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Целью настоящего исследования является анализ проблем, связанных с организацией деятельности Президента России по развитию благоустройства российских городов, созданию комфортной среды для жизни
населения страны. Анализ показал, что в России создается динамичная система регулирования указанных вопросов, базирующаяся на ряде политико-правовых средств и инструментов: посланий Президента, указов доктринального характера, выступлений и заявлений на политических форумах. На протяжении нескольких последних
лет в посланиях Президента последовательно отмечается данная проблема и пути ее решения. Это позволяет
восстановить не только генезис данного процесса, но и описать его этапы. Рассмотрение этих проблем имеет
особое значение для понимания логики развития механизма решения важных общенациональных задач, а также
прогнозирования проблем и трудностей возникающих на этом пути.
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The aim of this study is to analyze the situation related to the activities of the President of Russia to promote the
improvement of Russian cities, the Organization position for comfort living in the country. The analysis showed that
in Russia creates a dynamic system of regulating these issues based on a number of political and legal means and
tools: presidential messages, doctrinal edicts, political speeches and statements forums. Over the past few years in
the messages President consistently noted this problem and ways of its solution. This allows you to restore not only the
genesis of this process and describe its stages. Consideration of these issues is essential for understanding the logic
of development of a mechanism for addressing important national objectives, as well as forecasting the problems and
difﬁculties encountered along the way.
Keywords: landscaping, comfortable position, President’s message, quality of urban, ecology.

*

20

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области, проект «Экологические
проблемы благоустройства поселений в культурно-историческом, правовом и организационном аспектах» № 18-411-34000.

Государственная власть и местное самоуправление

