Мониторинг региональной повестки подготовлен Институтом актуальной
экономики при участии ИД «Комсомольская правда».
ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
УЛАН-УДЭ, 5 марта. Мэр Северобайкальска Бурятии Константин Горюнов ушел в
отставку по собственному желанию после беседы с главой республики. 6 марта также
после беседы с руководителем территории ушел в отставку глава Муйского района
Бурятии Александр Киргизов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 марта. Новым руководителем территориального управления
Росимущества назначен Александр Югов.
САМАРА, 7 марта. Глава отделения по Самарской области Волго-Вятского главного
управления Центробанка России Константин Суриков уволен по собственному желанию.
ЧЕЛЯБИНСК, 7 марта. Замминистра экономразвития Челябинской области Артем
Новиков ушел в отставку по собственному желанию.
ПОСАДКИ
УЛАН-УДЭ, 5 марта. Суд признал виновным депутата Народного Хурала Бурятии
Виктора Абушеева в хищении более 13 млн бюджетных рублей и приговорил его к 4
годам условно.
СМОЛЕНСК, 6 марта 2018. Суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном
размере экс-главу Росздравнадзора по Смоленской области и директора коммерческой
фирмы. Осужденные приговорены к лишению свободы сроком от 5 до 5,5 лет.
ВЛАДИМИР, 6 марта. Суд продлил срок содержания под домашним арестом эксруководителя УФНС по Владимирской области Сергея Кошелева до 10 июня 2018 г. В
январе он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
ПЕРМЬ, 7 марта 2018. Бывший ректор Пермской фармацевтической академии Татьяна
Одегова приговорена к 4 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном
размере.
ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до 10 мая
срок содержания под стражей бывшего замгубернатора Приморья Евгения Вишнякова,
обвиняемого в превышении должностных полномочий.
ДЕНЬГИ
Комментирует директор Института Актуальной экономики Никита Исаев:
- Широкий жест врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, который возжелал с
помпой отметить День выпускника за 70 млн. рублей, я расцениваю исключительно как
нецелевое расходование бюджетных средств. Большинство депутатов Приморского
Заксобрания голосовали против этого, однако правящая партия всё же продавила проект
закона, предусматривающий пересмотр бюджета. Поддерживая безумную идею
Тарасенко, депутаты не понимают, чем может обернуться для края такой «праздник».

Формируя имидж щедрого главы, Тарасенко должен в первую очередь сейчас подумать о
том, что федеральный центр настоятельно рекомендует экономить бюджет. Впереди у
врио выборы, в которых он пока намерен участвовать. Трат Приморью в этой связи
предстоит ещё достаточно. А если в сентябре изберут не Тарасенко, то отдуваться за эти
70 млн. рублей придётся новому губернатору.

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. По инициативе врио губернатора Андрея Тарасенко во
Владивостоке отметят День выпускника. На его проведение власти выделили из бюджета
70 млн. рублей.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. 50 млн руб. было вложено в строительство нового причала
в Старой Ладоге, способного принимать крупные речные суда. В 2018 году здесь
ожидается до 40 заходов судов с 10 тыс. туристов на борту.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. Власти города потратят более 182 млн руб. на ликвидацию
стихийных свалок, капстроительство и ремонт, а также на благоустройство скверов и
парков.
ОРЕЛ, 7 марта. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков утвердил
ежемесячные надбавки чиновникам за выслугу лет от 10 до 30% от должностного оклада.
Сохранены надбавки «за особые условия гражданской службы» - от 150 до 200% от
оклада.
ТЮМЕНЬ, 7 марта. Управление госзакупок Тюменской области объявило аукцион на
строительство участка автомобильной дороги Надым — Салехард. Начальная цена
контракта составляет 1,861 млрд руб.
ЦИФРЫ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 марта. В 2017 году во всех органах власти Новгородской
области, а также на муниципальной службе работали 9679 человек. По данным
Новгородстата, в 2017 году средняя зарплата чиновников, работающих в федеральных
органах власти, составила 45,3 тыс. руб. в месяц.
ВОЛОГДА, 6 марта. Вологодская область – в лидерах по количеству банкротов среди
физлиц на долю населения. В регионе этот показатель составляет 127 человек на 100 тыс.
По стране этот показатель на порядок ниже – 39 банкротов на 100 тыс.
ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что уровень
давления на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает средние российские
показатели. По его словам, без снижения этого показателя втрое развитие региона
невозможно.
ПОЛИТБОМОНД
Комментирует Директор Института Актуальной экономики Никита Исаев:

Судя по всему, часть политического сообщества Нижнего Новгорода, в канун губернаторской
кампании, делает большие ставки именно на медийную войну. То мэр Панов открыто

предъявляет претензии местным СМИ, что не так про него написали, и не с той интонацией, и
раздувает из этого целую историю. То появляются вбросы про бизнесмена Сорокина, семья
которого открыто заявляет о травле в сетях и СМИ. То войну между собой начинают местные
телеграм-каналы, и это выносится также в публичную плоскость заинтересованными лицами.
Регион буквально идёт в ногу со временем, эффективно используя при этом «виртуальные
табуретки». Отставка экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева должна была
примирить часть местных «бояр», но страсть к подковерным играм, видимо, у нижегородцев в
крови. Что же касается самой сейчас обсуждаемой в регионе персоны – Олега Сорокина, полагаю,
что дело его носит не политический окрас. Скорее всего, группы влияния делят бизнес
крупнейшего предпринимателя.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, губернатор Валерий Радаев.
Арест бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова за вымогательство взятки
при выделении земельного участка под застройку пошатнул позиции губернатора
Саратовской области Валерия Радаева.
Несмотря на то, что Радаев сразу же открестился от бывшего чиновника, заявив, что
поддерживает стремление правоохранительных органов разобраться с земельными
отношениями в регионе, СМИ и эксперты напомнили, что в прежние времена глава
области и глава района были весьма близки.
По мнению местных наблюдателей, дело с вымогательством взятки Лобановым является
только началом для более серьезного разбирательства. Правоохранительные органы очень
интересуют манипуляции с землей в природоохранных зонах, в частности, переданные
под застройку участки лесопарка «Тинь-Зинь», которые оказалась у саратовских
чиновников.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, заместитель председателя Заксобрания Олег Сорокин
Вокруг дела об аресте Олега Сорокина множатся вопросы. Пока следствие не представило
никаких доказательств вины подследственного. На этом фоне вокруг Сорокина и его
семьи заинтересованными группами создается искусственный информационный ажиотаж,
а в СМИ и в телеграм-каналах то и дело вбрасываются фейковые новости. В частности,
как выяснилось, растиражированная информация о якобы найденных при обыске в
квартире Олега Сорокина 1,5 миллиардов рублей также оказалась фейком. В квартире
были найдено около 30 миллионов рублей, что соответствует доходам семьи Сорокина.
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