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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2016 года 
 
Аналитический комментарий 
 
Выборы в Государственную Думу 18 сентября стали серьезным испытанием для региональных элит. Федеральные выборы 

традиционно являются тестом на консолидированность местных элит, замером социального самочувствия населения и потенциальным 
поводом для попыток делегитимации итогов голосования. Ход кампании и голосования позволяет оценить работоспособность местных 
конструкций управления политическим процессом и систему управления рисками. 

Голосование в регионах прошло неодинаково и с точки зрения процесса избирательной кампании, и с точки зрения адаптации 
повестки дня органов власти к запросам избирателей, и с точки зрения обеспечения полного доверия к официальным итогам голосования. В 
целом выборы 2016 года не стали моментом критического накопления рисков. Причинами этого были как относительно высокий уровень 
социального спокойствия (временами перерастающий в общественную апатию), так и попытка «вскрыть» часть внутриэлитных рисков во 
время праймериз «Единой России».  Несмотря на то, что федеральные итоги голосования не всегда совпадали  с результатами на уровне 
отдельных регионов и особенно городов, общественная реакция на общие результаты оказалась вполне спокойной. Это предопределило 
отсутствие серьезной интерпретационной игры вокруг прошедших выборов и активного «поиска виновных» за те или иные моменты 
кампании. 

В то же время вопрос о политических выводах кампании по итогам выборов остается открытым. 
Региональные элиты не могут не учитывать наличие традиции, в силу которой по итогам прошлых кампаний губернаторы наиболее 

«проблемных» для «Единой России» территорий теряли свои посты. Так, по итогам выборов 2011 года были заменены руководители всех 10 
худших для ЕР субъектов Федерации. При механическом повторении этой логики в зону риска должны были бы попасть Карелия, Коми, 
Алтайский и Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Кировская, Костромская, Омская области, Москва. Наоборот, 
продемонстрировавшие относительно высокий уровень электоральной управляемости губернаторы, не относившиеся к категории 
политических тяжеловесов (Архангельская, Свердловская области, Пермский край), могли бы рассчитывать на передышку. Однако 
провозглашенные в ходе выборов на федеральном уровне приоритеты легитимности и конкурентности кампании затрудняют для 
федеральной власти проведение подобной ротации в последней «десятке». Тем более что главы части этих регионов были назначены 
относительно недавно. 
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Второй возможный критерий – уровень явки. Номинальными аутсайдерами по явке стали Красноярский, Пермский и Хабаровский 
края, Архангельская, Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Томская области, Москва, Санкт-Петербург. Однако здесь тоже приходится 
учитывать, что сравнительно низкие показатели явки повышают у участников выборов доверие к официальным итогам голосования в этих 
регионах – особенно на фоне территорий с экстремально высоким уровнем активности избирателей. 

Третий логичный параметр – наличие послевыборных скандалов вокруг итогов голосования. Если анализировать заявления 
представителей Центризбиркома и выступления оппонентов, в зону рисков могли бы попасть Башкортостан, Дагестан, Алтайский, 
Красноярский и Ставропольский края, Ростовская, Нижегородская, Самарская области, Санкт-Петербург. Однако в пользу руководителей 
этих субъектов говорит то обстоятельство, что риски делегитимации итогов голосования после 18 сентября почти никак не были 
актуализированы, а внутриэлитные конфликты вокруг расстановки сил в местных органах власти разгорелись лишь в отдельных регионах 
(например, в Нижегородской области). 

Можно ожидать, что масштаб ротации губернаторского корпуса окажется ниже, чем после выборов 2011 года. Федеральный центр 
заинтересован продемонстрировать свое неравнодушие к итогам голосования в регионах, однако нет признаков настроя на масштабную 
замену глав территорий. В то же время в рамках выстраивания послевыборных конфигураций в региональной политике придется учитывать 
целый ряд рисков. 

Во-первых, выборы продемонстрировали серьезные различия в уровне поддержки «Единой России» между крупными (и отчасти 
средними) городами и малыми населенными пунктами. Хотя, в отличие от выборов 2011 года, КПРФ и «Справедливая Россия» не пытались 
вести серьезную борьбу за «городского» избирателя, результаты «Единой России» в городах оказались заметно скромнее общероссийских. В 
110 из 324 городов с населением свыше 50 тыс. человек ЕР получила менее 40% голосов, в том числе в 40 из 83 административных центров 
субъектов Федерации и в 9 из 15 городов-миллионников (более подробно см. в Приложении). Особенности настроений горожан придется 
учитывать при активизиации политики по замене мэров городов. На сентябрь пришелся пик таких ротаций – однако большинство замен (за 
исключением Димитровграда) прогнозировалось до выборов и напрямую не было связано с результатами голосования. 

Во-вторых, выборы не стали точкой выплеска социального пара, а эпизодические протесты во время избирательной кампании 
(например, «тракторный марш») довольно быстро растворились в общей повестке дня. В результате в сентябре началась любопытная 
трансформация протестных акций из «антивластных» в внешне провластные – например, размещение в разных форматах (включая крыши 
домов) адресные обращения под общим лозунгом «Путин, помоги!» Несмотря на внешне лоялистский характер, такого рода акции способны 
создавать серьезный дискомфорт региональным властям, тем более что первые прецеденты удовлетворения требований протестующих уже 
зафиксированы. 

В-третьих, возрастает интрига вокруг собственного региональной политики. Поскольку эта тема не была в центре внимания, выборы 
по сути не дали ответа на вопрос, каким будет курс в отношении субъектов Федерации. Здесь постепенно начинается конкуренция 
нескольких интерпретаций. Первая предполагает акцент на том, что влияние губернаторов на федеральную кампанию удалось 
минимизировать – а значит, «Единая Россия» не обязана им своим высоким результатом и главы регионов не могут рассчитывать на рост 
политической субъектности, и более того, у федерального Центра открываются возможности противопоставлять им депутатов-
одномандатников. Вторая исходит из того, что часть глав регионов (в том числе в национальных республиках) продемонстрировала 
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сохранение за собой серьезных рычагов контроля над электоральным поведением, что дает им моральное право претендовать хотя бы на 
право «совещательного голоса» при принятии значимых для них политических решений на федеральном уровне. Третья точка зрения 
начисто исключает «выборный» фактор из темы региональной политики и предполагает переход инициативы в руки чиновников, напрямую 
не занимавшихся выборами. Первым шагом в этом направлении стали обсуждаемые в Минфине и правительстве идеи перераспределения 
налоговых средств от «богатых» регионов к «бедным», вызвавшие открытое недовольство со стороны даже всегда осторожных в публичных 
оценках мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. При этом любопытно, что в числе 
электоральных рекордсменов имеются как бюджетно обеспеченные регионы, так и территории, остро нуждающиеся в федеральных 
дотациях. 

