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Юрченко Василий. Губернатор Новосибирской области (2010-2014). В мае 2014
возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (инкриминируется перевод 3
земельных участков в категорию земель сельхозназначения). В августе 2014 стал также
фигурантом уголовного дела по обвинению в превышении должностных полномочий
из-за продажи недвижимости в центре Новосибирска. Судебный процесс идет с декабря
2015 года. Мера пресечения – подписка о невыезде.
Денин Николай. Губернатор Брянской области (2004-2014). В мае 2015 СК обвинил в
злоупотреблении служебными полномочиями (выделение средств на компенасацию
ремонта птицефабрики, принадлежавшей родственникам). В мае 2015 взят под
домашний арест. В ноябре приговорен к 4 годам колонии общего режима, отбывает
наказание.

Нелидов Андрей. Глава Карелии (2010-2012). В сентябре 2015 арестован по обвинению в
получении взятки. На момент ареста работал директором музея-заповедника «Кижи».

Хорошавин Александр. Губернатор Сахалинской области (2007-2015). В марте 2015
арестован по обвинению в получении взятки. В январе 2016 стал фигурантом дела в
связи с получением взяток от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска.
Генпрокуратура также направила в суд иск об обращении незадекларированного
имущества в доход государства: в мае 2015 конфисковано имущество на сумму 1,1 млрд
руб. Находится в СИЗО.

Гайзер Вячеслав. Глава Республики Коми (2010-2015). В 2015 арестован вместе с 18
крупными республиканскими чиновниками по обвинению в организации преступного
сообщества и мошенничестве. Находится в СИЗО.

Белых Никита. Действующий губернатор Кировской области (с 2009 года). В 2016
арестован за получение взятки. Находится в СИЗО.

В прессе появлялись сообщения о претензиях правоохранительных органов к ряду
других экс-губернаторов (С.Боженов, М.Юревич), однако информации о возбуждении
уголовных дел не поступало.
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Уголовные дела в отношении заместителей глав регионов и региональных правительств
(2012-2016)

Коми

Чернов Алексей, заместитель главы. Ромоданов Константин, заместитель председателя
правительства. Арестованы по «делу Гайзера».

Краснодарский край

Лукоянов Вадим, вице-губернатор. Задержан в феврале 2015 по обвинению в
злоупотреблении полномочиями в коммерческой сфере (включение в инвестпрограмму
документа, не относящегося к ней). В июле возбуждено новое дело в связи со
злоупотреблениями при газификации Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде.
Первоначально помещен в СИЗО, в сентябре 2015 переведен под домашний арест, в
феврале 2016 освобожден под залог в 500 тыс. руб.

Иванов Александр, бывший вице-губернатор. В феврале 2015 арестован по обвинению в
превышении должностных полномочий. В апреле 2016 уголовное дело прекращено.

Хабаровский край

Игнатович Сергей, заместитель председателя правительства. В феврале 2016
арестован вместе с министром строительства области, помещен под домашний арест
(обвиняется в растрате крупной суммы при строительстве жилого комплекса).

Вологодская область
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Тугарин Сергей. Бывший заместитель губернатора. В 2013 возбуждено уголовное дело
по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В феврале 2016
приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы. В апреле 2016 областной суд вынес
оправдательный приговор.

Ивановская область

Куликов Дмитрий. Первый вице-губернатор. В мае 2016 задержан по обвинению в
получении взятки от бывшего главы Иваново за решение вопросов, связанных с
оборотом земельных участков. Вскоре переведен под домашний арест.

Кабанов Андрей. Первый заместитель председателя правительства. В августе 2015
возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки. Помещен под домашний
арест.

Чужбинкин Андрей, вице-губернатор. В апреле 2013 перешел на пост мэра Кинешмы. В
октябре 2013 арестован по обвинению в мошенничестве (вымогательство за подписание
актов приемки работ). В декабре 2013 переведен под домашний арест. Весной 2014 дело
переквалифицировано. В октябре 2014 вновь заключен под стражу. В июне 2015
приговорен к 8 годам лишения свободы.

