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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О преобразовании поселений, 
входящих в состав Чайковского муниципального района, путем 

объединения с Чайковским городским округом и о внесении изменений в 
Закон Пермского края "О преобразовании Чайковского городского 

поселения в Чайковский городской округ" 

03.05.2018 № 60-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.04.2018  

№ 989-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Чайковского 

муниципального района и сопроводительных материалов к нему (письмо от 

19.04.2018 № СЭД -241-01-14-12). 
 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания 

законопроект разработан в соответствии с частью 3.1 статьи 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) и предусматривает преобразование Альняшинского, 

Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, 

Сосновского, Уральского и Фокинского сельских поселений, входящих в 

состав Чайковского муниципального района, путем объединения с 
Чайковским городским округом (далее – объединение поселений с Чайковским 

городским округом). 

Положениями законопроекта предусматривается регламентация 

следующих правоотношений, связанных с объединением поселений с 

Чайковским городским округом. 

1. Объединение поселений с Чайковским городским округом 

осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений, 

Чайковского городского округа и Чайковского муниципального района, 

выраженного представительными органами соответствующих муниципальных 

образований, на основе результатов публичных слушаний. 

2. Предусмотренное законопроектом объединение поселений с 

Чайковским городским округом не повлечет за собой изменения статуса 

населённых пунктов, находящихся в составе городского округа, а также 
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изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, 

установленных действующим законодательством для отдельных категорий 

граждан, проживающих в сельских населенных пунктах. 

3. Поселения считаются объединенными с Чайковским городским округом 

и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу 

данного Закона.  

В связи с объединением с Чайковским городским округом всех поселений, 

входящих в состав Чайковского муниципального района, район утрачивает 

статус муниципального образования со дня вступления в силу данного Закона. 

4. Органы местного самоуправления Чайковского городского округа будут 

являться правопреемниками органов местного самоуправления поселений, 

объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления 

Чайковского муниципального района в отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.  

Вопросы правопреемства регулируются данным Законом и 

муниципальными правовыми актами Чайковского городского округа. 

5. Переходный период объединения поселений с Чайковским городским 

округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 

года. 

Формирование органов местного самоуправления Чайковского городского 

округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом Пермского края 

от 26.03.2018 № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского поселения 

в Чайковский городской округ». 

Земское Собрание Чайковского муниципального района и Советы 

депутатов поселений, объединенных с Чайковским городским округом, будут 

осуществлять полномочия до первого заседания Чайковской городской Думы. 

Со дня формирования  органов местного самоуправления Чайковского 

городского округа органы местного самоуправления Чайковского 

муниципального района, органы местного самоуправления поселений, 

объединенных с Чайковским городским округом, досрочно прекращаются. 

С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие 

органы местного самоуправления как юридические лица подлежат ликвидации 

на основании решения Чайковской городской Думы местного самоуправления. 

6. Исполнение бюджетов Чайковского муниципального района, 

бюджетов поселений, объединенных с Чайковским городским округом, в 2018 

году обеспечивается соответствующими органами местного самоуправления 

раздельно по каждой территории. 

Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Чайковского городского 

округа учитывается как единый бюджет Чайковского городского округа. 

Составление проекта бюджета Чайковского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов до формирования администрации города 

Чайковского осуществляется администрацией Чайковского муниципального 

района. 
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7. Законопроектом определяется порядок организационного и 

материально-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Чайковского муниципального района и поселений, 

объединенных с Чайковским городским округом, связанной с преобразованием, 

а также действие на территории Чайковского городского округа 

муниципальных правовых актов Чайковского муниципального района и 

поселений, принятых до вступления в силу Закона, а также в период со дня 

вступления Закона в силу до дня формирования органов местного 

самоуправления городского округа.  

8. В связи с утратой Чайковским муниципальным районом статуса 

муниципального образования в результате преобразования, законопроектом 

предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими 

силу законов и отдельных статей законов Пермской области и Пермского края, 

определяющих муниципальное устройство Чайковского муниципального 

района и разграничивающих муниципальное имущество между Чайковским 

муниципальным районом и входящими в его состав поселениями, с 

последующими изменениями и дополнениями указанных законов. 

