
 1 

  

 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за февраль 2017 года 
 
 
Аналитический комментарий 
 
Происшедшая в феврале «залповая» ротация группы губернаторов не была самой массовой в российской истории. Так, в мае 2012 

года были заменены 9 глав регионов, а всего с января по май 2012 года – 19 руководителей регионов (более 20% всего губернаторского 
корпуса). Однако тогда на фоне обилия событий федеральной повестки эти перестановки почти не были заметны на общероссийском 
уровне, в то время как в 2017-м ротация была подана как ключевое событие политического сезона и свидетельство переосмысления 
подходов высшего руководства к кадровой политике.  

В региональном же измерении смена руководителей (даже ожидаемая) всегда является стрессом для местных сообществ. Прежние 
привычные управленческие и административные связи распадаются, в то время как  наработка новых занимает не один месяц. Вследствие 
этого произошло снижение оценки устойчивости всех регионов, где в феврале были заменены главы. В случае Пермского края (-0,2 балла) в 
проведенной ротации имеется элемент преемственности – при этом копившаяся политическая напряженность несколько разрядилась. В 
Карелии (-0,3 балла) была выбрана фигура, символизирующая погруженность в республиканскую проблематику и понятность местным 
элитам. Что же касается остальных регионов (-0,5 баллов), то там руководителями территорий стали мало знакомые и понятные местным 
сообществам персоны, поэтому процесс «залечивания» последствий ротации будет носить более длительный характер. 

В свою очередь, другие регионы с близким сроком окончания полномочий губернаторов получили официальные (Томская область) 
или непубличные (Мордовия, Саратовская, Свердловская области) сигналы о высокой вероятности сохранения главами своих постов, а 
белгородский губернатор Евгений Савченко (чью отставку почти никто и не предрекал) пошел на опережение и объявил о планах 
выдвигаться на выборы, не дожидаясь публичного сигнала сверху. В то же время повышение интереса центральной власти к кадровым 
ротациям не могло не оживить местные элиты в тех регионах, вокруг которых либо появляются утечки о возможности замены (Алтайский 
край, Ивановская область), либо предпринимаются целенаправленные попытки «раскачать» ситуацию, используя объективно 
существующие проблемы у губернаторов (Самарская область, Приморский край). Оценки этих регионов в рейтинге также были снижены. 

Первый опыт работы назначенных в феврале врио губернаторов тоже заметно различается. В целом избегая как жесткой 
конфронтации с элитами, так и избыточного числа даваемых обязательств (чаще эта тема переносится на несколько месяцев – ожидаемого 
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времени разработки некоей программы, стратегии или аудита), они с разной скоростью погружаются в местную проблематику. Наибольшую 
адаптацию к местной повестке дня продемонстрировали А.Парфенчиков и М.Решетников. Оба они пока удачно пользуются эффектом 
замены в сравнении с сравнительно мало популярными предшественниками. При этом А.Парфенчиков в большей степени делает акцент на 
подчеркнутую открытость (в том числе в социальных сетях) и готовность к диалогу с различными общественными и элитными группами 
(включая оппозиционные А.Худилайнену), а М.Решетников ориентируется на диалог с существующими политическими и отраслевыми 
институтами. Кроме того, им удалось провести результативные переговоры с крупными потенциальными инвесторами (АФК «Система» в 
Карелии и «Ренова» в Пермском крае). По компромиссной схеме идет интеграция в бурятскую политику А.Цыденова: он не воспринимается 
как укорененный игрок, но тоже удачно использует эффект усталости от предшественника – при этом подчеркнуто опираясь на 
взаимодействие с федеральными чиновниками (от РЖД до силовых структур, со всеми руководителями которых он провел встречи в 
первую неделю после назначения). Опыт Н.Любимова и А.Никитина пока менее нагляден: первый действует в подчеркнуто диалоговом 
режиме, провозгласив в качестве приоритета выслушивание всех точек зрения и ориентируясь на наработки из собственного 
муниципального опыта. При этом Н.Любимов – единственный из «назначенцев», подчеркнуто взаимодействующий с предшественником 
(О.Ковалев стал советником врио губернатора на общественных началах и они иногда совместно участвуют в публичных мероприятиях). В 
свою очередь, А.Никитин в большей степени склонен использовать общефедеральную риторику – в том числе связанную с оценкой 
эффективности менеджмента и «цифровой» экономикой. Он также предпринял шаги по «наведению мостов» с элитами, однако избрал для 
этого другой сценарий: серия совместных мероприятий была проведена с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым, находившимся в 
затяжной конфронтации с прежней областной администрацией. Более подробную информацию см. Приложение 1 «Описание публичной 
активности назначенных в феврале врио глав регионов».  

Происшедшая после отставки губернаторов их встреча с Владимиром Путиным создала некоторую двусмысленность вокруг ротации 
и побудила Администрацию президента усилить продвижение изменений подходов к кадровой политике. Поэтому наряду с популяризацией 
тезисов о «технократах» и новом поколении управленцев (как правило, от 30 до 40 лет) было сообщено о новой процедуре отбора 
кандидатов на пост врио губернатора, проанонсирована разработка обобщающего ключевые параметры работы глав регионов рейтинга, а 
также продолжена работа по представлению в федеральных СМИ новых назначенцев. Эффективность этой работы пока носит 
ограниченный характер и в большей степени нацелена на повышение узнаваемости врио губернаторов местным населением и демонстрацию 
интереса к ним со стороны федеральных СМИ. Однако для формирования «истории успеха» новой кадровой политики в глазах федеральных 
элит еще предстоят существенные усилия, в том числе продвижение конкретных инициатив и управленческих достижений по значимым для 
федеральных аудиторий темам. Естественным следствием этого станет появление элементов конкуренции между новым поколением 
губернаторов (как «технократов», так и выходцев из силовых структур) в борьбе как за место в федеральном телеэфире, так и за попадание в 
условную «тройку» наиболее результативных «назначенцев» (сводная сттатистика активности новых глав регионов в федеральных СМИ 
приведена в Приложении 2).  
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Сводная оценка первых итогов работы новых глав регионов  
 

 И.Васильев Д.Миро-
нов 

Д.Овсян-
ников 

А.Али-
ханов 

М.Кум-
пилов 

М.Решет-
ников 

А.Цыде-
нов 

А.Ники-
тин 

Н.Люби-
мов 

А.Парфен-
чиков 

Эффект от замены средний средний высокий средний низкий высокий высокий высокий высокий высокий 
Комфортность 
восприятия элитами 
на старте 

средняя низкая средняя средняя высокая средняя средняя средняя средняя высокая 

Адаптированность к 
местной повестке дня 

средняя низкая высокая высокая высокая средняя средняя низкая низкая высокая 

Степень публичности средняя низкая высокая высокая средняя средняя средняя средняя средняя высокая 
Опора на прежнюю 
администрацию 

отсутствует низкая низкая средняя высокая средняя средняя средняя высокая низкая 

Демонстрация 
федеральной 
поддеркжи 

средняя высокая средняя высокая низкая высокая 
на старте 

высокая 
на старте 

высокая 
на 
старте 

высокая 
на старте 

высокая на 
старте 

Позитивная 
динамика 

низкая низкая средняя средняя       

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
6 марта 2017 года 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
1. Смена глав Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской, Рязанской областей 
2. Поддержка Владимиром Путиным идеи сноса в Москве пятиэтажек несносимых серий 
3. Заявление белгородского губернатора Евгения Савченко о намерении участвовать в выборах 2017 года 
4. Назначение Сергея Жвачкина врио губернатора Томской области  
5. Банковский кризис в Татарстане 
6. Подготовка к смене руководства компании “Алроса” 
7. Обострение отношений с Белоруссией после введения пограничной зоны на территории трех регионов РФ 
8. Проведение инвестиционного форума “Сочи-2017” 
9. Арест политтехнолога  Ильи Митькина во Владивостоке 
10. Скандал вокруг матча по хоккею с мячом между архангельским “Водником” и иркутской командой “Байкал-Энергия” 
11. Анонсирование двукратного повышения тарифов в системе «Платон» 
12. Гибель в результате авиакатастрофы бывшего вице-премьера Алтайского края Анатолия Банных  
13. Возбуждение уголовного дела в отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко 
14. Готовность «Роснефти» продать Чеченской республике свои активы в регионе за 12,5 млрд рублей 
15. Начало суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина 
16. Признание в Приморье судом незаконным решения думы Спасского района об избрании на пост спикера единоросса Х. Шагиняна 
17. Постановление правительства РФ о создании компании «Атом-ТОР», управляющей территориями социально-экономического 
развития на базе закрытых «атомных» городов 

18. Отсрочка транспортной реформы в Екатеринбурге 
19. Объявление «Уфалейникеля» о бессрочной остановке производства с апреля 2017 года 
20. Представление прокуратуры главе Марий Эл Леониду Маркелову за невыполнение майских указов президента 
21. Митинги в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске с требованием отставки губернатора Николая Меркушкина 
22. Обращение омбудсмена Татьяны Москальковой к Верховному суду с просьбой пересмотреть приговор по делу экс-мэра Рыбинска 
Юрия Ласточкина 

23. Арест мэра Тайшетского района, члена КПРФ Александра Величко по подозрению в мошенничестве 
24. Избрание мэром Нарьян-Мара бывшего вице-губернатора Ненецкого АО Олега Белака 
25. Отрешение от должности главы Кимр Романа Андреева 
26. Проведение в Москве конгресса «Местная демократия и региональная автократия» с критикой муниципальной реформы  
27. Проведение в Москве форума «Вернем Дагестану российскую Конституцию» 
28. Получение лидером карельского “Яблока” Василием Поповым политического убежища в Финляндии 
29. Оправдательный приговор владельцу агрохолдинга «Орловская нива» Сергею Будагову  
30. Принятие в Санкт-Петербурге закона, регламентирующего проведение уличных встреч депутатов с избирателями 
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РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Белгородская область  8,3 (8,1) 0,2 
Калужская область  8,4 (8,3) 0,1 
Ленинградская область 8,1 (8,0) 0,1 
Кемеровская область  8,0 (7,9) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Магаданская область  8,1 (8,1) 0,0 
Пензенская область  8,1 (8,1) 0,0 
Мордовия  8,0 (8,0) 0,0 
Тюменская область  8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,2 (8,3) -0,1 
Татарстан  8,0 (8,3) -0,3 

 
 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Томская область  7,9 (7,7) 0,2 
Курская область  7,8 (7,7) 0,1 
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Оренбургская область  7,8 (7,7) 0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,4 (7,3) 0,1 
Липецкая область  7,2 (7,1) 0,1 
Вологодская область 7,0 (6,9) 0,1 
Башкортостан  7,7 (7,7) 0,0 
Костромская область  7,7 (7,7) 0,0 
Тамбовская область  7,5 (7,5) 0,0 
Тульская область  7,4 (7,4) 0,0 
Камчатский край  7,4 (7,4) 0,0 
Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Адыгея  7,2 (7,2) 0,0 
Амурская область  7,1 (7,1) 0,0 
Сахалинская область 7,0 (7,0) 0,0 
Ненецкий АО 7,7 (7,8) -0,1 
Саха 7,5 (7,7) -0,2 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Воронежская область  6,9 (6,8) 0,1 
Нижегородская область  6,8 (6,7) 0,1 
Москва  6,5 (6,4) 0,1 
Ставропольский край 6,1 (6,0) 0,1 
Саратовская область  6,0 (5,9) 0,1 
Ульяновская область  6,9 (6,9) 0,0 
Архангельская область 6,3 (6,3) 0,0 
Свердловская область 6,3 (6,3) 0,0 
Хакасия  6,3 (6,3) 0,0 
Ростовская область  6,1 (6,1) 0,0 
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Хабаровский край  6,1 (6,1) 0,0 
Мурманская область  6,0 (6,0) 0,0 
Владимирская область  6,0 (6,0) 0,0 
Еврейская АО 6,0 (6,0) 0,0 
Московская область  6,2 (6,3) -0,1 
Чувашия 6,0 (6,1) -0,1 

 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Красноярский край 5,9 (5,8) 0,1 
Смоленская область 5,8 (5,7) 0,1 
Омская область  5,6 (5,5) 0,1 
Тверская область  5,2 (5,1) 0,1 
Калининградская область  5,0 (4,9) 0,1 
Псковская область 5,9 (5,9) 0,0 
Астраханская область 5,7 (5,7) 0,0 
Курганская область  5,4 (5,4) 0,0 
Ярославская область 5,4 (5,4) 0,0 
Карачаево-Черкесия  5,3 (5,3) 0,0 
Орловская область  5,2 (5,2) 0,0 
Волгоградская область 5,0 (5,0) 0,0 
Челябинская область  5,0 (5,0) 0,0 
Чечня  5,0 (5,0) 0,0 
Алтайский край  5,9 (6,0) -0,1 
Самарская область  5,2 (5,3) -0,1 
Удмуртия  5,2 (5,3) -0,1 
Калмыкия 5,1 (5,2) -0,1 
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Ивановская область  5,8 (6,0) -0,2 
Санкт-Петербург 5,4 (5,6)  -0,2 
Марий Эл  5,2 (5,4) -0,2 
Республика Алтай 5,1 (5,3) -0,2 
Новгородская область 5,5 (6,0) -0,5 

 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
 
 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Новосибирская область 4,9 (4,8) 0,1 
Брянская область  4,9 (4,8) 0,1 
Коми  4,7 (4,6) 0,1 
Краснодарский край  4,9 (4,9) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,6 (4,6) 0,0 
Ингушетия 4,2 (4,2) 0,0 
Кировская область 4,2 (4,2) 0,0 
Дагестан 2,3 (2,3) 0,0 
Иркутская область  4,6 (4,7) -0,1 
Забайкальский край 4,0 (4,1) -0,1 
Северная Осетия  2,5 (2,6) -0,1 
Пермский край  4,7 (4,9) -0,2 
Приморский край  4,2 (4,5) -0,3 
Карелия 3,3 (3,6) -0,3 
Рязанская область  4,9 (5,4) -0,5 
Бурятия 4,2 (4,7) -0,5 
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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри 

Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за последний месяц.  
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ПУБЛИЧНОЙ АКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕННЫХ В ФЕВРАЛЕ ВРИО ГЛАВ РЕГИОНОВ 

 
 
 Максим Решетников (Пермский край, 06.02.17) 

Неделя 1 Возложил на себя полномочия председателя краевого правительства. 
Провел перестановки в составе правительства. 
Отменил указ о присоединении министерства информационного развития и связи к Минтрансу. 
Встретился с руководством ЗС и лидерами фракций. 
Назначил общественным советником главу местного Союза журналистов. 
Провел совещание по вопросам здравоохранения. 
Вручил сертификаты грантов президента ученым Прикамья. 

Неделя 2 Провел в Березниках совещание об ускорении строительства домов для переселения пострадавших от провала грунта. 
Рассказал об отмене дорогостоящего тендера на поставку питания в Москве для краевых чиновников. 
Пообещал ускорить строительство нового здания Театра оперы и балета. 
Поддержал на встрече с главой Перми инициативу комплексного развития города к его 300-летию. 
Пообещал раз в месяц бывать в Березниках. 

Неделя 3 Встретился с руководителями мунципалитетов. 
Поручил главам муниципалитетов ускорить контроль за строительством и реконструкцией дорог (предложил до 1 марта 
подать заявки на получение субсидии). 
Принял участие в заседании президиума краевого суда. 
Обсудил с представителями ОНФ вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ, ремонта и содержания дорожной сети. 

