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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 Оханского муниципального района, путем 

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

поселения в Оханский городской округ"  

21.05.2018 № 79-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.05.2018  

№ 1149-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Оханского 

муниципального района и сопроводительных материалов к нему (письмо от 

10.05.2018 № 46). 
 

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 Андреевского, Беляевского, 

Дубровского, Казанского, Острожского, Таборского, Тулумбаихинского 

сельских поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, 

путем объединения с Оханским городским округом (далее – объединение 

поселений с Оханским городским округом). 

Положениями законопроекта предусматривается регламентация 

следующих правоотношений, связанных с объединением поселений с 

Оханским городским округом. 

1. Объединение поселений с Оханским городским округом 

осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений, 

Оханского городского округа и Оханского муниципального района, 

выраженного представительными органами соответствующих муниципальных 

образований, на основе результатов публичных слушаний. 

2. Предусмотренное законопроектом объединение поселений с Оханским 

городским округом не повлечет за собой изменения статуса населённых 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Оханского муниципального 

района, и населённых пунктов, входящих в состав городского округа, а также 
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изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, 

установленных действующим законодательством для отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. 

3. Поселения считаются объединенными с Оханским городским округом 

и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу 

данного Закона. В связи с объединением с Оханским городским округом всех 

поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, район 

утрачивает статус муниципального образования со дня вступления в силу 

данного Закона. 

4. Органы местного самоуправления Оханского городского округа будут 

являться правопреемниками органов местного самоуправления поселений, 

объединенных с городским округом, и органов местного самоуправления 

Оханского 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 Оханского городского округа. 

5. Переходный период объединения поселений с Оханским городским 

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

года. 

Формирование органов местного самоуправления Оханского городского 

округа будет осуществляться в порядке, определенном Законом Пермского края 

от 23.04.2018 № 224-ПК «О преобразовании Оханского городского поселения в 

Оханский городской округ» (далее – Закон № 224-ПК). 

Земское Собрание Оханского муниципального района и Советы 

депутатов поселений, объединенных с Оханским городским округом, будут 

осуществлять полномочия до первого заседания Оханской  городской Думы. 

Со дня формирования органов местного самоуправления Оханского 

городского округа органы местного самоуправления Оханского 

муниципального района, органы местного самоуправления поселений, 

объединенных с Оханским городским округом, досрочно прекращаются. 

С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие 

органы местного самоуправления как юридические лица подлежат ликвидации 

на основании решения Оханской городской Думы. 

6. Исполнение бюджетов Оханского муниципального района, бюджетов 

поселений, объединенных с Оханским 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 Оханского городского 

округа учитывается как единый бюджет Оханского городского округа. 

Составление проекта бюджета Оханского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов до формирования администрации города 

Оханска осуществляется администрацией Оханского муниципального района. 
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7. Законопроектом определяется порядок организационного и 

материально-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Оханского муниципального района и поселений, 

объединенных с Оханским городским округом, связанной с преобразованием, а 

также действие на территории Оханского городского округа муниципальных 

правовых актов Оханского 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 Оханским муниципальным районом статуса 

муниципального образования в результате преобразования законопроектом 

предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими 

силу Закона Пермской области от 01.12.2004 № 1878-407 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Оханского района 

Пермского края», а также отдельные статьи законов Пермского края, 

предусматривающие внесение изменений в указанный Закон Пермской 

области. 

9. Приложениями к Закону устанавливаются границы Оханского 

городского округа, образованные в результате объединения поселений с 

городским округом и перечень населённых пунктов городского округа, 

вошедших в его состав в результате указанного объединения.  

В соответствии с этим предусматривается признание утратившими силу 

статьи 2 Закона № 224-ПК и приложений к нему, устанавливающих границы и 

состав населенных пунктов городского округа до объединения с ним 

поселений. 

Отметим, что в состав Оханского городского округа в 

результате проведенных преобразований войдёт 62 населённых пункта, в 

том числе город Оханск и 61 сельский населённый пункт, в том числе 7 

сёл и 54 деревни.  
 

