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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

SOCIO-ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL PROCESS OF 
TRANSFORMATION OF RAMENSKOYE MUNICIPAL DISTRICT INTO 

AN URBAN DISTRICT 
 

Аннотация: в статье рассматривается социально-экономический и организационный 

процесс преобразования муниципального образования «Раменский муниципальный район» в 

«Раменский городской округ». Установлено, что системные и методические подходы могут 

совершенствоваться и иметь более четкую и прозрачную структуру. 

Ключевые слова: муниципальные образования; преобразование; муниципальная 

реформа; городской округ; приоритетные направления; социально-экономическое развитие. 

Abstract: The article considers the socio-economic and organizational process of 

transformation of the municipality "Ramenskoye municipal district" into "Ramenskoye city 

district". It is established that system and methodological approaches can be improved and have a 

clearer and more transparent structure. 

Keywords: municipalities; transformation; municipal reform; urban district; priorities; socio-

economic development. 

 

На территории Московской области на сегодняшний день существует 67 

муниципальных образований. Все они образованы в форме городских округов. 

Отметим, что не все 67 муниципальных образований функционируют в форме 

городских округов с самого начала. 
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Благодаря решению Губернатора Московской области по реформе 

местного самоуправления в Московской области все муниципальные районы 

были преобразованы в городские округа. Городские и сельские поселения в 

свою очередь были ликвидированы. 

Раменский муниципальный район Московской области не стал 

исключением. 

2019 год был ознаменован переходом Раменского муниципального 

района в Раменский городской округ. Многие события общественно-

политической жизни являлись звеньями административной реформы. Выборы 

Совета депутатов Раменского городского округа, избрание главы Раменского 

городского округа, уточнение структуры администрации Раменского 

городского округа, создание 20-ти территориальных управлений в форме МКУ 

– все это первостепенные элементы формирования органов власти округа. В 

наступившем году будет завершен этот процесс избранием Общественной 

палаты Раменского городского округа. 

В Раменском муниципальном районе этот сложный процесс 

сопровождался спорами и дискуссиями. Однако подавляющие большинство 

публичных слушаний, проведенных по этой теме, показали готовность 

населения к переформатированию органов власти. 

Основным преимуществом преобразования называлось единообразие в 

системе управления, единообразие в бюджетных отношениях, а также в 

муниципальных программах, реализуемых на территории Раменского 

муниципального района. С 20 ноября 2018 г. началось рассмотрение 

вышеуказанной инициативы депутатами городских и сельских поселений 

Раменского муниципального района. 

Первой территорией стало Ганусовское поселение, где депутаты 

единогласно поддержали инициативу об объединении. В дальнейшем 

аналогичные заседания были проведены в Ильинском, Кратовском, 

Рыболовском, Чулковском, Ульянинском, Заболотьевском, Кузнецовском, 

Новохаритоновском, Сафоновском, Гжельском, Софьинском 
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Константиновском, Верейском, Островецком, Вялковском и Никоновском 

поселениях, а также в Удельной, Родниках и Быково. 

Везде инициатива была поддержана, и был назначен следующий 

правовой шаг – проведение общественных слушаний на территории поселения 

для определения позиции местных жителей. 

Публичные слушания по вышеуказанному вопросу прошли 

единовременно 26 декабря 2018 г. во всех поселениях, кроме городского 

поселения Быково. Там слушания состоялись 2 марта 2019 г. 

У горожан и жителей поселений вопрос, который был вынесен на 

повестку дня «Об инициативе об объединении территорий городских 

поселений Быково, Ильинский, Кратово, Раменское, Родники, Удельная, 

сельских поселений Верейское, Вялковское, Ганусовское, Гжельское, 

Заболотьевское, Константиновское, Кузнецовское, Никоновское, 

Новохаритоновское, Островецкое, Рыболовское, Сафоновское, Софьинское, 

Ульянинское, Чулковское Раменского муниципального района», вызвал 

неподдельный и очень серьезный интерес. 