Неделя 4 Назначил нового главу Минсельхоза. 
Принял участие на Сочинском форуме в дискуссии «Межбюджетные отношения». 
Заявил, что заручился поддержкой Д.Медведева в выделении 2 млрд руб. на переселение жителей Березников. 
Принял участие в совещании с министром транспорта РФ по Белкомуру. 
Призвал обеспечить сельские территории современными медицинскими технологиями. 
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Рассказал, что край получит более 4,2 млрд руб. в виде субсидий из федерального бюджета (1,2 млрд на поддержку 
сельского хозяйства, 0,44 млрд – строительство школ, 0,582 млрд руб. – формирование современной городской среды). 
Подписал с «Реновой» соглашение о реализации инвестпроекта «Создание тепличного комплекса». 
Подписал меморандум о строительстве в Перми современной фабрики мороженого. 
Пообещал развивать в Перми туристическую инфраструктуру. 
Сообщил, что решение о создании ТОРа в Чусовом будет принято в течение недели. 
Заявил, что рассчитывает на приход крупных торговых сетей в Березники, Соликамск и Чайковский. 

 Алексей Цыденов (Бурятия, 07.02.17) 
Неделя 1 Пообещал заняться изучением бурятского языка. 

Обсудил с главой РЖД помощь в развитии туризма. 
Встретился с Н.Патрушевым, С.Шойгу, В.Колокольцевым, Н.Пучковым, А.Бортниковым, В.Золотовым (детали не 
сообщались). 
ЕР объявила о проведении праймериз на выборах главы по закрытой модели. 
Посетил Иволгинский дацан (встретился с хамбо ламой). 
Пообещал в первую очередь посетить северные районы. 
Поручил разобраться с вопросом прерванных авиаперевозок в северные районы из-за аннулирования сертификатов 
авиакомпаний. 

Неделя 2 Встретился с губернатором Иркутской области. 
Попросил у митрополита благословения на работу. 
Предложил ВСЖД ускорить реконструкцию вокзала в Улан-Удэ. 
Добился от ВСЖД решения купить томограф для больницы станции Северобайкальск. 
Заявил о необходимости отстаивать на всех уровнях интересы Байкала в связи со снижением его уровня. 
Пообещал привлечь в республику новые авиакомпании. 
Подверг критике чиновников за неподготовленность документов к совещанию по Байкалу. 
Встретился с руководством «Ростеха». 
Посетил годовую коллегию прокуратуры республики. 
Посетил локомотиво-вагоноремонтный завод, где было объявлено о модернизации. 
Заявил, что Торгово-промышленная палата будет заниматься сбором предложений и жалоб предпринимателей. 
Утвердил требования оказания экстренной медпомощи жителям труднодоступных районов (в Улан-Удэ будет построена 
вертолетная площадка). 
Объявил о проведении в марте большой встречи с бизнесом. 
Наделил Т.Мантатову полномочиями члена Совета Федерации. 
Заявил, что примет участие в Байкальской рыбалке-2017. 
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Был сфотографирован пользователями интернета во время посещения супермаркета. 
Родители и одноклассники А.Цыденова рассказали СМИ о его детстве («Девушки толпами за ним бегали»). 

Неделя 3 Встретился с губернатором Иркутской области (созданы рабочие группы по пригородным перевозкам, энерготарифам и 
оценке влияния техногенных факторов на уровень Байкала, не сумел добиться выравнивания энерготарифов с Иркутской 
областью). 
Обсудил с начальником Сибирского регионального центра МЧС защиту от ЧС (в том числе сезонных). 
Обсудил в ходе визита в «Сколково» возможность внедрения в республике инновационных разработок.  
Посетил строящийся перинатальный центр (выразил беспокойство относительно сроков стройки). 
Обсудил с руководством Рослесхоза проблемы пожароопасного сезона. 
Было объявлено о снижении цен на авиабилеты до Москвы на период с 9 марта по 15 мая. 
Встретился с митрополитом старообрядческой церкви 

Неделя 4 Выступил против отмены или снижения муниципального фильтра из опасений допуска кандидатов, «финансируемых из-за 
рубежа». 
Поручил создать интернет-ресурс для сбора предложений жителей по ремонту автодорог в Улан-Удэ (одновременно 
региональный ОНФ объявил о начале сбора информации от населения о состоянии дорожной сети). 
Комментируя уход вице-премьера по экономическому развитию, заявил, что на его место должен прийти человек с 
внутренним драйвом (ушедший в отставку А.Чепик перешел на пост замглавы Карелии по стратегическим вопросам). 
Добился пересмотра решения о снятии статуса ОЭЗ с туристической зоны «Байкальская гавань». 
Открыл зимние сельские спортивные игры. 
Одобрил проект «Родные люди» (сдача теста на родство между предполагаемыми родственниками). 
Получил полномочия по смене членов правительства. 

 Андрей Никитин (Новгородская область, 13.02.17) 
Неделя 1 Назвал приоритетами своей работы создание рабочих мест, достойный уровень зарплаты, образования, здравоохранения, 

качественные дороги, доступное жилье. 
Отказался продлевать контракт с вице-губернатором по дорогам, транспорту, строительству и ЖКХ. 
Заявил, что в диалоге с местными элитами правильная позиция губернатора – над схваткой. 
Призвал к разработке региональной стратегии рабочих профессий. 
Заявил, что в регионе есть нефть, но ее добыча экономически нецелесообразна (эти слова вызвали разноречивую реакцию в 
местных СМИ). 

Неделя 2 Продлил до сентября контракт с двумя вице-губернаторами и назначил пятерых заместителей сроком на 2 месяца. 
Пообещал, что ни один вопрос не будет обсуждаться региональной властью без учета общественного мнения. 
Пообещал в первую очередь решать проблемы с дорогами и ЖКХ. 
Попросил «Деловую Россию» и «Опору» оценить программу приватизации. 
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Заявил, что пока не принял однозначного решения об участии в выборах губернатора. 
Добился возвращения на территорию области дежурства ветролета МЧС. 
Предложил усилить внимание к вопросам переработки отходов. 
Предложил анализировать миграцию в регион не только по территориальному признаку, но и по профессиональной и 
квалификационной составляющей. 
На митинге по случаю 23 февраля процитировал слова Александра III об армии и флоте как главных союзниках России. 
В ходе посещения больницы попросил помочь в удовлетворении просьбы пациентов об организации комнаты для приема 
пищи. 
Встретился с представителями спортивной общественности Валдая. 
В ходе посещения Иверского монастыря встретился с митрополитом Новгородским и Старорусским. 

Неделя 3 Подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, пообещав реализовать программу 
открытого отбора для кадрового губернаторского резерва. 
Проанонсировал проведение аудита эффективности управления. 
Пообещал разработать программу новой администрации в течение трех недель. 
Пообещал провести реформу в дорожной сфере. 
Договорился о совместной работе с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым, с которым конфликтовала прежняя 
областная власть. Совместно с мэром посетил мусортировочный комплекс ТБО.  
Пообещал разобраться с поездами «Ласточка» (цены на билеты выросли в 1,5 раза, были упразднены льготы для 
школьников, прекращена продажа билетов на сайте РЖД). 
Заявил, что развитие креативного бизнеса позволит удержать молодежь в регионе. 
Предложил создать детский технопарк «Кванториум». 
На сессии «Вызовы цифровой экономики» инвестфорума в Сочи высказался за устранение цифрового неравенства в 
регионе. 
Подписал соглашение с X5 Retail Group о размещении в сети произведенных в регионе товаров и двукратном увеличении 
числа магазинов «Пятерочка». 
Подписал соглашение с Минобрнауки об участии в пилотном проекте по созданию единого образовательного пространства. 
Пообещал создать четкий и понятный имидж региона. 
Встретился с депутами Госдумы от области. 
Уволил находящегося под следствием главу комитета лесной промышленности. 
Назначил советником советника В.Мединского, экс-министра культуры Пермского края Н.Новичкова. 

 Николай Любимов (Рязанская область, 14.02.17) 
Неделя 1 Пообещал подготовить программу необходимых региону перемен к лету. 

Сообщил о готовности экс-губернатора О.Ковалева стать советником главы на безвозмездной основе. 
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На встрече с С.Шойгу поднял вопрос о строительстве в Рязани военного госпиталя. 
Обсудил с В.Золотовым и В.Колокольцевым вопросы укрепления правопорядка. 

Неделя 2 Назвал своими первоочередными задачами знакомство с регионом и людьми и заслушивание максимального количества 
мнений. 
Призвал уделить в управлении большее внимание реализации общественных инициатив и ТОСам. 
Назвал важнейшей задачей региональной власти сохранение кадров. 
Поручил активизировать работу ярмарок выходного дня. 
Проанонсировал создание университетских центров коммерциализации проектов. 
Высказался за упрощение процедуры оформления документов для инвесторов. 
Заявил, что строительство в области животноводческого молочного комплекса тайской компании позволит освоить 
неиспользуемые сельхозпашни. 
Рассказал, что супруга приедет в регион в ближайшее время, а дети – по окончании учебного года. 

Неделя 3 Рассказал о планах провести в марте встречи с инвесторами, чтобы подтвердить их заинтересованность в проектах. 
Заявил о планах использовать опыт других регионов в работе с инвесторами. 
Обсудил с главой местной общественной палаты совместную работу по улучшению социального самочувствия населения. 
На встрече с главами муниципалитетов сообщил о начале со следующей недели поездок по территории области. 
Заявил об участии в праймериз «Единой России».  
На встрече с партактивом «Единой России» рассказал о семье и хобби. 
Совместно с О.Ковалевым принял участие в открытии школы в Пронском районе. 
Вручил молодым спортсменам свидетельства о присуждении стипендий губернатора. 
Записался в библиотеку имени Горького. Сообщил об участии в проекте «С книгой по жизни» (чтение отрывков из 
любимых книг). 
Принял участие в заседании регионального клуба политологов. 

 Артур Парфенчиков (Карелия, 15.02.17) 
Неделя 1 Дал полуторачасовую пресс-конференцию. 

Заявил, что для решения проблем переселения из ветхого жилья (за которые А.Худилайнен получил выговор президента) 
намерен лично посещать стройки. 
Сообщил, что считает общение с жителями в соцсетях частью своей работы. 
Заявил, что намерен сохранить кадровый потенциал правительства республики. 
Пообещал республике эволюцию и стабильность. 
Провел совещание по вопросам организации детского отдыха в республике с учетом трагедии на Сямозере, на котором 
было принято решение о проверке в мае всех лагерей. 
Взял под свой контроль ситуацию с выселением из квартиры должника-инвалида. 
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Открыл Петрозаводский центр привлечения и подготовки волонтеров для фестиваля молодежи в Сочи. 
Посетил больницу и онкологический диспансер, провел проверку системы записи на прием.  
На встрече с митрополитом Константином заявил, что увидел в своем назначении знак свыше. 
Заявил, что сайт правительства будет реформирован, а власть заведет аккаунты в Twitter и Instagram. 
Задал жителям республики в своем Твиттере вопрос: «Есть нарекания?» 

Неделя 2 Сообщил о возможности привлечь компанию Strategy Partners для разработки стратегии развития региона.  
Анонсировал проведение аудита ситуации в республике в течение 3-4 месяцев.  
Поручил найти законное решение конфликта в Сунском бору, который местные жители защищают от недропользователя. 
Сообщил о своем желании встретиться с экс-мэром Петрозаводска Г.Ширшиной, которую назвал возможным кандидатом 
на пост председателя будущего общественного экспертного совета при правительстве. 
Рассказал о намерении инициировать проверки соблюдения законности в сферах строительства, распоряжения 
госимуществом и медицины. 
Обсудил с министром транспорта РФ федеральное финансирование объектов дорожной отрасли, реконструкцию 
пограничного пункта “Вяртсиля”. 
Внес законопроект “О некоторых вопросах в сфере промышленной политики” (получение правительством полномочий по 
заключению инвестконтрактов, меры стимулирования в промышленной сфере). 
По итогам встречи с В.Евтушенковым сообщил о планах АФК “Система” вложить 22 млрд руб. в развитие 
лесопомромышленного комплекса республики (включая разработку проектов деревянного домостроения - в том числе для 
расселения аварийного жилья), а также проинвестировать в развитие аэропорта “Петрозаводск”. 
Подписал соглашение с Вологодской областью (объединение вертолетных парков). 
Подписал соглашение с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (привлечение в республику съемочных 
групп). 
Внес 5 тыс. руб. на строительство велопешеходной дорожки. 

Неделя 3 Пообещал разобраться с халатностью чиновников, в силу которой 129 аварийных домов не попали в программу расселения. 
Поручил разобраться с автобусными перевозками в республике. 
Провел совещание о создании ТОСЭР в Кондопожском районе. 
Проинспектировал работы по строительству перинатального центра в Петрозаводске. 
Рассказал, что Абхазия подарит карельским детям 20 тонн мандаринов. 
Перечислил волонтерам 50 тыс. руб. из личных средств. 
Назначил на 6 марта прямую линию с жителями республики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Присутствие новых глав регионов в федеральных СМИ  
 
 

Место по 
числу 
упоминаний 

 Число 
дней 

1 кв 
2016 

2 кв 
2016 

3 кв 
2016 

4 кв 
2016 

1 кв 
2017  

Итого В расчете на 
1 день 
работы 

Место в 
расчете на 1 
день работы 

1 И.Руденя 369 17 (0) 172 (7) 263 (17) 76 (9) 69 (3) 597 (36) 1,617 (0,097) 2 
2 А.Дюмин 398 97 (7) 135 (24) 132 (29) 113 (8) 35 (8) 512 (76) 1,28 (0,190) 4 
3 Д.Овсянников 221   94 (2) 137 (0) 108 (4) 339 (6) 1,533 (0,027) 3 
4 Н.Жданова 383 64 (6) 67 (1) 56 (5) 73 (1) 18 (1) 278 (14) 0,72 (0,036) 9 
5 В.Битаров 371 14 (0) 59 (0) 55 (0) 70 (1) 22 (2) 220 (3) 0,59 (0,008) 12 
6 А.Алиханов 151    84 (4) 101 (6) 185 (10) 1,225 (0,006) 5 
7 Д.Миронов 221   49 (3) 85 (13) 33 (2) 167 (18) 0,755 (0,081) 8 
8 И.Васильев 221   36 (1) 22 (1) 22 (4) 80 (6) 0,361 (0,027) 14 
9 М.Решетников 28     54 (5) 54 (5) 1,928 (0,178) 1 
10 А.Цыденов 27     31 (5) 31 (5) 1,148 (0,185) 6 
11 М.Кумпилов 53     27 (0) 27 (0) 0,509 (0) 11 
12 А.Никитин 21     18 (0) 18 (0) 0,857 7 
13 Е.Зиничев 71   15 (6) 0 (0)  15 (6) 0,211 (0,084) 15 
14 Н.Любимов 20     13 (0) 13 (0) 0,650 10 
15 А.Парфенчиков 19     8 (0) 8 (0) 0,421 13 

 
Источник: «Медиалогии». Учтено выступление в главной роли на ТВ, радио, в газетах, журналах и информационных агентствах. В 

скобках указано количество телевизионных эфиров, без перепечаток). Из анализа исключена первая неделя с момента назначения, а также 
(для глав, прошедших прямые выборы) неделя до и неделя после голосования, поскольку большинство упоминаний в этот период носят 
технический характер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 
2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Центральный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Белгородская 
область  
 

Совещание областного правительства с 
делегацией «Газпрома» по вопросам 
развития системы газоснабжения и 
газификации региона 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
6-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
6-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 

Арест начальника Прохоровского ОМВД 
Бориса Феофанова, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий с 
применением насилия в отношении 
задержанного 
 
Отставка главы Грайворонского района 
Александра Верзуна 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
сенатору Сергею Попельнюхову, 
признанному виновным в хищении 1 
млрд рублей при выполнении 
госконтракта 