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 Оханским городским 

округом является вторым этапом преобразований муниципальных 

образований на территории Оханского муниципального района.  

На первом этапе в соответствии с Законом № 224-ПК  со дня 

вступления его в силу (с 06.05.2018) Оханское городское поселение 

преобразовано в Оханский городской округ.  

В соответствии с требованиями части 3.1 статьи 13 Федерального закона  

№ 131-ФЗ согласие населения на объединение поселений с Оханским 

городским округом выражено соответствующим решением Думы Оханского 

городского поселения, решениями Советов депутатов поселений, входящих в 

состав Оханского муниципального района, и решением Земского Собрания 

Оханского муниципального района
1
, которые приложены к законопроекту.  

3. Согласно законопроекту объединение поселений с Оханским 

городским округом осуществляется в целях ускорения социально-

экономического развития и повышения уровня жизни населения, 

проживающего на территории преобразованного муниципального образования.  

Для справки. В Оханском городском поселении на 01.01.2018 (с 

06.05.2018 – Оханский городской округ) проживает 7087 чел. (42,5% всех 

жителей Оханского муниципального района).  

                                           
1
  Решение Думы Оханского городского поселения от 08.05.2018 № 291 «О выражении согласия населения 

Оханского городского округа на преобразование поселений, входящих в состав Оханского муниципального 

района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

  Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 07.05.2018 № 190-зс «О выражении согласия 

населения Андреевского сельского поселения  на преобразование Андреевского сельского поселения, 

входящего в состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Совета депутатов Беляевского сельского поселения от 08.05.2018 № 183 «О выражении согласия 

населения Беляевского сельского поселения  на преобразование Беляевского сельского поселения, входящего в 

состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 07.05.2018 № 222 «О выражении согласия 

населения Дубровского сельского поселения на преобразование Дубровского сельского поселения, входящего в 

состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Совета депутатов Казанского сельского поселения от 07.05.2018 № 134 «О выражении согласия 

населения Казанского сельского поселения  на преобразование Казанского сельского поселения, входящего в 

состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Совета депутатов Острожского сельского поселения от 07.05.2018 № 37 «О выражении согласия 

населения Острожского сельского поселения  на преобразование Острожского сельского поселения, входящего 

в состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Совета депутатов Таборского сельского поселения от 07.05.2018 № 9 «О выражении согласия 

населения Таборского сельского поселения на преобразование Таборского сельского поселения, входящего в 

состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Совета депутатов Тулумбаихинского сельского поселения от 07.05.2018 № 15 «О выражении огласия 

населения Тулумбаихинского сельского поселения на преобразование Тулумбаихинского сельского поселения, 

входящего в состав Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом»; 

   Решение Земского Собрания Оханского муниципального района от 08.05.2018  № 245/6 «О выражении 

согласия населения Оханского муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Оханского муниципального района, путём объединения с Оханским городским округом». 
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Соответственно в 7 сельских поселениях Оханского муниципального 

района, входящих в состав Оханского района, проживает 57,5% всего населения 

района.  

Большинство сельских поселений Оханского 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 в 6 

поселениях из 7 составляет от 20 до 50%, а в Казанском сельском поселении 

уровень дотационности местного бюджета составляет более 50%
2
.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления и иные 

общегосударственные вопросы в 2018 году составляют от 36,7% в Острожском 

сельском поселении до 65,4% в Дубровском сельском поселении. 
 

Андреевское сельское поселение компактно расположено на юге 

Оханского муниципального района и граничит  на северо-западе и севере с 

Острожским сельским поселением, на северо-востоке с Казанским сельским 

поселением, на востоке – с Беляевским сельским поселением, на юге и юго-

западе – с Частинским муниципальным районом. Площадь территории 

поселения - 228,55 км
2
. 

В состав поселения входит 4 населённых пункта: село Андреевка 

(административный центр), деревня Гаревляна, деревня Суровцы и деревня 

Чуран. Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 766 чел. 

Более 85% населения проживают в с.Андреевка. 