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
 
10 октября  2016 года 
 
 
 
 

Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 

 
 

1.   Единый день голосования 18 сентября 
2.   Ротация членов Совета Федерации от ряда регионов 
3.   Дискуссия вокруг проектов о перераспределении части налогов богатых субъектов РФ в пользу бедных регионов 
4.   Аннулирование Центризбиркомом результатов голосования на ряде избирательных участков 
5.   Инициатива Эллы Памфиловой о переносе Единого дня голосования на октябрь 
6.   Предложение Алексея Кудрина отложить реализацию майских указов в части роста зарплат бюджетников 
7.   Открытие Московского центрального кольца 
8.   Резонансные нападения  «общественных активистов» на выставки в Москве 
9.   Распоряжение правительства о закрытии особых экономических зон Аыгее, Республике Алтай, Северной Осетии, Краснодарском, 
Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях и Мурманской области 

10.  Утверждение Вячеслава Битарова и Рашида Темрезова главами Северной Осетии и Карачаево-Черкесии 
11.  Отставка председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера 
12.  Утверждение Юрия Сапожникова главой Вологды 
13.  Назначение Владимира Слепцова и.о. мэра Ярославля 
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14.  Переход в депутаты Госдумы главы Перми Игоря Сапко 
15.  Переход в депутаты Госдумы главы Краснодара Владимира Евланова 
16.  Переход в депутаты Госдумы главы Иваново Алексея Хохлова 
17.  Переход в депутаты Госдумы мэра Новороссийска Владимира Синяговского 
18.  Отставка главы администрации Твери Юрия Тимофеева 
19.  Отставка главы Димитровграда Николая Горшенина 
20.  Отставка главы Прокопьевска Валерия Гаранина 
21.  Отставка мэра Волжска Сергея Процко 
22.  Обострение внутриэлитных конфликтов накануне избрания председателя Законодательного собрания Нижегородской области 
23.  Назначение Олега Баранова начальником ГУВД по Москве 
24.  Аресты в руководстве Ространснадзора Москвы 
25.  Арест главы Колпино Вадима Иванова 
26.  Нападение на лагерь  противопожарной экспедиции российского отделения Greenpeace и “Экологической вахты по Северному Кавказу”  
27.  Нападения в Северной Осетии на представителей движения “Матери Беслана” 
28.  Локальные акции в регионах под лозунгом “Путин, помоги”  
29.  Гибель в Чечне бывшего командира подразделения “Альфа” Юлия Торшина 
30.  Обращение экс-президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова к Бараку Обаме с просьбой о предоставлении американского гражданства 
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Приложение. Электоральная статистика по итогам выборов 18 сентября 
 
Явка в регионах 
 
Более 90% (4) Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Тыва, Чечня 
80-90% (6) Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия, Кемеровская, 

Тюменская области 
70-80% (2) Татарстан, Ямало-Ненецкий АО 
60-70% (5) Башкортостан, Белгородская, Пензенская, Саратовская области, 

Чукотский АО,  
50-60% (11) Адыгея, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Краснодарский край, 

Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Самарская, 
Ульяновская области 

45-50% (8) Республика Алтай, Якутия, Курская, Ростовская, Тамбовская, 
Тульская области, Крым, Севастополь 

40-45% (23) Бурятия, Коми, Удмуртия, Алтайский, Ставропольский края, 
Амурская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, 
Калужская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, 
Нижегородская, Псковская, Рязанская, Оренбургская, 
Свердловская, Смоленская, Тверская, Челябинская области, 
Ненецкий АО 

35-40% (22) Карелия, Хакасия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, 
Пермский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, 
Астраханская, Владимирская, Ивановская, Костромская, 
Московская, Мурманская, Новгородская, Омская, Сахалинская, 
Ярославская области, Москва, Еврейская АО, Ханты-Мансийский 
АО 

Менее 35% (4) Иркутская, Новосибирская, Томская области, Санкт-Петербург 
 
Результаты «Единой России» по регионам 
 
Более 90% (1) Чечня 
80-90% (5) Дагестан, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Татарстан, Тыва 
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70-80% (5) Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Кемеровская область, Крым 
60-70% (6) Северная Осетия, Брянская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская области, Ямало-Ненецкий АО 
55-60% (9) Адыгея, Башкортостан, Краснодарский край, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Тюменская 

области, Чукотский АО 
50-55% (11) Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Белгородская, Волгоградская, Курская, Ленинградская, Рязанская, 

Самарская, Тульская области, Севастополь 
45-50% (15) Республика Алтай, Марий Эл, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Калужская, Московская, Орловская, 

Сахалинская, Смоленская, Псковская, Тверская, Ульяновская области, Еврейская АО, Ханты-Мансийский АО 
40-45% (15) Бурятия, Красноярский, Пермский края, Архангельская, Астраханская, Ивановская, Калининградская, Курганская, 

Магаданская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Свердловская, Томская области, Ненецкий АО 
35-40% (18) Карелия, Коми, Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Вологодская, 

Иркутская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Омская, Челябинская, Ярославская области, Москва, Санкт-
Петербург 

 
Максимальные результаты оппозиции 
 
КПРФ Марий Эл (27,28%), Омская область (25,21%), Иркутская 

область (24,05%), Северная Осетия (22,18%), Костромская 
область (21,4%), Хакасия (20,90%), Бурятия (20,59%), 
Новосибирская область (19,55%), Ульяновская область 
(19,16%), Кабардино-Балкария (18,90%) 

ЛДПР Амурская область (29,02%), Забайкальский край (26,40%), 
Хабаровский край (25,01%), Кировская область (24,94%), 
Оренбургская область (22,66%), Коми (22,59%), Ханты-
Мансийский АО (22,31%), Еврейская АО (21,9%), Ненецкий 
АО (21,8%), Вологодская область (21,40%) 

СР Астраханская область (17,56%), Челябинская область (15,48%), 
Якутия (15,20%), Курганская область (13,79%), Алтайский край 
(13,48%), Свердловская область (13,20%), Новгородская 
область (12,60%), Тюменская область (11,45%), Чувашия 
(10,59%), Вологодская область (10,54%) 