Кроме того, предусматривается признание утратившими силу отдельных 

положений Закона Пермского края от 26.03.2018 № 212-ПК «О преобразовании 

Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ» (далее – 

Закон № 212-ПК) и приложения к нему, устанавливающих границы и состав 

населенных пунктов городского округа до объединения с ним поселений. 

9. Приложениями к Закону устанавливаются границы Чайковского 

городского округа, образованные в результате объединения поселений с 

городским округом и перечень населённых пунктов городского округа, 

вошедших в его состав в результате указанного объединения.  

Отметим, что в состав Чайковского городского округа в 

результате проведенных преобразований войдёт 51 населённый пункт, в 

том числе 1 город Чайковский и 50 сельских населённых пунктов.  
 

В связи с необходимостью оценки актуальности и последствий 

принятия рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Возможность преобразования муниципальных образований путём 

объединения поселения с городским округом предусмотрена частью 3.1 статьи 

13 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Согласно данной норме Федерального закона № 131-ФЗ объединение 

поселения с городским округом осуществляется с согласия населения 

поселения и городского округа, выраженного представительным органом 

соответствующих поселения и городского округа, а также с учетом мнения 

населения муниципального района, выраженного представительным органом 

соответствующего муниципального района. Объединение всех поселений, 

входящих в состав муниципального района, с городским округом 

осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и 

городского округа, выраженного представительным органом соответствующего 

поселения, муниципального района и городского округа.  
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Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, 

входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает 

статус муниципального образования. 

2. Отметим, что предусмотренное законопроектом объединение всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, с Чайковским 

городским округом является вторым этапом преобразований муниципальных 

образований на территории Чайковского муниципального района.  

На первом этапе в соответствии с Законом Пермского края от 

26.03.2018 № 212-ПК «О преобразовании Чайковского городского 

поселения в Чайковский городской округ» (далее – Закон № 212-ПК) с 

08.04.2018 (со дня вступления Закона № 212-ПК в силу) Чайковское 

городское поселение преобразовано в Чайковский городской округ.  

В соответствии с требованиями части 3.1 статьи 13 Федерального закона  

№ 131-ФЗ согласие населения на объединение поселений с Чайковским 

городским округом выражено соответствующими решениями Советов 

депутатов всех 9 сельских поселений, входящих в состав Чайковского 

муниципального района, решением Земского Собрания Чайковского 

муниципального района и решением Думы Чайковского городского поселения
1
, 

которые приложены к законопроекту.  
 

3. Согласно законопроекту объединение поселений с Чайковским 

городским округом осуществляется в целях ускорения социально-

экономического развития и повышения уровня жизни населения, 

проживающего на территории преобразованного муниципального образования.  

Для справки. В Чайковском городском поселении на 01.01.2018 (с 

08.04.2018 – Чайковский городской округ) проживало 83 077 чел., или 79,3% 

всех жителей Чайковского муниципального района (104 780 чел.) и 100% 

городского населения района. Соответственно в 9 сельских поселениях 

Чайковского муниципального района проживает 20,7% населения района.  

Большинство сельских поселений Чайковского муниципального района 

имеют высокий уровень дотационности.  

Так, в 2018 году доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета из 9 

поселений только в Ольховском поселении составляет менее 5%, а в 

Большебукорском поселении – от 5 до 20%. При этом 5 поселений 

(Альняшинское, Марковское, Сосновское, Уральское и Фокинское) находятся в 

группе муниципальных образований с данным показателем от 20 до 50%, а в 

Ваньковском и Зипуновском сельских поселениях уровень дотационности  

местных бюджетов составляет более 50%
2
.  

                                           
1
 В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 212-ПК Дума Чайковского городского поселения осуществляет 

полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории Чайковского городского 

округа до первого заседания Чайковской городской Думы. 
2
 Приказ Министерства финансов Пермского края от 16.10.2017 № СЭД-39-01-22-247 «Об утверждении перечня 

муниципальных образований Пермского края, распределенных в зависимости от доли дотаций из других 
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Альняшинкое сельское поселение находится в крайней восточной части 

Чайковского муниципального района в наибольшем удалении от центра района. 