С.Андреевка расположено в 38 км от районного центра г.Оханска и в 143 

км от краевого центра. Все населенные пункты поселения находятся на 

автодороге местного значения с усовершенствованным покрытием Острожка – 

Беляевка и имеют пешую доступность до административного центра 

(максимальное расстояние от д.Чуран и д.Суровцы — 5 км). 

Градообразующим предприятием в поселении является ООО «СП 

«Андреевка» (производство мяса, молока, выращивание семян многолетних 

трав, зерновых, прудовое хозяйство) и Андреевский участок ООО «Омикрон» 

(лесопереработка). В поселении работают несколько фермерских хозяйств. 

Основная часть продукции сельского хозяйства производится в личных 

подсобных хозяйствах. 

Газификация жилого фонда поселения ведется с 2008 года, но до 

настоящего времени поселение имеет один из самых низких процентов 

газификации в Оханском муниципальном районе. В с.Андреевка 

газифицировано около 50% жилых домов. Водопроводом обеспечены не более 

четверти домовладений поселения. 

Все учреждения социальной сферы поселения: МБОУ «Андреевская 

основная общеобразовательная школа» со структурным подразделением - 

                                           
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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных доходов местного 

бюджета, на 2018 год». 
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детским садом, сельская врачебная амбулатория ГБУЗ ПК «Оханская 

центральная районная больница», МБУ «Информационно-досуговый центр 

«Гармония» с библиотекой, сельский музей находятся в с. Андреевка.  

Для занятий физкультурой используется школьная спортивная площадка. 

Выборы главы Андреевского сельского поселения и выборы депутатов 

Совета депутатов состоялись 8 сентября 2013 года по одному семимандатному 

избирательному округу. Глава поселения возглавляет администрацию 

поселения и одновременно исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов.  

Беляевское сельское поселение находится в юго-восточной части района. 

На северо-западе поселение имеет общие границы с Казанским сельским 

поселением, на западе – с Андреевским сельским поселением, на юге и востоке 

- с Осинским и Пермским муниципальными районами. С востока граница 

поселения проходит по правому берегу р.Камы. 

Площадь территории поселения составляет 177,2 км
2
. 

В состав поселения входят 7 населённых пунктов: село Беляевка 

(административный центр), деревни Большая Гремяча, Гляденово, Ерзовка, 

Заборье, Мысы и Пташки. При этом более 90% жителей поселения проживает в 

с.Беляевка. Расстояние от с.Беляевка до г.Оханска – 53 км, до г.Перми – 158 км. 

Численность населения поселения на 01.01.2018 – 762 чел. 

Наибольшее значение для связи с районным центром и внешних связей 

поселения имеет дорога с усовершенствованным покрытием Беляевка – 

Андреевка – Острожка - Оханск и дорога Беляевка – Заборье. С другими 

населенными пунктами поселения сообщение обеспечивается местными 

автомобильными дорогами с грунтовым покрытием.  

Основной отраслью экономики поселения является сельское хозяйство, 

фермерских хозяйств на территории нет. Наиболее крупное предприятие - ООО 

«Беляевка», занимающееся картофелеводством. ООО «Оленья застава плюс» 

занимается разведением маралов, там же организована база отдыха. 

Большая часть сельскохозяйственной продукции производится в личных 

подсобных хозяйствах. Промышленность на территории поселения не развита, 

однако территория имеет большой объем лесного фонда, освоение которого 

осложняется неразвитостью лесных дорог. 

На территории поселения учреждения социальной сферы 

немногочислены: МБОУ Беляевская средняя общеобразовательная школа со 

структурным подразделением - детским садом; МБУ «Инфомационно-

досуговый центр «Встреча» с библиотекой, Беляевский ФАП ГБУЗ ПК 

«Оханская центральная районная больница». При школе есть площадка для 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

Жилые дома Беляевского сельского поселения, за исключением 

с.Беляевка, не имеют канализации, газоснабжения и теплоснабжения. 

