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— за «ленинградский» или «район-
ный» вариант, когда городом и районом 
управляет глава администрации района, 

а глава города избирается из числа депутатов Краснокамской городской думы. Этот 
вариант не предполагает референдума. То есть депутаты города и района принима-
ют решение о преобразовании территории без учёта мнения жителей. Видимо, поэ-
тому «ленинградский» вариант так непопулярен у граждан.

— за существующий вариант управле-
ния Краснокамским районом в формате 
двоевластия.

— за «городской» вариант, то есть объ-
единение города и района в единый 
городской округ и избрание общего гла-

вы путём всенародного голосования.

Большинство опрошенных жителей Краснокамска склоняются к объединению. 
По всей видимости, они не доверяют своим депутатам решить этот вопрос по так 
называемому ленинградскому варианту.
Люди хотят сами решать судьбу своей территории — без посредников в лице 

депутатов. Согласно опросу, большая часть краснокамцев приветствует объедине-
ние города и района в единый городской округ с всенародно избираемым главой. 
Именно таким путём через референдум был успешно создан объединённый Губа-
хинский городской округ.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

У Геннадия Тушнолобова «есть вопросы» 
к квалификации отдельных членов 
краевого кабинета министров
По словам председателя правительства Пермского края Геннадия Тушнолобо-
ва, все министры будут отчитываться ежегодно об исполнении бюджета.

«Для кого-то будут введены и полугодовые отчёты. Это неприятное 
мероприятие, вынужденное. Но есть вопросы к квалификации отдельных 
людей», — заявил Тушнолобов
Кроме того, по его словам, вице-премьеры получили задание привлечь кон-

кретные суммы федеральных инвестиций в краевой бюджет.

Кирилл Хмарук объяснил, 
для чего потребовалось 
объединять минторг с минпромом
И. о. министра промышленности и торговли Пермского края Кирилл Хмарук 
прокомментировал 27 марта в эфире «Эха Перми» изменения в краевом пра-
вительстве. По его словам, одной из причин объединения краевых минторга и 
минпрома стала работа с «федералами».
Кирилл Хмарук, и. о. министра промышленности и торговли Перм-

ского края:
— Профильное взаимодействие с федеральными министерствами — это феде-

ральные министерства экономического развития и промышленности и торгов-
ли. Получалось, что мы параллельно ходим в одни и те же кабинеты и, в общем-
то, работаем по одним и тем же задачам. Поэтому консолидация министерства 
промышленности и торговли позволит, на мой взгляд, более эффективно выстраи-
вать взаимодействие с федеральными структурами.
По словам чиновника, процесс слияния двух министерств займёт около 

двух месяцев.
Напомним, об объединении краевых министерств торговли и промышлен-

ности было объявлено в конце февраля, когда губернатор существенно обно-
вил состав правительства Пермского края. Научная сфера была передана от 
минпрома министерству образования.

«Фундаментальная наука — это образование, а то, что связано с НИОКРом, 
остаётся в компетенции министерства промышленности и торговли», — уточ-
нил Кирилл Хмарук.

Александр Бесфамильный 
трудоустраивается 
в правительство Пермского края
Как стало известно «Новому компаньону», в ближайшее время Александр Бес-
фамильный займёт пост заместителя министра строительства и архитектуры 
Пермского края. Это ведомство с приставкой «и. о.» в настоящее время возглав-
ляет Дмитрий Бородулин.

«Такое предложение мне поступило от министра строительства. Я согласил-
ся, сдал все документы. Сейчас — стадия оформления документов. Как быстро 
это произойдёт, пока не могу сказать», — отметил Бесфамильный.
Александр Бесфамильный родился 10 ноября 1960 года. В начале 1990-х 

годов возглавлял банк «Заря Урала». В 1994-1996 годах был председателем 
Пермской городской думы. В 1997-2000 годах являлся председателем сове-
та директоров АО «Стройиндустрия» и членом совета директоров ООО «ЗБН 
«Росинка». В декабре 2000 года был назначен вице-мэром, начальником муни-
ципального управления по распоряжению объектами муниципальной соб-
ственности. Осенью 2001-го назначен заместителем главы Перми по экономи-
ке и финансам.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поквартирный опрос 2012 краснокамцев проводился с 9 по 14 марта 2013 года по стандартизированному 
бланку интервью. Ошибка выборки: ±2,2%

ГЛАС НАРОДА

Какой из трёх вариантов 
управления Краснокамском лучше?

А  Н , 
    «СВОИ»

Затрудняюсь ответить

Путём объединения района и города создаётся 
городской округ, которым руководит 

всенародно избранный глава

Городом и Краснокамским районом руководит 
один и тот же глава администрации района. 

А глава города избирается 
из числа депутатов городской думы

Городом руководит глава, который избирается 
народом. Избирается городская дума