На севере и северо-востоке поселение граничит с Еловским муниципальным 

районом, на юге и юго-востоке - с Куединским муниципальным районом, на 

западе – с Сосновским сельским поселением Чайковского муниципального 

района. Основная планировочная ось поселения формируется в направлении 

автомобильной дороги Кукуштан - Чайковский. Площадь поселения - 165,0 км
2
. 

В состав поселения  входят 4 населённых пункта: село Альняш 

(административный центр), деревни Бормист, Кирилловка и Романята. 

Расстояние по прямой от с.Альняш до г.Чайковского – 37,5 км., до г.Перми - 

173,3 км.  

Внешний автомобильный транспорт представлен автомобильной дорогой 

регионального значения Кукуштан – Чайковский, которая связывает поселение 

с г.Чайковским, г.Пермью и другими населенными пунктами Пермского края и 

Удмуртской Республики. 

Отметим, что Программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры Альняшкого сельского поселения на период с 2017 до 2027 

годов к развиваемым населенным пунктам отнесены только с.Альняш и 

д.Романята, а д. Бормист и д.Кирилловка – к сохраняемым населенным пунктам. 

Численность постоянно проживающего населения в поселении на 

01.01.2018 составляет 1300 чел. 

Промышленных предприятий на территории поселения нет. Основным 

видом экономической деятельности на территории сельского поселения 

является сельское хозяйство. Наиболее крупным предприятием на территории 

сельского поселения является СПК «Альняш», направлениями деятельности 

которого является производство продукции животноводства (мяса и молока) и 

производство семян сельскохозяйственных культур. Подразделения СПК 

«Альняш» расположены в каждом населенном пункте поселения.  

На территории Альняшинского сельского поселения работают 4 

крестьянско-фермерских хозяйства, занимающиеся разведением крупного 

рогатого скота, овец, свиней, а также производством кормов для животных. 
Есть пилорамы в с.Альняш и д.Кирилловка, АЗС, ветеринарный участок, 

организации сферы обслуживания. Ведется производство и реализация 

сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. 

В настоящее время к населенным пунктам  Альняшинского сельского 

поселения природный газ не подведен. 

Бюджетная сфера поселения представлена МУП ЖКХ, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Альняш» со структурным подразделением – 

детским садом в с.Альняш; МБУ «Альняшинский сельский Дом культуры» с 

филиалом в д.Романята, МБУ «Альняшинская сельская библиотека», 

поликлиника ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» в 

с.Альняш, ФАП в д.Романята и д.Кирилловка, МФЦ в с.Альняш.  

Совет депутатов Альняшинского сельского поселения избран 8 сентября 

                                                                                                                                             
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета, на 

2018 год». 
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2013 года в количестве 10 депутатов по одному десятимандатному 

избирательному округу (фактически в настоящее время - 9 депутатов). Глава 

поселения избран Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет администрацию 

Альняшинского сельского поселения с 29.01.2016.  

Большебукорское сельское поселение Поселение граничит с Чайковским 

городским округом, Фокинским, Марковским и Ольховским сельскими 

поселениями Чайковского муниципального района. Площадь поселения 

составляет 82,28 км
2
. 

В состав поселения входят два населенных пункта: село Большой Букор, 

являющийся административным центром, и деревня Малый Букор.  

Пригородным автобусным маршрутом с.Большой Букор связано с 

г.Чайковским. 

Численность населения в поселении на 01.01.2018 составляет 1263 чел. 

Автомобильная дорога регионального значения Кукуштан – Чайковский 

обеспечивает сообщение с г.Чайковским, а через него с другими территориями 

Пермского края и Удмуртской Республики. 

Исторически развитие Большебукорского сельского поселения зависело 

от сельского хозяйства, новый импульс экономика поселения получила во 

второй половине ХХ века с развитием предприятий нефтегазового комплекса. 

