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Юрий Моисеенко: 
Предлагаем Перми то, 
в чём испытывают 
потребность горожане

Директор группы компаний 
«Проспект» — о том, как 
появилась идея строительства 
многофункционального центра 
на эспланаде, и о сроках 
окупаемости проекта 

 Стр. 4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава кругом
В Чайковском стартует процедура выборов мэра 
объединённой территории

Е  П ,  Н  Т 

Депутаты Чайковской городской думы 24 сентября выбрали представителей в комис-
сию по отбору кандидатур на должность главы объединённого поселения. Оппози-
ция, занявшая большинство мест в представительном органе, провела только спике-
ра Александра Русанова (ЛДПР) и вице-спикера Алексея Наборщикова (КПРФ). Также 
в комиссию вошли директор филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» Алексей 
Бяков, заместитель главы района Александр Пойлов, экс-депутат районного земско-
го собрания, врач Чайковской городской больницы Сергей Поспелов, председатель 
комитета по правовым вопросам Мария Тараненко. Конкурс по отбору главы будет 
объявлен уже 27 сентября. Вместе с тем оппозиция пока не определилась с тем, кого 
она планирует выдвинуть на эту должность. Координатор регионального отделения 
ЛДПР Олег Постников уверяет, что в обязательном порядке согласует свои позиции с 
администрацией губернатора.
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Умная Пермь
Власти города и края обсудили 
перспективы цифровизации 
региона
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Приложили 
подорожный фонд
В 2018 году на региональный 
уровень примут 417 км 
муниципальных дорог
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Без паники
Эксперты прогнозируют 
развитие ситуации 
на финансовых рынках 
и советуют дружить с рублём
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Принесли 
ответственность
Прошедшая пленарная 
неделя отметилась бурными 
обсуждениями
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Пермь включает 
плазмотроны
На базе Пермского политеха 
запустили инновационное 
производство,  аналогов 
которому нет в мире
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Должники и дороги
Судебные приставы 
«подключились» к камерам 
фото- и видеофиксации
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Про медведей и людей
Завершился 
XVIII Международный 
фестиваль документальных 
фильмов «Флаэртиана»
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«Всё близко, 
просто и доступно»
В Пермском крае появятся 
новые экспериментальные 
туристические маршруты 
для молодёжи на один-два дня
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Через край
Прикамье презентовало новые 
туристические проекты 
на международной отраслевой 
выставке в Москве
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