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Бендерский Эдуард 
Витальевич 25.06.1970 добавление

Российский предприниматель. Действует в сфере частного 
охранного бизнеса, имеет прочные контакты с Федеральной 
службой безопасности и ее специальными подразделениями. 
По данным заслуживающих доверия общественных 
расследований, причастен к созданию паравоенных 
формирований (частных военных компаний) в интересах 
российских властей и к покушениям на общественных 
деятелей в интересах российских властей. 07.10.2022

Бердников Роман 
Борисович 31.08.1974 добавление

Назначен на должность командующего Западным военным 
округом Вооруженных сил России. 07.10.2022

Журавлёв Александр 
Александрович 02.12.1965 изменение

Освобожден от должности командующего Западным 
военным округом Вооруженных сил России. 07.10.2022

Кабаков Александр 
Владимирович 08.04.1987 добавление

Решение об исключении из списков пересмотрено в связи с 
тем, что осуждение войны и сотрудничества с путинским 
режимом не было достаточно публичным, а также не были 
предприняты достаточные усилия для исправления ущерба, 
нанесенного российскому обществу. 07.10.2022

Куренков Александр 
Вячеславович 02.06.1972 добавление

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий с 
25.05.2022. 07.10.2022

Кухаренко Артём 
Игоревич 13.02.1990 добавление

Решение об исключении из списков пересмотрено в связи с 
тем, что осуждение войны и сотрудничества с путинским 
режимом не было достаточно публичным, а также не были 
предприняты достаточные усилия для исправления ущерба, 
нанесенного российскому обществу. 07.10.2022

Седов Роман 
Алексеевич 22.06.1976 добавление

Согласно заслуживающим доверия результатам 
общественного расследования, причастен к коррупционным 
схемам своего отца Седова Алексея Семеновича, 
руководителя Службы защиты конституционного строя 
Федеральной службы безопасности России. 07.10.2022

Скуратов Сергей 
Николаевич 31.03.1950 добавление

Российский предприниматель, владелец и генеральный 
директор авиакомпании «Уральские авиалинии», которая 
оказывает помощь российским властям в переброске 
военнослужащих в приграничные регионы для отправки на 
фронт. Тем самым компания содействует российской 
агрессии против Украины. 07.10.2022

Чуприян Александр 
Петрович 23.03.1958 изменение

Прекратил исполнение обязанностей министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий с 25.05.2022 в связи с 
назначением нового министра.

07.10.2022


