
 
                                ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В ОКТЯБРЕ  2015  
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
 
Федеральная   антимонопольная служба 
    21.10.2015 Виталий Королев стал заместителем главы Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС. Руководитель ФАС – Игорь Артемьев). До повышения 
В.Королев занимал должность  начальника управления контроля электроэнергетики. 
 
     Виталий Геннадьевич Королев родился 23 июня 1980 года.  
      О октябре   2002 года окончил Красноярский государственный аграрный университет 
по специальности "юриспруденция", в  2003 году - Красноярский государственный 
педагогический университет по специальности "филология, английский язык". Окончил 
курс обучения по магистерской программе МГИМО (У), в 2007 г. присвоена степень 
магистра экономики. 
      В 2014 г. присвоена учёная степень кандидата экономических наук (Приказ 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 
543/нк, п. 7, приложение 12). 
     С 2001 по 2002 гг. работал в ОАО "Красноярскнефтепродукт", в 2002 – 2005 в ОАО 
"Красноярскэнерго" на должностях юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, начальник 
отдела. 
 
    В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с 2005 года. Был заместителем 
начальника отдела электроэнергетики, начальником отдела электроэнергетики – 
заместителем начальника Управления контроля ТЭК, заместителем начальника 
Управления контроля ТЭК, курировал вопросы контроля соблюдения антимонопольного 
законодательства в электроэнергетической, газовой и угольной промышленностях. 
     С 2001года - член партии "Яблоко". Руководитель ФАС Игорь Артемьев - член 
политсовета "Яблоко", многие члены руководства ведомства являются  членами партии.  
    В августе 2008 назначен начальником вновь созданного Управления контроля 
электроэнергетики. За большой личный вклад в проведение государственной политики в 
области развития конкуренции награжден почетными грамотами ФАС России в 2006 и 
2010 годах, объявлена благодарность в 2008 и 2009 годах, за вклад в развитие малого и 
среднего предпринимательства награжден почетной грамотой Всероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" 
(2009). 
В 2012 году присвоено звание «Почетный работник антимонопольных органов России». 
Приказом Минэнерго России от 22.12.2014 № 166п присвоено звание «Почетный 
энергетик». 
 
 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) 
(Россотрудничество) 
 
 
20.10.2015 Президент В.В.Путин  назначил Сергея Круппо заместителем главы 
Россотрудничества 
Текст президентского указа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации. 



Ранее С.Круппо возглавлял административное управление Россотрудничества. 
 
Сергей Маратович  Круппо родился  23 апреля 1966 года в с. Вишнево Волжинского 
района Минской области 

    В 1990 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище им. К.Е. 

Ворошилова. в 1999 -  Международный независимый эколого-политологический университет 

(МНЭПУ). 

    Начинал службу в органах внутренних дел («значительное время проработал в органах 

внутренних дел»- согласно данным его официальной биографии. 

Затем был переведен в Департамент кадров и государственной службы  Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации (МЭРТ; министр – Герман Греф) 

и до 2007 года работал на должностях, последовательно,  начальника отдела,   заместителя 

руководителя Департамента кадров и кадровой политики, заместителя  директора 

Департамента управления делами  МЭРТ.  

С 2007 года – в  Федеральном агентстве по атомной энергии (Росатоме):  заместитель 

руководителя Департамента кадров и кадровой политики, заместитель директора 

Департамента управления,  начальник Управления кадровой, социальной и региональной 

политики в Федеральном агентстве по атомной энергии 

директор Департамента управления персоналом, директор Административного департамента, 

начальник Административного управления в Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" 

проректор по организационному развитию и информатизации, первый проректор Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

начальник Управления содействия развитию на пространстве СНГ, начальник Управления-

секретариата, начальник Административного управления Россотрудничества. 

 Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2015 назначен заместителем 

руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству 

Награды:  

Орден Почета 

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 

Государственный советник Российской Федерации 1 класса 

Владеет французским и белорусским языками 

Женат, три дочери.  



 
 
Дмитрий Квитко освобожден от должности замруководителя Россотрудничества 
 
06.10.2015 Дмитрий Квитко освобожден от должности замруководителя Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) (Россотрудничество), о 
чем сообщаетсяв на сайте Кремля:  

«Освободить Квитко Дмитрия Ивановича от должности заместителя 

руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству». На этом посту Дмитрий Квитко находилсяс 9 июня 

2014. До назначения занимал должность заместителя директора департамента 

Минэкономразвития РФ.  

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует проекты, нацеленные на укрепление 

международных связей, тесное сотрудничество в гуманитарной сфере и формирование позитивного имиджа 

России за рубежом. Проводимые мероприятия способствуют преодолению культурных барьеров, негативных 

стереотипов и иных препятствий на пути к развитию международного сотрудничества. 

.Главой ведомства с марта 2015 г. является Любовь Глебова.     