Яблоко Москва (9,52%), Санкт-Петербург (9,08%), Карелия (7,80%), 
Псковская область (4,14%), Ярославская область (3,77%) 



 7 

Парнас Москва (2,62%), Санкт-Петербург (2,18%), Ярославская область 
(1,26%), Московская область (1,19%), Хабаровский край 
(1,13%) 

Партия роста Санкт-Петербург (8,52%), Бурятия (3,90%), Севастополь 
(3,58%), Москва (3,55%), Удмуртия (3,18%) 

Родина Тамбовская область (7,21%), Республика Алтай (5,66%), 
Ингушетия (3,85%), Москва (3,52%), Новосибирская область 
(3,13%) 

Коммунисты 
России 

Карачаево-Черкесия (6,59%), Омская область (4,55%), Марий 
Эл (4,11%), Орловская область (3,74%), Коми (3,67%) 

Партия 
пенсионеров за 
справедливость 

Вологодская область (4,03%), Приморский край (3,80%), Коми 
(3,51%), Мурманская область (3,26%), Владимирская область 
(3,04%) 

 
Поражения Единой России в городах 
 
Арсеньев (Приморский край) КПРФ 28,53% – ЕР 25,89% 
Димитровград (Ульяновская область) КПРФ 32,27% - ЕР 29,90% 
Омск КПРФ 28,52% - ЕР 27,78% 
Рубцовск (Алтайский край) ЛДПР 27,16% - ЕР 26,06% 
 
Города с минимальным отрывом «Единой России» от оппонентов 
 
Бийск (Алтайский край) ЕР 27,96% - ЛДПР 22,77% 
Зеленогорск (Красноярский край) ЕР 29,46% - КПРФ 25,45% - ЛДПР 

20,32% 
Краснокаменск (Забайкальский край) ЕР 33,2% - ЛДПР 32,66% 
Нягань (Ханты-Мансийский АО) ЕР 35,73% - ЛДПР 32,93% 
 
 
 

Динамика мест регионов по голосованию за ЕР в сравнении с выборами 2011 года 
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-55 Коми (падение с 21-го места в 2011 году до 76-го из 83-х в 2016-
м) 

-45 Челябинская область (27-72) 
-42 Москва (35-77) 
-37 Астраханская область (20-57) 
-35  Амурская область (42-75) 
-29 Омская область (53-82)   
-24 Хакасия (49-73)   
-23 Алтайский край (60-83)   
-22 Забайкальский край (44-66)  
-21 Бурятия (33-54)   
-20 Хабаровский край (58-78)   
-19 Курганская область (40-59)   
-17 Марий Эл (25-42) 
-15 Еврейская АО (34-49)   
-14 Башкортостан (10-24)   
-12 Республика Алтай (24-36), Якутия (31-43) 
-11 Тульская область (18-29) 
-9 Чукотский АО (11-20) 

-6 Ивановская область (50-56), Вологодская область (74-80) 
 

-5 Ингушетия (4-9), Тюменская область (17-22), Магаданская 
область (46-51)   

-4 Камчатский край (37-41), Кировская область (70-74)  
-3 Тамбовская область (13-16), Томская область (59-62)  
-2 Мордовия (2-4), Красноярский край (62-64)   
-1 Карачаево-Черкесия (5-6), Северная Осетия (12-13), 

Сахалинская область (45-46), Санкт-Петербург (68-69) 
0 Чечня (1), Кабардино-Балкария (7), Белгородская область (26), 

Карелия (79)  
+1 Дагестан (3-2), Тыва (6-5), Костромская область (82-81) 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+2 Адыгея (19-17), Ставропольский край (30-28), Иркутская 
область (69-67), Новосибирская область (73-71)   

+3 Саратовская область (15-12), Калужская область (48-45)   
+4 Калмыкия (14-10), Удмуртия (38-34), Ульяновская область (41-

37)  
+5 Татарстан (8-3), Краснодарский край (23-18) 
+6 Курская область (36-30), Тверская область (56-50), Ненецкий 

АО (66-60) 
+7 Ростовская область (28-21), Ханты-Мансийский АО (47-40), 

Новгородская область (72-65),	 Приморский край (76-69) 
+8 Кемеровская область (16-8), Пензенская область (22-14), 

Калининградская область (61-53)   
+9 Пермский край (64-55) 
+10 Владимирская область (57-47), Оренбургская область (71-61)  
+11 Воронежская область (30-19)  
+12 Чувашия (43-31) 
+13 Ярославская область (83-70)   
+14 Брянская область (29-15), Свердловская область (77-63) 
+15 Псковская область (63-48) 
+16 Нижегородская область (39-23), Орловская область (55-39)   
+22 Самарская область (54-32), Мурманская область (80-58)   
+25 Рязанская область (52-27) 
+26 Липецкая область (51-25)  
+27 Смоленская область (65-38)   
+29 Архангельская область (81-52) 
+33 Московская область (77-44)   
+34 Волгоградская область (67-33) 
+40 Ленинградская область (75-35) 

 
Максимальные разрывы результаты ЕР по городу и среднесубъектовому показателю (%) 
 
Город Город Регион Разрыв 
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Тамбов 38,45 63,51 25,06 
Заречный (Пензенская область) 36,31 58,52 24,81 
Волгодонск (Ростовская область) 38,85 58,82 22,51 
Новочеркасск (Ростовская область) 38,06 58,82 20,76 
Таганрог (Ростовская область) 38,52 58,82 20,47 
Липецк 36,51 55,87 19,36 
Воронеж 39,64 58,67 19,03 
Гуково (Ростовская область) 40,31 58,82 18,51 
Димитровград (Ульяновская область) 29.99 48,46 18,47 
Россошь (Воронежская область) 40,21 58,67 18,46 
Белгород 36,69 54,73 18,04 
Ейск (Краснодарский край) 41,78 59,30 17,52 
Новочебоксарск (Чувашия) 36,28 52,60 16,32 
Старый Оскол (Белгородская область) 39,28 54,73 15,45 
Глазов (Удмуртия) 35,30 50,52 15,22 
 
Голосование за ЕР в городах с населением свыше 50 тыс. человек 
 
Менее 30% 9 
30-35% 33 
35-40% 68 
Более 40% 214 
Итого 324 
 
Города с населением свыше 50 тыс человек с минимальными показателями голосования за ЕР 
 
