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Организация заказчик: Администрация г. Ессентуки. 
Актуальность данной темы заключается в необходимости обеспечения 

экологической безопасности в связи с неудовлетворительным состоянием 
окружающей природной среды путем регулирования данной сферы, как на 
государственном, так и на муниципальном уровнях.  

Цель настоящей работы заключается в разработке мероприятий по 
совершенствованию деятельности муниципальных образований в сфере 
обеспечения экологической безопасности, на основе изучения ее 
конституционных основ, исследования проблемы законодательного 
регулирования экологической безопасности как составляющей национальной 
безопасности. 

Для достижения цели в работе решается ряд конкретных задач: 
- раскрыть понятие экологической безопасности и выделить 

особенности управления ею; 
- изучить нормативно-правовую базу обеспечения экологической 

безопасности в Российской Федерации; 
- исследовать опыт обеспечения экологической безопасности в 

некоторых муниципальных образованиях РФ;  
- охарактеризовать деятельность Администрации г. Ессентуки по 

обеспечению экологической безопасности, нуждающейся в решении 
экологических проблем; 

- провести анализ результатов деятельности Администрации 
городского округа-города-курорта Ессентуки в сфере обеспечения 
экологической безопасности;  

- разработать систему мероприятий по повышению эффективного 
обеспечения экологической безопасности и решению экологических проблем 
на территории муниципального образования города-курорта Ессентуки.  

Объектом исследования являются процессы обеспечения 
экологической безопасности в Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения в сфере обеспечения экологической безопасности, а также 
основные тенденции, закономерности механизма обеспечения экологической 
безопасности на муниципальном уровне. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в сборе, 
анализе и систематизации собранной информации в сфере обеспечения 
экологической безопасности муниципальных образований, а также изучении 
опыта нормативно-правового регулирования указанной сферы. 



Практическая значимость заключается в том, что материалы 
исследования могут быть использованы в решении экологических проблем 
территории города-курорта Ессентуки, а также для поиска эффективного 
способа выхода из ситуации, угрожающей экологической безопасности 
муниципального образования. 

Основные результаты: В ходе работы были рассмотрены различные 
трактовки понятия экологической безопасности, выявлены их различия. В 
результате исследования мы пришли к тому, что под экологической 
безопасностью понимают состояние защищенности окружающей среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного неблагоприятного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их последствий. Нами были изучены 
нормативно-правовые документы по обеспечению экологической 
безопасности. Мы выяснили, что содержание муниципального управления в 
сфере охраны окружающей среды, в том числе его отличие от 
государственного управления, обусловлено особой ролью местного 
самоуправления в системе организации публичной власти. Определили, что 
наделение органов местного самоуправления городского округа города 
Ессентуки отдельными государственными полномочиями в области охраны 
окружающей среды осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами "Об охране окружающей 
среды", "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом (Основным Законом) Администрации 
города Ессентуки, и Законом "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
охраны окружающей среды". Мы выяснили, что все органы, работающие в 
данной сфере (Совет города Ессентуки, Экологический отдел 
Администрации города и др.), не взаимодействуют друг с другом, меры 
носят ограниченный характер и реальное исполнение отличается от того, что 
написано в документах.  

Рекомендации:  
- создание единой концепции «Зеленый город; 
- формирование системы образования горожан;  
- внесение поправок в правила по эксплуатации транспортных средств 

на территории города-курорта Ессентуки; 
- обеспечение города 100% канализационной системой; 
- озеленение территории города. 
 