На территории поселения работают Чайковское ЛПУ МГ филиал ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский», ЦДНиГ ООО «Лукойл-Пермь». Сельское 

хозяйство представлено ООО «Первое Мая», занимающееся выращиванием 

зерновых культур, производством молока и мяса.  

Большебукорское сельское поселение является одним из наиболее 

экономически развитых и инвестиционно привлекательных образований 

Чайковского муниципального района. 

Бюджетными организациями в поселении являются МКУ администрация 

поселения, МУП ЖКХ, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.Большой Букор», МОУ ДОУ детский сад «Сказка», МБУ «Сельский Дом 

культуры «МАЯК», БУК «Большебукорская сельская библиотека», Фокинская 

районная музыкальная школа, МАУ «Спортивно-патриотический комплекс 

«Здрава», ФАП ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница», 

отделение ФГУП «Почта России», находящиеся в с.Большой Букор.   

Совет депутатов Большебукорского сельского поселения избран 8 

сентября 2013 года по одному десятимандатному избирательному округу. Глава 

поселения избран Советом депутатов из своего состава в 25.09.2013 и исполняет 

полномочия председателя Совета депутатов поселения.  

Ваньковское сельское поселение расположено в северной части 

Чайковского муниципального района на границе с Еловским муниципальным 

районом. Поселение также граничит с Сосновским, Фокинским сельскими 

поселениями и Чайковским городским округом. Ваньковское сельское посление 

является самым крупным по площади поселением в Чайковском 

муниципальном районе - его площадь  составляет 485,4 км
2
. 
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Транзитным автобусным сообщением населенные пункты Ваньковского 

сельского поселения связаны с городами Пермь, Чайковский, Ижевск.  

В состав поселения входят 8 населенных пунктов: село Ваньки 

(административный центр), село Вассята, деревни Аманеево, Векошинка, 

Засечный, Моховая, Опары, Степаново. 

Численность населения Ваньковского сельского поселения на 01.01.2018 

составляет 2046 чел. 

На территории Ваньковского сельского поселения (д.Вассята) находится 

одна из производственных площадок животноводческого комплекса 

крупнейшего предприятия Чайковского муниципального района ООО «Золотой 

теленок», созданного мясоперерабатывающим предприятием ЗАО «Агрофирма 

«Мясо» для развития собственной сырьевой базы.  

На территории поселения также работает ООО «Куйбышева» (с.Ваньки), 

занимающееся  животноводством, выращиванием  зерновых и кормовых 

культур и являющееся единственным в районе сельскохозяйственным 

предприятием, выращивающим картофель.  

Бюджетными организациями поселения являются МКУ администрация 

поселения, МУП ЖКХ Ваньковского сельского поселения. Социальная сфера 

представлена МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Вассята», МАОУ 

«Основная общеобразовательная школа села Ваньки», МБУК «Культурно-

досуговый центр Ваньковского сельского поселения», МКУК «Центральная 

библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Ваньковского сельского поселения», ФАП 

ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» в с.Ваньки, с.Вассята, 

д.Степаново и п.Засечный. 

Совет депутатов Ваньковского сельского поселения состоит из 10 человек 

(фактический состав – 8). Выборы Совета депутатов по трем многомандатным 

избирательным округам состоялись 8 сентября 2013 года. Глава поселения 

избран Советом депутатов из своего состава 18.09.2013 и исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов. 

Зипуновское сельское поселение находится в юго-восточной части 

Чайковского муниципального района и граничит с Уральским, Фокинским, 

Сосновским сельскими поселениями района, а также имеет общую границу с 

Куединским муниципальным районом и Янаульским муниципальным районом 

Республики Башкортостан. Площадь поселения составляет 168,3 км
2
. 

В состав поселения входят село Зипуново, являющееся 

административным центром поселения, поселок Буренка, деревня Некрасово и 

деревня Сарапулка.  

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 1114 чел. 

Основным предприятием на территории Зипуновского сельского 

поселения является Бурнинский лесопункт ОАО «Амзинский лесокомбинат». 