Заявление губернатора Евгения 
Савченко о намерении баллотироваться 
на пост главы региона на седьмой срок  



 17 

 
1-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
Рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 3–е место по волейболу  

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом с представителями «Газпрома» 
вопросов газификации региона 
 
Замораживание «Газпромом» на год долга 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» за газ при 
условии оплаты текущих счетов 
 
Подписание гендиректором 
«Брянсксельмаша» Валерием Сулеевым 
соглашения с правительством Удмуртии 
на поставку комбайнов 
 
Постановление губернатора о 
компенсации в 1 млн рублей врачам, 
переехавшим на работу в сельскую 
местность 
 
8-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 

Обвинение пайщиками СПК-Агрофирмы 
«Культура» в Брянском районе членов 
семьи спикера облдумы Владимира 
Попкова в рейдерском захвате 
кооператива 
 
Выступление Минэкономразвития 
против предложения  Минпромторга о 
продлении преференций ООО «Брянский 
камвольный комбинат», который 
определен правительством РФ в качестве 
единственного поставщика тканей по 
госконтрактам для силовых ведомств 
 
Введение режима ЧС в поселке Вышков 
Злынковского района после карстового 
провала грунта на территории частного 
домовладения, глубина которого 
составила 25 метров 

Вступление в силу приказа директора 
ФСБ о пределах пограничной зоны на 
границе с Белоруссией 
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данным портала «Агроинвестор» 
Владимирска
я область  
 

Обсуждение губернатором Светланой 
Орловой и гендиректором ПАО «Россети» 
Олегом Бударгиным вопросов развития 
электросетевого комплекса региона 
 
Открытие на Ковровском 
электромеханическом заводе цеха по 
производству тракторов и мобильных 
машин 
 
Торжественная церемония выдачи 
ипотечного кредита в рамках пилотного 
проекта по льготному ипотечному 
кредитованию, запущенного Агентством 
ипотечного жилищного кредитования 
совместно с областной администрацией 
 
Открытие Светланой Орловой Дома 
молодежи во Владимире 
 
Открытие во Владимире детского 
технопарка «Кванториум» 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+5) 
 
9-е место Владимира в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 

Сообщение компании 
«Владимирэнергосбыт» о росте долга за 
электроэнергию предприятий и жителей 
региона перед гарантирующим 
поставщиком 
 
Сообщение ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир» о невыполнении 
теплоснабжающими организациями 
области графика погашения 
задолженности за газ 
 
Возбуждение шестого уголовного дела в 
отношении находящегося под стражей 
бывшего гендиректора завода 
«Автоприбор» Алексея Мельникова по 
подозрению в растрате 
 
Коллективное письмо владимирских 
общественников Владимиру Путину о 
негативной ситуации во Владимиро-
Суздальском музее-заповеднике под 
руководством директора Игоря 
Конышева 

 

Воронежская 
область  

Подписание губернатором Алексеем 
Гордеевым трехстороннего соглашения с 

Авария на водоводе в Воронеже, в 
результате которой без водоснабжения 
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 профсоюзами и объединениями 
работодателей на 2017-2019 годы 
 
Заключение Авиационным комплексом 
имени Ильюшина и Объединенной 
авиастроительной корпорацией контракта 
на проведение опытно-конструкторских 
работ по созданию модернизированного 
пассажирского самолета Ил-96-400М, 
серийное производство которого будет 
налажено в Воронеже на предприятии 
«ВАСО» 
 
Проведение заседания российско-японской 
группы по вопросам городской среды в 
Воронеже, который избран пилотной 
площадкой для реализации японского 
проекта формирования комфортной 
городской среды и комплексной 
модернизации ЖКХ 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
9-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 

остались 65 тысяч человек 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Калачеевского хлебозавода 
под Воронежем 
 
Массовое заболевание кишечной 
инфекцией воспитанников воронежского 
детского сада №186 
 
Падение на 9 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Ивановская 
область  

Обсуждение губернатором Павлом 
Коньковым и делегацией посольства 

Временное отстранение от должности 
первого зампреда правительства Дмитрия 

Объяснение бывшим зампредседателя 
правительства по внутренней политике 
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 Чехии вопроса реализации инвестпроекта 
по строительству комбината 
синтетического волокна, в котором 
участвует чешская компания Unistav 
Construction a.s. 
 
Открытие офиса врача общей практики в 
деревне Ермолино Ивановского района 

Куликова, находящегося под следствием 
по делу о получении крупной взятки 
 
Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему заместителю председателя 
Ивановской городской думы Сергею 
Морозову, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Удовлетворение арбитражным судом 
иска Росагролизинга к ОАО «Ивановский 
бройлер» о возвращении спецтехники, 
используемой на предприятии, в связи с 
длительной неуплатой лизинговых 
платежей 
 
Критика «Экологической палатой 
России» проекта строительства 
комбината синтетического волокна в 
Вичуге как представляющего опасность 
для экологии области 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
80-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
80-е место в рейтинге регионов по вводу 

Виталием Ильюшкиным своего 
решения об отставке ограничениями для 
чиновников, которые мешают 
пользоваться «определенной свободой, 
которая для меня очень важна» 



 21 

жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
Падение на 13 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Калужская 
область  
 

Открытие крупного животноводческого 
комплекса ООО «Калужская нива» в 
деревне Бушовка Перемышльского района 
 
Закладка капсулы в основание комплекса 
по производству молока ООО «Калужская 
нива» в деревне Аристово Ферзиковского 
района 
 
Решение австрийской компании Pulp Mill 
Holding инвестировать в 2017 году более 
1,6 млрд рублей в новый завод по 
производству санитарно-гигиенических 
изделий “Архбум Тиссью Групп” на 
территории индустриального парка 
“Ворсино” 
 
Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым, администрацией Обнинска 
и компанией “ВалКон” соглашения о 
строительстве в Обнинске детского 
медицинского центра 
 
Открытие в Калуге высокотехнологичного 
диализного центра 
 

Митинг предпринимателей и жителей 
Калуги за сохранение Центрального 
рынка 
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Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
Рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым в ходе визита в Белоруссию 
соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве 
 
Создание первого в области 
сельскохозяйственного коператива, в 
который вошли пять сельхозпредприятий 
региона 
 
Подписание специального 
инвестиционного контракта с ООО «Завод 
Брэндфорд» в сфере машиностроения 
 
3-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
Рост на 9 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
5-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 

 

Курская 
область  

Ввод в эксплуатацию крупнейшего в 
Черноземье многофункционального 
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 комплекса «МегаГРИНН» в Курске 
 
Подписание губернатором Александром 
Михайловым и гендиректором корпорации 
«ГРИНН»  Николаем Грешиловым 
соглашения о сотрудничестве на 2017-2020 
годы 
 
Ввод в эксплуатацию АПХ "Мираторг" в 
Суджанском районе первого в РФ 
комплекса по производству «розовой 
телятины» стоимостью 3 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Михайловым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона 
 
Постановление губернатора о создании 
Государственного фонда развития 
промышленности Курской области 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 488 тысяч рублей на 
строительство  объектов здравоохранения 
 
9-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
3-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
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2–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Липецкая 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Олега 
Королева с президентом компании  Kemin 
Europe Филиппом Кулангара по вопросу 
запуска первой очереди завода по 
производству пищевых добавок на 
территории ОЭЗ “Липецк” 
 
Проведение на площадке липецкого ООО  
«Квернеланд Груп Манюфектеринг 
Липецк» совещания объединения 
немецких машиностроительных 
предприятий по вопросам расширения 
сотрудничества с российским бизнесом 
 
Открытие группой “Черкизово” первого 
свиноводческого репродуктора в Липецкой 
области в Данковском районе  
 
Открытие в Липецке первого детского 
технопарка “Кванториум” 
 
Открытие в Липецке торгово-
развлекательного центра «Ривьера» 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге регионов по вводу 

Возбуждение уголовного дела по факту 
мошенничества на Липецком заводе 
светопрозрачных конструкций, с 
которым местные СМИ связывают 
директора регионального фонда 
капитального ремонта Александра 
Козина 
 
Ограничение Липецкой энергосбытовой 
компанией подачи электричества ООО 
«Липецкптица» за долги 
 
Аварии на сетях водоснабжения в 
Липецке 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
76-79-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3)  

Московская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым инвестиционного контракта 
по строительству  завода Mercedes-Benz в 
индустриальном парке Есипово в 
Солнечногорском районе 
 
Презентация губернатором Андреем 
Воробьевым членам правительства РФ 
первого в России проектного офиса 
«Центр содействия строительству при 
правительстве Московской области» в 
Красногорске 
 
Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве с Центром 
развития государственно-частного 
партнерства 
 
Открытие после капитального ремонта 
поликлиники №1 в Тучково 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 

Проведение в московской гостинице 
«Космос» конгресса местного 
самоуправления «Местная демократия и 
региональная автократия» с участием 
подмосковных депутатов и глав 
поселений, выступающих против 
муниципальной реформы губернатора 
Андрея Воробьева 
 
Митинги против «реформы Воробьева» в 
Серпуховском районе, Чехове и 
Солнечногорске 
 
Форум муниципальных депутатов в 
Ногинске в защиту местного 
самоуправления 
 
Отставка председателя территориальной 
избирательной комиссии Королева 
Жанны Прокофьевой 
 
Сообщения СМИ о возможном отказе 
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жизни РИА Рейтинг 
 
4-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
3-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
4-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC2) 
 
3-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 
 
5–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 5–е 
место по развитию футбола; 8–е место по 
хоккею с шайбой; 5–е место по 
баскетболу; 2–е место по гандболу; 2–е 
место по регби; 2–е место по хоккею на 

компании IKEA от строительства 
торгового центра в Мытищах 
 
Жалобы жителей поселка Путилково 
Красногорского района на отсутствие в 
построенном микрорайоне социальной 
инфраструктуры и транспортного 
сообщения  
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траве 
 
7-8-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Потомским и гендиректором словенской 
компании «Рико» Янезом Шкрабецом 
контракта о реализации инвестиционных 
проектов в Орловской области на сумму 
400 млн евро 
 
Подписание губернатором Вадимом 
Потомским соглашения о сотрудничестве 
со Сбербанком 
 
Подписание областным правительством, 
профсоюзами и региональным отделением 
РСПП трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 200 тысяч рублей на 
строительство медицинского центра в 
Орле 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+9) 

Оправдательный приговор владельцу 
агрохолдинга «Орловская нива» Сергею 
Будагову, обвинявшемуся в даче взятки, 
в которой суд усмотрел признаки 
провокации со стороны 
правоохранительных органов и 
чиновника обладминистрации Андрея 
Синягова 
 
Прекращение полномочий руководителя 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Константина Павлова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора ООО «Спецстрой-
Монтаж» по подозрению  в легализации 
денежных средств, перечисленных 
департаментом строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института   

Заявление первого секретаря обкома 
КПРФ Василия Иконникова, что 
«раскольнические действия» против 
обкома инициированы аппаратом 
губернатора 
 
Закрытие по решению суда уголовного 
дела о невыплате зарплат в отношении 
гендиректора завода «Дормаш» 
Вячеслава Гудкова 

Рязанская 
область  

Обсуждение губернатором Олегом 
Ковалевым и руководителем 

Прорыв трубопровода в Рязани, 
оставивший без воды более 130 домов 

Досрочное сложение полномочий 
губернатором Олегом Ковалевым. 
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 представительства АСИ в ЦФО Дмитрием 
Абрамовым вопросов поддержки 
предпринимательства 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+7) 
 
10-11-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

 
Встреча депутата облдумы Александра 
Шерина с обманутыми дольщиками в 
Рязани, которой пыталась препятствовать 
снегоуборочная техника 
 
Падение на 7 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Назначение врио главы региона 
депутата Госдумы Николая Любимова 

Смоленская 
область  
 

Подписание обладминистрацией 
соглашения с первым резидентом 
смоленского индустриального парка 
«Феникс» ООО «Алвидпроф» о 
строительстве предприятия по 
производству алюминиевого профиля 
 
Подписание соглашения о намерениях с 
ООО «Дорогобуж Цемент» по реализации 
проекта производства портландцемента в 
Дорогобужском районе 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с ООО 
«Дирекция» о создании передвижных 
пунктов медицинского осмотра и 
обслуживания населения в отдаленных 
районах области 
 
Рост на 11 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Авария на теплотрассе в Смоленске, 
оставившая без теплоснабжения 3,5 
тысячи жителей 

Назначение начальника областного 
департамента по внутренней политике 
Константина Никонова на пост вице-
губернатора по внутренней политике 
 
Вступление в силу приказа директора 
ФСБ Александра Бортникова о 
пределах пограничной зоны на границе 
с Белоруссией 
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«Спорт-экспресс» 
Тамбовская 
область  
 

Открытие  комбикормового завода на базе 
свиноводческого комплекса ООО «РАСК» 
датской компании «Дан-Инвест» в 
Рассказовском районе 
 
Обещание замминистра обороны РФ Юрия 
Борисова по итогам визита в Тамбовскую 
область обеспечить заказами предприятия 
оборонного сектора региона 
 
Принятие облдумой законопроекта о 
ежемесячном пособии молодым матерям 
до 25 лет по уходу за первым ребенком 
 
9-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
76-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Смерть от инфаркта в областной 
клинической больнице пенсионерки, к 
которой сутки отказывалась приехать 
скорая помощь 
 
78-79-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 

Выступление губернатора Александра 
Никитина против повышения тарифов 
на проезд в общественном транспорте 

Тверская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Игоря 
Рудени нового деревообрабатывающего 
завода «Талион Арбор» компании «СТОД» 
в деревне Семеновское Торжокского 
района 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения о сотрудничестве с 
компанией «Хамильтон Стандарт – Наука» 
по запуску второй очереди производства 

Досрочная отставка депутатами 
Кимрской городской думы главы города 
Романа Андреева 
 
Пожар в детской областной клинической 
больнице в Твери 
 
Падение на 9 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
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авиационных теплообменников в Кимрах 
 
Подписание соглашения с ООО 
«Фармконцепт» о расширении 
инвестиционного проекта по выпуску 
лекарственных препаратов в Конаковском 
районе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере АПК с ООО «Николаевская 
ферма» 
 
Утверждение губернатором плана работ по 
газификации региона до 2020 года 

и газеты «Спорт-экспресс» 

Тульская 
область  
 

Передача ОАО «РЖД» по просьбе 
губернатора Алексея Дюмина в 
собственность региона спортивного 
комплекса «Локомотив» в городе Узловая 
 
5-6-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  
 
8-е место Тулы в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 

Обрушение крыши картофелехранилища, 
в деревне Поповка Чернского района, при 
котором погибли три человека 
 
Гибель в Алексине женщины от падения 
с крыши здания глыбы льда 

Приобретение сыном миллиардера 
Аркадия Ротенберга Игорем 
Ротенбергом 46% акций Тульского 
патронного завода 

Ярославская 
область 
 

Подписание Корпорацией развития 
Ярославской области и 
представительством международного 
холдинга Besins Healthcare договора 
купли-продажи земельного участка в 
индустриальном парке “Новеселки” под 
строительство фармацевтического завода 

Отставка главы облизбиркома Олега 
Килипченко 
 
Предъявление обвинения в покушении на 
мошенничество лидеру регионального 
отделения партии «Яблоко» Владимиру 
Зубкову  

Получение регионом краткосрочного 
бюджетного кредита в размере 3,5 млрд 
рублей 
 
Обращение уполномоченного по правам 
человека Татьяны Москальковой к 
председателю Верховного суда 
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Сообщение врио губернатора Дмитрия 
Миронова о возобновлении “Газпромом” 
программы газификации Ярославской 
области, на которую будет выделен почти 
миллиард рублей в 2017 году 
 