 
  Дмитрий Иванович Квито родился 2 сентября 1955 года в Москве. 
В 1978 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) им. Серго 
Орджоникидзе. 
В 1995 году окончил магистратуру Высшей школы экономики (Государственный 
университет). 
    После окончания института - инженер-испытателем на Машиностроительном заводе 
им. М.В.Хруничева, работал также в ректорате Университета дружбы народов им.Патриса 
Лумумбы. 
      Возглавлял отдел в Департаменте международного инвестиционного сотрудничества в 
Министерстве экономики Российской Федерации. Дважды выезжал в долгосрочные 
командировки за рубеж: в 1990-92 гг. – в качестве 3-го секретаря Посольства 
СССР/России в Мали, в 1997-2001гг. – 2-м секретарем Посольства России в Латвии. 
   С декабря 2001 года  работал начальником отдела в департаменте Минэкономразвития 
России, с сентября 2008 года – заместитель директора Департамента инвестиционной 
политики, с октября 2009 года – заместитель директора Департамента инвестиционной 
политики и развития частно – государственного партнерства Минэкономразвития России. 
   В 2004 года являлся ответственным секретарем Комиссии по вопросам международной 
гуманитарной  и технической помощи при Правительстве Российской Федерации. 
 



     В 2013 году был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 
(«с формулировкой «за эффективную и плодотворную работу»).  
 
Владеет французским и английским языками. 
 
Имеет классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации 
«Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса». 
 
Женат. Две дочери. 
 

Reuters 

  29.10.2015 Ирина Живихина и Дмитрий Гужеля назначены заместителями 
руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). 

Главой ведомства с марта 2015 г. является Любовь Глебова. 

 Живихина Ирина Борисова 
 
     Родилась 18 июля 1967 г. 
     В 2001 году окончила юридический факультет Московского государственного 
университет им М.В.Ломоносова,  получив квалификацию юрист,  в том же году окончила  
Российскую  академию госслужбы (РАГС)  
     Кандидат экономических наук  (1999 году; диссертация по теме “Совершенствование 
налогообложения коммерческих банков”). 
      1988-1992 - младший научный сотрудник НИО МИНХ им. Г.В. Плеханова; 1993-1994 - 
директор общественной организации Международная гильдия брокеров; 1994-1995 - 
заместитель управляющего отделением Южное КБ Балчуг;  
управляющего отделением “Супримэксбанка”, конкурсного управляющего “РАТО-банка”.  
 
В 1996-1998 гг. была советником заместителя председателя правления “Онэксимбанка”. В 
1998-1999 гг. – заместитель председателя Государственного комитета РФ по поддержке и 
развитию малого предпринимательства (председатель – Ирина Хакамада). 
В 1995-1996 - управляющий отделением N1 КБ Супримэксбанк; 1997-1998 - конкурсный 
управляющий РАТБ Рато-банка;  
     В1999-2001 - заместитель губернатора Красноярского края  (губернатор – генерал 
Александр Лебедь,  
      В  1999-2001 гг. – заместитель губернатора Красноярского края генерала Александра 
Лебедя ,  председатель Красноярского краевого  комитета по управлению госимуществом.  
       В 1999 году Ирина Хакамада отзывалась в одном из интервью о своем бывшем 
заместителе:  
- Ирина Живихина – абсолютный технократ, у нее нет политических взглядов. Если 
честно, то нет у Ирины Живихиной каких-либо ценностей, когда человек готов уйти в 
отставку если что-то противоречит его принципам. Что скажет губернатор – то она и 
будет делать.  
 
     В 2001-2005 - начальник управления имущественных и земельных отношений 
Управления делами Президента Российской Федерации (начальник УПД – Владимир 
Кожин); с 2005 г. - заместитель губернатора Нижегородской Валерия Шанцева, 
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заместитель председателя правительства области  по развитию имущественно-земельных 
отношений, предпринимательства и охране объектов культурного наследия. 
 
      В декабре 2008 года отправлена в отставку губернатором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым. 
Указом президента РФ Владимира Путина Ирина Живихина с 29 октября 2009 назначена  
заместителем главы Россотрудничества.  
     По состоянию на 2012 год являлась  директором по взаимодействию с органами власти 
компании ОАО "РусГидро". 
 
 
Дмитрий Юрьевич Гужеля  
 
Окончил в 1998 году Военно-Воздушную инженерную академию им. профессора Н.Е. 
Жуковского. 
С 2002 года по 2007 год работал директором образовательных программ и проектов в 
АНО «Федерация Интернет - образования». 
В 2007 году приступил к работе исполнительным директором в ООО «Современные 
образовательные концепции». 
С 2011 по 2012 год работал заместителем директора департамента федеральных целевых 
программ и проектов министерства образования и науки Российской Федерации. 
26  января 2015 учредил  ресурс Универсариум. 
Женат. Две дочери. 
Хобби: путешествия, фотография. 
 
Биография 
Директор проекта РИА Наука. Советник генерального директора РИА Новости. 
 
Образование:  
Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского.  
 