 
25,00-25,99% Арсеньев (Приморский край) 
26,00-26,99% Рубцовск (Алтайский край) 
27,00-27,99% Омск, Бийск (Алтайский край) 
28,00-28,99% Асбест (Свердловская область), Вологда 
29,00-29,99% Зеленогорск (Красноярский край), Шуя (Ивановская область), Димитровград (Ульяновская область) 



 11 

30,00-30,99% Апатиты (Мурманская область), Кинешма (Ивановская область) 
31,00-31,99% Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Киров 
32,00-32,99% Петрозаводск, Великий Новгород, Краснокаменск (Забайкальский край), Усть-Илимск (Иркутская область) 
33,00-33,99% Сыктывкар, Благовещенск, Новоалтайск (Алтайский край), Новоуральск (Свердловская область), Челябинск, 

Ачинск (Краяноярский край), Иваново, Барнаул, Кирово-Чепецк (Кировская область), Фрязино (Московская 
область), Северск (Томская область) 

34,00-34,99% Ярославль, Новосибирск, Дубна (Московская область), Ухта (Коми), Жуковский (Московская область), 
Красноярск, Ангарск (Иркутская область), Краснокамск (Пензенская область), Лесосибирск (Красноярский 
край), Кострома, Бузулук (Оренбургская область), Орел 

35,00-35,99% Ревда (Свердловская область), Златоуст (Челябинская область), Глазов (Удмуртия), Копейск (Челябинская 
область), Абакан, Железногорск (Красноярский край), Оренбург, Нягань (ХМАО), Свободный (Амурская 
область), Черногорск (Хакасия) 

36,00-36,99% Улан-Удэ, Троицк (Челябинская область), Хабаровск, Новотроицк (Оренбургская область), Кунгур 
(Пермский край), Новочебоксарск (Чувашия), Волгодонск (Ростовская область), Братск (Иркутская область), 
Астрахань, Липецк, Йошкар-Ола, Озерск (Челябинская область), Электросталь (Московская область), Томск, 
Воркута (Коми), Магнитогорск (Челябинская область), Белгород, Пушкино (Московская область), Искитим 
(Новосибирская область) 

37,00-37,99% Тольятти (Самарская область), Рыбинск (Ярославская область), Миасс (Челябинская область), Щелково 
(Московская область), Калининград, Обнинск (Калужская область), Ульяновск, Великие Луки (Псковская 
область), Екатеринбург, Белогорск (Амурская область), Лобня (Московская область), Москва, Дзержинский 
(Московская область) 

38,00-38,99% Жигулевск (Самарская область), Иркутск, Новочеркасск (Ростовская область), Орск (Оренбургская область), 
Архангельск, Владимир, Таганрог (Ростовская область), Тамбов, Бердск (Новосибирская область), Нерюнгри 
(Якутия), Солнечногорск (Московская область), Минусинск (Красноярский край), Якутск, Тверь 

39,00-39,99% Серпухов (Московская область), Пермь, Старый Оскол (Белгородская область), Химки (Московская 
область), Горно-Алтайск, Боровичи (Новгородская область), Заречный (Пензенская область), Нижневартовск 
(ХМАО), Воронеж, Санкт-Петербург, Краснотурьинск (Свердловская область), Соликамск (Пермский край) 

 
Голосование за ЕР в административных центрах регионов 
 
Менее 30% (2) Омск, Вологда 
30-35% (15) Владивосток, Курган, Киров, Петрозаводск, Новгород, Сыктывкар, Благовещенск, Челябинск, 

Иваново, Барнаул, Ярославль, Новосибирск, Красноярск, Кострома, Орел 
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35-40% (23) Абакан, Оренбург, Улан-Удэ, Хабаровск, Астрахань, Липецк, Йошкар-Ола, Томск, Белгород, 
Калининград, Ульяновск, Екатеринбург, Москва, Иркутск, Архангельск, Владимир, Тамбов, 
Якутск, Тверь, Пермь, Горно-Алтайск, Воронеж, Санкт-Петербург 

 
 
Голосование за ЕР в городах-миллионниках 
 
Менее 30% (1) Омск 
30-35% (3) Челябинск, Новосибирск, Красноярск 
35-40% (5) Екатеринбург, Москва, Пермь, Воронеж, Санкт-Петербург, 

Более 40% (6) Нижний Новгород, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара 
 

.  
 
Источник – данные сайта Центризбиркома и сайт 2016.kartaitogov.org 
 
 
   



 13 

РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

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

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Пензенская область  7,9 (7,8) 0,1 
Курская область  7,7 (7,6) 0,1 
Тыва  7,7 (7,6) 0,1 
Камчатский край  7,5 (7,4) 0,1 
Липецкая область  7,1 (7,0) 0,1 
Тульская область  7,1 (7,0) 0,1 
Мордовия  7,9 (7,9) 0,0 
Ненецкий АО 7,9 (7,9) 0,0 
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Тамбовская область  7,9 (7,9) 0,0 
Томская область  7,8 (7,8) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 7,5 (7,5) 0,0 
Адыгея  7,3 (7,3) 0,0 
Оренбургская область  7,9 (8,0) -0,1 
Костромская область  7,5 (7,7) -0,2 
Амурская область  7,0 (7,3) -0,3 

 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Сахалинская область 6,6 (6,4) 0,2 
Московская область  6,5 (6,3) 0,2 
Мурманская область  6,0 (5,8) 0,2 
Владимирская область  6,1 (6,0) 0,1 
Смоленская область 6,1 (6,0) 0,1 
Еврейская АО 6,0 (5,9) 0,1 
Ивановская область  6,0 (5,9) 0,1 
Чувашия 6,0 (5,9) 0,1 
Хакасия  6,9 (6,9) 0,0 
Воронежская область  6,8 (6,8) 0,0 
Москва  6,3 (6,3) 0,0 
Саратовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Ульяновская область  6,8 (6,9) -0,1 
Нижегородская область  6,7 (6,8) -0,1 
Астраханская область 6,1 (6,2) -0,1 
Новгородская область 6,0 (6,1) -0,1 
Ростовская область  6,0 (6,1) -0,1 
Вологодская область 6,8 (7,0) -0,2 