Запуск межпоселкового газопровода в селе 
Дмитриановское Ростовского района 
 
Презентация новой модели 
крупногабаритного гусеничного 
экскаватора на ярославском заводе 
“Комацу”  
 
Обсуждение Дмитрием Мироновым с 
делегацией Республики Куба перспектив 
экономического сотрудничества 
 
7–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
 
5-6-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

 
Предупреждение УФАС о незаконности 
содействия органов исполнительной 
власти региона деятельности АО 
«Ярославский областной единый 
информационно-расчетный центр» 
 
Признание УФАС незаконности действий 
ОАО «Ярославльводоканал» при 
заключении контракта на поставку 
коагулянта для очистки воды с фирмой, 
предложившей цену в два раза выше, чем 
у конкурента 

Вячеславу Лебедеву с просьбой 
пересмотреть приговор суда по делу 
экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина 

Москва  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
мэром Москвы Сергеем Собяниным, на 
которой президент поручил решить вопрос 
о сносе «хрущевок» 
 

Митинг жителей района Северное 
Измайлово против точечной застройки 
 
Сход жителей района Ясенево против 
сноса гаражей и платных парковок 

Назначение директора департамента 
экономического развития Максима 
Решетникова врио губернатора 
Пермского края 
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Открытие новой поликлиники в районе 
Некрасовка в ТиНАО 
 
Открытие во всех поликлиниках Москвы 
отделений медицинской профилактики, 
позволяющих пройти диспансеризацию за 
90 минут 
 
Повышение почти в 2 раза минимальных 
окладов медицинских работников 
 
Отмена  комиссией правительства РФ 
постановления о передаче земель 
Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии под жилую застройку 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
80-82-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC1) 
 
2-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
1-е место в рейтинге эффективности 

 
Увольнение председателя профсоюза 
ГУП «Московский метрополитен» 
Николая Гостева, которую в профсоюзе 
связывают с активным отстаиванием им 
прав работников 
 
Смерть 5-летнего ребенка от 
ротавирусной инфекции после отказа 
скорой помощи в госпитализации 
 
82-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Заявление бывшего депутата Госдумы 
Дмитрия Гудкова о намерении 
баллотироваться на пост мэра Москвы 
 
Четвертая волна сноса самостроев 
 
Намерение Московского метрополитена 
упразднить должности дежурных по 
эскалатору 
 
2-е место Москвы по уровню 
автомобильных пробок в мире и 1-е 
место в Европе по подсчетам 
международной компании INRIX 
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государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
1–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по развитию футбола; 4–е место по 
хоккею с шайбой; 10–е место по хоккею с 
мячом; 1–е место по баскетболу; 2–е место 
по волейболу; 1–е место по мини-футболу; 
4–е место по регби; 4–е место по хоккею 
на траве 
 
Выход Москвы в финал премии форума 
«умных» городов Intelligent Community 
Awards  
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Расширение заксобранием категории 
граждан, имеющих право на бесплатное 
получение земельных участков для 
индивидуального строительства 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительном заводе четвертого 
лоцмейстерского катера «Евгений 
Васильев» 
 
Объявление Онежского судостроительного 
завода о дополнительном наборе 
работников в 2017 году 
 
Открытие в Суоярви нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Продление до 28 мая срока содержания 
под стражей бывшему депутату 
заксобрания Девлету Алиханову, 
находящемуся в СИЗО более двух лет – 
беспрецедентный срок для 
подследственного по экономическому 
делу 
 
Авария на теплотрассе в Суоярви, 
оставившая без отопления почти две 
тысячи жителей 
 
Критика учеными программы 
правительства Карелии по увеличению 
объемов выращивания форели в озерах 
республики, которая, по их мнению, 
может негативно отразиться на 
экосистеме региона 
 
Возбуждение уголовных дел о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении 
руководителя управления Госавтонадзора 
Рафаила Галикеева 
 
81-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 

Досрочная отставка губернатора 
Александра Худилайнена. Назначение 
врио главы руководителя ФССП Артура 
Парфенчикова 
 
Получение лидером карельского 
“Яблока” Василием Поповым 
политического убежища в Финляндии 
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10-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
7-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Коми  
 

Подписание главой республики Сергеем 
Гапликовым и гендиректором АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» Клаусом Пеллером 
протокола к соглашению о сотрудничестве 
на 2017 год 
 
Сообщение Сергея Гапликова о согласии 
компании «Лузалес» инвестировать в 
модернизацию находящегося в состоянии 
банкротства «Сыктывкарского 
промкомбината» 
 
Намерение компании «Т Плюс» 
реализовать в Воркуте инвестиционную 
программу реконструкции городских 
объектов энергоснабжения объемом 1,7 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Гапликовым и главой группы компаний 
«Ренова» Виктором Вексельбергом 

Ужесточение приговора с 3 до 4,5 лет 
лишения свободы бывшему гендиректору 
АО «Ухтанефтегазгеология» Акифу 
Саядову, признанному виновным в 
легализации денежных средств, 
приобретенных преступным путем 
 
Освобождение от должности 
председателя бюджетного комитета 
госсовета Игоря Терентьева, 
находящегося под следствием по 
обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
присвоении имущества 
 
77-78-е место по индексу 
промышленного производства по данным 
Росстата 
 
78-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
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соглашения по строительству тепличного 
комплекса в Сосногорском районе 
 
Подписание АО «Воркутауголь» и 
профсоюзами коллективного договора на 
2017-2019 годы 
 
Утверждение правительством республики 
порядка возмещения гражданам части 
затрат на уплату процентов по жилищным 
кредитам 
 
Рост на 15 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 9–е место по хоккею с 
мячом; 3–е место по мини-футболу 

бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 

Архангельска
я область 
 

Презентация нового 
лесоперерабатывающего комплекса 
«Поморской лесопильной компании» на 
территории Соломбальского ЛДК с 
объемом инвестиций 11,5 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Игорем 
Орловым соглашения о сотрудничестве с 
Центром развития государственно-
частного партнерства 
 
4–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Заявление в арбитражный суд о 
самобанкротстве депутата Госдумы от 
Архангельской области, миллиардера 
Андрея Палкина – главного налогового 
должника области, за которым числится 
задолженность в размере 148 млн рублей 
 
Скандал вокруг матча по хоккею с мячом 
между архангельским “Водником” и 
иркутской командой “Байкал-Энергия”, 
все 20 голов в котором были забиты 
командами в свои ворота 
 
8-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 

Обнаружение на месторождении имени 
Гриба под Архангельском крупнейшего 
в истории Европы алмаза весом 181,68 
карат 
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Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым и гендиректором ПАО 
«ФосАгро» Андреем Гурьевым 
соглашения об обеспечении 
сельхозпроизводителей региона 
минеральными удобрениями в 2017 году 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым протокола о намерениях 
по развитию торгово-экономических 
связей с президентом немецкого региона 
Ганновер Хауке Ягау 
 
Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ заявки Вологодской области на 
присвоение Череповцу статуса территории 
опережающего социально-экономического 
развития 
 
Запуск новой линии по производству 
фанеры на промышленном комплексе 
компании “УстьеЛес” в индустриальном 
парке “Сокол” 
 
Распространение с марта на весь регион 
социального проекта города Вологды 
"Забота", который предоставляет 
ветеранам право по специальной 
пластиковой карте получать скидки 
на товары и услуги 
 
7-е место Вологды в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 

Заключение под стражу первого 
замглавы администрации Сокольского 
района Михаила Романова, в отношении 
которого возбуждены уголовные дела по 
подозрению в получении крупных взяток 
 
Задержание руководителя областного 
департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Анны 
Белявской, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Признание арбитражным судом 
Вологдабанка банкротом 

Исключение ОАО «Учебно-опытный 
молочный завод имени Верещагина» из 
плана приватизации на 2017-2019 гг. 
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российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
Рост на 14 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Калининград
ская область  
 

Обсуждение в ходе визита в Калининград 
делегации немецкой компании STIEBLICH 
HALLENBAU перспектив участия 
немецких инвесторов в проектах на 
территории региона 
 
Обсуждение в правительстве региона 
вопроса развития сотрудничества с главой 
представительства Фарерских островов в 
Москве Бьерном Куноем 
 
Начало строительства морского терминала 
по приему и транспортировке сжиженного 
газа в Зеленоградском районе 
 
Встреча врио губернатора Антона 
Алиханова с президентом “Лукойла” 
Вагитом Алекперовым 
 
Подписание врио губернатора Антоном 
Алихановым соглашений о сотрудничестве 
с Центром развития государственно-
частного партнерства и Агентством 
инвестиций в социальную сферу 
 
Начало работ по восстановлению «Домика 

Вспышка дизентерии в доме для 
инвалидов и престарелых «Сосновая 
усадьба» в городе Пионерский, от 
которой заболели более 30 человек и 
пятеро пациентов скончались 
 
Выемка документов в областном 
департаменте архитектурно-
строительного надзора 
 
77-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
Падение на 5 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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Канта» в поселке Веселовка 
Черняховского городского округа 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+5) 
 
1-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3)  

Ленинградска
я область 
 

Сообщение губернатора Александра 
Дрозденко о планах создания в 
Тосненском районе Центра тепловых и 
энергосберегающих технологий 
 
Открытие в Кингисеппе нового бизнес-
инкубатора и центра поддержки 
предпринимателей 
 
Открытие в Тосно нового здания детской 
школы искусств 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
1-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 

Задержание сотрудниками ГИБДД за 
вождение в нетрезвом виде главы совета 
депутатов Красного Бора Александра 
Канцерева 
 
Утверждение обвинительного 
заключения по делу бывшего главы 
администрации Свердловского поселения 
Всеволожского района Валерия Тыртова 
о злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Выявление в ходе сельхозпереписи 
сокращения за 10 лет на треть числа 
крестьянско-фермерских хозяйств и на 
61% количества частных огородов 
 
Признание судом виновным в 
мошенничестве бывшего главного 

Проведение во Всеволожске турнира по 
хоккею в валенках с участием команд 
священнослужителей нескольких 
областных епархий, духовного 
управления мусульман Петербурга, 
сборной федерации школьного спорта и 
представителей Евангелическо-
лютеранской церкви 
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рейтингового агентства 
 
2-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
2-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
83-84-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
10-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
Рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 1–е место по водному 
поло 
 
2-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

судмедэксперта области (приговорен к 
штрафу в 120 тыс руб.) 

Мурманская 
область  

Закладка с участием губернатора Марины 
Ковтун первого камня под строительство в 

Повторный отказ мэрии Мурманска в 
согласовании шествия против повышения 
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 Мурманске филиала Санкт-
Петербургского нахимовского военно-
морского училища 
 
Открытие на базе Мурманского 
политехнического лицея Центра 
инженерных компетенций для учащихся 1-
11 классов 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 

цен на проезд в общественном 
транспорте 
 
85-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата  
 
76-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
83-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru  
 
9-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Новгородская 
область 
 

Открытие Группой компаний ГАРО 
крупнейшего в России учебно-
демонстрационного центра по 
профессиональной подготовке работников 
автосервиса в Великом Новгороде 
 
Подписание врио губернатора Андреем 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с Агентством стратегических инициатив 

Объявление в розыск бывшего члена СФ 
от Новгородской области Дмитрия 
Кривицкого, подозреваемого в 
причастности к «дорожному делу» 
 
Закрытие новгородским ритейлером ООО 
«Ритек» сети магазинов электроники и 
бытовой техники «Эксперт» в пяти 
областях СЗФО в связи с тяжелой 

Досрочное сложение полномочий 
губернатором Сергеем Митиным. 
Назначение врио главы региона 
гендиректора АСИ Андрея Никитина 
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Подписание врио губернатора Андреем 
Никитиным соглашения с X5 Retail Group 
о размещении новгородских товаров в 
магазинах компании 
 
Подписание мэром Великого Новгорода 
Юрием Бобрышевым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «Акрон» на 2017 
год 
 
Открытие в Великом Новгороде фабрики 
по пошиву спецодежды группы компаний 
«Восток-Сервис» 

финансовой ситуацией в компании 
 
Арест за долги имущества новгородского 
АО «Трансвит» 
 
75–е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Псковская 
область  
 

Договоренность замгубернатора 
Александра Кузнецова с руководством 
Федеральной пассажирской компании о 
восстановлении регулярного 
железнодорожного сообщения между 
Псковом и Санкт-Петербургом в мае 
 
1-2-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 

Серия протестных акций профсоюзов в 
Пскове и Великих Луках с требованием 
полноценной индексации зарплат 
работникам бюджетных отраслей 
 
Планы по сокращению на 30% штатной 
численности сотрудников псковского 
муниципального предприятия «Комбинат 
благоустройства» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
78-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 

Вступление в силу приказа директора 
ФСБ Александра Бортникова о 
пределах пограничной зоны на границе 
с Белоруссией 
 
Сообщение губернатора Андрея 
Турчака о готовности администрации к 
обсуждению с профсоюзами вопроса 
индексации зарплат работников 
бюджетной сферы 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Мурманской области Андрея 
Калинина 
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82-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Санкт-
Петербург 
 

Начало производства петербургским   
заводом Hyundai седана Hyundai Solaris 
нового поколения 
 
Открытие губернатором Георгием 
Полтавченко второй очереди клиники 
“Мать и дитя” в Василеостровском районе 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
83-84-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC1) 
 
5-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 

Уличные акции противников и 
сторонников передачи Исаакиевского 
собора РПЦ 
 
Сообщение РБК со ссылкой на 
информированные источники о 
несогласовании Георгием Полтавченко 
передачи Исаакиевского собора с 
Владимиром Путиным 
 
Отставка по собственному желанию 
главы комитета по экономической 
политике и стратегическому 
планированию Елены Ульяновой 
 
Увольнение главного библиографа 
Российской национальной библиотеки 
Татьяны Шумиловой после выступления 
против слияния РНБ с Российской 
государственной библиотекой 
 
Массовое пищевое отравление клиентов 
отеля “Прибалтийская” 
 

Подписание вице-губернатором 
Александром Говоруновым закона, 
регламентирующего проведение 
уличных встреч депутатов с 
избирателями, с поправками 
губернатора 
 
Первое тестирование стадиона “Зенит-
Арена” 
 
Передача Русской православной церкви 
Сампсониевского собора 
 
Открытие Алексеем Навальным 
предвыборного штаба в Санкт-
Петербурге 
 
Принятие заксобранием в первом 
чтении законопроекта о 
переименовании муниципального 
округа “Парнас” в МО “Сергиевское” 
 
Введение платы за проезд по Западному 
скоростному диаметру 
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2–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–е 
место по развитию футбола; 2–е место по 
хоккею с шайбой; 9–е место по 
баскетболу; 3–е место по хоккею на траве 
 
1-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

Отзыв Центробанком лицензии у АКБ 
“Северо-Западный 1 Альянс Банк” 

 
Смерть в Ленинградском зоопарке 
сурка Фрола, последние годы 
предсказывавшего приход весны 

Ненецкий АО 
 

Увеличение Росрыболовством Ненецкому 
АО на 60% квоты на вылов атлантического 
лосося в 2017 году 
 
Обсуждение главой региона Игорем 
Кошиным и гендиректором 
«Арктикнефти» Сергеем Ермолаевым 
планов компании по инфраструктурному 
развитию Песчаноозерского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
на острове Колгуев 
 
Выделение правительством РФ 496 млн 
рублей на достройку четвертого участка 
автодороги Нарьян-Мар – Усинск 
 
Подведение газовых и электрических 
коммуникаций к земельным участкам для 
многодетных семей в поселке Искателей 
 
Подписание губернатором Игорем 
Кошиным на форуме в Сочи соглашения о 

Авария на магистральном водопроводе в 
Нарьян-Маре, оставившая без воды 4 
тысячи горожан 
 
