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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Издательскому дому «Компаньон» 
23 сентября исполнилось 22 года. Всё 
это время мы готовили для вас самую 

актуальную, интересную, полезную 
и честную информацию. От всей души 

благодарим наших читателей, ведь 
именно вы вдохновляете нас работать 

и развиваться. Оставайтесь с нами!

ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

Владимир 
Чулошников: 
Возвращения 
90-х можно 
избежать

Депутат краевого 
парламента — 
о профилактике 
правонарушений 
в регионе 

• Стр. 13

СПЕЦПРОЕКТ

Кто правит?
Как устроена местная власть и политика

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ,  ИРИНА ШЕВЦОВА

В Пермском крае возобновились дискуссии о местном самоуправлении. Во-первых, в этом 
году сразу 22 муниципалитета приняли решение об объединении в городской или му-
ниципальный округ. Краевые власти не скрывают: одноуровневая система с точки зрения 
эффективности управления для них предпочтительнее. В следующем году преобразова-
ния продолжатся. Во-вторых, фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в заксобра-
нии внесли законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Губернатор дал на него 
отрицательный отзыв, мотивируя свою позицию тем, что конкурсный отбор позволяет 
выявлять более компетентных глав. Учитывая вновь возникший интерес к проблемати-
ке МСУ, «Новый компаньон» совместно с Центром сравнительных исторических и поли-
тических исследований ПГНИУ запускает проект «Кто правит?». Он посвящён изучению 
особенностей организации власти на местах. Поскольку этой осенью в 22 объединённых 
территориях необходимо определиться с руководством, первый материал цикла посвя-
щён «среднестатистическому» портрету главы территории. Это мужчина 47 лет, который 
сделал карьеру в местной администрации или в бизнесе. Самое главное, исследования 
показывают, что отработал он на своём посту всего один срок, скорее всего, разочаровался 
и больше никогда не возвращался к работе в муниципалитете.

• Стр. 8–9

Работа на посту мэра небольшого города и главы муниципального района остаётся «мужской профессией»

Официально свободны
В заксобрании стали 
вакантными два мандата, 
и ещё два, возможно, 
освободятся до конца года

Стр. 2

Страсти кипят
Особенно если их подогревают

Стр. 3

Ставка на профессию
Почему половина 
девятиклассников уходят 
из школ в колледжи и училища

Стр. 4

В Осе тяжкие
Глава Осинского района 
«сменился» раньше проведения 
конкурса

Стр. 6

Александр Филиппов: 
Прозрачности 
в отрасли 
по-прежнему нет
Депутат Пермской гордумы — 
о спорных вопросах реформы 
городских перевозок

Стр. 10

Подкузьмили депутату
Илью Кузьмина оставили 
в СИЗО

Стр. 11

Жить здорово
Краевые законодатели 
обсудили вопросы здоровья 
населения

Стр. 12

Горькие лимоны
Театр-Театр открыл сезон 
с испанской страстью

Стр. 14

Шуми, городок…
Галерея «Марис-Арт» открыла 
выставочный сезон

Стр. 15