Имеются небольшие производства по разведению крупного и мелкого рогатого 

скота, по прудовому рыбоводству, лесопильному производству и заготовке леса. 

Часть населения занимаются личным подсобным хозяйством. В поселении 

имеются свободные площади для развития сельскохозяйственного производства 

и предпринимательства. 
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По территории поселения проходит нефтепровод и газопровод, но 

населённые пункты Зипуновского сельского поселения не газифицированы.  

Социальная сфера поселения представлена МБУК «Основная 

общеобразовательная школа села Зипуново», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа п. Буренка», Зипуновский и Буренковский детские 

сады, МБУК «Дом культуры Зипуновского сельского поселения», МКУК 

"Библиотека Зипуновского сельского поселения им. Павленкова», ФАП ГБУЗ 

ПК «Чайковская центральная городская больница» в с.Зипуново и п.Буренка. 

Автобусным сообщением наиболее крупные населенные пункты 

поселения с.Зипуново и п.Буренка связаны с г.Чайковским. 

Совет депутатов Зипуновского сельского поселения состоит из 10 

депутатов (фактически в настоящее время – 9 депутатов). Депутаты  избраны по 

двум пятимандатным избирательным округам 8 сентября 2013 года. Глава 

поселения избран в январе 2016 года из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию 

Зипуновского сельского поселения с 01.02.2016.  

Марковское сельское поселение расположено в юго-западной части 

Чайковского муниципального района и граничит с Большебукорским, 

Ольховским и Фокинским сельскими поселениями района, Сарапульским 

муниципальным районом Удмуртской Республики.  

Поселение занимает относительно выгодное географическое положение 

из-за близости городов Чайковского и Чернушки, п.Куеда, п.Октябрьский и 

с.Барда, связь с которыми обеспечивается автомобильным транспортом. По 

территории поселения проходит автомобильная дорога местного значения 

Чайковский-Марковский.  Площадь поселения составляет 99,2 км
2
. 

В состав Марковского сельского поселения входят 3 населенных пункта: 

поселок Марковский, являющийся административным центром поселения, 

деревня Дубовая и деревня Марково. При этом, согласно генеральному плану 

поселения  п. Марковский является развиваемым, а деревни Марково и Дубовая 

– сохраняемыми.  

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 4265 чел, из 

которых более 90% проживают в административном центре поселения. 

Посёлок  Марковский образован как военный городок 27 января 1994 

года. Образование поселка связано с дислокацией в 1993 году близ деревни 

Марково 16-ой Гвардейской танковой Уманской Краснознамённой, орденов 

Ленина и Суворова дивизии, которая была выведена из г.Нойштрелитц (бывшая 

территория ГДР). К 1999 году дивизия была расформирована. 

На территории поселения сельскохозяйственное и промышленное 

производство не развито, население занимается ведением личных подсобных 

хозяйств.  

Социальная инфраструктура, в основном, сформирована в 90-е годы для 

обслуживания военных и членов их семей и  представлена в п.Марковский 

МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский 

сад «Источник», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Чайковского 

муниципального района» с плавательным бассейном, Марковским 
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геронтопсихиатрическим центром-филиалом КГАСУСОН «Чайковский 

ДИПИ», поликлиника ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница».  

ФГУ «Дом офицеров Чайковского гарнизона» и ФГУЧ «1801 военный 

госпиталь ПУРВО» в настоящее время ликвидированы. 

Выборы Совета депутатов Марковского сельского поселения по одному 

десятимандатному избирательному округу состоялись 8 сентября 2013 года. 

Глава поселения избран Советом депутатов из своего состава 18.09.2013 и 

исполняет полномочия председателя Совета депутатов. 

Ольховское сельское поселение занимает западную часть Чайковского 

муниципального района, граничит с Чайковским городским округом, 

Большебукорским и Марковским сельскими поселениями, Сарапульским, 

Воткинским, Завьяловским районами Удмуртской Республики. Площадь 

поселения составляет 232,3 км
2
. 