Занимаемые должности: 
Эксперт рабочих групп Министерства образования и науки РФ по вопросам электронного 
образования.  
Советник генерального директора РИА Новости. 
Директор проекта РИА Наука. 
Министерство образования и науки; заместитель директора департамента федеральных 
целевых программ и проектов.  
Федеральный совет по информатизации общего и профессионального образования; 
руководитель рабочей группы.  
Разработчик общественно-государственной системы образовательных центров 
(региональные центры интернет- и дистанционного образования). 
 
 
 
Дмитрий окончил в 1998 году Военно-Воздушную инженерную академию им. профессора 
Н.Е. Жуковского. 
С 2002 года по 2007 год работал директором образовательных программ и проектов в 
АНО «Федерация Интернет - образования». 
В 2007 году приступил к работе исполнительным директором в ООО «Современные 
образовательные концепции». 



С 2011 по 2012 год работал заместителем директора департамента федеральных целевых 
программ и проектов министерства образования и науки Российской Федерации. 
 26 января 2015 года основал первую в России межуниверситетскую  онлайн-платформу 
дистанционного обучения «Универсариум». 
 
Зарубежный домо- и землевладелец (список Ведомостей за 20.08.2012) 
 
 
Женат. Две дочери. 
 
 
 
Аппарат главы правительства 
26.10.2015 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим помощником 
Дмитрия Короткова. Соответствующее распоряжение опубликовано на 
официальном портале правовой информации. 

"Назначить Короткова Дмитрия Сергеевича помощником председателя правительства 

РФ Медведева Д.А. на время исполнения Медведевым Д.А. полномочий по данной 

должности 

 

Дмитрий Сергеевич Коротков родился в 1982 год. ,  

Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета. До нынешнего назначения Коротков работал в Контрольном 

Управлении президента. 

В ИНТРНЕТЕ ОТСУТСТВУЕТ ИФОРМАЦИЯ О Дмитрии Короткове 1982 г.р.  

    В адресно-телефонной базе  nomer.org  к которой закрыт доступ на территории 

Российской Федерации, присутствуют три Коротковых Дмитрия Сергеевича с датами 

рождения за 1981 год:  

 01.01.1981      

   05.03.1981      

и 20.05.1981 

 

 
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
 
24.10.2015 Совет Федерации назначил судьей Верховного суда РФ Олега Дербилова, до 
этого времени занимавшего должность заместителя председателя Ленинградского 
окружного военного суда. Путин представил кандидатуру Олега Дербилова на должность 
судьи Верховного Суда  внес  в палату президент Владимиром Путиным. По информации 
сайта ЛОВС, Дербилов в качестве зампреда суда руководил его кассационно-надзорной 
группой. Дербилов Олег Анатольевич родился 19 августа 1963 года. Окончил военно-
юридический факультет Военного университета Минобороны РФ. В 1993 году стал 



судьей военного суда Выборгского гарнизона. В 2001 году был назначен председателем 
Воркутинского гарнизонного военного суда.  
 
 
В 2005 году занял должность судьи. В конце 2012 года на VIII Всероссийском съезде 
судей он был избран членом Высшей квалифколлегии судей РФ. 
В 2013 году занял должность зампредседателя  Ленинградского окружного военного суда   
. Рекомендацию ВККС на единственную вакантную должность судьи коллегии 
Верховного суда по делам военнослужащих Дербилов получил в июле 2015. 
  Если в прежнем составе Верховного суда России было 125 судей, а в ВАС - 90, то в 
объединенном ВС должно быть 170 судей. Председателем Верховного Суда является 
Вячеслав Лебедев. 
 
 
Государственная ДУМА  
Досрочное прекращение полномочий ряда депутатов. 
 
«Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
Юрия Николаевича Волкова, избранного в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – отметил 
секретарь ЦИК России Николай Евгеньевич Конкин. 
 
Волков Юрий Николаевич 
Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности 
представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области 
 
Дата рождения: 19.09.1954 
Дата подтверждения полномочий: 21 сентября 2015 года 
 
Заслушав сообщение секретаря ЦИК России Николая Евгеньевича Конкина, Комиссия 
приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва зарегистрированному 
кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Анатолию Дмитриевичу Ковалёву. 
 
Центризбирком принял решение о регистрации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Анатолия Дмитриевича 
Ковалёва. Председатель ЦИК России Владимир Евгеньевич Чуров в торжественной 
обстановке вручил парламентарию удостоверение депутата. 
 
 
ЦИК России приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Роману Юрьевичу 
Романенко. Сообщение по данному вопросу представил секретарь Центризбиркома 
Николай Евгеньевич Конкин. 
 
«Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 



Ростислава Эрнстовича Гольдштейна, избранного в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – 
сообщил секретарь ЦИК России Николай Евгеньевич Конкин. 
 
Центризбирком принял решение о регистрации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Романа Юрьевича 
Романенко. Председатель ЦИК России Владимир Евгеньевич Чуров в торжественной 
обстановке вручил парламентарию удостоверение депутата. 
 