Газификация населённых пунктов продолжается. Водоснабжение 

обеспечивается для жителей Беляевка и Заборье. В селе Беляевка также 

существуют оборудованные артезианские скважины.  

Выборы совета депутатов Беляевского сельского поселения состоялись 8 
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сентября 2013 года по одному семимандатному избирательному округу. Глава 

поселения избран из состава Совета депутатов в сентябре 2013 года. 

Дубровское сельское поселение  находится в западной части Оханского 

муниципального района и граничит на северо-востоке с Таборским сельским 

поселением, на востоке с Тулумбаихинским и юго-востоке с Острожским 

сельским поселением, на юго-западе и западе с Большесосновским 

муниципальным районом, на севере и северо-западе - с Очерским 

муниципальным районом. Площадь поселения составляет 190,60 км
2
. 

На территории поселения находятся 7 населённых пунктов: село Дуброво 

(административный центр), село Пономари, деревни Осиновка, Галешник, 

Лариха, Мыльники и Посад. 

Дубровское сельское поселение – самое крупное по численности жителей 

поселение Оханского муниципального района. Численность населения на 

01.01.2018 составляет 2023 чел.  

Расстояние от с.Дуброво до г.Оханска составляет 28,0 км, до г. Перми – 

110 км.  Связь с г.Оханском и краевым центром осуществляется 

автомобильным транспортом. Через территорию поселения проходит 

автодорога регионального значения четвертой категории «Оханск – Б.Соснова». 

Ведущей отраслью экономики поселения является сельское хозяйство 

мясо-молочно-зернового направления. Сельскохозяйственным производством 

занимаются 2 хозяйства: ООО «Дуброво – Агро» и СПК «Хлебороб». 

Через Дубровское сельское поселение проходит 2 магистральных 

нефтепровода «Сургут – Полоцк» и «Холмогоры – Клин» магистральный 

газопровод высокого давления «Оханск – Киров». Газифицированы с.Дуброво, 

с.Пономари, д.Галешник, д.Осиновка и д.Посад. 

Водоснабжение поселения осуществляется от пяти артезианских скважин. 

Не имеют центрального водоснабжения д.Лариха, заречная часть д.Галешник и 

часть д.Осиновка, снабжение водой населения осуществляется от шахтных 

колодцев и открытых водоисточников. 

Социальная сфера представлена МБОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Пономаревская основная 

общеобразовательная школа», МБУ Досугово-информационный центр с 

библиотекой  в с.Дуброво, сельской библиотекой в с.Пономари, Дубровской 

участковой больницей и Пономаревским ФАПом ГБУЗ ПК «Оханская 

центральная районная больница».  

Для занятий физкультурой и спортом на территории поселения 

используются межшкольный стадион МБОУ «Дубровская СОШ» и спортивная 

площадка с хоккейной коробкой в с.Дуброво, спортивная площадка при МБОУ 

«Пономаревская ООШ». В с.Дуброво работает «Голубевский 

психоневрологический интернат» - филиал ГАСУ СОН «Дубровский 

психоневрологический интернат». 

Выборы Совета депутатов Дубровского сельского поселения состоялись 8 

сентября 2013 года. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избранных по 

одному десятимандатному избирательному округу. Глава сельского поселения 

– глава администрации сельского поселения избран Советом депутатов 8 
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декабря 2015 года из числа кандидатов по результатам конкурса. 

Казанское сельское поселение занимает восточную часть Оханского 

муниципального района и граничит: на севере с Оханским городским округом, 

на юге и юго-западе – с Андреевским сельским поселением, на западе – с 

Острожским сельским поселением, на северо-западе – с Тулумбаихинским 

сельским поселением, на юго-востоке – с Беляевским сельским поселением, на 

востоке по реке Каме – с Пермским муниципальным районом. 

Площадь территории поселения составляет 151,5 км
2
. 