Курганская область

Калугина Марина. Заместитель губернатора. В 2013 обвинена в использовании
служебного положения для организации хищения денежных средств, а также в
конфликте интересов. В сентябре 2014 приговорена к лишению свободы на 5 лет 6
месяцев. В апреле 2015 была арестована в Нижнем Новгороде.

Бухтояров Александр. Первый заместитель губернатора (1997-2013). В феврале 2013
предъявлено обвинение в получении взятки в виде снегохода. В декабре 2013
приговорен к штрафу и конфискации снегохода. В марте 2014 приговор был
пересмотрен, снят арест с имущества. В настоящее время Бухтояров выплачивает
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штраф в размере 21,5 млн руб.

Новгородская область

Шалмуев Арнольд. Первый вице-губернатор. В апреле 2013 арестован по обвинению в
хищении бюджетных средств. В марте 2016 приговорен к 8 годам 10 месяам лишения
свободы.

Нечаев Вячеслав, вице-губернатор. В августе 2015 арестован по обвинению в покушении
на мошенничество.

Омская область

Гамбург Юрий, первый заместитель председателя правительства. В июне 2014
арестован по обвинению в махинациях с земельными участками, совершенных во время
работы в администрации Омска. В июне 2016 приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Рязанская область

Андреев Дмитрий, заместитель председателя правительства. В октябре 2015 арестован
по обвинению в получении взятки. В марте 2016 возбуждено еще одно уголовное дело о
получении взятки.

Томская область

Трубицын Андрей. Бывший вице-губернатор. Обвинен в превышении полномочий. Идет
судебный процесс.
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Князев Алексей. Бывший вице-губернатор. Приговорен в сентябре 2015 года к 5 годам
лишения свободы условно по обвинению в хищении во время работы в вузе.

Тюменская область

Митрофанов Павел, бывший вице-губернатор. В октябре 2015 объявлен в
международный розыск по обвинению в даче взятки.

Челябинская область

Сандаков Николай, заместитель губернатора. В марте 2015 арестован по подозрению в
получении взятки, было также выдвинуто обвинение в неправомерном доступе к
компьютерной информации (затем переквалифицировано в мошенничество). В марте
2016 был освобожден под залог, однако через несколько дней задержан по подозрению
в получении взятки от директора ЧОП, оказывавшего охранные услуги областной
власти. В апреле 2016 был переведен под домашний арест.

Ярославская область

Даниленко Ростислав, заместитель председателя правительства. В декабре 2015
арестован по обвинению в мошенничестве. В феврале 2016 переведен под домашний
арест.

Еврейская АО

Проходцев Дмитрий, вице-губернатор. В 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению
в получении взятки. В апреле 2014 помещен в СИЗО, в июне 2015 переведен под
домашний арест. Дело неоднократно возвращалось на доследование.
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Кривошеев Сергей, вице-губернатор. В марте 2014 возбуждено уголовное дело по
обвинению в получении взятки, также предъявлено обвинение в превышении
должностных полномочий (введение в заблуждение относительно необходимости
срочной поставки для пострадавших от наводнения). В июне 2016 дело
переквалифицировано по статье «мошенничество» и направлено в суд.

Уголовные дела в отношении председателей региональных парламентов (2012-2016)

Коми

Ковзель Игорь, председатель парламента Коми. Арестован по «делу Гайзера».

Хабаровский край

Чудов Виктор, председатель законодательной думы. В июне 2015 арестован по
подозрению в хищении средств, выделенных на строительство космодрома Восточный в
Амурской области в 2006-2009 гг., а также в приобретении производственных
материалов по завышенным ценам. В августе 2015 упоминания о космодроме исчезли из
дела, поскольку в рассматриваемый период его строительство еще не началось. В мае
2016 начался судебный процесс.

