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Во время своего визита в Прикамье в октябре 2003 года
президент РФ Владимир Путин выразил одобрение
процессу объединения Коми-Пермяцкого автономного
округа и Пермской области

Владимир Владимирович ранее не был
ни в Пермской области, ни в КомиПермяцком автономном округе. Если
говорить о значении этого визита для
Прикамья и Коми-Пермяцкого автономного округа, то оно заключается в
поддержке интеграционных процессов
на самом высоком уровне, на уровне
главы государства».
Получив одобрение президента,
главы субъектов РФ вынесли вопрос
о слиянии регионов на референдумы,
проходившие одновременно в декабре
2003 года. В результате голосования в
области за объединение высказались
84% избирателей, в округе — 89%. После этого началась активная деятельность по созданию нормативно-правовой базы нового субъекта РФ.
Депутатский корпус двух Законодательных собраний — Пермской области и Коми-Пермяцкого округа, по
сути, возглавил процесс разработки системы управления и структуры органов
исполнительной власти вновь образованного субъекта РФ. Два парламента

работали совместно, решая вопросы
компетенции нового субъекта последовательным голосованием. В одном
зале два спикера, ведя по очереди пленарные заседания, ставили на голосование законопроекты, по которым кворум считался отдельно. Закон считался
принятым, если большинство депутатов каждого представительного органа
проголосовали за его принятие.
В декабре 2006 года прошли выборы
в Законодательное собрание Пермского края первого созыва, начал работу
единый парламент. На его долю выпала
огромная, кропотливая работа по созданию единой правовой базы, по экспертизе всего массива ранее принятых
законов двух субъектов РФ.
В апреле 2007 года был принят Устав
Пермского края, который установил
статус и организацию Пермского края
как субъекта РФ, систему органов государственной власти, цели, принципы
достижения поставленных целей и механизмы ответственности в их деятельности, особый статус Коми-Пермяцко-

го округа. В частности, впервые новый
субъект зафиксировал свой день рождения — первое воскресенье декабря.
Объединение Коми-Пермяцкого
автономного округа и Пермской области впоследствии было оценено как
образцово-показательный политический процесс. Юридический порядок
и механизмы слияния двух регионов
в дальнейшем были применены при
образовании Красноярского, Камчатского, Забайкальского краёв, Иркутской области. Эксперты отмечают, что
дальнейшие административно-территориальные реформы будут связаны
с моментом, когда будет достигнуто
правильное, целесообразное с экономической, политической, этнической
точек зрения соотношение регионов,
что станет одним из компонентов национального согласия и национальной
безопасности страны. Только так получится сконцентрировать ресурсы государства для управления огромной и
уникальной по своему составу территорией России.