 
Заслушав сообщение секретаря ЦИК России Николая Евгеньевича Конкина, Комиссия 
приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва зарегистрированному 
кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Алексею Николаевичу Тренину. 
 
«Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
Дмитрия Викторовича Коломийца, избранного в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого Политической партией «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», – отметил секретарь ЦИК России Николай Евгеньевич Конкин. 
 
Центризбирком принял решение о регистрации депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Алексея Николаевича 
Тренина. Председатель ЦИК России Владимир Евгеньевич Чуров в торжественной 
обстановке вручил парламентарию удостоверение депутата. 
 
:  
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Совфед досрочно прекратил 
полномочия Виктора Пичугова - 
одного из богатейших сенаторов 
 
 21 октября, 10:50 UTC+3  
"Я возвращаюсь в управление, буду управлять активами одной ведущей российской 
компании", - сказал ранее Виктор Пичугов 

 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия 
одного из богатейших российских парламентариев - сенатора от Ханты-Мансийского 
автономного округа Виктора Пичугова. Соответствующее постановление палаты было 
принято на основании заявления члена Совфеда. 
 
Сенатор Пичугов покидает Совфед, чтобы стать топ-менеджером крупной 
российской компании 
 
Как отметил председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации 
парламентской деятельности Вадим Тюльпанов, "Пичугов написал заявление по 
собственному желанию". 

http://tass.ru/politika/2361388
http://tass.ru/politika/2361388


Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Пичугов проработал в верхней 
палате многие годы, "был активным и небезразличным" сенатором, "вносил 
интересные предложения". "Мы сожалеем, что пришло время с ним расстаться", - 
отметила она. Глава Совфеда вручила экс- сенатору высшую награду палаты - 
почетный знак Совета Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма". "Вы ее 
на самом деле заслужили", - подчеркнула председатель. 
В свою очередь, сам уже бывший сенатор объяснил свое решение намерением 
вернуться в бизнес. "Я возвращаюсь в управление, буду управлять активами одной 
ведущей российской компании", - сказал он, не уточнив, о какой именно организации 
идет речь. 
Пичугов представлял в верхней палате парламента Ханты- Мансийский автономный 
округ. По данным деклараций, по итогам 2014 года он вошел в число сенаторов с 
самым высоким доходом. В 2014 году он заработал более 363,5 млн рублей. На 1 
января текущего года Пичугову принадлежало четыре земельных участка, четыре 
жилых дома, в том числе один в Великобритании, и пять квартир, в том числе одна - в 
Монако. 
В пользовании сенатора, согласно декларации, также находятся два лесных участка в 
РФ, а в его автопарке - 4 автомобиля Bentley, Lexus, Land Rover, Maybach и один 
автоприцеп. В собственности супруги парламентария одна квартира и автомобиль 
Porsche Cayenne. 
Пичугов входил в состав комитета верхней палаты по регламенту и организации 
парламентской деятельности. 
 
 
 26 октября 2015  

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Виктор Косоуров сообщил, что складывает полномочия сенатора и 
переходит на работу в Российский фонд фундаментальных исследований, где займет 
должность зампредседателя Совета фонда. 
"Я покидаю Совет Федерации в связи с истечением срока полномочий сенатора с 28 
октября. С 16 ноября я перехожу в Российский фонд фундаментальных 
исследований, где мне предложили занять должность зампредседателя Совета 
фонда по вопросам регионального развития", - сказал Косоуров. 
По словам сенатора, в его переходе нет ничего необычного. "Здесь все нормально, 
предсказуемо и согласовано", - заключил он. 
Виктор Косоуров представлял в верхней палате заксобрание Новосибирской области. 
Срок полномочий сенатора истекал в сентябре 2016. . Вопрос о досрочном 
прекращении полномочий включен в повестку очередного пленарного заседания 
Совфеда, которое состоялось  28 октября. 
 
 
 
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
                          КОСОУРОВ Виктор Семенович 
   Зампредседателя Совета Российского фонда фундаментальных исследований (2015-),  
     бывший  первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре 
 
)  
 
     Родился 1 апреля 1948.  



