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Так, согласно данным Росстата (ежегод-
ный бюллетень «Формирование местного 
самоуправления в РФ), в России на 1 янва-
ря 2010 года было 512 городских округов 
и 1829 муниципальных районов. На 
1 января 2018 года — уже 591 округ 
и 1758 муниципальных районов (данных 
по 2019 году на сайте Росстата пока нет).
Из 85 суб ектов Федерации в 66 за 

последние восемь лет вообще не про-
водились преобразования. В исследуе-
мый период реформа носила масштабный 
характер в 10 суб ектах, отметил полито-
лог.
При этом в этих 10 суб ектах об еди-

нительные процессы тоже шли с разной 
интенсивностью. Панов условно разде-
лил их на четыре категории. По его сло-
вам, «самый радикальный характер» (на 
1 января 2018 года) реформа приобрела 
в Магаданской области, где все девять 
муниципальных районов были преоб-
разованы в городские округа. «Быстро, 
но относительно умеренно» в послед-
ние восемь лет реформа осуществлялась 
в Оренбургской области и на укотке. 
«Постепенно и умеренно» — в Нижего-
родской области, где в год преобразовы-
валось «по одному-два района, а иногда 
и ни одного».
Пермский край относится к категории 

«постепенно, но с радикальной направ-
ленностью». Помимо Прикамья такую 
же характеристику получили Калинин-
градская (там ликвидированы все муни-
ципальные районы, но произошло это не 
за один год), Белгородская и Московская 
области.
Наименее интенсивно преобразова-

ния шли в Тверской области (за 10 лет 
образованы два новых городских округа) 
и в Ставропольском крае.

«Местные реформы, их радикализм и 
масштаб зависят скорее от позиции регио-
нальных властей, а не от позиции феде-
рального центра», — резюмировал Панов.
Причём независимо от степени ради-

кализма они по-разному «резониру-
ют» в информационном поле. Например, 
о радикальных преобразованиях в Мага-
данской области практически никто не 
слышал. Но ход реформы в Подмосковье 
постоянно сопровождается скандалами 
на всю страну. Подобный случай можно 
вспомнить в относительно самодостаточ-
ном Ангарске, который требовал отдель-
ный статус городского округа в противо-
вес соседнему Иркутску.
Резюмируя, Пётр Панов отметил, что по 

итогам изучения данных Росстата очевид-
но: никакой кремлёвской установки лик-
видировать поселенческий уровень нет. 
Это полностью региональная инициатива.

ЗАКОНОТВОР ЕСТВО
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З
аконопроекты о создании четы-
рёх округов шли подряд и рас-
сматривались в самом начале 
пленарного заседания. Первой 
рассматривалась инициатива 

Земского собрания Верещагинского рай-
она. Дискуссия началась сразу же после 
выступления главы района Сергея Кон-
дратьева. Он говорил о том, что это воля 
жителей поселений, и перечислял плю-
сы об единения с точки зрения экономи-
ки и управления. Руководитель фракции 
ЛДПР в краевом парламенте Олег Постни-
ков рассказал, что во фракцию обратились 
жители Зюкайского сельского поселения 
с просьбой не поддерживать законопроект 
об об единении, и отметил, что под обра-
щением было 1022 подписи.
Глава Верещагинского района сооб-

щил, что эта инициативная группа необо-
снованно боится утраты сельских льгот, 
а 30% предоставленных подписей являют-
ся недействительными. Например, по его 
словам, две, три или пять подписей могли 
быть сделаны одним лицом, или их полу-
чили, введя население в заблуждение. 
«Люди, обходившие домовладения, спра-
шивали не «Вы против об единения?», как 
написано в списках, а «Хотите ли вы, что-
бы осталась Зюкайка?». Понятно, что люди 
отвечали утвердительно», — пояснил гла-
ва района.
Кроме того, общественные слушания 

в Зюкайке прошли ровно и спокойно, ини-
циативу реорганизации в городской округ 
поддержали шесть из восьми депутатов 
Совета депутатов Зюкайского поселения. 
Земское собрание Верещагинского района, 
куда входят трое представителей Зюкай-
ки, поддержало создание городского окру-
га единогласно.
Но на этом вопросы не закончились. 

Лидер коммунистов в краевом парла-
менте Владимир Корсун спросил, почему 
жители Зюкайки обратились в суд. Сергей 
Кондратьев ответил, что они оспарива-
ют отказ совета депутатов в проведении 
референдума о создании городского окру-
га. По словам главы района, совет депута-
тов проголосовал против этой инициати-
вы, так как в Зюкайке всегда была очень 
низкая явка, а затраты на проведение 
референдума составляют порядка 500 тыс. 
руб. «Собственная доходная база Зюкай-
ского сельского поселения составляет 
5 млн руб., а всё остальное — это дотации 
на выравнивание. В Зюкайке и так боль-
шая проблема с КХ, на решение которой 
требуется 20 млн руб. Без поддержки края 
и района Зюкайское сельское поселение 
просто финансово не выживет. И жите-
ли Зюкайки прекрасно это понимают. По-
этому в совете депутатов сказали, что они 
не готовы тратить такой внушительный 
финансовый ресурс на проведение рефе-
рендума, который может не состояться, 
и единогласно отклонили это предложе-
ние», — пояснил он.
Депутат Сергей Ветошкин, чей изби-