 15 

Алтайский край  6,2 (6,4) -0,2 
Свердловская область 6,0 (6,2) -0,2 
Хабаровский край  6,1 (6,4) -0,3 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Архангельская область 5,9 (5,7) 0,2 
Ставропольский край 5,9 (5,7) 0,2 
Ярославская область 5,4 (5,2) 0,2 
Чечня  5,3 (5,1) 0,2 
Калининградская область  5,2 (5,0) 0,2 
Калмыкия 5,0 (4,8) 0,2 
Республика Алтай 5,0 (4,8) 0,2 
Удмуртия  5,7 (5,6) 0,1 
Рязанская область  5,5 (5,4) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,3 (5,2) 0,1 
Краснодарский край  5,3 (5,2) 0,1 
Псковская область 5,9 (5,9) 0,0 
Санкт-Петербург 5,9 (5,9)  0,0 
Курганская область  5,2 (5,2) 0,0 
Орловская область  5,2 (5,2) 0,0 
Иркутская область  5,1 (5,1) 0,0 
Красноярский край 5,6 (5,7) -0,1 
Марий Эл  5,6 (5,7) -0,1 
Самарская область  5,4 (5,5) -0,1 
Омская область  5,3 (5,6) -0,3 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Бурятия 4,9 (4,7) 0,2 
Брянская область  4,8 (4,6) 0,2 
Пермский край  4,8 (4,6) 0,2 
Волгоградская область 4,7 (4,5) 0,2 
Тверская область  4,4 (4,2) 0,2 
Карелия 3,4 (3,2) 0,2 
Ингушетия 4,2 (4,1) 0,1 
Кабардино-Балкария 4,1 (4,0) 0,1 
Кировская область 4,0 (3,9) 0,1 
Приморский край  4,9 (4,9) 0,0 
Северная Осетия  2,2 (2,2) 0,0 
Дагестан 2,1 (2,1) 0,0 
Новосибирская область 4,7 (4,8) -0,1 
Челябинская область  4,8 (5,0) -0,2 
Коми  4,4 (4,6) -0,2 
Забайкальский край 4,1 (4,3) -0,2 
 

 
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. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (сентябрь 2016) 

 
 
 
 
 

Центральный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Белгородска
я область  
 

Подписание губернатором Евгением 
Савченко и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 3,4 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Евгением 
Савченко соглашения о сотрудничестве 
с некоммерческой организацией 
«Российская система качества» 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
элеватора комбикормового завода 
агрохолдинга «Агро-Белогорье» в 
Яковлевском районе 
 
Открытие под Новым Осколом 
представительства компании 
«ЕвроХим», в котором будут 
продаваться минеральные удобрения и 
предоставляться сервисные услуги 

Аннулирование результатов выборов на 
избирательном участке №1198 в поселке 
Томаровка Яковлевского района в связи 
со вбросом бюллетеней членами 
избирательной комиссии. Возбуждение 
уголовного дела в отношении 
председателя УИК 
 
Проведение КПРФ митинга в Шебекино 
против нарушения экологических норм 
Заводом премиксов №1 
 
Акция протеста в Старом Осколе 
работников компании «ОсколПасТранс», 
оставшихся без работы после 
расторжения мэрий договора на перевозки 
(водители выстроили свои автобусы в 
форме надписи «Путин помоги») 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 62,17% 
ЕР – 54,73% 
КПРФ – 14,93% 
ЛДПР – 13,73% 
СР – 7,01% 
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фермерам 
 
Открытие на белгородском 
предприятии компании «Верофарм» 
нового цеха по производству мягких 
желатиновых капсул для борьбы с 
инсультами 
 
Запуск рельсового автобуса по 
маршруту Белгород – Готня – 
Хотмыжск 
 
Запуск новой производственной линии 
на Белгородской областной 
типографии 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором 
Александром Богомазом и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером 
программы развития газоснабжения и 
газификации региона до 2020 года с 
объемом инвестиций 427 млн рублей 
 
Открытие в поселке Белая Березка 
Трубчевского района нового здания 
поликлиники 

Массовое отравление учащихся средней 
школы №2 в Трубчевске 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 55,15% 
ЕР – 63,91% 
КПРФ – 13,29% 
ЛДПР – 10,8% 
СР – 3,48% 

Владимирск
ая область  
 

Открытие в поселке Вольгинский 
Петушинского района завода компании 
«Верофарм» по производству 
препаратов для лечения 
онкологических заболеваний 

Введение карантина по африканской чуме 
свиней в Судогодском районе и на АО 
«Покровский завод биопрепаратов» в 
Петушинском районе 
 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 38,37% 
ЕР – 45,2% 
КПРФ – 13,03% 
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стоимостью 7,4 млрд рублей 
 
Закладка первого за 30 лет фруктово-
ягодного сада в селе Новоалександрово 
Суздальского района 
 
Открытие неврологического отделения 
в Ковровской районной больнице в 
поселке Мелехово 
 
Отмена решения об увольнении 
сотрудников камешковского 
текстильного предприятия «Детская 
одежда» после достижения при 
содействии обладминистрации 
договоренности с энергоснабжающими 
организациями 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Объявление гендиректором ООО 
«Автоприбор» Андреем Серегиным 
одиночной бессрочной забастовки в знак 
протеста против политики губернатора 
Светланы Орловой, «направленной на 
травлю и уголовное преследование 
представителей бизнеса» 
 
Объявление в розыск брата осужденного 
на 4 года бизнесмена Александра 
Филиппова – замгендиректора ПАО 
«Владимирэнергосбыт» Алексея 
Филиппова, обвиняемого в обмане 
потребителей 
 
Митинг во Владимире за качественную 
медицинскую помощь, организованный 
мужем оказавшейся в коме роженицы 
Сергеем Плаксиным 

ЛДПР – 17,96% 
СР – 7,61% 
 

Воронежска
я область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Гордеевым и учредителями ООО 
«АПХ ЭКО-культура» планов 
строительства в Бобровском районе 
высокотехнологичного тепличного 
комплекса 
 
Открытие в селе Великоархангельское 
Бутурлиновского района племенного 
репродуктора по разведению свиней 
породы йоркшир группы компаний 
«Агроэко» 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении группы лиц 
из числа бывших и действующих 
руководителей Воронежского авиазавода 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
осушения застройщиками озера Круглое в 
Коминтерновском районе Воронежа 
 
Планы воронежского АО «172 
Центральный автомобильный ремонтный 
завод» по сокращению персонала и 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 53,76% 
ЕР – 59,06% 
КПРФ – 15,59% 
ЛДПР – 9,25% 
СР – 6,68% 
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Запуск крахмалопаточного завода ООО 
«СП Дон» в Рамонском районе 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона 
по расчетам РИА Рейтинг 

