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На основании вышеуказанных решений муниципальных органов власти, 2 марта 2008 г. на 
территории городов Чебоксары и Новочебоксарск должен пройти референдум «О преобразовании 
муниципальных образований города Чебоксары и города Новочебоксарск путем их объединения в 
новое муниципальное образование». 
 
На голосование вынесен единственный вопрос: «Согласны ли Вы на объединение города 
Чебоксары и города Новочебоксарск в один городской округ – город Чебоксары?». 
 
В то же время, предложенное администрацией города Чебоксары социально-экономическое 
обоснование объединения муниципальных образований не учитывает целого ряда факторов, 
которые впоследствии могут отрицательно сказаться на жизни горожан, в первую очередь, 
проживающих в Новочебоксарске. Экономическое обоснование проекта не основано на глубоком, 
всестороннем и научном изучении целого ряда вопросов. 
 
Во-первых, экономическое обоснование проведено специалистами администрации города 
Чебоксары без привлечения независимых экспертов извне. Учитывая значимость вопроса (об 
объединении двух самостоятельных городов) целесообразно было бы привлечение для проведения 
экономического анализа научной общественности (научно-экспертного учреждения, обладающего 
достаточным опытом и потенциалом, видных ученых чувашских вузов). 
 
Во-вторых, в экономическом обосновании отсутствуют количественные показатели издержек, 
которые могут впоследствии понести жители, предприятия, учреждения и организации г. 
Новочебоксарска в связи с изменением наименования муниципального образования на г. 
Чебоксары. Возникнет необходимость обменять или вносить изменения в регистрационные 
документы (начиная с отметки о регистрации по месту жительства в паспорте и заканчивая 
переименованием улиц с названиями, дублирующими уже существующие в г. Чебоксары). 
 
Также не была учтена возможность снижения уровня занятости населения, прежде всего, за счет 
сокращения рабочих мест в ходе преобразования аппарата управления органов власти двух 
городов и неизбежного увольнения части чиновников. 
 
В–третьих, объединение городов, скорее всего, вызовет резкий скачок цен на недвижимость в 
городе Новочебоксарк, что, в свою очередь, отрицательно скажется на обеспечении доступности 
жилья, в особенности, для молодежи и малообеспеченных семей. 
 
В случае поддержки объединения со стороны жителей обоих городов 2 марта 2008 г., 
государственным органам Чувашской Республики и администрации города Чебоксары необходимо 
будет обратить внимание на сглаживание негативных последствий, которые могут произойти в 
случае объединения городов. Образование рабочих групп и межведомственных комиссий с 
широким привлечением общественности, с опорой на научные познания, поможет предотвратить и 
предупредить отрицательные последствия объединения двух самостоятельных городов. 
 
Это, в свою очередь, позволит простым жителям перенести процесс объединения с наименьшими 
затратами. 
	  


