального образования 

Пятигорский сельсовет; 

- провести анализ практики управления благоустройством территории 

муниципального образования; 

- определить пути совершенствования практики управления 

благоустройством территории муниципального образования Пятигорский 

сельсовет. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, 

содействуют уточнению и расширению научной информации о содержании 

деятельности в области благоустройства территории. Кроме того, выводы и 



 
 

практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть 

использованы, как в работе органов местного самоуправления 

муниципального образования Пятигорский сельсовет, так и в деятельности 

других муниципальных образований. 

Результаты. В целях обеспечения благоприятных условий жизни 

населения и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования Пятигорский сельсовет была принята и реализуется 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Пятигорский сельсовет Предгорного района 

Ставропольского края на 2018-2022 годы». В рамках обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов благоустройства и сохранения их эстетичного вида 

проводятся  мероприятия, направленные на обеспечение  комфортных 

условий для жизни и деятельности населения. Продолжаются работы по 

восстановлению и введению новых детских игровых устройств, площадок, 

установке малых архитектурных форм, ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования граждан 

поселения. 

Рекомендации. Важным направлением деятельности администрации 

Пятигорского сельсовета в сфере благоустройства муниципального 

образования должна стать регулярная инвентаризация объектов 

благоустройства территории и инвентаризация зеленых насаждений. 

Регулярное проведение инвентаризации объектов благоустройства 

территории позволит администрации Пятигорского сельсовета судить о 

количественном и качественном благоустройстве и озеленении территорий 

муниципального образования на данный период, а также даст основу для 

перспективного планирования как эксплуатационных расходов на 

содержание объектов и насаждений, так и затрат на новое строительство и 

ремонт объектов. 

 