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 3391 чел. В 

состав поселения входят поселок Прикамский (административный центр), села 

Ольховка и Кемуль, поселок Чернушка, поселок при станции Каучук и деревня 

Харнавы.  При этом генеральным планом поселения  п.Прикамский и 

с.Ольховка отнесены к развиваемым населенным пунктам, с.Кемуль и 

д.Харнавы к сохраняемым, п.Чернушка и ст.п. Каучук к малоперспективным 

населенным пунктам. 

Поселение выполняет пригородные функции по отношению к 

г.Чайковскому. Расстояние от города до п.Прикамкий – 7 км. Через Чайковский 

поселение обеспечивается автомобильным сообщением с городами и иными 

населенными пунктами Пермского края и Удмуртской Республики. По 

территории поселения также проходит железная дорога Сайгатка–Армязь 

(Удмуртская Республика). 

Исторически Ольховское сельское поселение развивалось как 

сельскохозяйственная территория. Во второй половине ХХ века с развитием 

промышленных предприятий нефтехимического комплекса экономика 

поселения приобрела промышленно-сельскохозяйственный характер. 

На территории поселения расположены крупные коммунальные и 

промышленные предприятия района: ТЭЦ-18, ООО «Нефтегаздеталь» 

(оборудование для магистральных нефте- и газопроводов), ОАО 

«Уралоргсинтез» - нефтехимический производственный комплекс, входящий в 

состав ОАО «СИБУР», АО «Чайковский завод РТД» (производство 

резинотехнических изделий для нефтедобычи и других отраслей 

промышленности).  

В п.Прикамский создан один из животноводческих комплексов ООО 

«Золотой теленок». В с.Ольховка работает производственная площадка ООО 

«Прикамье» (свиноводство и молочное животноводство), созданного ЗАО 

«Агрофирма «Мясо» для развития собственной сырьевой базы.   

Населенные пункты поселения газифицированы практически в полном 

объеме.  

Объектами социальной сферы поселения являются МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п.Прикамский», БУК «Библиотечная система 
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Ольховского сельского поселения», ФАП  ГБУЗ ПК «Чайковская центральная 

городская больница» в п.Прикамский, с.Кемуль, с.Ольховка и д.Харнавы.  

На территории поселения находится федеральный центр подготовки по 

зимним видам спорта «Снежинка», на базе которого развивается спортивно-

рекреационная зона межрегионального и федерального значения. 

Совет депутатов Ольховского сельского поселения избран 8 сентября 2013 

года по двум пятимандатным избирательным округам и состоит из 10 депутатов 

(фактическое количество - 9 депутатов). Глава поселения избран из состава 

депутатов и исполняет полномочия председателя Совета депутатов . 

Сосновское сельское поселение расположено в восточной части 

Чайковского муниципального района и граничит с Альняшинским, 

Ваньковским, Зипуновским, Фокинским сельскими поселениями района, с 

Еловским и Куединским муниципальными районами.  

Площадь поселения - 172 км
2
. 

В состав поселения входят 7 населённых пунктов: село Сосново, 

являющееся административным центром поселения, деревни Дедушкино, 

Ивановка, Маракуши, Нижняя Гарь, Ольховочка и Соловьи.  

Численность населения на 01.01.2018 составляет 1620 человек. 

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального 

значения Кукуштан - Чайковский. 

Экономика Сосновского сельского поселения развита слабо. Основным 

видом экономической деятельности на территории сельского поселения 

является сельское хозяйство. На территории поселения расположены 

Маракушинское отделение ООО «Золотой теленок» (животноводство), СПК 

(колхоз) «Восход». Сельскохозяйственное производство осуществляется также 

малыми формами хозяйствования – личные подсобные и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. предприятия: ООО «Уральский фланцевый завод», 

ООО «Сосновская коммунальная компания».  

На территории Сосновского сельского поселения работают СХПК 

(колхоз) «Восход» в д.Дедушкино; 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

ведется производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах.  

Основные виды деятельности - животноводство, разведение крупного рогатого 

скота, овец, коз, свиней, кроликов; а также растениеводство, производство 

кормов для животных. 