Мурманская область

Шамбир Василий, председатель областной думы. В январе 2014 возбуждено уголовное
дело по обвинению в хищении в 2007-2009 гг. средств предприятия путем выписывания
чеков на личного водителя. В феврале 2014 был обвинен в хищении средств
Баренцбанка и Мончебанка. До августа 2014 находился под подпиской о невыезде, в
2014 задержан при попытке выезда из РФ, переведен под домашний арест. В феврале
2016 приговорен к 6 годам лишения свободы.
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Уголовные дела в отношении глав городов и городских администраций в населенных
пунктах с населением более 100 тыс. человек (2012-2016)

5 (место по численности населения среди городов РФ). Нижний Новгород. В феврале
2015 возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Олега Кондрашова
по подозрению в превышении должностных полномочий при продаже по заниженной
цене предприятия «ТЭК-НН». Дело прекращено 19 января 2016 года, через несколько
месяцев после истечения полномочий Кондрашова.

17. Саратов. В октябре 2013 глава администрации Алексей Прокопенко приговорен к
штрафу за злостное неисполнение судебных решений. В 2014 суд признал Прокопенко
виновным в халатности, приговорив его к 200 часам исправительных работ. В декабре
2014 объявлен в розыск. В апреле 2015 заочно арестован. В апреле 2016 задержан в
Венгрии.

21. Барнаул. Глава администрации Барнаула Игорь Савинцев стал фигурантом дела о
злоупотреблении полномочиями (2015). Подал в отставку, был помещен под домашний
арест.

25. Владивосток. Мэр Игорь Пушкарев арестован в июне 2016 года по обвинению в
злоупотреблении должностным положением и коммерческом подкупе.

26. Ярославль. Арестован по обвинению в получении взятки мэр Евгений Урлашов
(2013). Процесс не закончен.

27. Махачкала. По подозрению в организации заказного убийства арестован мэр
Махачкалы Саид Амиров (2013). Приговорен к пожизненному заключению.

28. Томск. Бывший мэр Николай Николайчук арестован в Крыму по обвинению в
превышении полномочий (2014). Приговорен к 4 годам условно.
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33. Астрахань. За вымогательство взятки арестован мэр Михаил Столяров (2013).
Приговорен к 9 годам лишения свободы.

38. Тула. Экс-мэр Александр Прокопук стал фигурантом дела о растрате (2014).
Приговорен к 7 годам лишения свободы.

43. Ставрополь. Мэр Игорь Бестужев арестован в феврале 2012 по обвинению в
покушении на взятку. В июле 2014 приговорен к 9 годам лишения свободы.

48. Иваново. Бывший мэр Вячеслав Сверчков. Возбуждено уголовное дело о получении
взятки (февраль 2016). Находится под домашним арестом.

49. Брянск. Арестован экс-мэр Брянска Сергей Смирнов за превышение полномочий
(2014). Приговорен к 4 годам лишения свободы.

55. Сургут. Через 4 дня после отставки мэра Сургута Дмитрия Попова в мае 2016 против
него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.

59. Смоленск. Арестованный в 2011 сити-менеджер Константин Лазарев находился в
СИЗО 14 месяцев по обвинению в получении взятки, после передачи дела в суд
освобожден под залог. В 2014 был оправдан судом, отсудил в качестве компенсации за
незаконное уголовное преследование 25 млн руб. В декабре 2015 назначен
заместителем председателя правительства Коми.

77. Йошкар-Ола. Бывший мэр Павел Плотников арестован за взятку (2015). Находится
под стражей.

78. Таганрог. В декабре 2015 после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении
полномочиями отстранен от должности мэр Владимир Прасолов. В настоящее время
идет судебный процесс, государственный обвинитель попросил приговорить к трем
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годам условно.