В состав Казанского сельского поселения входят 12 населённых пунктов 

населенных пунктов: село Казанка, являющееся административным центром, и 

деревни: Батаиха, Верхняя Шумиха, Замалая Замании, Заонохово, Заполье, 

Ключи 3-и, Окуловка, Осиновка, Подскопина, Усолье.  Генеральным планом 

поселения к развиваемым населённым пунктам относятся только с.Казанка и 

д.Окуловка. 

Численность населения поселения на 01.01.2018 – 911 чел. 

Расстояние от с.Казанка до г.Оханска – 30 км., до г.Перми -135 км. Связь 

с районным центром и межпоселенческие связи осуществляется 

автомобильным транспортом по дорогам местного значения Острожка – 

Беляевка, Острожка - Беляевка – Казанка, Острожка - Беляевка – Осиновка, 

подъезд к Заонохово, Казанка-Замании, подъезд к Камской  переправе.  

Экономика поселения представлена сельскохозяйственным 

производством, а также объектами торговли. Основную продукцию 

сельскохозяйственного производства производят личные подсобные хозяйства,  

занимающиеся мясомолочным животноводством, пчеловодством. В связи  с 

тем, что экономика поселения не развита, более 50% населения поселения 

работает в г.Оханске. 

Газоснабжение на территории поселения осуществляется сетью 

межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов. 

Газифицированы с.Казанка и д.Верхняя Шумиха. Потребители остальных 

населенных пунктов пользуются сжиженным газом в баллонах. 

Центрального отопления нет. На территории поселения часть 

индивидуальных жилых домов подключена к сетевому газу, остальная часть 

отапливается твердым топливом. Центральным водоснабжением 

обеспечиваются с.Казанка, часть населения д.Окуловка, д.Осиновка, д.Замании, 

д.Заполье, д.Шумиха. Остальное население пользуется водой от колодцев и 

открытых водоисточников. 

Учреждениями социальной сферы в поселении являются МБОУ 

«Казанская основная общеобразовательная школа» с детским садом, МБУ 

«Казанский информационно - досуговый центр», отделение «Голубевского 

 психоневрологического интерната» - филиала КГАСУ СОН «Дубровский 

психоневрологический интернат» в с.Казанка и два ФАПа - в с.Казанка и 

д.Окуловка. Для физкультурно-оздоровительных занятий используется 

открытая спортивная площадка при школе.  

Выборы совета депутатов состоялись 8 сентября 2013 года по одному 

семимандатному избирательному округу. Глава поселения возглавляет 
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администрацию поселения и осуществляет полномочия председателя Совета 

депутатов. 

Острожское сельское поселение расположено в центральной части 

Оханского муниципального района. Поселение имеет общие границы: с севера 

– с Тулумбаихинским сельским поселением, с востока – с Казанским сельским 

поселением, с юга – с Андреевским сельским поселением, с северо-запада – с 

Дубровским сельским поселением. На юго-западе поселение граничит с 

Частинским муниципальным районом и на западе – с Большесосновским 

муниципальным районом. 

Площадь территории поселения составляет 217,79 км
2
. 

В состав Острожского сельского поселения входят 12 населённых 

пунктов: село Острожка (административный центр), деревни Горюхалиха, 

Зародники, Казымово, Касьяново, Кропачиха, Лыва, Новые Селища, Старые 

Селища, Сычи, Чуркино, Шалыга. Численность населения на 01.01.2018 

составляет 1691 чел. 

К развиваемым населённым пунктам относится только с.Острожка, где  

проживает около 80% населения поселения. 

Расстояние от с.Острожка до г.Оханска – 15 км, до г.Перми – 120 км.  

Через поселение проходят участки дороги регионального значения 

Оханск – Б.Соснова и Острожка – Пихтовка. Связь между населёнными 

пунктами поселения осуществляется по дорогам местного значения Острожка – 

Беляевка, Острожка - Горюхалиха, Оханск – Б.Соснова – Зародники, Оханск – 

Б.Соснова – Казымово. 

Ведущими отраслями экономики поселения являются сельское хозяйство 

(ПСК «Острожка», крестьянское хозяйство Казакова Г.Д.) и лесопереработка. 

