Страна за неделю. 19-27 марта
Мониторинг региональной повестки подготовлен Институтом актуальной экономики при
участии ИД «Комсомольская правда».
ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ
Киров, 19 марта. Главой УФНС Кировской области назначен Денис Смехов. Он
переведён на эту должность с должности и.о. руководителя УФНС по Республике Марий
Эл. http://kirov.bezformata.ru/listnews/kirovskogo-ufns-naznachen-denis/65657612/
Астрахань, 22 марта. Депутаты гордумы Астрахани требуют уволить одного
из чиновников администрации. Директор муниципальной автобазы Анатолий Григорьев,
за счёт бюджетных средств, совершил несколько командировок заграницу. https://punkta.info/news/glavnoe/deputaty-gordumy-porekomendovali-goradministratsi-uvolit-direktoramunitsipalnoy-avtobazy
Саратов, 26 марта. Главой СУ СКР Саратовской области может стать генералмайор юстиции Сергей Колотов, ныне занимающий аналогичный пост в Оренбургской
области. Запланированный ранее перевод нынешнего главы регионального СУ СКР
Николая Никитина на аналогичную должность в Пензу не
состоится. http://lizagubernii.ru/news/279646/nazvan-osnovnoi-kandidat-na-post-rukovoditelyaregionalnogo-su-skr.html
Кемерово, 27 марта. Участники стихийного митинга в Кемерово,
продолжавшегося более 10 часов, потребовали отставки губернатора Амана Тулеева и
мэра Кемерова Ильи Сердюка https://www.kommersant.ru/doc/3585850
ПОСАДКИ
Кемерово, 27 марта. Задержаны и допрошены пятеро фигурантов уголовного дела,
возбужденного по факту ЧП в ТЦ «Зимняя вишня». В их числе технический директор
компании-собственника здания, арендатор помещения, где мог находиться источник
возгорания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную
сигнализацию, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/91923

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ульяновск, 22 марта. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о
том, что намерен брать с собой в заграничные поездки местных авторов-прозаиков, чтобы
они писали «не только про любовь». http://ulyanovsknews.net/society/2018/03/22/122510.html
Благовещенск, 23 марта. На 22% увеличился приток туристов в Приамурье. По
предположению Минвостокразвития, повышенному интересу к Дальнему Востоку служит
введение механизма электронной визы, по которой туристы могут прибывать через 11
пунктов пропуска через Приморье, Камчатку и
Сахалин. http://www.amur.info/news/2018/03/27/136332
Кемерово, 25 марта. При крупном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64
человека, 52 пострадали, 16 числятся пропавшими без вести. 27,28,29 марта в
Кемеровской области объявлены днями траура. Власти Кузбасса выделят родственникам
погибших по 1 млн. рублей. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ab8bd6b9a794736bb3595da
Петрозаводск, 25 марта. Ежемесячное денежное вознаграждение в размере пяти
окладов будет получать глава Карелии Артур Парфёнчиков, а также другие чиновники
республики, занимающие государственные должности. Согласно указу Парфёнчикова,

