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На прошлой неделе, 19 февраля, в коворкинге «Лаборатория 
настоящего» состоялись общественные слушания на тему 
«Местное самоуправление в Пермском крае: угрозы и пер-
спективы». Главная тема — об единение муниципалитетов. 
Политологи и эксперты пришли к выводу, что реформа дей-
ствительно назрела, но методы её осуществления довольно 
спорные. 

стория вопроса

Первые попытки запустить об едини-
тельные процессы относятся к 2012 году. 
Тогда обсуждалась возможность создания 
городских округов в Краснокамском, ай-
ковском, ернушинском и Осинском рай-
онах. Фактически изменения коснулись 
только Губахи и Лысьвы, которые прош-
ли через преобразования и получили ста-
тус округов.
Но активная фаза началась в 2017 году 

при губернаторе Максиме Решетникове. 
В 2018 году были созданы Гремячинский, 
Кизеловский, Краснокамский, айковский, 
Оханский и Горнозаводский городские 
округа. В то же время Березники об еди-
нились с Усольским муниципальным рай-
оном, Соликамск — с Соликамским муни-
ципальным районом.
В 2019 году интеграционные процессы 

должны завершиться ещё в 12 территори-
ях. На пленарном заседании Законодатель-
ного собрания 21 февраля депутаты приня-
ли законопроекты о создании Суксунского, 
Осинского, ернушинского и Верещагин-
ского городских округов. В марте Законода-
тельное собрание планирует рассмотреть 
аналогичные инициативы, касающиеся 
Добрянки, Очёра, Ильинского, Краснови-
шерска, Нытвы, Октябрьского, ердыни и 
усового. Согласно плану, в парламент 

осталось внести лишь законопроект о соз-
дании Александровского городского округа.

Доцент ПГГПУ, кандидат исторических 
наук Виталий Ковин рассказывает, что на 
сегодня (февральские решения Законода-
тельного собрания фактически не вступи-
ли в силу) в Пермском крае — 32 муници-
пальных района (в 2011 году их было 42), 
14 городских округов (в 2011-м — шесть), 
21 городское поселение (32) и 213 сель-
ских поселений (278).

Не те методы

По мнению председателя Пермской 
гражданской палаты Игоря Аверкиева, 
такие крупные территориальные пре-
образования должны проходить через 
референдумы как минимум на уровне 
муниципалитетов, что гарантировано 

Конституцией. На деле же, по его сло-
вам, всё ограничивается публичными 
слушаниями, зачастую формальными.
Недостаточная эффективность двух-

уровневой системы местного самоуправ-
ления отмечена ещё в 2012 году в Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Пермского края, рассказал Константин 

Сулимов, профессор, заведующий кафе-
дрой политических наук ПГНИУ. По его 
мнению, реформа в Прикамье действи-
тельно назрела и её нужно проводить. 
Но у него есть вопросы к методам. «Сна-
чала нужно было обсуждать стратегии, 
а затем претворять их в жизнь. Процедуру 
следовало продумать заранее и подобрать 
для неё средства», — отметил эксперт.

лагие намерения

В качестве аргумента в пользу неод-
нозначности реформы на слушаниях 
было приведено исследование доцента 
кафедры государственного управления 
и истории ПНИПУ Анны Зуйкиной. Она 
проанализировала последствия об еди-
нительного процесса в Губахе. Прогнозы 
относительно преимуществ, к которым 
тогда апеллировали и сейчас апеллиру-
ют власти, на практике не сбылись. 
Во-первых, рост доходов местно-

го бюджета. В Губахе рост был, но он 
носил временный характер. И произо-
шёл он в связи с резким увеличением 
межбюджетных трансфертов: в четыре 
раза — дотаций, в три раза — субсидий. 
Во-вторых, снижение расходов на управ-

ленческий аппарат. Пример Губахи 
показывает, что они, напротив, выросли. 
Сокращение штата при этом было незна-
чительным — всего 13%.
Виталий Ковин пояснил проблему 

представительства на примере выборов.
«В гордуме Горнозаводского округа 

(состоит из самого Горнозаводска и шести 

поселений) по итогам выборов 2018 года 
из 17 депутатов 11 представляют Горноза-
водск. В Кизеловском округе (Кизел плюс 
четыре поселения) из 15 депутатов 12 пред-
ставляют Кизел. В Гремячинском окру-
ге (Гремячинск плюс три поселения) из 15 
депутатов 13 представляют Гремячинск и 
так почти везде, — отметил Ковин. — Пред-
ставителей бывших городских и сельских 
поселений — не более трёх-четырёх чело-
век на 15–17 «городских».
При этом если округ нарезан «лепест-

ком», то есть включает в себя часть город-
ского поселения и бывшие сельские, 
в большинстве случаев побеждает «горо-
жанин». Особенно если он идёт от «Единой 
России» и является экс-депутатом. Кста-
ти, среди новоизбранных депутатов нема-
ло бывших депутатов земских собраний и 
городских дум административных центров. 
Экс-сельские депутаты в выборах в горду-
мы об единённых округов почти не уча-
ствовали (Ковин насчитал не более 10 чело-
век на восемь выборов 2017–2018 годов).

клонность к радикализму

Доктор политических наук, профессор 
кафедры политических наук ПГНИУ Пётр 
Панов воздержался от оценок хода рефор-
мы в крае. Но специально для меропри-
ятия провёл небольшое исследование 
территориальных преобразований в мас-
штабе страны.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Давайте сольёмся
Политологи обсудили од муни ипально  ре ормы 
в Прикамье 
Д  Е

Десять регионов, где прошла (или проходит) муниципальная ре орма
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2010 год 2018 год
ГО МР ГО МР

Магаданская обл. 1 8 9 0
Оренбургская обл. 9 35 13 29
укотка 1 6 4 3
Нижегородская обл. 5 47 14 38
Калининградская обл. 7 15 19 3
Московская обл. 38 36 51 16
Пермский край 6 42 8 40
елгородская обл. 3 19 3 19
Тверская обл. 7 36 9 34
Ставропольский край 9 26 17 16

ксперты заклю или, то интенсив
в стране зависит исклю ительно от рве

ГО — городские округа
МР — муниципальные районы