7-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
81-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Избрание депутатами горсовета  на пост 
мэра Нарьян-Мара бывшего вице-
губернатора Олега Белака 
 
Публикация сайта «Архсвобода» о 
«политическом убийстве» сына 
депутата горсовета Нарьян-Мара 
Василия Корепанова, голосовавшего 
против избрания на пост мэра 
губернаторского кандидата Олега 
Белака 
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сотрудничестве с Агентством инвестиций 
в социальную сферу 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Анонсирование главой республики 
Рустэмом Хамитовым единовременной 
выплаты в размере 300 тысяч рублей 
семьям за рождение первого ребенка 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 
 
7-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
9-е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Открытое письмо жителей Шаранского 
района Рустэму Хамитову, в котором они 
обвиняют главу района Ильгиза 
Самигуллина в коррупции и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Досрочная отставка по собственному 
желанию главы Чекмагушевского района 
Рифа Юсупова 
 
Обыски в офисах общественной 
организации «Башкортъ» и в квартире 
активиста Сагита Исмагилова 
 
Голодовка группы обманутых заемщиков 
микрофинансовой организации в Уфе 
 
Потасовка  в пригороде Уфы со 
стрельбой из травматического оружия 
между перевозчиками, не поделившими 
маршруты 
 
Частичное обрушение крыши в торговом 
комплексе ИКЕА в Уфе 

 

Марий Эл  
 

Начало работы в поселке Медведево 
третьего в республике бизнес-инкубатора 
 
Вручение главой республики Леонидом 

Представление прокуратуры главе 
республики Леониду Маркелову за 
невыполнение майских указов 
президента 

Назначение руководителя 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Александра 
Щитова без согласования с главой 
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Маркеловым ключей от квартир в новом 
доме в Йошкар-Оле работникам 
бюджетной сферы 
 
Вручение ключей от новых квартир 
новоселам деревни Люльпаны 
Медведевского района 

 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-8) 
 
77-78-е место по индексу 
промышленного производства по данным 
Росстата 
 
78-79-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
79-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 
 
77-78-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 

региона Леонидом Маркеловым 

Мордовия  
 

Открытие главой республики Владимиром 
Волковым бизнес-инкубатора 
«Молодежный» в Саранске 

Увольнение министра лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования Василия Шумкина 

Публикации СМИ о том, что не 
замененные в феврале главы регионов, 
полномочия которых завершаются в 
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Открытие в «Технопарке-Мордовия» 
детского технопарка «Кванториум» 
 
Торжественное открытие после 
реконструкции Государственного руского 
драматического театра в Саранске 

 
Задержание начальника отдела 
министерства культуры и туризма Сергея 
Тундыкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
крупной взятки 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
83-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
6-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
Падение на 18 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

2017 году, скорее всего, останутся на 
своих постах 

Татарстан  
 

Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым перспектив 
сотрудничества в нефтедобыче с 
руководством канадской компании 
Hollbeach Solutions 
 
Рабочий визит делегации под 
руководством Рустама Минниханова в 
Саудовскую Аравию, где прошел бизнес-

Задержание гендиректора 
инвестиционной компании Татфондбанка 
- ТФБ «Финанс» Тимура Вальшина и 
начальников двух ее управлений по 
подозрению в хищении средств 
вкладчиков путем мошенничества 
 
Арест заместителя председателя 
правления Татфондбанка Вадима 
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форум “Татарстан – Саудовская Аравия” 
 
Запуск РЖД дополнительного поезда 
Москва – Казань через Нижегородскую 
область 
 
4-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC2) 
 
4-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
9-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
5-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
1-е место Казани в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 

Мерзлякова по подозрению в хищении 
денежных средств 
 
Объявление в розыск зампреда правления 
Татфондбанка Сергея Мещанова 
 
Приостановка обслуживания клиентов в 
Татагропромбанке в связи с 
техническими проблемами 
 
Приостановка выдачи вкладов в «Анкор-
банке» 
 
Заявление крупнейшего в республике 
банка «Ак Барс» об информационной 
атаке на своих клиентов путем рассылки 
сообщений с призывом выводить 
средства 
 
Митинг в Казани вкладчиков 
проблемных банков из разных городов 
Татарстана 
 
Выступление жителей Мензелинского 
района против строительства вблизи 
поселений свиноводческого комплекса 
«Камский бекон» 
 
Смерть в Агрызской центральной 
районной больнице от ножевого ранения 
пациента, которого медики в течение 
двух часов отказывались 
госпитализировать из-за того, что он 
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российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
4–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 8–е 
место по развитию футбола; 3–е место по 
хоккею с шайбой; 4–е место по 
баскетболу; 1–е место по волейболу; 1–е 
место по хоккею на траве 
 
10-11-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

прописан в Удмуртии 

Удмуртия  
 

Подписание главой региона Александром 
Соловьевым соглашения о сотрудничестве 
с ЗАО СП «Брянсксельмаш», в рамках 
которого предусматривается поставка со 
скидкой сельскохозйственной техники и 
совместное развитие аграрных учебных 
заведений 
 
Подписание Александром Соловьевым 
соглашения о сотрудничестве с АНО 
«Агентство по технологическому 
развитию» 

Возбуждение уголовного дела после 
ликвидации в Ижевске подпольных 
мини-заводов по производству 
контрафактной спиртосодержащей 
продукции, с которыми местные СМИ 
связывают имя депутата госсовета Сергея 
Сороколета 
 
Задержание двух сотрудников 
республиканского министерства 
транспорта и дорожного хозяйства по 
подозрению в получении взяток от 
таксомоторных компаний 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-6) 

 

Чувашия 
 

Подписание главой региона Михаилом 
Игнатьевым и главой группы компаний 

Отставка министра транспорта и 
дорожного хозяйства Михаила Резникова 
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«Ренова» Виктором Вексельбергом 
соглашения по строительству тепличного 
комплекса в Чувашии 
 
Предоставление концерну “Тракторные 
заводы” целевого кредита в размере 2,4 
млрд рублей на погашение налоговой 
задолженности и во внебюджетные фонды 
 
Возобновление работы банкротящегося 
ОАО “Чувашский бройлер”, который 
намерен приобрести холдинг “Агросила” 
из Набережных Челнов  
 
Обсуждение главой республики Михаилом 
Игнатьевым перспектив экономического 
сотрудничества с послом Кубы в Москве 
Эмилио Лосада Гарсиа 
 
Введение госсоветом мер дополнительной 
социальной поддержки детей-сирот 

и и.о. директора Управления 
автомобильных дорог Евгения Барсукова 
после критики Михаилом Игнатьевым 
ситуации в дорожной отрасли 
 
Забастовка из-за невыплаты зарплаты 
водителей ГУП «Чувашавтотранс», 
работающих на маршрутах в Чебоксарах 
и Новочебоксарске 
 
Сокращение троллейбусных маршрутов в 
Новочебоксарске в связи с 
задолженностью троллейбусного 
управления за электроэнергию 
 
Организованный «Справедливой 
Россией» митинг в Чебоксарах против 
«антинародных мер, ведущих к падению 
уровня жизни» 
 
Критика назначения на пост 
представителя Чувашии при президенте 
РФ бывшего советника экс-главы 
Минэкономразвития Алексея Улюкаева 
Юрия Акиньшина, ранее уволенного 
после коррупционного скандала с 
должности замруководителя Росреестра 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении лидера фракции КПРФ в 
госсовете Юрия Шлепнева по  
подозрению в нанесении легкого вреда 
здоровью жителю Чебоксар 
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Отставка главы Моргаушского сельского 
поселения Сергея Ермолаева после 
пьяного ДТП 

Пермский 
край  
 

Подписание врио губернатора Максимом 
Решетниковым и главой группы компаний 
«Ренова» Виктором Вексельбергом 
соглашения по строительству тепличного 
комплекса в Пермском крае 
 
7-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
10-е место Перми в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
10–е место по развитию футбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 

Задержание замначальника департамента 
земельных отношении мэрии Перми 
Павла Пахунова, подозреваемого в 
получении взятки 
 
Анонсирование отключения в марте на 5 
дней водоснабжения Кудымкара в связи с 
окончанием действия лицензии 
Кудымкарского водоканала 
 
83-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Отставка губернатора Виктора 
Басаргина. Назначение врио главы 
региона руководителя департамента 
экономической политики Москвы 
Максима Решетникова 
 
Назначение экс-губернатора Виктора 
Басаргина на должность главы 
Ространснадзора 

Кировская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Игорем 
Васильевым и руководителем 
Федерального дорожного агентства 
Романом Старовойтом вопросов 
дорожного строительства в Кировской 

Прекращение сотрудничества 
авиакомпании «Победа» с Кировской 
областью 
 
Выставление на продажу ОАО «Вятско-

Повторный обвинительный приговор к 
5 годам условно Алексею Навальному 
по делу “Кировлеса”  
 
Заявление Игоря Васильева о 
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области 
 
Возобновление перелетов из Кирова в 
Нижний Новгород, Пермь и Уфу, которые 
будет осуществлять авиакомпания  Dexter 
 
7–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Полянский машиностроительный завод 
«Молот» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
81-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
1-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
Падение на 9 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

готовности баллотироваться на пост 
губернатора 

Нижегородск
ая область  
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Шанцевым и делегацией Индонезии 
вопросов развития отношений в области 
машиностроения, сельского хозяйства и 
туризма 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» второго танкера проекта RST27 
для азербайджанской компании Caspian 
Marine Services Limited 
 
Выделение Росавиацией средств на 
субсидирование авиаперевозок из 

Сообщение министра строительства и 
ЖКХ РФ Михаила Меня о невыполнении 
более чем на 50% програмы 
капитального ремонта в регионе 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом нижегородского футбольного 
клуба «Волга» 
 
Поджоги автомобилей функционеров 
«Единой России» в Выксе и Арзамасе 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 

Возбуждение на Украине уголовного 
дела в отношении нижегородского 
писателя Захара Прилепина по 
обвинению в «участии в деятельности 
террористической организации» 
 
Объявление в федеральный розыск  
переехавшего на Украину бывшего 
депутата Госдумы от Нижегородской 
области Дениса Вороненкова, 
подозреваемого в организации крупного 
мошенничества 
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Нижнего Новгорода в города ПФО 
 
Запуск РЖД дополнительного поезда 
Москва – Казань через Нижегородскую 
область 
 
Открытие в Нижнем Новгороде 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса “Приокский” 
 
80-82-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
3-е место Нижнего Новгорода в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
6–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Оренбургская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Юрия 
Берга инновационного предприятия ООО 
«НСплав» в Новотроицке 
 
Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ заявки Оренбургской области на 
присвоение Новотроицку статуса 
территории опережающего социально-
экономического развития  
 

Петиция жительниц Медгонорска в 
минздрав региона с просьбой вернуть 
закрытый в 2013 году родильный дом 
 
Арест декана  исторического факультета 
Оренбургского государственного 
педагогического университета Камиля 
Ахтямова по подозрению в получении 
взятки в крупном размере 
 

Открытие в Оренбурге первой в 
истории страны экспозиции, 
посвященной советскому 
политическому деятелю Георгию 
Маленкову «Георгий Маленков - третий 
вождь страны Советов» 
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Ввод в эксплуатацию группой компаний 
«Хевел» Грачевской и Плешановской 
солнечных электростанций  
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 

Митинг в Оренбурге, организованный 
региональным отделением КПРФ,  под 
лозунгом "Нет снижению уровня жизни" 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-8) 
 
4-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
79-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  

Пензенская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию нового завода 
технических фабрикатов группы компаний 
«Дамате» 
 
Постановление губернатора Ивана 
Белозерцева о создании в Пензе на 
территории бывшего Завода 
вычислительной техники индустриального 
парка «Союз» 
 
Открытие в Пензе по просьбам жителей 
двух новых врачебных амбулаторий 
 
Открытие в Пензе первого в Поволжье 
детского православного социально-
реабилитационного центра «Серафим» 
 
Продление заксобранием по инициативе 
губернатора Ивана Белозерцева срока 
выплаты ежемесячных пособий семьям 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Пензы Пладимира Попкова по 
подозрению в служебном подлоге 
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при рождении третьего и последующих 
детей 
 
3-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 

Самарская 
область  
 

Запуск первого государственного 
рыбозавода в селе Екатериновка 
Безенчукского района 
 
Возвращение «АвтоВАЗа» к пятидневной 
рабочей неделе 
 
Запуск сборочного производства трактора  
К 704-4Р “Станислав” на заводе 
“Сельмаш” в Сызрани 
 
Открытие в Новокуйбышевске 
подразделения областного 
государственного медицинского центра 
«Династия» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
6-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
4-е место в рейтинге эффективности 

Митинги в Самаре, Тольятти и 
Новокуйбышевске с требованием 
возврата льгот и денежных выплат, а 
также отставки губернатора Николая 
Меркушкина 
 
Выявление ФАС картельного сговора на 
4 млрд рублей между региональным 
Минздравом, областной клинической 
больницей и коммерческими компаниями 
при проведении аукциона на ремонт 
лечебного учреждения 
 
Досрочное освобождение членов 
избирательных комиссий участков 
№№0707 и 0708 в селе Рождествено и 
участка №2506 Самары после 
публикации депутатом губернской думы 
Михаилом Матвеевым видео с фиксацией 
грубых нарушений на сентябрьских 
выборах 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 
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государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
9–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 3–е место по гандболу 

 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 

Саратовская 
область  
 

Старт инициированной губернатором 
Валерием Радаевым программы 
поддержки фельдшерских кадров для 
службы скорой помощи 
 
1-2-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 

Отставка руководителя фонда 
капитального ремонта Дмитрия 
Любушкина 
 
Приговор к  160 часам обязательных 
работ 19-летнему жителю Саратова 
Александру Годзенко за комментарии в 
соцсети, оскорбляющие представителей 
русской нации и лиц группы «ватники» 

Публикации СМИ о том, что не 
замененные в феврале главы регионов, 
полномочия которых завершаются в 
2017 году, скорее всего, останутся на 
своих постах 

Ульяновская 
область  
 

Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ заявки Ульяновской области на 
присвоение Димитровграду статуса 
территории опережающего социально-
экономического развития  
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Морозовым вопроса привлечения 
инвестиций в регион с делегацией 
посольства Швеции 
 
Запуск в Ульяновске первой очереди 

Приговор к штрафу в размере 4,8 млн 
рублей бывшему вице-спикеру 
заксобрания Алсу Балакишиевой, 
обвиняемой в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Сообщение министра строительства и 
ЖКХ РФ Михаила Меня о невыполнении 
более чем на 50% програмы 
капитального ремонта в регионе 
 
Массовая вспышка кишечной инфекции 
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комплекса по переработке отходов 
 
Газификация села Выползово Сурского 
района 
 
Расширение перечня сфер 
предпринимательской деятельности, 
подпадающих под действие налоговых 
каникул 
 
3-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
10-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
80-82-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
Рост на 15 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по хоккею с 
мячом 

среди детей в селе Новая Малыкла 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Открытие губернатором Алексеем 
Кокориным нового комплекса 
деревообработки предприятия 
«Курганстальмост-Лес» в селе Боровлянка 
Белозерского района 
 
7-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

78-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 

Отказ участников публичных слушаний 
в Шадринске поддержать планы 
строительства часовни в сквере 
Воинской славы 
 
Постановление Верховного суда РФ о 
пересмотре дела осужденной за репост 
воспитательницы детского сада Евгении 
Чудновец 

Свердловская 
область 
 

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым и главой группы компаний 
«Ренова» Виктором Вексельбергом 
соглашения по строительству в 
Свердловской области тепличного 
комплекса 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 

Отставка вице-мэра Екатеринбурга, 
одного из идеологов транспортной 
реформы Евгения Липовича 
 
