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10 лет назад в составе Российской Федерации был образован Пермский край путём 
объединения двух соседних субъектов — Коми-Пермяцкого автономного округа  
и Пермской области. Ключевым исполнителем объединительного процесса стало 
Законодательное собрание Пермской области.

Миссия 
выполнена 

Процесс объединения был поддер-
жан федеральными властями. Прези-
дент РФ Владимир Путин неоднократ-
но подчёркивал, что создание нового 
субъекта было нацелено на выравни-
вание социально-экономического по-
ложения. Позднее, в послании Феде-
ральному собранию в 2005 году, Путин 
оценил процесс объединения крайне 
положительно: «Субъекты объединя-
ются не ради самого объединения, а 
ради оптимизации управления, более 
эффективной социально-экономиче-
ской политики, а в конечном счёте ради 
роста благосостояния людей».

Правовым основанием для объеди-
нения стала ч. 5 ст. 66 Конституции 
РФ, согласно которой статус субъекта 

может быть изменён по взаимному со-
гласию РФ и соответствующего субъ-
екта в соответствии с федеральным 
конституционным законом. В феврале 
2003 года главы Пермской области и 
Коми-Пермяцкого округа Юрий Трут-
нев и Геннадий Савельев, а также пред-
седатели Законодательных собраний 
Николай Девяткин и Валерий Вань-
ков обратились к Владимиру Путину с 
предложением о возможности созда-
ния нового субъекта Российской Феде-
рации — Пермского края, при этом Ко-
ми-Пермяцкий округ должен был быть 
наделён особым статусом. 

В октябре 2003 года состоялся ви-
зит Владимира Путина в Прикамье. Во 
время встречи в Кудымкаре он сумел 

разубедить оппозиционеров, заявив, 
что, «создавая материальные блага и 
условия, мы не должны забывать одну 
из главных задач — сохранение языка 
и культуры коренных народов». Вско-
ре последовал указ «О мерах по соци-
ально-экономическому развитию Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа 
и Пермской области», предусматри-
вающий выделение из федерального 
бюджета в 2003–2006 годах средств на 
развитие инженерно-транспортной ин-
фраструктуры территорий. 

Как тогда отметил губернатор 
Пермской области Юрий Трутнев, «ви-
зит президента был напряжённым и 
продуктивным. Прежде всего это было 
знакомство с регионом, потому что 
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