Итогом стало то, что в 20 из 21 поселениях Раменского муниципального 

района результатом публичных слушаний стала поддержка инициативы об 

объединении территорий поселений в единое муниципальное образование. 

В городском поселении Быково по итогам проведения публичных 

слушаний было принято решение: «рекомендовать Совету депутатов 

городского поселения Быково Раменского муниципального района, в 

соответствии с выявленным мнением населения городского поселения Быково, 

не соглашаться на объединение территорий городских поселений Быково, 

Ильинский, Кратово, Раменское, Родники, Удельная и сельских поселений 

Верейское, Вялковское, Ганусовское, Гжельское, Заболотьевское, 

Константиновское, Кузнецовское, Никоновское, Новохаритоновское, 

Островецкое, Рыболовское, Сафоновское, Софьинское, Ульянинское, 

Чулковское, Раменского муниципального района». 
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27 марта 2019 г. состоялось важное для Раменского муниципального 

района событие – на заседании районного Совета депутаты приняли решение 

об объединении территорий городских и сельских поселений Раменского 

муниципального района в Раменский городской округ: из 33 присутствующих 

депутатов 31 проголосовал «за» и двое – «против». 

Принятию решения предшествовала большая работа. 12 ноября 2018 г. 

Глава Раменского муниципального района выступил с инициативой об 

объединении территории района в городской округ. В поселениях района были 

проведены публичные слушания и заседания Советов депутатов. В результате 

во всех поселениях было принято решение о согласии объединения территорий, 

за исключением городского поселения Быково. 

27 марта 2019 г. вышеуказанный вопрос вынесен на Совет депутатов 

Раменского муниципального района, где принято окончательное решение. 

Также депутатами района было принято решение о законодательной 

инициативе с дальнейшим рассмотрением вопроса на заседании Московской 

областной думы. 

4 апреля 2019 г. Московской областная дума приняла Закон Московской 

области № 58/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Раменского муниципального района». 

Данным Законом территории городских и сельских поселений 

Раменского муниципального района были объединены. 

В результате объединения поселения утрачивают статус муниципальных 

образований. Муниципальное образование, образованное путем изменения 

состава территории Раменского муниципального района, наделено статусом 

городского округа. 

Также в статьях вышеуказанного Закона были определены границы 

округа, геодезические данные, населенные пункты, входящие в состав 

Раменского городского округа, и положения об органах власти на территории 

округа. 
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С июня 2019 г. началась процедура формирования органов власти 

Раменского городского округа. 

Назначения выборов представительного органа власти – Совета 

депутатов Раменского городского округа – состоялось 20 июня 2019 г. 

8 сентября 2019 г. были избраны депутаты Совета депутатов округа и 18 

октября 2019 г. вновь избранный Совет путем конкурсной процедуры назначил 

высшее должностное лицо Раменского городского округа – Главу Раменского 

городского округа, им стал Виктор Валентинович Неволин. 

Говоря о социально-экономических процедурах преобразования, стоит 

отметить, что в октябре 2019 г. Советом депутатов Раменского городского 

округа были приняты решения о ликвидации юридических лиц Раменского 

муниципального района – Администрации Раменского муниципального района 

и администраций городских и сельских поселений Раменского муниципального 

района. 

С октября 2019 г. все решения об изменениях бюджетных данных 

поселений принимались уже Советом депутатов округа, однако бюджетные 

средства до конца года находились в распоряжении администраций поселений. 

В декабре 2019 г. было принято решение «О бюджете Раменского 

городского округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов». В этом решении бюджет уже консолидирован. 

Подводя итог социально-экономическому и организационному процессу 

преобразования Раменского муниципального района в городской округ, стоит 

отметить, что методы выявления мнения жителей населенных пунктов об 

объединении территории могут совершенствоваться путем внедрения новых 

методик, в т.ч. и цифровых. 
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