Отставка главного архитектора 
Екатеринбурга Тимура Абдуллаева 
 
Обыски в администрации Верхней Салды 
 
Провал второй попытки выборов спикера 
гордумы Белоярского из-за противоречий 
внутри депутатского корпуса 
 
Домашний арест главы Верх-Исетского 
района Екатеринбурга Александра 
Бреденко, в отношении которого 

Публикации СМИ о том, что не 
замененные в феврале главы регионов, 
полномочия которых завершаются в 
2017 году, скорее всего, останутся на 
своих постах  
 
Перенос властями Екатеринбурга на 
2019 год сроков введения новой схемы 
общественного транспорта 
 
Постановление суда о выплате 
обанкротившемуся депутату 
заксобрания Илье Гаффнеру, 
известному своей рекомендацией 
гражданам экономить на еде, и трем его 
несовершеннолетним детям 
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4-е место Екатеринбурга в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
8–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6-е 
место по хоккею с мячом; 3–е место по 
баскетболу; 10–е место по волейболу; 5–е 
место по хоккею на траве 

возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 
 
Митинг в Карпинске против закрытия 
круглосуточного стационара в 
центральной городской больнице 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 

ежемесячной суммы в размере 
прожиточного минимума каждому 
 
Открытие в Екатеринбурге 
предвыборного штаба Алексея 
Навального 
 
Начало подготовительных работ для 
строительства храма в акватории 
городского пруда Екатеринбурга 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым соглашения о сотрудничестве с 
АО «Российский экспортный центр» 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC2) 
 
7-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
4–е место по мини-футболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 

Задержание при получении взятки 
директора тюменского унитарного 
муниципального предприятия ВКХ 
«Водоканал» Дмитрия Антонова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении 16-летнего школьника из 
Тюменского района за возбуждение 
вражды к группе «представители власти» 
 
Предложение главы УМВД Петра Вагина 
запретить использование мобильного 
интернета школьниками младших 
классов 
 
Падение на 5 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
 
3-4-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Борисом 
Дубровским и Русской медной компанией 
соглашения о развитии Карабаша 
 
Подписание губернатором Борисом 
Дубровским соглашения о сотрудничестве 
с Фондом «Сколково» 
 
Соглашение областного правительства и 
инвестиционной группы «РВМ Капитал» о 
подготовке строительства 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Челябинск - Екатеринбург 
 
2-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
7–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по хоккею с шайбой; 5–е место по 
мини-футболу; 4–5-е место по водному 
поло 

Объявление руководства 
градообразующего предприятия 
Верхнего Уфалея «Уфалейникель» о 
бессрочной остановке производства с 1 
апреля 
 
Приказ о введении 4-дневной рабочей 
недели на миасском автомобильном 
заводе «Урал» 
 
Отставка главы Каслинского района 
Александра Грачева после возбуждения 
уголовного дела о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего председателя 
регионального отделения партии 
«Родина» Алексея Севастьянова по 
подозрению в растрате партийных денег 
 
78-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
 
82-е место в рейтинге эффективности 

Смягчение режима  домашнего ареста 
бывшему вице-губернатору Николаю 
Сандакову, которому разрешено 
посещать раз в неделю мать и 
разговаривать по телефону с близкими 
родственниками и адвокатом 
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государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Обсуждение губернатором Натальей 
Комаровой и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером участия компании в проектах 
по развитию региона 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
76-79-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
2-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 
 
5–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по мини-
футболу; 2-3–е место по водному поло 

Пресс-конференция в Москве экологов и 
представителей коренных 
малочисленных народов Севера в защиту 
природного парка «Нумто» от 
нефтедобычи 
 
Проверка по инициативе губернатора 
Натальи Комаровой соблюдения 
законодательства директором 
департамента ЖКХ и энергетики Егором 
Ковальчуком 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Радужного Сафуры Курбановой по 
подозрению в получении взятки 
 
Задержание чиновниц жилищного отдела 
мэрии Сургута по подозрению в 
получении взятки 
 
Обыски в редакции «Общественного 
телевидения Югры» 
 
Пожар в многоквартирном жилом доме в 
поселке Приобье Октябрьского района 

Амнистирование оленевода Сергея 
Кечимова, признанного судом 
виновным в угрозе убийством 
сотрудникам «Сургутнефтегаза» 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером соглашения о 

Медийный резонанс вокруг публикации 
видео незаконной рыбалки в заповеднике 
«Таймырский» в Красноярском крае с 
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сотрудничестве 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и гендиректором «Газпром 
нефти» Александром Дюковым 
дополнительного соглашения о 
сотрудничестве до 2020 года 
 
Открытие в Муравленко корпоративного 
ресурсного учебного центра «Газпром 
нефти» 
 
8-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
6-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
Рост на 8 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по волейболу  
 
9-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

участием губернатора Дмитрия 
Кобылкина и прокурора ЯНАО 
Александра Герасименко  
 
76-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
85-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Подписание главой республики 
Александром Бердниковым соглашения о 
сотрудничестве с Банком ВТБ24 
 
1-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
80-81-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Крушение вертолета Robinson в 
акватории Телецкого озера в 
Турочакском районе с пятью погибшими, 
среди которых бывший вице-премьер 
правительства республики Анатолий 
Банных 
 
Арест главы Кош-Агачского района 
Ауельхана Джаткамбаева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Митинг в Горно-Алтайске, 
организованный региональным 
отделением партии «Родина», «против 
коррупции в правоохранительных 
органах» и в поддержку отстраненного 
мэра Виктора Облогина 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
79-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
 
6-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 

Заявление “Газпрома” о начале 
переговоров с Китаем по 
трубопроводным поставкам газа с 
Сахалина, в котором почти не 
упоминается о газпроводе “Алтай” 
 
Резонанс вокруг выступления депутата 
Госдумы Ивана Белекова против 
инициативы установки поклонного 
креста в урочище Кур-Кучу в 
Онгудайском районе 
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Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Бурятия 
 

Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ заявки Бурятии на присвоение 
Селенгинску статуса территории 
опережающего социально-экономического 
развития 
 
Подписание правительством РБ 
соглашений с пятью крупными 
предприятиями о проведении 
природоохранных мероприятий 
 
Рабочая встреча врио главы региона 
Алексея Цыденова с президентом ОАО 
“РДЖ” Олегом Белозеровым по вопросам 
развития железнодорожного транспорта в 
Бурятии 
 
Привлечение Алексеем Цыденовым 
дополнительно 650 млн рублей из 
федерального бюджета на ремонт дорог в 
Улан-Удэ 
 
Начало полетов авиакомпании “Ангара” в 

Аннулирование Росавиацией 
сертификатов эксплуатанта 
авиакомпаний «Бурятские авиалинии» и 
«Пионер – региональные авиалинии» 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
3-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
84-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  
 
5-6-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 
 
74–е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Отставка главы республики Вячеслава 
Наговицына. Назначение врио 
руководителя региона замминистра 
транспорта РФ Алексея Цыденова 
 
Договоренность врио главы Бурятии 
Алексея Цыденова и губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко о 
создании  совместных рабочих групп 
для выработки взаимовыгодных 
решений по вопросам энерготарифов, 
пригородных пассажирских перевозок и 
охраны Байкала  
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северные районы Бурятии – Таксимо и 
Нижнеангарск 
 
Договоренность министра транспорта 
Бурятии Сергея Козлова с руководством 
авиакомпании S7 о снижении стоимости 
авиаперелета из Улан-Удэ в Москву 

«Спорт-экспресс» 

Тыва  
 

Договоренность главы республики 
Шолбана Кара-оола и гендиректора ПАО 
«Россети» Олега Бударгина об 
электрификации пригорода Кызыла – 
поселка Каа-Хем 
 
Сообщение Олега Бударгина, что Тува 
может стать транзитным регионом для 
экспорта электроэнергии в страны Азии 
 
Начало поставок экологически чистой 
баранины из Тувы на рынок Подмосковья 
 
Внедрение министерством земельных и 
имущественных республики проекта 
«Доступная земля», в рамках которого 
будут сокращены сроки оформления 
гражданами земельных участков 

85-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
80-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
 
3-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Хакасия  
 

Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ заявки Хакасии на присвоение 

74-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 

Отставка министра финансов Семена 
Аешина, подследственного по 
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моногороду Абаза статуса территории 
опережающего социально-экономического 
развития 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 200 тысяч рублей на 
строительство корпуса республиканской 
клинической больницы в Абакане 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+7) 

Национального рейтингового агентства 
 
79-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 
 
77-78-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 

уголовному делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Назначение на должность руководителя 
администрации главы Хакасии бывшего 
министра спорта Валерия Денщикова 
 
Поддержка главой республики 
Виктором Зиминым проекта частного 
инвестора ООО «Дом» по 
строительству горнолыжного курорта в 
Аскизском районе 

Алтайский 
край  
 

Возобновление после реконструкции 
работы старейшего в крае «Алтайского 
маслосырзавода» 
 
Постановление заксобрания, 
возвращающее право получать 
одновременно федеральные и краевые 
льготы пострадавшим от ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне 
 
8-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата  
 
7-8-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 

Арест начальника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД по Новоалтайску 
Владимира Сагайдака, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении крупной взятки 
 
Митинг КПРФ в Рубцовске за отмену 
принятого в ноябре закона, 
сокращающего социальные льготы для 
ряда категорий граждан 
 
Обращение жителей поселка Малиновое 
Озеро Михайловского района к 
губернатору Александру Карлину с 
просьбой отменить решение краевого 
минздрава о закрытии в поселении 

Массовый переход депутатов 
Каменского района, избранных от 
«Справедливой России», во фракцию 
«Единой России» 
 
Освобождение по решению Верховного 
суда РФ из колонии Рубцовска 
оппозиционера Ильдара Дадина 
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делам молодежи медсанчасти и станции скорой помощи 
 
Отставка главы Камня-на-Оби 
Александра Кулика после вступления в 
силу приговора по уголовному делу о 
неуплате налогов 
 
Ограничение подачи электроэнергии за 
долги на ОАО «Цемент» в поселке 
Голуха 
 
Резонанс в Бийске после предложения 
главы города Лидии Громогласовой 
горожанам, недовольным качеством 
уборки улиц, переехать туда, где не 
бывает зимы 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 

Забайкальски
й край 
 

Создание краевым правительством Фонда 
развития промышленности, который будет 
предоставлять предпринимателям займы 
на льготных условиях 
 
Запуск в Чите завода по производству 
вездеходов компании «Глобал Терраника» 
 
Открытие на базе больничного комплекса 
поселка Ясная первого в крае отделения 
гериатрической и паллиативной помощи 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы поселка Вершино-
Дарасунский Александра Окладникова по 
подозрению в халатности при 
переселении из аварийного жилья 
 
Отставка главы администрации 
Акшинского района Станислава 
Барнашова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о попытке 
получения взятки 
 

Принятие заксобранием законопроекта 
о критериях нуждаемости для 
льготников с внесенными  
губернатором Натальей Ждановой 
поправками о применении положений 
закона только для тех, кто обратится за 
льготами после его вступления в силу 
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Рост на 14 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Отрешение губернатором от должности 
главы администрации поселка Оловянная 
Александра Кочерги 
 
Акции КПРФ в Чите против 
законопроекта о введении критериев 
нуждаемости 
 
Победа на выборах в совет депутатов 
поселка Дарасун Карымского района 
кандидатов КПРФ, получивших 9 из 10 
мандатов 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
75-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
9-10-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 
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Красноярский 
край 
 

Обсуждение губернатором Виктором 
Толоконским и гендиректором ПАО 
«Россети» Олегом Бударгиным вопросов 
развития энергетической системы региона 
 
Выделение правительством РФ 7,8 млрд 
рублей на строительство объектов 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в Красноярске 
 
Подписание приложения к договору о 
социально-экономическом сотрудничестве 
между администрацией Ачинска и 
Ачинским глиноземным комбинатом 
 
Подписание краевым правительством, 
профсоюзами и объединениями 
работодателей трехстороннего соглашения 
по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2017-2019 годы 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 1 млн рублей на 
реконструкцию объектов здравоохранения  
 
Выделение Минэкономразвития РФ 19,5 
млн рублей на развитие регионального 
центра инжиниринга "Биотехнологии и 
переработка растительного сырья» 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 

Отзыв Центробанком лицензии у 
красноярского банка «Енисей» 
 
Объявление в Красноярске на несколько 
дней режима «черного неба» из-за 
ухудшения экологической обстановки 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 

Отправка на принудительное лечение 
пенсионера, арестованного в январе 
2016 года за поджог мэрии Дудинки, 
при котором погибли 4 человека 
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института 
 
6–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–е 
место по хоккею с мячом; 8–е место по 
баскетболу; 7–е место по волейболу; 1–е 
место по регби 
 
3-4-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

Иркутская 
область  
 

Обсуждение делегацией во главе с 
губернатором Сергеем Левченко в ходе 
визита в Монголию перспектив 
сотрудничества в сфере ТЭК, образования 
и туризма 
 
Планы монгольской компании Buyan LLC 
открыть первую в РФ фабрику по 
производству кашемировых изделий в 
Иркутской области 
 
10-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
5–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Задержание мэра Казачинско-Ленского 
района Александра Абраменко и его 
первого заместителя Артема Амосова, 
подозреваемых в получении взятки 
 
Арест мэра Тайшетского района, члена 
КПРФ Александра Величко по 
подозрению в мошенничестве 
 
Митинг в Усть-Куте в защиту главы 
Усть-Кутского района Тамары 
Климиной, которую прокуратура 
пытается через суд снять с должности 
 
Обыски и выемки документов в 
администрации Шелехово 
 
Скандал вокруг матча по хоккею с мячом 
между архангельским “Водником” и 
иркутской командой “Байкал-Энергия”, 

Договоренность губернатора Сергея 
Левченко и врио главы Бурятии Алексея 
Цыденова о создании совместных 
рабочих групп для выработки 
взаимовыгодных решений по вопросам 
энерготарифов, пригородных 
пассажирских перевозок и охраны 
Байкала 
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все 20 голов в котором были забиты 
командами в свои ворота 

Кемеровская 
область  
 

Обсуждение губернатором Аманом 
Тулеевым и первым вице-премьером 
правительства РФ Игорем Шуваловым 
программы модернизации моногородов 
Кузбасса 
 
Запуск установки первичной переработки 
нефти на нефтеперерабатывающем 
комплексе в Анжеро-Судженске 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с четырьмя угольными 
компаниями региона 
 
Начало работы на базе кемеровского 
предприятия «Азот» Кемеровского 
агроцентра, который будет заниматься 
разработкой удобрений для сельского 
хозяйства 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 100 тысяч рублей на 
реконструкцию объектов здравоохранения 
 
Завершение строительства транспортно-
логистического комплекса торговой сети 
«Магнит» в селе Ягуновское Кемеровского 
района 
 
8-е место по хоккею с мячом в Рейтинге 

Ограничение поставок газа Юргинскому 
машиностроительному заводу из-за роста 
задолженности 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-5) 
 
8-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 
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командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5–е место по регби 

Новосибирск
ая область  
 

Открытие в Новосибирске с участием 
губернатора Владимира Городецкого и 
вице-премьера правительства РФ Ольги 
Голодец клинического госпиталя 
“Авиценна” группы компаний “Мать и 
дитя” 
 
Начало работы в Новосибирске 
производственного комплекса бумажных 
изделий компании “БЕЛЛА Сибирь” 
 
8-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
10-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
6–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 6–е место по волейболу 

Митинг в Новосибирске против резкого 
роста тарифов на услуги ЖКХ 
 
Арест директора Новосибирского дома 
ветеранов Евгения Рериха в рамках 
уголовного дела о хищении средств на 
продукты для постояльцев 
 
