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 Актуальность темы исследования. Сложившееся к настоящему времени 

низкое качество городской среды в большинстве поселений Российской 

Федерации обусловлено рядом объективных и субъективных причин, 

связанных, в основном, с ограниченностью средств местных и региональных 

бюджетов, выделяемых на цели благоустройства, особенно в моногородах, 

частым нецелевым использованием ресурсов и коррупционной составляющей 

этих процессов, а также часто вандальным отношением жителей к объектам 

благоустройства. Следствием указанных процессов стала фактическая 

деградация и развал ранее созданной системы благоустройства большинства 

городских поселений. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает комплексный 

анализ управленческо-правовых основ формирования комфортной городской 

среды в муниципальных образованиях, выявление возникающих теоретических 

и практических проблем, а также выработка предложений по их решению. Для 

выполнения поставленной цели, при подготовке выпускной квалификационной 

работе необходимо решение следующих задач: 



– рассмотреть сущность управления формированием комфортной 

городской среды в муниципальных образованиях в рамках приоритетного 

федерального проекта;  

– изучить нормативно-правовую регламентацию управления 

формированием комфортной городской среды в муниципальных образованиях;  

– исследовать требования к подготовке государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 

городской среды;  

– провести анализ современного состояния городской среды в 

Шелковском муниципальном районе Чеченской республики;  

– определить приоритеты политики благоустройства, формулировка 

целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы Шелковского 

муниципального района Чеченской республики; 

– обозначить основные направления совершенствования управленческо-

институциональных основ формирования комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе управления формированием 

комфортной городской среды в муниципальных образованиях. 

Предмет исследования составляет современный механизм управления 

формированием комфортной городской среды в муниципальных образованиях. 

В результате проведенного исследования были выявлено, что во всех 

пилотных городах проекта прилагались существенные усилия по вовлечению 

граждан в реализацию региональных и муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды. Во всех городах были 

подключены различные каналы связи с населением – пресса, телевидение, 

интернет-сайты, рассылка и расклейка объявлений, разъяснительная работа 

через общественные структуры, проведение собраний, слушаний и т.д. 



Результативность использования этих каналов была неодинаковой и зависела от 

разных факторов, в т. ч. от доверия населения к органам местного 

самоуправления и органам власти субъекта Российской Федерации. 

Методика оценки степени привлечения граждан и общественных 

организаций к реализации мероприятий по созданию комфортной городской 

среды оценивается представителями городских администраций и общественных 

организаций пилотных городов Проекта как тяжёлая для применения после 

первого года реализации программ и в условиях существующего цейтнота. 

Муниципальные программы благоустройства в настоящее время носят 

фрагментарный характер, поскольку построены по принципу приложения сил к 

таким территориальным единицам благоустройства, как «двор» и 

«общественная зона» (в виде отдельного парка, сквера, набережной и т.п.). 

Мало проектов комплексного благоустройства на несколько прилегающих 

дворов.  

 