рательный округ находится в Вереща-
гинском районе, отметил, что в тече-
ние последних двух с половиной недель 
несколько раз общался с жителями по 
поводу об единения. «У людей действи-
тельно есть вопросы. Например, они спра-
шивали, насколько власть будет прибли-
жена к населению, сохранятся ли сельские 
льготы, насколько качественным будет 
оказание муниципальных услуг, таких как 

содержание и ремонт дорог и т. д. Мы все 
эти вопросы с людьми обсуждали и на-
шли понимание. Подавляющее большин-
ство жителей поселений поддерживают 
об единительные процессы», — сообщил 
депутат.
В итоге Владимир Корсун предложил 

попросить классический университет про-
вести аудит трёх ранее созданных город-
ских округов. «Тогда бы мы, по крайней 
мере, могли понимать, что мы получа-
ем от об единения, а не голосовать за эти 
инициативы только потому, что это феде-
ральный тренд», — пояснил он. Руково-
дитель фракции «Единая Россия» рий 
Борисовец поддержал Владимира Кор-
суна и предложил заслушать руководи-
телей ранее об единённых территорий, 
например Березников, и «узнать, как там 
обстоят дела». Однако позднее добавил, 
что все дискуссии должны проходить до 
Законодательного собрания и менять всё 
«с голоса» сейчас нет смысла. «Думаю, 

что коллеги владеют всеми инструмен-
тами. И, несмотря на приведённые дово-
ды, в данном случае мы должны руковод-
ствоваться решениями органов местного 
самоуправления и комитета по госполити-
ке», — подчеркнул Борисовец.
В результате в первом чтении про-

тив создания Верещагинского городского 
округа выступили пять парламентариев, 
ещё пятеро от голосования воздержа-
лись. Инициативы по созданию Осинско-
го, ернушинского и Суксунского город-
ских округов вопросов у парламентариев 
уже не вызвали, а количество воздержав-
шихся и проголосовавших против замет-
но снизилось. Во втором чтении, из-за 
того, что голосование проводилось в по-
имённом режиме, количество «протесту-
ющих» и воздержавшихся снизилось ещё 
больше — депутаты просто не нажимали 
кнопки. Единственным, кто всегда голосо-
вал против, оказался глава фракции КПРФ, 
и все четыре законопроекта приняли боль-
шинством голосов.
Во второй раз тема учёта мнения жите-

лей при об единении поселений подня-
лась, когда депутаты рассматривали про-
ект постановления о поддержке проекта 

федерального закона о создании муници-
пальных округов из чисто сельских терри-
торий. Напомним, сейчас закон позволяет 
об единение, только если в составе райо-
на есть городское поселение. Власти При-
камья считают, что это несправедливо по 
отношению к территориям, где районный 
центр — сельское поселение. Поэтому 
в октябре 2018 года губернатор Пермского 
края предложил внести в ФЗ-131 понятие 
сельского округа. Совет Федерации пору-
чил региону разработать и внести в Госду-
му поправки в закон.
Глава комитета по госполитике Алек-

сандр Бойченко сообщил, что понятие 
«сельский округ» в законе не появится. 
Но в случае принятия этого законопроек-
та сельским территориям разрешат об е-
диняться в муниципальный округ (полу-
чается в результате слияния не менее 
трёх населённых пунктов, об единённых 
общей территорией). Однако Олег Пост-
ников заявил, что фракция ЛДПР катего-

рически не поддержит этот проект закона, 
потому что в нём вообще не учитывается 
мнение населения: общественных слуша-
ний не предусмотрено, а позиция жителей 
выражается только решениями представи-
тельных органов соответствующих муни-
ципальных районов.
Заместитель председателя краевого 

парламента Игорь Папков эмоционально 
напомнил коллегам, как проходило раз-
дробление муниципалитетов Пермско-
го края в 2005 году. «Мы тогда говорили, 
что шаговая доступность поможет решить 
все наши проблемы. Но в нашей север-
ной территории, где шаговая доступность 
выражается десятками километров, это не 
вариант. Этой зимой я впервые не полу-
чаю жалоб от жителей Усолья на то, что 
у них не чистится снег. Это самый зримый 
и первый результат об единения. По-
этому давайте предоставим возможность 
селу Елово вместе с его сельскими поселе-
ниями решать свои проблемы», — подчерк-
нул депутат.
В итоге Законодательное собрание при-

няло постановление в поддержку законо-
проекта лишь с тремя воздержавшимися 
и двумя проголосовавшими против.
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вность объединительны  про ессов 
ения региональны  властей