Объявление Бердского 
электромеханического завода о 
сокращении персонала из-за 
неукомплектованности заказами 
 
Убийство депутата Искитимского района 
Владимира Шевцова 
 
Поджог дома мэра города Каргат Олега 
Орла 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-6) 

Закрытие одного из уголовных дел о 
превышении должностных полномочий 
в отношении бывшего губернатора 
Василия Юрченко за отсутствием 
состава преступления 
 
Открытие в Новосибирске 
предвыборного штаба Алексея 
Навального 

Омская 
область  
 

Подписание соглашения с Росавтодором о 
выделении Омской области 1,5 млрд 
рублей на ремонт дорог 
 
Открытие в Омске нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, 

Отставка министра образования Сергея 
Канунникова 
 
Сообщение министра строительства и 
ЖКХ РФ Михаила Меня о невыполнении 
более чем на 50% програмы 

Усиление активности в политических 
кругах Омска накануне формирования 
комиссии по выборам мэра и 
выдвижения кандидатур на пост 
градоначальника 
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построенного по программе “Газпром – 
детям” 
 
Поручение губернатора Виктора Назарова 
предоставить на безвозмездной основе 
помещение региональному отделению 
Российского Красного Креста 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 
 
5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

капитального ремонта в регионе 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в ООО «Сибагрохолдинг» 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-15) 
 
76-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 

Предоставление Сбербанком кредитов 
региону на сумму 6 млрд рублей 

Томская 
область  
 

Досрочное прекращение полномочий 
губернатора Сергея Жвачкина. Назначение 
президентом Сергея Жвачкина врио главы 
региона 
 
Подписание соглашения с Росавтодором о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в 
рамках реализации проекта «Безопасные и 
качественные дороги» на сумму 625 
миллионов рублей 
 
Открытие молочно-товарной фермы в селе 
Туендат Зырянского района 
 
Открытие в Асино Центра культурного 

Обращение томских болельщиков к 
Владимиру Путину с просьбой спасти 
футбольный клуб «Томь», задолженность 
которого перед игроками и персоналом 
составляет свыше 450 млн рублей 
 
Угроза сотрудников компаний, входящих 
в некоммерческое партнерство «Томский 
автотранспортный союз», объявить 
голодовку из-за долгов ООО 
«Томскавтотранс» перед перевозчиками 
 
Отказ компании «Регион-Транс», 
привлеченной для спасения 
находящегося на грани банкротства 
«Томскавтотранса», выплачивать его 
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развития 
 
Сообщение Сергея Жвачкина о 
перечислении компанией «Газпром нефть» 
ФК «Томь» 200 млн рублей на погашение 
долгов 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 

долги и обновлять автобусный парк 
 
Возбуждение уголовных дел в 
отношении сотрудников 
благотворительного фонда «Томск без 
наркотиков» по обвинению в похищении 
людей, лишении их свободы и убийстве 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Изучение делегацией японской компании  
Ernst&Young потенциальных площадок 
для внедрения газотурбинных установок в 
Вилюйске и поселке Кысыл-Сыр в рамках 
соглашений между правительством 
Якутии, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 
ПАО «РАО ЭС Востока» и АО «ЯТЭК» 
 
Обсуждение министром инвестиционного 
развития и предпринимательства Антоном 
Сафроновым на форуме в Сочи с 
представителями китайской корпорации 
Sinohydro Corporation Limited хода 
подготовки к реализации проекта 
строительства моста через Лену в районе 
Якутска 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 150 тысяч рублей на 
реконструкцию республиканского 
онкологического диспансера в Якутске 
 
Открытие в Якутске Детско-семейного 
центра, который будет оказывать 
поддержку семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
 
Открытие в селе Чычымах Таттинского 
района современной врачебной 

Отстранение главой республики Егором 
Борисовым от должности министра труда 
и социального развития Александра 
Дружинина после смерти пациента на 
крыльце интерната для инвалидов в 
Якутске 
 
Добровольная отставка главы Абыйского 
района Михаила Никулина 
 
Митинг в Нюрбе в поддержку главы 
Нюрбинского района Бориса Попова, 
арестованного по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Обыски у министра финансов Валерия 
Жондорова в рамках расследования 
уголовного дела о нанесении убытков 
компании «РФА-Инвест» 
 
Введение после затяжной пурги режима 
ЧС в Усть-Янском районе в связи с 
невозможностью доставки топливных 
ресурсов в отдаленные села 
 
Угроза срыва северного завоза топлива в 
отдаленные села Нижнеколымского 
района из-за задержки открытия 
автозимника 

Заявление об отставке президента 
компании «Алроса» Андрея Жаркова. 
Представление на должность главы 
компании сына бывшего главы 
Администрации президента, вице-
президента Сбербанка  Сергея Иванова-
младшего 
 
Подготовка депутатами госсобрания 
поправок в закон о местном 
самоуправлении, отменяющих прямые 
выборы глав муниципалитетов 
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амбулатории  
9-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
Падение на 9 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Камчатский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром Илюхиным 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Илюхиным с представителями датской 
судоходной компании  Maersk Line 
перспектив создания в регионе крупного 
транспортно-логистического центра 
 
Включение в федеральную программу 
развития здравоохранения строительства 
нового комплекса краевой больницы в 
Петропавловске-Камчатском 
 
Открытие в Петропавловске-Камчатском 
нового здания краевой детской библиотеки 
 
Открытие в Петропавловске-Камчатском 
спортивной школы по сноуборду 
 
9-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 

Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконного отчуждения 
муниципального имущества 
должностными лицами Елизовского 
района, фигурантом которого может 
стать бывший глава администрации 
района, ныне министр ЖКХ Сахалинской 
области Дмитрий Зайцев 
 
82-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата  
 
78-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Отмена заксобранием принятых в 
декабре законов о выплате отставному 
губернатору и членам правительства 
«золотых парашютов», вызвавших 
негативный общественный резонанс 

Приморский 
край  
 

Одобрение правительственной 
подкомиссией по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем 

Арест бывшего политтехнолога 
губернатора, директора хоккейного клуба 
«Адмирал» Ильи Митькина 

Начало третьего процесса по делу 
«приморских партизан» 
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Востоке и в Байкальском регионе создания 
ТОР «Нефтехимический» в Партизанском 
районе 
 
Обсуждение вице-губернатором Евгением 
Полянским и вице-губернатором японской 
префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро 
перспектив сотрудничества в области 
медицины и сельского хозяйства 
 
Запуск компанией «Восток-Поликор» 
производства экологически чистой 
бытовой химии в Свободном порту 
Владивосток 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Миклушевским, профсоюзами и 
объединениями работодателей 
трехстороннего соглашения о 
регулировании социально-трудовых 
отношений на 2017-2019 годы 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 10–е место по хоккею с 
шайбой  

(Спокойнова), в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве 
 
Задержания полицией участников 
несогласованного митинга во 
Владивостоке против обязательной 
установки на регистрируемые 
автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС 
 
Возбуждение второго уголовного дела о 
незаконном участии в 
предпринимательской деятельности в 
отношении главы Дальнегорска Игоря 
Сахуты, находящегося под следствием по 
обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Отстранение судом от должности и 
домашний арест главы Лазовского 
района Анатолия Кубарева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Признание судом незаконным решения 
думы Спасского района об избрании на 
пост спикера единоросса Хачика 
Шагиняна, открывающее возможность 
возвращения к обязанностям 
председателя депутата от «Партии дела» 
Натальи Нероды 
 
Арест замглавы УМВД по Приморскому 

Обращение губернатора Владимира 
Миклушевского к заместителю 
председателя правительства РФ Юрию 
Трутневу с инициативой отсрочить на 
полгода обязательную установку на 
подержанные автомобили системы 
ЭРА-ГЛОНАСС 
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краю Ильи Шамратова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
вымогательстве премий у подчиненных 
 
Задержание начальника управления 
Госавтонадзора Юрия Губарева, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Митинг во Владивостоке бывших 
работников завода «Радиоприбор» с 
требованием погасить долги по зарплате 
и возобновить работу предприятия 
 
76-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
76-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Хабаровский 
край  
 

Установление в порту Ванино четырех 
новых снегогенераторов для борьбы с 
угольной пылью 
 
Обсуждение губернатором Вячеславом 
Шпортом и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером планов по газификации края 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновников администрации 
Хабаровска по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями при строительстве 
аквапарка 
 
Привлечение к административной 
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Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
9–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 7–е 
место по развитию футбола; 1–е место по 
хоккею с мячом 

ответственности зампреда правительства 
- министра сельскохозяйственного 
производства Александра Купрякова за 
невыполнение законных требований 
прокурора  
 
80-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Амурская 
область  
 

Открытие губернатором Александром 
Козловым второй очереди комбината 
«Тепличный» в Благовещенске 
 
Одобрение правительственной 
подкомиссией по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе создания 
ТОР «Свободненский» 
 
Начало строительства железнодорожного 
моста через реку Большая Пера в 
Свободненском районе для доставки 
грузов на Амурский 
газоперерабатывающий завод 

Планы РЖД по закрытию торговой сети 
Тындинского торгово-производственного 
объединения ОАО «ТЖК», грозящие 
оставить без магазинов жителей 
бамовских поселков Приамурья 
 
82-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  
 
4-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
2-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 
 
9-10-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
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политических реформ 
Магаданская 
область  
 

Завершение строительства новой 
высоковольтной линии «Оротукан – 
Палатка – Центральная» 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Печеным вопросов расширения 
сотрудничества с делегацией 
генконсульства Японии во Владивостоке 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+7) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC3) 

81-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата  
 
84-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Сахалинская 
область  
 

Встреча губернатора Олега Кожемяко с 
делегацией Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, глава которого 
Константин Цицин отметил высокие 
показатели региона в выполнении 
программ переселения из аварийного 
жилья 
 
Открытие в селе Придорожное 
Невельского района завода по 
воспроизводству лососевых «Ловецкий» 
 
Подписание соглашения между 
Корпорацией развития Дальнего Востока и 
компанией «Южный Терминал», ставшей 
первым резидентом Свободного порта 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главе Курильского района Тиграну 
Авеняну, признанному виновным в 
мошенничестве с жильем 
 
Выявление общественной организацией 
«Экологическая вахта Сахалина» фактов 
предоставления дальневосточного 
гектара в границах государственного 
природного заповедника «Поронайский» 
 
Падение на 5 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Протест Японии в связи с присвоением 
российской стороной названий пяти 
ранее безымянным островам 
Курильской гряды 
 
Протест Японии в связи с планами 
Минобороны РФ по размещению 
дивизии на Курильских островах 
 
Начало суда по делу экс-губернатора 
Александра Хорошавина 
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Владивосток в Корсакове 
 
Создание в Японии межведомственного 
совета по совместной хозяйственной 
деятельности с Россией на Южных 
Курилах 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC2) 
 
6-е место в рейтинге кредитоспособности 
субъектов РФ Национального 
рейтингового агентства 
 
10-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
10–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 8–е место по волейболу 

Еврейская 
АО  
 

Встреча губернатора Александра 
Левинталя с делегацией Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, глава которого 
Константин Цицин отметил высокие 
показатели ЕАО в выполнении программ 
переселения из аварийного жилья 
 
Получение дополнительного 
финансирования в размере 110 млн 

Митинг в Биробиджане против 
ухудшения социально-экономической 
ситуации 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
77-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
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долларов на проект строительства 
трансграничного моста через Амур 
Нижнеленинское – Тунцзян 
 
Договоренность губернатора Александра 
Левинталя и гендиректора ООО 
«Востокцемент» Павла Беляева о 
сотрудничестве в вопросе развития 
инфраструктуры Теплоозерска 

Росстата 
 
81-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
84-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
80-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 

Чукотский 
АО  
 

Предложение губернатора Романа Копина 
предоставить всем жителям региона право 
льготного авиаперелета по субсидируемым 
маршрутам в течение календарного года 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

77-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
84-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
 
85-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
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80-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  
 
85-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Открытие завода по переработке и 
утилизации автомобильных шин 
«Экопромлайн» в пригородном поселке 
Махачкалы Красноармейске 
 
Открытие новой троллейбусной линии 
Махачкала – Каспийск 
 
Заявление главы республики Рамазана 
Абдулатипова о переносе строительства 
музея «Россия – моя история» в Махачкале  
на проспект имама Шамиля из парка 
Ленинского комсомола, против застройки 
которого выступали жители 
 
Открытие в Махачкале нового магазина 
«Эльдорадо» 
 
Открытие в Махачкале на базе 
крестьянско-фермерского хозяйства имени 
Абдурахманова цеха по переработке 
сушеных фруктов и ягод 
 
2-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
5-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 

Заявление Рамазана Абдулатипова в 
кулуарах сочинского форума, что 
промышленность региона, в которой 
занято всего 5% населения, находится на 
уровне позднего феодализма 
 
Критика Рамазана Абдулатипова в адрес 
мэра Махачкалы Мусы Мусаева, 
которому он пригрозил отставкой в 
случае невыполнения в двухмесячный 
срок задачи обеспечить жителей 
качественными коммунальными 
услугами 
 
Обыски УФСБ в мэрии Махачкалы в 
рамках проверки законности выделения 
земельных участков под строительство 
 
Проведение в Москве гражданского 
форума «Вернем Дагестану российскую 
Конституцию», участники которого 
констатировали наличие глубокого 
кризиса в республике 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновников Пенсионного 
фонда Мусалава Омарова и Шамиля 
Османова по обвинению в убийстве 
 

Опровержение группой компаний 
«Нафта-Москва» информации о планах 
строительства на территории 
махачкалинского морского порта 
развлекательной зоны с казино 
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Рост на 7 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Задержание при получении взятки и.о. 
начальника ГИБДД Кизилюрта 
Магомедрасула Алданова 
 
Признание главой ЦИК Эллой 
Памфиловой грубых нарушений на 
сентябрьских выборах в Дагестане 
 
Увольнение 15 работников школы 
искусств в селе Кубачи в связи с 
нехваткой средств на содержание 
учебного заведения 
 
Массовый отстрел собак в Махачкале 
после гибели 9-летней школьницы 
предположительно от нападения стаи 
бродячих собак 
 
Акции протеста жителей Дербента 
против принудительного переселения на 
окраину города 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-5) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
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института 
Ингушетия 
 

Создание по инициативе главы республики 
Юнус-Бека Евкурова совета по 
социализации семей участников и жертв 
вооруженных конфликтов 
 
Подписание на форуме в Сочи 
инвестсоглашений на сумму более 9 млрд 
рублей 
 
Закладка капсулы на месте строительства 
первого в Ингушетии альпинистского 
лагеря в Джейрахском районе 
 
5-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
80-81-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Домашний арест министра строительства 
Мустафы Буружева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве в крупных 
размерах 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 
 
Падение на 13 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Отказ Верховного суда Ингушетии в 
ликвидации по требованию 
республиканского Минюста 
независимого Совета тейпов 
ингушского народа 
 
Сообщение адвоката о приостановке 
расследования уголовного дела о 
нападении на журналистов и 
правозащитников на границе с Чечней в 
2016 году 
 
Принятие заксобранием в первом 
чтении закона, запрещающего 
увековечение на территории 
республики памяти Иосифа Сталина 

Кабардино- Рабочая встреча главы республики Юрия Недополучение бюджетом КБР 3,3 млрд Признание судом невиновным бывшего 
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Балкария 
 

Кокова с начальником Северо-Кавказской 
железной дороги Владимиром Пястоловым 
по вопросам развития железнодорожного 
сообщения на территории КБР 
 
Сообщение министра по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова о планах 
возобновления добычи вольфрамо-
молибденовых руд на Тырныаузском 
месторождении 
 