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью 

благоустройства. Центральное водоснабжение имеется в с.Острожка, д.Сычи, 

д.Зародники, д.Казымово, д.Кропачиха. Население остальных населённых 

пунктов снабжаются водой осуществляется от шахтных колодцев и открытых 

водоисточников. С.Острожка газифицировано сетевым газом. 

Социальная сфера представлена учреждениями, которые, в основном, 

находятся в административном центре поселения: МБОУ «Острожская средняя 

общеобразовательная школа», МБУ «Детская музыкальная школа», сельская 

библиотека - музей имени Ф.Ф Павленкова, сельская врачебная амбулатория. В 

с.Острожка имеется также пришкольная спортивная площадка. В д.Зародники и 

д.Сычи работают ФАПы. 

Досрочные выборы Совета депутатов поселения состоялись 10 сентября 

2017 года по одному десятимандатному избирательному округу. Глава 

Острожского сельского поселения избран на муниципальных выборах 8 

сентября 2013 года и возглавляет администрацию поселения. 

Таборское сельское поселение расположено в северной части Оханского 

муниципального района. Поселение граничит на северо-западе – с Очерским 

муниципальным районом, на севере – в Нытвенским муниципальным районом, 

на востоке (по правому берегу реки Камы) и юге – с  Тулумбаихинским 

сельским поселением, на юго-западе – с Дубровским сельским поселением. 
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Площадь территории поселения составляет 195,56 км
2
. 

В состав Таборского сельского поселения входят 10 населённых пунктов: 

село Таборы, являющееся административным центром, деревни: Березник, 

Загора, Заполье, Кочегары, Чугудаи, Шаркан, Подволок, Першино, Мерзляки.  

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 1612 чел. 

Около 50% жителей проживает в с.Таборы, это единственный развиваемый 

населенный пункт поселения. 

Расстояние от с.Таборы до г.Оханска – 26 км, до города Перми – 99 км. 

Основу сельскохозяйственного производства в поселении составляют 

мясомолочное животноводство, пчеловодство. Основная часть производства 

сельхозпродукции приходится на личные подсобные хозяйства населения. 

Работают несколько частных пилорам. 

Через территорию Таборского сельского поселения проходит участок 

автодороги регионального значения Дыбки-Таборы-Оханск, муниципальные 

дороги соединяют населённые пункты поселения.  

На сегодняшний день газифицировано с.Таборы, построены 

газораспределительные сети до д.Мерзляки, д.Першино, д.Подволок. 

Централизованное водоснабжение осуществляется в с.Таборы и д.Мерзляки. 

Снабжение водой населения в других населённых пунктах поселения 

осуществляется от  колодцев и открытых водоисточников. 

Учреждения социальной сферы представлены МБОУ «Таборская 

основная общеобразовательная школа» со структурным подразделением - 

детским садом. Учреждений дополнительного образования на территории 

поселения нет.  

В с.Таборы работает МБУК «Таборский информационно-досуговый 

центр» с библиотекой, ФАП. Для физкультурно-оздоровительных занятий 

используется спортивная площадка и спортивный зал при школе. 

В с.Таборы находится ГКСУ СОН «Оханский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», в д.Мерзляки – «Оханский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» - филиал краевого ГАСУ СОН «Дубровский 

психоневрологический интернат». 

Территории поселения привлекательна для развития туризма и отдыха 

(место падения Оханского метеорита; база отдыха «Першино»). 

Выборы Совета  депутатов Таборского поселения состоялись 18 сентября 

2016 года по одному десятимандатному избирательному округу. Председатель 

Света депутатов избран из состава депутатов и председательствует в Совете 

депутатов. Глава Таборского сельского поселения – глава администрации 

поселения избран в ноябре 2016 года из числа кандидатов по результатам 

конкурса. 

Тулумбаихинское сельское поселение расположено на северо-западе 

Оханского муниципального района и граничит: на севере – Нытвенским 

муниципальным районом, на западе – с Таборским и Дубровским сельским 

поселениями, на юге – с Острожским и Казанским сельскими поселениями, на 

западе – Оханским городским округом и с Пермским муниципальным районом. 