     В 1971 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный институт, Академию 
общественных наук. 
    С 1971 г. - на Черепановском комбинате стеновых материалов, с 1972 г. - в органах 
ВЛКСМ, затем первый секретарь Калининского райкома КПСС.  
    В 1987 - 1992 гг. - заместитель председателя Новосибирского облисполкома.  
    С января 1992 по январь 1994 года - заместитель главы администрации Новосибирской 
области.  
    С января по июль 1994 года - начальник отдела АООТ "Росстрах".  
    С апреля 1994 по 2000 год - член совета директоров ОАО "Сибэкобанк". С октября 1996 
по март 1997 года был председателем совета директоров банка.  
    С июля 1994 года - генеральный директор ОАО "Корпорация "Русинпром", дочерней 
структуры Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор).  
   С марта 1995 года - член совета директоров ОАО "Новосибирский завод 
химконцентратов".  
    С мая 1995 по май 1997 года - член совета директоров АООТ  
"Новосибирский государственный проектный институт".  
     С ноября 1996 года - председатель совета директоров ЗАО "Магистраль Телеком".  
     С июня 1997 по июль 1998 года - председатель совета директоров ОАО "Русинпром-
Инвест",  
     С января 1998 по июнь 2003 года - ОАО член совета директоров Авиакомпания 
"Сибирь ".  
     21 декабря 1997 был избран депутатом Новосибирского  
областного Совета депутатов второго созыва от избирательного  
округа № 34. Был избран председателем комитета по бюджетной,  
налоговой и финансово-кредитной политике.  
    27 января 2000 был назначен первым заместителем главы администрации 
Новосибирской области.  
     Осенью 2003 г. был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ четвертого созыва по общефедеральному списку партии (№3 в 
региональной  
группе "Новосибирско-Омская"). 
     7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы  
РФ. зарегистрировался во фракциию "Единая Россия", подгруппу Володина.  
Заместитель председателя Комитета по вопросам местного  
самоуправления.  
 
    Награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
    Избирался депутатом Новосибирского областного Совета  
народных депутатов 17 - 20 созывов (1980-1990 гг.).        
    Первый вице-губерантор новосибирской области (на 2002г) 
 
    Ранее: 
    Генеральный директор ОАО "Русин-пром". 
    В 1997 избран в Новосибирский областной совет депутатов. Набрал 31%  
голосов. Выдвинут избирателями. Баллотировался по округу № 34. 
 
В 2011  году вновь избран в ГосДуму от "Единой России" 
== 
 
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия одного 
из богатейших российских парламентариев - сенатора от Ханты-Мансийского 



автономного округа Виктора Пичугова. Соответствующее постановление палаты было 
принято на основании заявления члена Совфеда. 
 
Сенатор Пичугов покидает Совфед, чтобы стать топ-менеджером крупной российской 
компании 
Как отметил председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации 
парламентской деятельности Вадим Тюльпанов, "Пичугов написал заявление по 
собственному желанию". 
Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Пичугов проработал в верхней 
палате многие годы, "был активным и небезразличным" сенатором, "вносил интересные 
предложения". "Мы сожалеем, что пришло время с ним расстаться", - отметила она. Глава 
Совфеда вручила экс- сенатору высшую награду палаты - почетный знак Совета 
Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма". "Вы ее на самом деле заслужили", - 
подчеркнула председатель. 
В свою очередь, сам уже бывший сенатор объяснил свое решение намерением вернуться в 
бизнес. "Я возвращаюсь в управление, буду управлять активами одной ведущей 
российской компании", - сказал он, не уточнив, о какой именно организации идет речь. 
 
Пичугов представлял в верхней палате парламента Ханты- Мансийский автономный 
округ. По данным деклараций, по итогам 2014 года он вошел в число сенаторов с самым 
высоким доходом. В 2014 году он заработал более 363,5 млн рублей. На 1 января 
текущего года Пичугову принадлежало четыре земельных участка, четыре жилых дома, в 
том числе один в Великобритании, и пять квартир, в том числе одна - в Монако. 
В пользовании сенатора, согласно декларации, также находятся два лесных участка в РФ, 
а в его автопарке - 4 автомобиля Bentley, Lexus, Land Rover, Maybach и один автоприцеп. 
В собственности супруги парламентария одна квартира и автомобиль Porsche Cayenne. 
Пичугов входил в состав комитета верхней палаты по регламенту и организации 
парламентской деятельности. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
 
 

Госдума сменила главу комитета по 
регламенту 
 16 октября, 17:01 UTC+3  
Им стал депутат фракции "Единая Россия" Виктор Пинский 

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госдума 16 октября утвердила новым председателем 
комитета палаты по регламенту депутата фракции "Единая Россия" Виктора 
Пинского. 
Пинский сменил на этом посту Сергея Попова, который был избран первым 
замруководителя фракции единороссов в Госдуме. Эта должность в свою очередь, 
освободилась после ухода в Совет Федерации Николая Булаева. Он теперь 
представляет в верхней палате парламента Рязанскую область. 
        
 
   Депутат ГосДумы Елена Мизулина назначена членом Совета Федерации от 
Омской области. 

полномочия пяти депутатов нижней палаты парламента в связи с их переходом на работу в 
Совет Федерации. 



Депутатские кресла покинули наделенный полномочиями сенатора от Смоленской области 
Франц Клинцевич, глава комитета по охране здоровья Сергей Калашников (ЛДПР), 
назначенный сенатором от Брянской области. Депутат от КПРФ Сергей Левченко ушел в связи 
с избранием на пост губернатора Иркутской области. Также нижнюю палату парламента 
покинули Николай Булаев (ЕР) и Елена Мизулина (СР), сообщает РИА Новости. 