Социальная сфера развита слабо и представлена МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сосново», МБУ «Центр культура и досуга 

Сосновского сельского поселения» и МБУ «Центральная библиотека 

Сосновского сельского поселения» с отделениями в д. Маракуши, ФАП в 

д.Дедушкино, с.Сосново, д.Маракуши, МКУ «Муниципальная пожарная охрана 

Сосновского сельского поселения».  

Населенные пункты газифицируются. В настоящее время выполнен пуск 

газа в с.Сосново, д.Маракуши, строится распределительный газопровод в 

д.Дедушкино, и д.Ольховочка. 

Выборы Совета депутатов Сосновского сельского поселения состоялись 

по одному десятимандатному округу  8 сентября 2013 года. Фактически в 
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настоящее время в составе Совета депутатов 8 человек. Глава поселения избран 

из состава депутатов и исполняет полномочия председателя Совета депутатов. 

Уральское сельское поселение расположено на юге Чайковского 

муниципального района и граничит с Фокинским и Зипуновким сельскими 

поселениями, с Камбарским муниципальным районом Удмуртской Республики, 

и Янаульским районом Республики Башкортостан.  Площадь поселения 

составляет 167,7 км
2
. 

В составе поселения находятся три населённых пункта: село Уральское, 

являющееся административным центром поселения, деревня Белая Гора и 

деревня Злодарь.  

Уральское сельское поселение с численностью населения 922 чел. на 

01.01.2018 является самым малочисленным в составе Чайковского 

муниципального района.  

Экономика поселения развита слабо. Основным видом экономической 

деятельности на территории сельского поселения является сельское хозяйство. 

На территории поселения сельскохозяйственное производство осуществляет 

ООО «Уральское», занимающийся разведением крупного рогатого скота и 

производством молока, и личные подсобные и крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

По территории поселения проходят магистральные нефте- и газопроводы, 

автомобильная дорога местного значения Фоки - Уральское. Промышленные 

предприятия поселения: ОАО «Северо-Западные Магистральные 

Нефтепроводы», АО «СвязьТрансНефть», ООО «Уральская Нефтяная 

Компания». 

Социальная сфера представлена МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа села Уральского», ФАП в с.Уральское, МБУК «Дом народного 

творчества и ремесел Уральского сельского поселения», МБУК «Библиотека 

Уральского сельского поселения»,  МБУ «Водолей». 

Выборы Совета депутатов Уральского сельского поселения состоялись 8 

сентября 2013 года по двум пятимандатным избирательным округам. Состав 

Совета депутатов - 10 депутатов, фактически в настоящее время избраны 9 

депутатов. Глава поселения избран Советом депутатов из своего состава и 

исполняет полномочия его председателя. 

Фокинское сельское поселение находится в центре Чайковского 

муниципального района. Поселение граничит с Ваньковским, Сосновским, 

Уральским, Зипуновским, Марковским, Большебукорским сельскими 

поселениями, Чайковским городским округом, а также Камбарским и 

Сарапульским муниципальными районами Удмуртской Республики.  

Расстояние между г.Чайковским и с.Фоки – 19 км. Транспортное 

сообщение между сельским поселением и г.Чайковским осуществляется с 

помощью автомобильного транспорта, существуют регулярные автобусные 

маршруты. 

По территории поселения проходит автомобильная дорога краевого 

значения: Кукуштан – Чайковский и местная автодорога Фоки – Уральское.  
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Фокинское сельское поселение является вторым по размеру (после 

Ваньковского сельского поселения) и занимает площадь 356,4 км
2
 и самым 

большим по численности населения (на 01.01.2018 – 5782 чел.) в Чайковском 

муниципальном районе. 

Территория поселения является хозяйственно освоенной, особенно 

северная и центральная части, здесь расположено большое количество 

населенных пунктов, обрабатываемые земли сельскохозяйственного 

назначения, земли промышленности.  

В состав поселения входят 13 населённых пунктов: село Фоки 

(административный центр), село Завод Михайловский, поселок Детский Дом, 

деревни Ваньчики, Гаревая, Жигалки, Каменный Ключ, Карша, Лукинцы, 

Малая Соснова, Оралки, Русалевка, Чумна. 