Открытие нового торгового комплекса на 
рынке «Дубки» в Нальчике 
 
Открытие мусоросортировочного 
комплекса на  полигоне в Прохладном 
 
9-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
79-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

рублей дохода от акцизов в связи с 
приостановкой в 2016 году работы всех 
местных производителей алкогольной 
продукции 
 
Повреждение вандалами Олимпийской 
аллеи в Нальчике 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни РИА Рейтинг (-9) 
 
83-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
76-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
83-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 

председателя совета директоров 
футбольного клуба «Спартак-Нальчик» 
Андзора Белимготова, обвинявшегося в 
хищении 85 млн рублей 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и руководителем ОАО НК 
«Роснефть» - «Карачаево-Черкесск-
нефтепродукт» Ильясом Текеевым вопроса 
расширения присутствия компании на 
территории КЧР 

Признание арбитражным судом 
банкротом компании «Висма», 
производящей минеральную воду 
«Архыз» 
 
79-е место в рейтинге регионов по 

Обращение общественной организации 
«Конгресс карачаевского народа» в 
МИД РФ с просьбой не допустить 
переименования Южной Осетии в 
Государство Алания 
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82-84-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

качеству жизни РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
77-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 

Северная 
Осетия  
 

Подписание на форуме в Сочи соглашений 
о поддержке республиканскими властями 
проектов предприятий АПК «ДиГ-Агро», 
«Европрогресс-Алания» и «Ариана-С» 
 
Сообщение зампреда правления 
«Газпрома» Валерия Голубева» о 
направлении 500 млн рублей на 
газификацию горной части Алагирского 
района 
 
Подписание главой республики 
Вячеславом Битаровым соглашения о 
сотрудничестве с крупнейшим 
туроператором ООО «ТТ-трэвел» 

Отстранение от должности главврача 
крупнейшей поликлиники Владикавказа 
26-летнего Георгия Никиташенко после 
скандала вокруг сообщений об 
отсутствии у него высшего медицинского 
образования 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра 
здравоохранения Владимира Селиванова 
по подозрению в превышении 
должностных полномочий и 
мошенничестве 
 
Домашний арест сотрудника 
администрации главы республики 
Тамерлана Гамосова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
незаконном обороте оружия 
 
Сообщение министра строительства и 
ЖКХ РФ Михаила Меня о невыполнении 
более чем на 50% програмы 
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капитального ремонта в регионе 
 
85-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  
 
83-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по 
данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC8) 
 
77-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
5-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
5-6-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню открытости бюджетных данных 
Научно-исследовательского финансового 
института 

Чечня  
 

Возобновление строительства 
теплоэлектростанции в Грозном, 
законсервированного в 2016 году в связи с 

Сообщение правозащитного центра 
«Мемориал» об изгнании силовиками из 
села Ачхой-Мартан нескольких десятков 

Требование главы республики Рамзана 
Кадырова к руководителям на местах 
привлекать внебюджетные средства 
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финансовыми трудностями 
 
Запуск новой котельной в Ленинском 
районе Грозного 
 
85-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 
 
8-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
6–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

родственников виновника смертельного 
ДТП 
 
Изгнание силовиками из села Цоци-Юрт 
членов семьи жителя села Махмы 
Мускиева, задержанного во время 
спецоперации против предполагаемых 
боевиков 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
2-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 

 
Приостановка Росавиацией сертификата 
эксплуатанта авиакомпании «Грозный 
Авиа» 
 
Сообщение о готовности «Роснефти» 
продать Чеченской республике 51% 
«Грознефтегаза» и других своих 
активов в регионе за 12,5 млрд рублей 

Ставропольск
ий край 
 

Обсуждение на краевой комиссии с 
участием губернатора Владимира 
Владимирова поправок к закону о 
земельных долях, исключающих из общей 
нормы в 2,5 тысячи гектаров земельные 
участки, выделяемые для расширения 
личного подсобного или крестьянско-
фермерского хозяйства 
 
Открытие выставочной площадки 
Ставропольского края на территории 
оптово-продовольственного агрокластера 
ФУД СИТИ в Москве 
 

Приговор к трем суткам 
административного ареста лидеру 
ставропольского «Молодежного 
«Яблока» Кириллу Бобро за участие в 
серии одиночных пикетов, которые суд 
признал  публичным мероприятием, так 
как “три человека, в них участвующие, 
были объединены общей организацией и 
общей идеей” 
 
Приговор к 7 годам лишения свободы 
начальнику отдела УФМС по 
Ставропольскому краю Алексею 
Афанасьеву, признанному виновным в 

Прекращение уголовного дела об 
оскорблении чувств верующих в 
отношении блоггера Виктора Краснова 
в связи с истечением срока давности 
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Подписание соглашения между 
Гидрометаллургическим заводом в 
Лермонтове и Корпорацией развития 
Северного Кавказа о вложении 700 млн 
рублей в производство минеральных 
удобрений на базе предприятия 
 
6-е место Ставрополя в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
6-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 

попытке получения взятки 
 
Условный приговор бывшему главе 
Покойненского сельсовета 
Буденновского района Михаилу 
Пшикову, обвиненному в растрате и 
превышении должностных полномочий 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание  врио главы республики 
Маратом Кумпиловым на форуме в Сочи 
11 инвестсоглашений на сумму более 11 
млрд рублей 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону в размере 200 тысяч рублей на 
строительство корпуса республиканской 
клинической больницы в Майкопе 
 
Вручение Маратом Кумпиловым ключей 
от квартир в новом доме в Майкопе, 
построенном для детей-сирот 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+11) 
 
8-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
82-84-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 
 
8-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Тульского сельского 
поселения Майкопского района по 
подозрению в покушении на 
мошенничество 
 
Приговор жителю Теучежского района 
Азамату Вурсту к 2 годам лишения 
свободы условно за размещение в сети 
экстремистских материалов 
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открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 

Калмыкия 
 

Открытие главой республики Алексеем 
Орловым нового многоквартирного дома в 
Элисте, построенного в рамках программы 
переселения из аварийного жилья 
 
7-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
82-84-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в трудовой 
сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Задержание в Москве бывшего министра 
здраоохранения Калмыкии, депутата 
парламента республики Александра 
Эренженова по подозрению в подделке 
документов и мошенничестве 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
79-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с 
умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности (IC9) 
 
82-е место в рейтинге 
кредитоспособности субъектов РФ 
Национального рейтингового агентства 
 
84-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 

Отсрочка съемок документального 
фильма о калмыках, погибших во время 
чеченской кампании, из-за отсутствия 
финансирования 
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Минэкономразвития РФ 
Краснодарски
й край  
 

Проведение Российского инвестиционного 
форума «Сочи-2017» 
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и главой германо-
российской внешнеторговой палаты 
Маттиасом Шеппом возможности 
создания в регионе немецкого 
промышленного кластера 
 
Подписание компанией Hilton и ООО 
«Кеско» соглашения о строительстве в 
Краснодаре гостиницы Hampton by Hilton 
Krasnodar 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении морского порта Тамань 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
7-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
76-79-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в группу регионов с высоким 
уровнем инвестиционной 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении вице-губернатора Юрия 
Гриценко, курирующего строительную 
сферу, по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
главе Кеслеровского сельского поселения 
Александру Шарову, признанному 
виновным в получении крупной взятки 
 
Аннулирование МВД вида на жительство 
раввину Сочи, гражданину США Арье 
Эделькопфу, мотивированное тем, что он 
создает угрозу безопасности государства 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом хоккейного клуба «Кубань» 
 
Пожар в 6-этажном жилом доме в 
Краснодаре, в результате которого один 
человек погиб и более 200 лишились 
жилья 
 
Прорыв на теплотрассе в Краснодаре, 
оставивший без тепла 45 тысяч человек 
 
Авария на водоводе в Сочи, оставившая 
без водоснабжения семь тысяч человек 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом краснодарского «Идея Банка» 
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привлекательности (IC3) 
 
2-е место Краснодара в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
4-е место региона по объемам 
производства скота и птицы на убой по 
данным портала «Агроинвестор» 
 
4-е место в рейтинге регионов по качеству 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия Минэкономразвития РФ 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
открытости бюджетных данных Научно-
исследовательского финансового 
института 
 
3–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по развитию футбола; 7–е место по 
баскетболу; 9–е место по волейболу; 5-е 
место по гандболу; 3–е место по регби 

 
Сход предпринимателей рынка в 
Краснодаре после заявления нового 
арендодателя о повышении платы за 
использование торговых точек 
 
Приговор жителю Краснодара Рудольфу 
Короткову к 1 году лишения свободы за 
размещение в сети экстремистских 
материалов 

Астраханская 
область 
 

Начало сборки на стапеле  круизного 
лайнера на судостроительном заводе 
«Лотос»  
 
Запуск РЖД беспересадочного вагона из 
Астрахани в Казань 
 

Домашний арест руководителя УФСИН 
по Астраханской области Алексея 
Киктева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в использовании труда 
заключенных на стройке личного 
коттеджа 

Вынесение первого в России приговора 
к штрафу в 70 тысяч рублей за 
недоносительство жителю Астрахани 
Улугбеку Гафурову 
 
Обсуждение губернатором 
Александром Жилкиным на форуме в 
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10-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 
 
1–е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2-3–е место по водному 
поло 

 
Сложение мандатов семью депутатами 
Ахтубинского районного совета, 
заявившими о недееспособности 
местного парламента 
 
Митинг жителей села Бирюковка 
Приволжского района против 
строительства завода по переработке 
мусора 
 
Митинг «Справедливой России» в 
Астрахани с требованием возвращения 
льгот ветеранам 
 
10-е место по доле самых 
«закредитованных» граждан по данным 
Национального бюро кредитных историй 

Сочи с министром экономического 
развития РФ Максимом Орешкиным 
перспектив ОЭЗ «Лотос» 

Волгоградска
я область 
 

Открытие в Волгограде Центра развития 
бизнеса 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и начальником Приволжской 
железной дороги Сергеем Альмеевым 
вопросов модернизации объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 
 
Рабочая встреча Андрея Бочарова с 
руководством Московского эндокринного 
завода по реализации проекта создания в 
Волгоградской области химико-
фармацевтического кластера 

Объявление в федеральный розыск 
лидера волгоградского отделения 
«Справедливой России» Олега Михеева, 
обвиняемого в мошенничестве 
 
Сбор волгоградскими перевозчиками 
подписей пассажиров против ликвидации 
маршрутных такси 
 
Протесты жителей волгоградского 
поселка Гумрак против не согласованной 
с населением реконструкции автодороги 
и вырубки деревьев 
 
Снижение позиций в рейтинге регионов 

Указ президента РФ о праздновании 75-
летия Сталинградской битвы 
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7-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
4–5-е место по водному поло в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

по качеству жизни РИА Рейтинг (-9) 

Ростовская 
область  
 

Подписание правительством региона на 
форуме в Сочи пакета соглашений с 
объемом инвестиций до 29 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Василием 
Голубевым на форуме в Сочи договора о 
создании в регионе кинокластера  
 
Открытие в Сальске структурного 
подразделения медицинского 
диагностического центра «Эксперт» 
 
5-6-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата  
 
4-е место по индексу производства 
продукции сельского хозяйства по данным 
Росстата 
 
5-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 
 

Отставка замглавы администрации 
Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимира 
Арцыбашева 
 
Признание экспертами портала  
Worldatlas  Ростова-на-Дону самым 
криминальным городом Европы 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономической напряженности в 
трудовой сфере Центра экономических и 
политических реформ 

Обещание губернатора Василия 
Голубева в ходе встречи с шахтерами 
компании “Кигкоул”, что 
задолженность перед работниками 
будет погашена до 1 июля 2017 года 
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5-е место Ростова-на-Дону в рейтинге 
инновационного потенциала крупных 
российских городов Финансового 
университета при Правительстве РФ 
 
10–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс» 
(рост позиции на 7 пунктов); 4–е место по 
развитию футбола; 4–е место по гандболу 
 
5-6-е место в рейтинге регионов в сфере 
эффективности реализации молодежной 
политики Федерального агентства по 
делам молодежи 

Крым 
 

Официальный старт с участием главы 
региона Сергея Аксенова строительства 
автомобильных подходов к Керченскому 
мосту со стороны Крыма 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашений на сумму около 11 млрд 
рублей 
 
Обращение крымско-татарской 
общественной организации «Къырым 
бирлиги» в ООН с призывом признать 
Крым частью Российской Федерации 
 
Начало вещания общественного крымско-
татарского радио «Ветан седасы» («Голос 
родины») 
 

Арест бывшего вице-премьера Крыма 
Олега Казурина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Увольнение начальника службы 
капитального строительства Ивана 
Пойды за срыв федеральной целевой 
программы 
 
Увольнение начальника службы 
государственного строительного надзора 
Сергея Тимощенко за слабую борьбу с 
незаконным строительством 
 
Задержания в Симферополе 
крымскотатарских активистов 
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Закладка на судостроительном заводе 
«Море» сторожевого катера на воздушной 
подушке 
 
Открытие в Симферополе регионального 
сосудистого центра 
 
Встреча в министерстве экономического 
развития Крыма с делегацией турецкой 
компании Agaoglu, подтвердившей 
готовность реализовать проекты в сфере 
строительства и энергетики 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+10) 
 
1-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения по данным Росстата 
 
76-79-е место по уровню 
зарегистрированной безработицы по 
данным Росстата 

Выявление очага африканской чумы 
свиней в Белогорском районе 
 
81-е место в рейтинге регионов по вводу 
жилья на душу населения по данным 
агентства деловой информации Top-RF.ru 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
качеству осуществления оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития РФ 

Севастополь 
 

Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения с ПАО «Россети» о 
модернизации электросетей Севастополя 
на сумму 2 млрд рублей 
 
Постановление правительства Севастополя 
о создании центра медицинской 
профилактики 
 
Утверждение правительством Севастополя 
предоставления региональной доплаты 

Признание врио губернатора Дмитрием 
Освянниковым дефицита кадров в 
правительстве региона, поскольку 
чиновники «с материка» не хотят 
работать в Севастополе 
 
Заявление Дмитрия Овсянникова о 
невыполнении в городе мероприятий 
ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Крыма и Севастополя» из-за 
«бумажной волокиты» в 

Отказ Минобороны РФ от проекта 
строительства парка «Патриот» у горы 
Гасфорта 
 
Слухи о выдвижении командующего 
Черноморским флотом Александра 
Витко кандидатом на пост губернатора 
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участковым и семейным врачам 
 
Вручение министром здравоохранения РФ 
Ветоникой Скворцовой лицензии на 
ведение деятельности сосудистому центру 
в Севастополе 
 
Возобновление работы паромной 
переправы между Артбухтой и Северной 
стороной Севастополя 
 
Инициатива правительства Севастополя об 
увеличении с 500 до 1000 рублей суммы 
ежемесячной выплаты ветеранам 
 
Рост позиций в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг (+42) 
 
10-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения по данным 
Росстата 
 
85-е место по уровню зарегистрированной 
безработицы по данным Росстата 
 
3-е место по индексу промышленного 
производства по данным Росстата 

Минэкономразвития РФ 
 
Сообщение депутата заксобрания 
Алексея Чалого в интервью ТАСС, что 
пророссийские силы в Севастополе 
готовили смену власти с 2004 года, в 
частности вели антиукраинскую 
пропаганду 
 
Заявление Алексея Чалого, что проект 
приборостроительного кластера 
Севастополя, презентованный в 2015 
году, не состоялся из-за утраты доверия 
со стороны инвесторов 
 
77-е место в рейтинге эффективности 
государственной поддержки малого 
бизнеса информационно-аналитического 
портала «Все Выборы» 