Предполагается, что на места первых замруководителей фракции, которые занимали Булаев и 
Клинцевич, могут быть назначены глава комитета Госдумы по регламенту Сергей Попов и 
первый зампред комитета по энергетике Юрий Липатов. Пост главы думского комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей, возглавляемый ранее Мизулиной, может занять Ольга 
Епифанова (СР). 

Мизулина, прощаясь с коллегами, пожелала всем депутатам избраться в следующий состав 
Госдумы. Она пожелала депутатам семейного благополучия и счастья. «Спасибо вам, Сергей 
Евгеньевич (Нарышкин), за ваш интеллект, за ваш дипломатизм, за ваше умение так 
организовывать работу Государственной думы, когда всем здесь комфортно», — отметила 
Мизулина. 

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал депутатов поблагодарить ушедших коллег за 
работу, товарищество и взаимопомощь. «Знайте, что нам без вас будет немножечко скучно и 
прошу вас продолжать работу на площадке Государственной думы в различных наших 
экспертных советах, совещаниях, в круглый столах. Огромное вам спасибо. Успехов вам на 
новом месте», — заключил он. 

 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
Правительство Москвы 
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении Захарова Виктора 
Николаевича от замещаемой должности заместителя мэра Москвы в правительстве 
 
Собянин уволил заммэра Москвы по антитеррористической деятельности 
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении Захарова Виктора 
Николаевича от замещаемой должности заместителя мэра Москвы в правительстве 
 
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении Захарова Виктора 
Николаевича от замещаемой должности заместителя мэра Москвы в правительстве 
Москвы по антитеррористической деятельности в связи с переходом на другую работу. 
 
Собянин уволил заммэра Москвы по антитеррористической деятельности 
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении Захарова Виктора 
Николаевича от замещаемой должности заместителя мэра Москвы в правительстве 
 
Москомэкспертизa 
 
Зампред Москомэкспертизы Игорь Солонников уволен по собственному желанию 
18:34 09/10/2015 
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Зампред Москомэкспертизы Игорь Солонников уволен 
по собственному желанию, говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина, 
опубликованном на сайте столичного правительства. 
 
"Освободить Солонникова Игоря Михайловича от замещаемой должности заместителя 
председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

http://www.ria.ru/


государственной экспертизе проектов и уволить с государственной гражданской 
службы города Москвы по собственной инициативе", — говорится в тексте документа. 
 
Солонников с 18 апреля 2011 года занимал должность заместителя председателя 
Москомэкспертизы, а с 8 сентября 2011 года исполнял обязанности председателя 
комитета, 12 декабря 2011 года назначен на должность председателя комитета, с 27 января 
2015 года занимал должность заместителя председателя комитета. В круг его 
обязанностей входило планирование и контроль работы по поддержанию в актуальном 
виде действующей сметно-нормативной базы, организация работы по формированию и 
ведению реестра территориальный сметных нормативов, организация работы по ведению 
мониторинга цен на стройматериалы, изделия, конструкции, оборудование, эксплуатацию 
строительных машин и механизмов, сообщается на сайте ведомства. 
 
 
 
********** 
Комитет по молодежной политике Петербурга 
 и взаимодействию с общественными организациями. 
С 15 июня этого года Рената Абдулина исполняла обязанности председателя комитета, 
который теперь возглавила. 
28 октября 2015 главой комитета по молодежной политике Петербурга 
 и взаимодействию с общественными организациями назначена  Рената Абдуллина. 
 Бюджет комитета по молодежной политике на 2015 год составляет 914 млн рублей. 
 
Рената Абдулина родилась 21 ноября в городе Торжке Тверской области. 
 В 2005 году окончила ГОУ Московский колледж по подготовке социальных работников 
№16 по специальности "Юрист с дополнительной подготовкой в области экономики". В 
2008 году окончила Российскую Правовую Академию Министерства Юстиции РФ, 
получив диплом юриста в сфере гражданско-правовых отношений. В 2012 году прошла 
переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление" в ГБОУ 
ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" 
. В 2001-2002 годах работала московских общественных организациях «Единой России». 
В 2005 году начала работу в местном отделении Регионального общественного фонда 
поддержки Всероссийской партии "Единство и Отечество" - Единая Россия". 
В конце 2012 года заняла место советника в департаменте территориальных органов 
исполнительной власти правительства Москвы. В 2014 стал советником главы 
Росмолодежи Сергея Поспелова. На этом посту курировала регионы Уральского 
федерального округа и участвовала в разработке "Основ государственной молодежной 
политики РФ на период до 2025 года". 
С 2015 года – советник губернатора Петербурга. 
 
 
 
 ХОЗЯЙСТВЕЕНЫЕ СТРУКТУРЫ, контролируемые государством  
 
РЖД 

    Анатолий Чабунин назначен вице-президентом компании РЖД.   