размер ЕДВ чиновникам с декабря прошлого года увеличен в четыре
раза. http://vesti.karelia.ru/polit/gubernator_pooschril_sebja_i_svoju_komandu/
Брянск, 25 марта. Детский омбудсмен Анна Кузнецова приехала в брянскую
школу-интернат, после сообщения о том, что несовершеннолетние воспитанницы
учреждения занимаются проституцией. http://news.nashbryansk.ru/2018/03/26/routine/posleseks/
ДЕНЬГИ
Курган, 21 марта.После серии терактов, организованных школьниками в ряде
городов России в январе 2018 года, на закупку 122 металлодетекторов для курганских
школ было выделено порядка 22 млн.
рублей http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100009518000070. Однако, предпринятые меры безопасности не
смогли предотвратить очередное ЧП. 21 марта в одной из школ г. Шадринска, 13-летняя
ученица, пронеся с собой пневматический пистолет, открыла стрельбу по
одноклассникам. https://rg.ru/2018/03/21/reg-urfo/strelba-v-shkole-byla-splanirovannoj.html
Омск, 25 марта. На реконструкцию омского городского цирка в 2015 году было
выделено 600 млн. рублей. Объект сдан в эксплуатацию. Однако сейчас строители,
которые принимали участие в работах, утверждают, что объект непригоден для
эксплуатации. Обращения в контролирующие органы, а также в врио губернатора Буркову
пока к проверкам не привели. Ситуация активно обсуждается в омских СМИ http://omsknews.net/economy/2018/03/25/199567.html
Иваново, 26 марта. В январе 2018 года реальные располагаемые доходы населения
в Ивановской области снизились на16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017
года. По сравнению с декабрем 2017-го реальные располагаемые денежные доходы
уменьшились на 46,2%.https://chastnik.ru/news/biznes-i-ekonomika/2103552-za-mesyatszhiteli-ivanovskoy-oblasti-obedneli-pochti-vdvoe/
ПОЛИТБОМОНД
Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев
БАШКИРИЯ, глава Рустэм Хамитов.
Хамитов прекрасно осознает всю шаткость своего положения, как главы
республики, и ищет возможности преподнести себя федеральному центру, как
эффективного управленца, а также устранить потенциальных конкурентов из числа
местных игроков. Самым главным своим соперником Хамитов считает мэра Уфы Ирека
Ялалова. Сейчас Хамитов поручил своему аппарату начать подрывную
деятельность против нелояльного к нему чиновника. По имеющейся информации, в
скором времени доверенные лица Хамитова предоставят общественности материалы,
подтверждающие причастность Ялалова и его семьи к делам, связанных с коррупцией.
Таким образом, Хамитов хочет убить двух зайцев – показать Центру, что он полностью
контролирует ситуацию в Башкирии, а также уничтожить Ялалова, как соперника на
выборах в 2019 году.
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, губернатор Аман Тулеев
Крупный пожар в Кемерове, который унёс жизни больше 60 человек, стал
маркёром для Амана Тулеева. Узнав о пожаре сразу же, губернатор прибыл на место ЧП
только на второй день. Он фактически плюнул на жизни людей. Причиной его задержки
стало опасение, что его кортеж помешает машинам спецслужб. О каком кортеже может
идти речь при таких чрезвычайных обстоятельствах? Отказ Тулеева приезжать в

«Зимнюю вишню» безоговорочно воспринимается как бесчеловечный
поступок. Губернатор, который боится принимать решения и брать на себя
ответственность за происходящее в регионе, автоматически подтверждает свою
профнепригодность.
Вместе с этим поражает и желание Тулеева обелить себя перед прибывшим в
Кемерово президентом. Он лично извинился перед Путиным за пожар, пытаясь всеми
силами удержаться в своём кресле. Высказывание в адрес пострадавших родственников,
которые прорвались к зданию администрации: «Те, кто постоянно бузотерят..», считаю
омерзительным и неподобающим .Причём сам Тулеев в народ так и не пошёл, а направил
чиновников обладминистрации и мэра Кемерова Сердюка. Вице-губернатор Сергей
Цивелёв, которого прочат в преемники Тулееву, тоже показал себя на митинге, как
говорится, во всей красе. Обвинил одного из участников митинга, который потерял при
пожаре пять членов своей семьи, в желании «попиариться». После это хамской выходки,
видимо, получив приказ сверху, Цивилёв на коленях просил прощения у разъярённой
толпы. Удивительно, что кемеровских чиновников не растерзали прямо там – перед
зданием правительства. Полагаю, что Владимир Путин уже принял кадровое решение по
Тулееву, а также по главе МЧС России Владимиру Пучкову. Причём, просто отставка для
этих государственных деятелей – царский подарок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После пожара в Кемеровской области, губернаторы массово объявили о проверках
в торговых и развлекательных центрах страны. Типичная ситуация – власти обратили
внимание на потенциальную угрозу, только после резонансного происшествия. Владельцы
бизнеса при этом предрекают значительный отток посетителей из крупных магазинов и
кинотеатров. Опасения предпринимателей вызывает и то, что активисты анонсировали в
соцсетях проверки сомнительных объектов и силами «гражданского контроля».
28 марта в России объявлен Днём национального траура.