По размеру территории поселение является самым большим в районе, его 
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площадь составляет 343,12 км
2
. 

В составе поселения находятся 9 населённых пунктов: деревня 

Тулумбаиха (административный центр), деревни Березовка, Болгары, Красные 

Горки, Копыловка, Притыка, Половинка, Сухой Лог, Шалаши. 

Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 1216 чел. 

Расстояние от с.Тулумбаиха до г.Оханска – 5 км, до города Перми – 76 

км. Основные населенные пункты расположены вдоль участков региональных 

дорог Оханск – Таборы – Дыбки и Оханск - Б.Соснова. Дороги местного 

значения (Оханск – Сухой Лог, Сухой Лог – Болгары, Болгары – Подволок) 

используются для внутрипоселенченских связей. 

Доля сельскохозяйственного производства в общей структуре 

производства поселения составляет 90 %. 

Агропромышленный комплекс поселения развивается, в основном, за 

счет фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства. Специализация: 

молочно-мясное животноводство, выращивание зерновых и кормовых культур, 

в небольших количествах - картофель и другие овощи. 

Вблизи д.Половинка функционирует племенной репродуктор по 

разведению лошадей русской рысистой породы ООО «Оханская подкова». 

Вспомогательные виды деятельности – выращивание зерновых и зернобобовых 

культур, картофеля, корнеплодных и клубнеплодных культур. 

На территории поселения работает Оханская ГКС Пермского управления 

МГ ООО «Газпром Трансгаз «Чайковский». 

Газоснабжение на территории поселения осуществляется сетью 

газопроводов низкого и высокого давления. На сегодняшний день 

газифицированы населённые пункты: д.Тулумбаиха, д.Половинка, д.Притыка, 

д.Шалаши, д. Копыловка, д. Березовка. 

Источниками водоснабжения в поселении являются поверхностные и 

подземные воды. Центральным водоснабжением обеспечены деревни 

Копыловка, Половинка, Тулумбаиха, Притыка, Шалаши, Березовка. Снабжение 

водой населения деревень Красные Горки, Сухой Лог, Болгары осуществляется 

от  шахтных колодцев и открытых водоисточников. 

Учреждениями социальной сферы поселения являются филиал МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Оханска - МОУ  «Половинская 

начальная общеобразовательная школа – детский сад», Основное общее и 

среднее (полное) общее образование учащиеся поселения получают в г.Оханск 

и с.Острожка. В д.Тулумбаиха работают МБУ «Культурно-досуговый центр» и 

сельская библиотека, есть ФАПы в д.Тулумбаиха и д.Березовка. 

На территории поселения функционируют филиал КГАСУ СОН 

«Оханский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов» в д.Тулумбаиха и ГУЗ 

«Краевой санаторий для больных туберкулёзом № 1» д. Шалаши.   

Совет депутатов 8 сентября 2013 года по одному десятимандатному 

избирательному округу. Глава Тулумбаихинского сельского поселения избран 

на муниципальных выборах также 8 сентября 2018 года, возглавляет 

администрацию поселения и исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов. 
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Таким образом, сельские поселения Оханского муниципального района 

отличаются высоким уровнем дотационности и значительной долей расходов 

на муниципальное управление, практическим отсутствием на территории 

поселений промышленных предприятий и крупного сельскохозяйственного 

производства, недостаточным уровнем развития социальной, транспортной и 

иной инфраструктуры.  
 

Актуальность рассматриваемого законопроекта обусловлена 

необходимостью создания необходимой правовой базы для своевременного 

назначения и проведения выборов депутатов Оханской 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 Оханской 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 Оханского городского округа на 

муниципальное управление за счёт оптимизации структуры органов местного 

самоуправления на объединенной территории; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов Оханского городского округа;  

-  выравнивание уровня социально-экономического развития территории 

Оханского городского округа в новых границах и повышение качества жизни 

населения, прежде всего, на территориях преобразованных поселений; 

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

Оханского 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 
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