     В первых числах октября  2015 стало известно, что освобожденный 27 сентября 

от должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) 

Анатолий Чабунин назначен вице-президентом по внутреннему контролю и аудиту 



 

       Анатолий Михайлович Чабунин родился 28 февраля 1960 г. в поселке 

Чаны Чановского района Новосибирской области, Россия. 

     По окончании средней школы работал слесарем на заводе «Электросигнал». 

1982-2001 гг. - работал в организациях разных форм собственности, связанных с 

финансовой деятельностью. 

        

      В 1990 г. - окончил Новосибирский институт народного хозяйства по 

специальности «Финансы и кредит»; в 2001-2004 годах был начальником 

бюджетно-финансового управления Министерства энергетики РФ, начальником 

финансово-экономического управления Федерального агентства по энергетике; в 

2004-2005-х — начальником финуправления Федерального дорожного агентства; 

с 2005-го по март 2009 год — заместителем руководителя Федерального 

дорожного агентства.  

В должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства 

Анатолий Чабунин курировал финансовые вопросы, занимаясь этим, как 

считается,  достаточно  профессионально .    

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской 

Федерации образовано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти".  

 

  С марта 2009 по сентябрь 2015 - руководитель Росавтодора (сменил Олега 

Белозерова). 

 

      Указом Президента Российской Федераии от 12 мая 2008 года «Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти», в целях 

формирования эффективной системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» утверждена структура 

федеральных органов исполнительной власти, в состав которой вошло 

Федеральное дорожное агентство.  

Распоряжением от 17 марта 2009 г. № 330-р Председателя Правительства 

Российской Федерации Владимира Путина руководителем Федерального 

дорожного агентства назначен Анатолий Михайлович Чабунин. 

      

 



Объединенная  ракетно-космическая корпорации (ОРКК) 

 

     Александр Медведев, первый заместитель генерального директора по НИР, 

НИОКР, серийной продукции и инновационному развитию ФГУП «Центр имени 

Хруничева» начинает работать в должности заместителя генерального директора 

Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) по проектам и 

программам.  

        Будет совмещать работу в ОРКК и в «Центре имени Хруничева». В 1975 году 

окончил Московский авиационный институт по специальности «летательные 

аппараты».  

         С 1975 по 1995 год работал в Конструкторском бюро «Салют», с 1995 по 2001 

год – первый заместитель генерального директора ФГУП «Центр имени 

Хруничева», с 2001 по 2005 год – генеральный директор (с 2003 года – также 

генеральный конструктор) ФГУП «Центр имени Хруничева». С 2006 по 2014 год – 

главный конструктор, вице-президент по спецпроектам корпорации «Иркут». С 

2014 года по настоящее время – первый заместитель генерального директора 

ФГУП «Центр имени Хруничева» 

     Имеет почетное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации». 
 
 
РЕГИОНЫ 
 
 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
  Город Белгород 
    07.10.2015 мэр Белгорода Сергей Боженов ушел в отставку и может перейти в Госдуму 
Исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Константин Полежаев. 
Мэр Белгорода Сергей Боженов ушел в отставку по собственному желанию. Его решение 
единогласно поддержал Совет депутатов областного центра, Теперь Боженов будет 
курировать в регионе область образования и общественных отношений и в будущем 
может перейти в Госдуму. 
   Как пояснил первый вице-губернатор Белгородской области Валерий Сергачев, глава 
региона Евгений Савченко предложил Боженову стать его заместителем. По словам 
вице-губернатора, за время работы Боженова мэром Белгорода с 2011 года город 
преобразился. 
Вице-губернатор пояснил, что в правительство Сергей Боженов переходит под 
конкретный пилотный проект развития отрасли образования в регионе с перспективой 
делегирования в Госдуму. 
Исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Константин Полежаев. В 
ближайшее время горсовет намерен рассмотреть документы от кандидатов на должность 
мэра, который в Белгороде назначается по конкурсу. 
 
 
 
 
 



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
07.10.2015 Новым главой Нижнего Новгорода избран единорос Иван Карнилин 
Его соперник Дмитрий Краснов набрал 16 депутатских голосов 
 
По итогам  голосовНовым главой Нижнего Новгорода стал единорос Иван Карнилин - за 
него прогогам тайного голосования Карнилин Иван Николаевич получил 28 голосов 
депутатов из 44", - объявил председатель счетной комиссии гордумы Алексей Гойхман. 
Его соперник Дмитрий Краснов набрал 16 депутатских голосов. Ранее Карнилин четыре 
раза избирался председателем нижегородской гордумы. 
Произнеся клятву, новый глава города заявил: "Главная проблема - это дыры в бюджете и 
это надо решать". Карнилин особо отметил, что выполнение всех социальных программ 
будет продолжено. 
Прежний глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин снял свою кандидатуру с голосования 
при избрании мэра города. 
В соответствии с уставом глава города избирается тайным голосованием. На заседании 
присутствовали 44 депутата из 47. 
 
 
Новосибирская область 
 
26.10.2015  
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил исполняющим 
обязанности своего первого заместителя Юрия Петухова. В статусе исполняющего 
обязанности он будет находиться до согласования с Заксобранием. 
 