80. Сыктывкар. Глава администрации Иван Поздеев был арестован по делу о растрате и
превышении полномочий (2015). Приговорен к 3 годам лишения свободы условно.
Бывший глава администрации Роман Зенищев арестован в феврале 2014 по обвинению
в получении взяток, растрате и превышении полномочий. В ноябре 2015 приговорен к 9
годам лишения свободы.

81. Химки. Мэру Олегу Шахову было предъявлено обвинение в хищении бюджетных
средств (2014). В декабре 2015 приговорен к 6 годам лишения свободы условно.

82. Нальчик. В июне 2012 против мэра Залимгери Хагасова было возбуждено уголовное
дело по обвинению в незаконном выделении земельных участков под строительства дач
и незаконном предоставлении участка под строительство. В мае 2013 постановления о
возбуждении уголовных дел были отменены, Хагасов восстановлен в должности. В
декабре 2013 ушел в отставку.

88. Ангарск. В октябре 2015 бывший глава Владимир Жуков признан виновным в
растрате и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

90. Великий Новгород. Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Юрия Бобрышева
по обвинению в халатности (2015). Возбуждение дела отменено прокуратурой, мэр
добился восстановления в должности.

99. Рыбинск. Мэр Юрий Ласточкин арестован по обвинению в получении взятки,
сопряженной с вымогательством (2013). В сентябре 2015 приговорен к 8,5 годам
лишения свободы.

100. Южно-Сахалинск. В марте 2016 возбуждено уголовное дело по обвинению в
превышении должностных полномочий в отношении бывшего мэра Андрея Лобкина
(находится за границей).
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103. Северодвинск. В мае 2015 появились сообщения о возбуждении уголовного дела в
отношении мэра Михаила Гмырина по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В
июле 2015 появились сообщения о закрытии дела.

104. Петропавловск-Камчатский. В августе 2014 глава администрации Алексей Алексеев
приговорен к 3 годам лишения свободы условно за превышение должностных
полномочий в 2008 году в должности главы администрации поселка.

106. Абакан. В апреле 2013 было закрыто уголовное дело в отношении мэра Николая
Булакина, обвинявшегося в выплате чиновникам мэрии незаконных надбавок.

109. Новочебоксарск. В июне 2016 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего
сити-менеджера Олега Бирюкова через 2 месяца после расторжения контракта.

112. Уссурийск. В апреле 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности в
отношении главы Уссурийска Сергея Рудицы. В августе 2014 объявил об отставке.
Расследование не завершено.

116. Миасс. Глава Миасса Виктор Ардабьевский был арестован по обвинению в
создании организованного преступного сообщества, совершившего тяжкие
преступления на территории ряда регионов (2013). В настоящее время идет судебный
процесс.

119. Керчь. В 2015 был арестован мэр Керчи Олег Осадчий. Позднее он был переведен
под домашний арест, приговорен к штрафу 200 тыс руб., суд следующей инстанции
снизил размер штрафа до 50 тыс руб. В июне 2016 мэр Сергей Писарев был арестован
за получение взятки.

120. Рубцовск. В мае 2016 бывший сити-менеджер Владимир Ларионов был приговорен к
условному сроку и освобожден от наказания по амнистии (обвинялся в передаче в
аренду по заниженной стоимости муниципальных участков).
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138. Дербент. В 2014 возбуждено уголовное дело в отношение главы Имама Яралиева
по обвинению в превышении полномочий. В феврале 2015 городской суд отменил
решение о возбуждении дела. В августе 2015 ушел в отставку.

152. Назрань. Бывший мэр Бейэли Оздоев приговорен в марте 2016 к 5 годам лишения
свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном
подлоге.

160. Сергиев Посад. В отношении бывшего главы Виктора Букина прокуратура
Костромской области возбудила уголовное дело по подозрению в вымогательстве
взятки (2015). В июне 2016 приговорен к штрафу в 30 млн руб.

167. Бердск. В апреле 2015 бывший мэр Илья Потапов приговорен к 10 годам лишения
свободы по обвинению в получении взятки и штрафу в 500 млн руб.
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