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МЕСТНОЕ С МОУПР ВЛЕНИЕ

Нести своё кресло
« ди а  осси » вз ла оль и ство мест 
в м иципаль  парламе та

Е     ,  Н   Т  

В единый день голосования 9 сентября в Перми выбрали 1860 депутатов местного 
уровня. Фактически это две трети от общего количества членов представительных орга-
нов муниципалитетов. Самый высокий результат предсказуемо показала «Единая Рос-
сия», на втором месте — самовыдвиженцы, на третьем — КПРФ. Самый низкий резуль-
тат «Единая Россия» получила в Кунгуре, где в официальном пуле были кандидаты от 
разных партий, в айковском, где почти половину мест в думе взяла оппозиция, а так-
же в Добрянке, где глава района и секретарь местного отделения партии власти рабо-
тали друг против друга. Вячеслав Григорьев, и. о. руководителя реготделения партии, 
уверен: это свидетельствует о том, что «Единая Россия» работает «чистыми методами». 
Вместе с тем в ближайшее время результаты партии власти наверняка «подтянутся», 
поскольку с высокой долей вероятности среди самовыдвиженцев обнаружится значи-
тельное количество членов партии. 
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Самая высокая явка — в объединённых территориях

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛ АНОВСКИ

етка в уду ее
лиц  троителей дет 
возводить краевой ми тра с
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Философия цифры
ксперт  о с дили ци ровое 

развитие регио ов
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Павел Фадеев: 
Организованная 
преступность никуда 
не исчезла
Послед ий а аль ик П 
В  Пермского кра  — 

о  истории и специ ике 
ра от  подразделе и
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оман алесинский: 
Никакой реформы нет, 
есть исполнение закона
а аль ик департаме та 

дорог и тра спорта 
адми истрации Перми — 
о овой тра спорт ой модели, 
строительстве трамвай ой 
ветки, слови  д и  
ко к рсов по раз гр ва ию 
мар р тов и еди ом 
операторе еско такт ой 
систем  оплат  проезда
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олод ь по ла 
на завод
ксперт  рассказали молод м 

люд м о глав  те де ци  
в оссии и мире
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Путь к многомерному 
миру
Перм ки, по вав ие 
а « строве 10–21», рассказали 
о перспектива  развити  
стра  до 2035 года
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 поиска  новой 
телесности
Пермский театр опер  
и алета представил ве ер 
совреме ой ореогра ии, 
созда й в соавторстве 
с естивалем 
Context. Diana Vishneva
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