Ранее Ю.Петухов возглавлял Новосбирский облизбирком.   
 
Новую должность Ю.Петухов  получил за недопуск "ПАРНАС" в Новосибирске, как 
считает оппозиционный лидер Алексей Навальный (Партия прогресса), считающий, что  
это показывает насколько важно было для Кремля не пустить оппозицию на выборы в 
крупном городе. 
 
 
 
 
АННЕКСИРОВАННЫЕ И ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ   
Донецкая народная республика (ДНР) 
 
       Лидеры сепаратистской революции на Донбасса, ставшие административными  
руководителями самопровозглашенных республик т.н. « Новороссии» -  Донецкой и 
Луганской Народных республик  - все в той или иной степени являются прямыми 
вассалами   кремлевских вельмож  - а уже через своих непосредственных патронов 
входят в иерархию прокремлевского оккупационного режима. Поскольку президент Путин 
назначил главным кремлевским смотрящим за Новороссией  (в должности официального 
помощника Президента РФ  по СНГ и Украине) Владислава Суркова, то именно Сурков и 
является самым влиятельным из  оккупационных начальников. Но помимо прямых 
марионеток и вассалов Суркова, остаются еще и вассалы другого влиятельного 
вельможы – первого заместителя руководителя администрации Президента – Вячеслава 
Володина.   



     Причем, у двух вельмож  расходятся представления  о роли Новороссии» в украинском 
векторе кремлевской политики в постсоветском пространстве: Сурков считает возможным 
«слив Новороссии» в обмен на украинское и международное признание российской 
принадлежности Крыма и смягчение  санкций, то Володин  махну рукойй на санкции и  
ставит на продолжение гражданской войны и российской оккупации,  максимально 
расширение  оккупированнной территории любыми средствами, включая военные. 
Причем затруднительно сказать, чья линия более империалистическая:  Володина или 
Суркова. Поскольку «мирная» стратегия Суркова предусматривает фактическую 
автономию русскозычного Востока Украины вплоть до права вето пророссийских 
автономистов-сепаратистов на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, тогда как  
военные планы Володина по крайне мере оставляют за сохранившей независимость 
частью Украиной право на самостоятельное  от Кремля и его новороссийских сателлитов 
решение этих вопросов. 
    На Донбассе все местные политики открещиваются от планов «слива Новороссии», но 
в реальности, если одна группировка  сепаратистов ориентируется на Володина, то   
другая, добровольно или вынужденно,  опирается на Суркова. И наоборот.  
   
                                                        Заключение  

    Почти  не было кадровых изменения в октябре 2015   даже на уровне заместителей 
руководителей  «малых министерств» - федеральных агекнство и федеральнымх служб. 
Искючением вляется Федеральное агентсво Россотрудничестиво, в котором сменились 
заместители руководителя агентство Л.Глебовой, и руководителя Федерального 
антимонопольного агентства (ФАС) Игоря Артемова, у которого прибавился еще один 
заместитель – Валерий Королев. 
  Изменения в основном происходлят на территории не «коренной России», а на фак-
тически оккупированном Донбассе – т.н.Новороссии. 
     

   До сих пор в Луганской и Донецкой областях  на протяжении всего лета шел процесс  
закрепления  гауляйтерского режима  Владислава Суркова.   

Однако теперь проявляются свидетельства что основой тренд меняется. Киевский сайт 
Дмитрия Тымчука «Информационное сопротивление», сообщает, что  «Кремль убрал с 
Донбасса» «кураторов» Суркова, что возможно свидетельствует о том, что благоволение 

Путина сместилось в сторону сторонников первого зам.руководителя  Администрации 
Вячеслава  Володина. 

: 
 

. .  
 

По информации ИС  Тымчуа, произошли  «отзывы» в Москву подчиненных 

Суркова, курировавших "ДНР" - куратора с позывным "Патриот" (имя - Сергей 

(фамилия не установлена), руководил финансовыми потоками, которые заходили 

из РФ в «ДНР», имеет отношение к спецслужбам РФ) и куратора с позывным 

"Чайка" (имя - Дмитрий, осуществлял кураторство над органами самоуправления 

«ДНР», а также над деятельностью общественного движения «Донецкая 

республика»). 

      «Отзыв» российских кураторов руководство "ДНР" воспринимает, как шанс 

увеличить свою "самостоятельность" и влияние на процессы, происходящие на 



оккупированных территориях. Одновременно в "ДНР" остаются несколько 

российских кураторов, зоной ответственности которых является силовой блок. 

В то же время, озабоченность в "ДНР" вызывает факт роспуска т.н. «Фонда 

землячеств Донбасса», через который В.Сурков контролировал оказание 

социальной помощи оккупированным районам из РФ. 

 


	Совфед досрочно прекратил полномочия Виктора Пичугова - одного из богатейших сенаторов
	Госдума сменила главу комитета по регламенту
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