введению неполной рабочей недели из-за 
уменьшения числа госконтрактов с 
Минобороны 
 
Выставление на продажу воронежского 
мясокомбината «Калачеевский» 
 
Обращение ЦИК в прокуратуру с 
просьбой расследовать обстоятельства 
повторного ввода данных в ГАС 
«Выборы» на двух участках в Воронеже, в 
результате которого у «Справедливой 
России» стало в 100 раз меньше голосов 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Павлом 
Коньковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации и газоснабжения региона 
до 2020 года с объемом инвестиций 7,1 
млрд рублей 
 
Решение Минпромторга РФ о 
включении ивановского ЗАО «МК 
Кранэкс» в перечень крупнейших 
производителей самоходных машин, 
которым предоставляется отсрочка по 
уплате утилизационного сбора 
 
Открытие в Приволжске нового  
физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
 
Завершение газификации населенных 
пунктов Пичугино и Дьячево 

Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством управления 
региональными финансами  
 
80-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
77-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 38,51% 
ЕР – 42,38% 
КПРФ – 18,08% 
ЛДПР – 17,67% 
СР – 7,31% 
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Кинешемского района 
Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации и газоснабжения региона 
до 2020 года с объемом инвестиций 7,7 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым и гендиректором ООО 
«Агро-Продукт» Валерием Дидяевым 
соглашения о строительстве 
тепличного комплекса «Старки» в 
Дзержинском районе стоимостью 6 
млрд рублей 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Ворсино» первой очереди завода по 
производству продукции для 
стройиндустрии ЗАО «Триада-Импекс» 
 
Начало экспортных поставок в Европу 
стиральных машин, произведенных на 
заводе  Samsung Electronics Rus Kaluga 
 
Ввод в эксплуатацию участка 
реконструируемой автомагистрали М3 
«Украина», на 170 километре которой 
построен первый в стране экодук – 
мост для  безопасной миграции диких 
животных  
 
Открытие в райцентре Думиничи 

Переход калужского автозавода «ПСМА 
Рус» на ближайшие полгода в режим 4-
дневной рабочей недели 
 
Отставка по собственному желанию 
первого вице-губернатора Алексея 
Лаптева 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 43,13% 
ЕР – 45,75% 
КПРФ – 15,95% 
ЛДПР – 17,38% 
СР – 6,21% 
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физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Заря» 

Костромска
я область  
 

Открытие в Костроме губернатором 
Сергеем Ситниковым первого в стране 
автоматизированного комплекса по 
утилизации коммунальных отходов с 
цехом глубокой переработки 
полимеров 
 
Одобрение Россельхозбанком кредита 
компании «Зеленый дом» на 
строительство тепличного комплекса 
 
Проведение акции «Волна здоровья», в 
ходе которой жители всех 
муниципальных образований области 
получили бесплатную консультацию 
врачей 
 
Открытие в Нерехте после 
капитального ремонта поликлиники 
центральной районной больницы 
 
Расширение обладминистрацией 
перечня граждан, имеющих право на 
бесплатное социальное обслуживание 
на дому 
 
Выделение 14 млн рублей из 
резервного фонда президента РФ на 
капитальный ремонт Мантуровской 
окружной больницы 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Боровиковского 
сельского поселения Антонида 
Михайлевского, задержанного при 
получении взятки 
 
75-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,38% 
ЕР – 36,56% 
КПРФ – 21,4% 
ЛДПР – 18,85% 
СР – 8,05% 
 

Курская Подписание губернатором Избиение полицейскими в Курске Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
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область  
 

Александром Михайловым и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером 
программы развития газоснабжения и 
газификации региона до 2020 года с 
объемом инвестиций 4,4 млрд рублей 
 
Подписание обладминистрацией и 
ПАО "Квадра" соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
теплоснабжения 
 
Открытие губернатором Александром 
Михайловым 3 новых учреждений 
здравоохранения - филиала детской 
поликлиники в Юго-Западном районе 
Курска, Фатежской центральной 
районной больницы и Курасовского 
фельдшерско-акушерского пункта в 
Курском районе 
 
Открытие на базе ОАО 
«Курскрезинотехника» нового 
предприятия по производству 
технических тканей «Рабэкс Текстиль» 
 
Открытие в Железногорске второй 
очереди российско-вьетнамского 
швейного предприятия «Ханой» 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
межпоселкового газопровода в 
Черемисиновском районе 
 

издателя «МК Нечерноземье» Дениса 
Шайкина после публикации 
журналистского расследования о 
замглавы УМВД Викторе Сидорове 

Выборы Госдумы 
Явка – 47,02% 
ЕР – 51,7% 
КПРФ – 12,83% 
ЛДПР – 15,66% 
СР – 4,55% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 50,17% 
ЛДПР – 18,44% 
КПРФ – 18,14% 
СР – 6,99% 
Зеленые – 2,55% 
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Ввод РЖД в расписание нового 
ежедневного поезда Москва – Орел - 
Курск 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Липецкая 
область  
 

Открытие в ОЭЗ «Липецк» нового 
производственного центра немецкого 
концерна  OBO Bettermann  по выпуску 
кабеленесущих систем, систем 
молниезащиты и крепежных 
материалов 
 
Начало серийного выпуска китайских 
кроссоверов Сhangan CS35 на 
производственных мощностях группы 
компаний «ИРИТО» в Краснинском 
районе 
 
Закладка губернатором Олегом 
Королевым первого камня в 
строительство тепличного комбината 
«Елецкие овощи», инвестором 
которого стала группа компаний 
«Агрокапитал» 
 
Закладка первого камня в 
строительство тепличного комплекса 
компании «Овощи Черноземья» в 

Выявление вируса африканской чумы 
свиней в Лев-Толстовском районе на 
одной из площадок ГК «Черкизово» 
 
Требование липецких чиновников снести 
детский реабилитационный центр, 
построенный на внебюджетные средства 
благотворительной организацией «Дети и 
родители против рака в Липецке» 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 52,59% 
ЕР – 56,19% 
КПРФ – 13,68% 
ЛДПР – 12,33% 
СР – 5,96% 
 
Выборы областного совета: 
ЕР – 53,89% 
КПРФ – 13,67% 
ЛДПР – 12,05% 
СР – 7,21% 
Партия пенсионеров – 4,68% 
Коммунисты России – 2,67% 
Яблоко – 1,69% 
Патриоты России – 0,95% 
Казачья партия – 0,85% 
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Усманском районе 
 