При этом генеральным планом поселения к развиваемым населенным 

пунктам относятся только с.Фоки, с.Завод Михайловский, д.Гаревая и д.Чумна, 

а деревня Ваньчики, п.Детский Дом и д.Малая Соснова - к малоперспективным 

населенным пунктам. Остальные населённые пункты относятся к сохраняемым.  

Крупнейшими  предприятиями на территории поселения являются ЗАО 

«Птицефабрика Чайковская», ООО «Нива», ООО «Чайковское дорожно-

строительное управление», ООО «Чайковский кирпичный завод».  

По территории поселения проходят магистральные нефтепроводы и шесть 

ниток магистрального газопровода, межпоселковые и распределительные 

газопроводы, однако не все населённый пункты поселения газифицированы.  

В поселении хорошо развита социальная сфера, представленная 

бюджетными учреждениями, в числе которых МАОУ «Фокинская средняя 

общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад с. Фоки «Светлячок», 

МБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Фокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида», МБУ ДО «Чайковская районная детская школа 

искусств», МКУК «Центральная библиотека имени Ф.Ф. Павленкова 

Фокинского сельского поселения», МАУК «Фокинский культурно – 

спортивный центр», поликлиника ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская 

больница» в с.Фоки. поликлиника, дневной стационар и ряд отделений ГБУЗ 

ПК «Фокинская участковая больница» в с.Фоки, ФАП в с.Завод Михайловский, 

д.Жигалки, д.Гаревая, д.Чумна. Кроме того, в с.Фоки  действует ФАП на ЗАО 

«Птицефабрика Чайковская». 

Особое место в развитии культуры и искусства Фокинского сельского 

поселения занимает с.Завод Михайловский с объектом культурного наследия – 

музей  «Усадьба Сведомских». 

Выборы Совета депутатов прошли 8 сентября 2013 года по двум 

пятимандатным избирательным округам. Состав депутатского корпуса – 10 

человек. Глава поселения избран Советом депутатов 15.12.2016 по результатам 

конкурса и возглавляет местную администрацию. 

 

Таким образом, сельские поселения, входящие в состав Чайковского 

муниципального района, в настоящее время значительно различаются по 

http://chaikmus.ru/
http://chaikmus.ru/
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бюджетной обеспеченности, отраслевой структуре экономики, по уровню 

развития промышленности и сельского хозяйства, социальной и иной 

инфраструктуры и иных показателей социально-экономического развития.   
 

Актуальность рассматриваемого законопроекта обусловлена 

необходимостью создания необходимой правовой базы для своевременного 

назначения и проведения выборов депутатов Чайковской городской Думы 

первого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года.  

Отметим, что в соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона  

№ 131-ФЗ закон субъекта Российской Федерации о преобразовании 

муниципального образования не должен вступать в силу в период 

избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления 

данного муниципального образования, в период кампании местного 

референдума. 

Таким образом, для назначения в установленные сроки и проведения 

выборов депутатов Чайковской городской Думы первого созыва в единый день 

голосования 9 сентября 2018 года данный Закон должен быть принят и вступить 

в силу не позднее 10 июня 2018 года.  
 

Положительными социально-экономическими последствиями 
объединения поселений с городским округом, на наш взгляд, будут являться:  

- сокращение расходов бюджета Чайковского городского округа на 

муниципальное управление за счёт оптимизации структуры органов местного 

самоуправления на объединенной территории; 

- увеличение эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

Чайковского городского округа;  

-  выравнивание уровня социально-экономического развития территории 

Чайковского городского округа в новых границах и повышение качества жизни 

населения преобразованных поселений; 

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Чайковского городского округа с органами государственной власти Пермского 

края, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Пермского края, физическими и юридическими лицами. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Огородникова 

217 75 88 


	В соответствии с требованиями части 3.1 статьи 13 Федерального закона  № 131-ФЗ согласие населения на объединение поселений с Чайковским городским округом выражено соответствующими решениями Советов депутатов всех 9 сельских поселений, входящих в сост...

