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Актуальность  темы исследования. Одной из 

главных задач органов местного самоуправления является формирование 

и реализация муниципальной социальной политики. Муниципальная 

социальная политика – это система целей, задач и механизмов их реализации, 

направленных на обеспечение населения социальными услугами, содержание 

и развитие социальной сферы муниципального образования. Она 

выстраивается в русле государственной социальной политики и во 

взаимодействии с органами государственной власти, в первую очередь с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Целью работы выступает является обобщение теоретических и 

практических аспектов функционирования организационно-управленческих 

механизмов разработки и реализации социальной политики на уровне 

органов местного самоуправления и разработка на этой основе 



практикоориентированных рекомендаций, направленных на 

совершенствование данного вида управленческой деятельности. 
Для достижения поставленной цели yfvb ,skb gjcnfdktys 

следующие задачи: 

- конкретизировать понятие, обобщить основные направления и 

детализировать процесс управления муниципальной социальной политикой; 

- обобщить и проанализировать полномочия органов местного 

самоуправления в сфере разработки и реализации местной социальной 

политики; 

- выявить и обобщить особенности социальной политики на уровне 

органов местного самоуправления в России; 

- конкретизировать особенности муниципальной социальной политики 

в зарубежных странах; 

- проанализировать институциональные и организационно-

управленческие характеристики системы разработки и реализации 

муниципальной социальной политики в г.-к. Пятигорске; 

- определить и обосновать основные направления совершенствования 

процесса разработки и реализации муниципальной социальной политики. 

Объектом исследования выступают организационно-управленческие 

отношения, складывающиеся в социальной сфере муниципального 

образования. 
Предметом исследования выступают организационно-управленческие 

процессы разработки и реализации социальной политики на уровне органов 

местного самоуправления. 
Основные результаты исследования заключаются в том, что в нем 

было конкретизировано понятие, обобщены основные направления и 

детализирован процесс управления муниципальной социальной политикой; 

были обобщены и проанализированы полномочия органов местного 

самоуправления в сфере разработки и реализации местной социальной 

политики; были выявлены особенности социальной политики на уровне 

органов местного самоуправления в России; были конкретизированы 

особенности муниципальной социальной политики в зарубежных странах; 

были проанализированы институциональные и организационно-

управленческие характеристики системы разработки и реализации 

муниципальной социальной политики в г.-к. Пятигорске; были определены 

основные направления совершенствования процесса разработки и реализации 

муниципальной социальной политики. 

В этой работе предложены следующие рекомендации, направленные 

на совершенствование процесса разработки и реализации социальной 

политики на уровне органов местного самоуправления: 

1. Формирование, развитие и включение в процесс разработки и 

реализации муниципальной социальной политики гражданских инициатив как 

средства участия жителей города в муниципальной социальной политике. 

2. Интенсификация использования социальной рекламы как направление 

социальной политики муниципального образования. 



3. Расширение практики использования технологии социального 

аутсорсинга в реализации муниципальной социальной политики. 

По нашему глубокому убеждению, реализация предложенных 

рекомендация может способствовать реальному совершенствованию 

практики разработки и реализации муниципальной социальной политики в г.-

к. Пятигорске. 
 