Начало строительства компанией 
«Ягодные поля» первой в России 
фабрики по производству 
полуфабрикатов из ягод и фруктов в 
Усманском районе 
 
Предоставление Минпромторгом РФ 
субсидии из федерального бюджета в 
размере 380 млн рублей АО «Генборг» 
на реализацию проекта выпуска 
промышленных электродвигателей на 
заводе в Усманском районе 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа 
липецкой компании «Интермаш» на 
реализацию проекта по производству 
станков с ЧПУ в елецком технопарке 
«Созидатель» 
 
Открытие в Липецке нового 
лабораторного корпуса областного 
противотуберкулезного диспансера 
 
Ввод в эксплуатацию новых культурно-
спортивных комплексов в Добринском 
и Воловском районах 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
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Московская 
область  
 

Согласование властями Москвы и 
Московской области в ходе заседания 
межведомственного координационного 
комитета 164 межрегиональных 
маршрутов общественного транспорта 
 
Открытие автомобильной дороги 
«Южный обход Подольска» 
 
Прибытие в аэропорт «Жуковский» 
первого регулярного рейса из Минска 
 
Запуск ГУП «Мострансавто» 
автобусных маршрутов до аэропорта 
«Жуковский» от станции метро 
«Котельники» и железнодорожной 
платформы «Отдых» 
 
Открытие в Одинцовском районе 
станции технического обслуживания 
автомобилей  Scania 
 
Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым нового родильного дома в 
Балашихе 
 
Открытие в Чехове центра гемодиализа 
 
Открытие в Люберцах центра по работе 
с одаренными детьми 
 
Открытие мини-центров для 
реабилитации детей-инвалидов в 

Поджог в Жуковском автомобиля лидера 
местного отделения «Яблока», 
экологического активиста Федора 
Карпова 
 
Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о большом количестве жалоб 
на нарушения в ходе выборов в регионе 
 
Арест руководителя регионального 
управления Ространснадзора Игоря 
Суржика по делу о взятках в ведомстве 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Переход главы администрации Химок 
Владимира Слепцова на пост и.о. мэра 
Ярославля  
 
Передача правительству региона 
полномочий по управлению ОЭЗ 
«Дубна» и «Исток» 
 
Заявление губернатора Андрея 
Воробьева, что бюджет Подмосковья 
потеряет около 6 млрд рублей в 
результате перераспределения доходов, 
предложенного Минфином РФ 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 38,23% 
ЕР – 45,99% 
КПРФ – 15,24% 
ЛДПР – 14,89% 
СР – 5,02% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 43,15% 
КПРФ – 15,88% 
ЛДПР – 14,43% 
СР – 5,06% 
Партия пенсионеров – 4,96% 
Яблоко – 4,01% 
Родина – 2,49% 
Партия роста – 2,26% 
Коммунистическая партия социальной 
справедливости – 1,46% 
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Бронницах, Звенигороде, Серебряных 
Прудах и Орехово-Зуеве 
 
Открытие в Электростали нового 
строительного гипермаркета  Castorama 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
3-е место в индексе 
кредитоспособности регионов РИА 
Рейтинг 

Зеленые – 1,43% 
Патриоты России – 0,74% 
Альянс зеленых – 0,63% 
 
 

Орловская 
область  
 

Ввод РЖД в расписание нового 
ежедневного поезда Москва – Орел – 
Курск 
 
Опровержение облправительством  
слухов о закрытии орловского 
молочного завода компании Danone 
 
Завершение газификации деревни 
Кромской Мост Кромского района 

Отставка по собственному желанию вице-
губернатора – руководителя 
представительства Орловской области при 
правительстве РФ Бекхана Оздоева 
 
Направление инициативной группой в 
Администрацию президента 14,5 тысяч 
подписей с требованием отправить в 
отставку губернатора Вадима Потомского 
 
Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении бывшего гендиректора 
Агентства ипотечного жилищного 
кредитования Сергея Кочергина 
 
Выявление региональной контрольно-
счетной палатой нарушений в “АИЖК 
Орловской области” на 70 млн рублей 
 
Перерегистрация крупнейшего аграрного 

Запрет суда на установку памятника 
Ивану Грозному в Орле в черте охранной 
зоны 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 53,56% 
ЕР – 47,93% 
КПРФ – 17,86% 
ЛДПР – 15,33% 
СР – 5,63% 
 
Выборы областного совета: 
ЕР – 45,96% 
КПРФ – 23,06% 
ЛДПР – 18,34% 
СР – 9,26% 
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холдинга «Орловская нива» в 
Арсентьевский район Тульской области 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством управления 
региональными финансами 

Рязанская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Олега Ковалева модернизированного 
корпуса по производству твердых 
лекарственных форм 
фармацевтического завода ООО 
«Скопинофарм» 
 
Запуск в эксплуатацию нового 
производственного комплекса по 
упаковке и отгрузке цемента на базе 
АО «Михайловцемент» 
 
Открытие корпорацией 
«ТехноНИКОЛЬ» в Рязани нового 
производства по выпуску 
полиуретановых монтажных пен 
 
Сдача в эксплуатацию участка 
федеральной трассы М5 – 
транспортного объезда села Кирицы 
Спасского района 
 
Открытие нового дома культуры в 
райцентре Ухолово 
 
Открытие новых фельдшерско-
акушерских пунктов в Ермишинском и 

Отставка по собственному желанию 
первого заместителя председателя 
правительства региона Шауката Ахметова 
 
Отставка по собственному желанию 
министра промышленности, 
инновационных и информационных 
технологий Михаила Пронина 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 43,32% 
ЕР – 54,52% 
КПРФ – 13,99% 
ЛДПР – 14,99% 
СР – 5% 
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Скопинском районах 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 4,18 млрд рублей 
 
Открытие в Смоленске лечебно-
диагностического отделения 
Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
 
Открытие в Сафоновской центральной 
районной больнице первичного 
сосудистого отделения 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашения о сотрудничестве с 
Федерацией машиностроения Китая 

Условный приговор бывшему топ-
менеджеру «Смоленского банка» 
Анатолию Данилову, который в период 
банкротства кредитного учреждения 
вывел около 500 млн рублей с его счетов 
и кредитных обязательств 
 
Публикация «Смоленской народной 
газеты» о фальсификациях на 
избирательных участках в Смоленске, 
благодаря которым «Единая Россия» 
улучшила результат с 34,8 до 45,2% 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством управления 
региональными финансами 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 40,4% 
ЕР – 48,13% 
КПРФ – 15,82% 
ЛДПР – 19,42% 
СР – 4,35% 
 

Тамбовская 
область  
 

Запуск с участием губернатора 
Александра Никитина самого мощного 
в России инкубатора на строящейся 
Токаревской птицефабрике 
 
Подписание администрацией 
Тамбовской области, ООО 
«ЭнергоПром Интернэшнл” и 
итальянской компанией Idromeccanica 

Соообщения о причастности депутата 
Госдумы Романа Худякова к делу о 
вымогательстве, фигурантом которого 
является начальник отдела собственной 
безопасности УВД по ЦАО города 
Москвы Андрей Красноперов 

Массовый выход из «Справедливой 
России» членов партии из Кирсанова и 
Котовска вслед за главой Кирсанова 
Дмитрием Терещенко 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 49,32% 
ЕР – 63,51% 
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Lucchini SpA меморандума о 
сотрудничестве при реализации 
проекта строительства тепличного 
комбината в Котовске 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
агропромышленного комплекса с ООО 
“Белая Дача Фарминг” 
 
Открытие в Знаменском районе нового 
здания психоневрологического 
интерната №2 
 
Открытие в северной части Тамбова 
филиала детской поликлиники имени 
Валерия Коваля 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

КПРФ – 10,77% 
ЛДПР – 7,76% 
СР – 3,89% 
 
Выборы областной думы 
ЕР – 62,25% 
КПРФ – 11,90% 
Родина – 8,82% 
ЛДПР – 8,55% 
СР – 5,44% 
Яблоко – 1,18% 

Тверская 
область  
 

Заключение Тверским 
вагоностроительным заводом 
контракта на производство вагонов для 
Сахалинской области на сумму 1 млрд 
рублей 
 
Заключение Ржевским 
краностроительным заводом и 
производственным объединением 
«Северное машиностроительное 
предприятие» контракта на 1,6 млрд 
рублей на производство несамоходного 
плавучего крана 

Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Торжокский 
вагоностроительный завод» 
 
Заключение под стражу руководителей 
«Тверской генерации» Яна Горелова и 
Сергея Горохова, в отношении которых 
возбуждено уголовное дело по обвинению 
в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
 
Отставка главы администрации Твери 
Юрия Тимофеева 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы губернатора: 
Игорь Руденя (врио губернатора, ЕР) – 
72,1% 
Антон Морозов (депутат Госдумы РФ, 
ЛДПР) – 14,74% 
Илья Клейменов (врач-стоматолог, 
Коммунисты России) – 9,71% 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 41,62% 
ЕР – 45% 
КПРФ – 15,23% 
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Подписание врио губернатора Игорем 
Руденей дополнительного соглашения 
о сотрудничестве с НК «Роснефть» 
 
Подписание Игорем Руденей 
соглашения о сотрудничестве с 
владивостокской компанией 
«Преображенская база тралового 
флота» в рамках реализации проекта 
создания в Тверской области 
предприятия по переработке рыбы и 
морепродуктов 
 
Открытие после ремонта рабочего 
движения легкового и общественного 
транспорта по мосту через Волгу в 
Ржеве 
 
Ввод в эксплуатацию после 
реконструкции путепровода через 
Октябрьскую железную дорогу в 
Торжке 

 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

ЛДПР – 16,35% 
СР – 9,61% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 46,74% 
ЛДПР – 17,79% 
КПРФ – 16,17% 
СР – 11,44% 
Яблоко – 3,02% 
Коммунисты России – 2,26% 

Тульская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Алексеем Дюминым соглашения о 
сотрудничестве Тульской области и 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
 
Подписание Алексеем Дюминым и 
главой «Роснефти» Игорем Сечиным 
соглашения о сотрудничестве по 
развитию в регионе сети АЗС 
 

Понижение более чем на 5 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы губернатора: 
Алексей Дюмин (врио губернатора, 
самовыдвижение) – 84,17% 
Олег Лебедев (депутат Госдумы РФ, 
КПРФ) – 7,53% 
Олег Веселов (начальник отдела 
кадастровой палаты, Коммунисты 
России) – 3,41% 
Николай Огольцов (начальник отдела 
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Создание в Туле образовательного 
кластера для работников газовой 
промышленности 
 
Ввод в эксплуатацию участка 
автомобильной дороги Калуга – Орел в 
Суворовском районе 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

«Газпром распределение Тула», 
Российская партия пенсионеров за 
справедливость) – 2,92% 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 45,59% 
ЕР – 53,02% 
КПРФ – 14,41% 
ЛДПР – 14,28% 
СР – 4,47% 
 

Ярославская 
область 
 

Открытие на ярославском заводе «Р-
Фарм» линии по производству 
биопрепаратов для лечения 
аутоиммунных и онкологических 
заболеваний 
 
Открытие в ярославском 
индустриальном парке «Новоселки» 
Центра трансфера фармацевтических 
технологий Ярославского 
государственного педагогического 
университета 
 
Встреча врио губернатора Дмитрия 
Миронова с делегацией бельгийской 
фармацевтической компании «Безен 
Хелскеа Рус», изучающей возможности 
открытия своего производства в 
Ярославской области 
 
Заключение Дмитрием Мироновым 
соглашений о сотрудничестве с ПАО 

Понижение более чем на 5 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

Назначение и.о. мэра Ярославля 
Владимира Слепцова, до этого 
возглавлявшего подмосковные Химки 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 37,8% 
ЕР – 38,43% 
КПРФ – 16,04% 
ЛДПР – 17,36% 
СР – 10,27% 
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«Лукойл» и ПАО «Сбербанк России» 
Москва  
 

Открытие Владимиром Путиным и 
мэром Сергеем Собяниным 
Московского центрального кольца 
 
Открытие после реконструкции для 
автомобилистов и пешеходов 
Кремлевской набережной 
 
Открытие после реконструкции 
движения по Волоколамскому 
автодорожному путепроводу 
 
Согласование властями Москвы и 
Московской области в ходе заседания 
межведомственного координационного 
комитета 164 межрегиональных 
маршрутов общественного транспорта 
 
Повышение Мосгордумой 
прожиточного минимума для 
пенсионеров 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
1-е место в индексе 
кредитоспособности регионов РИА 
Рейтинг 
 
4-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 

Увольнение высокопоставленного 
руководителя Госавтоинспекции Москвы 
Сергея Горбачева после задержания по 
подозрению в получении взятки 
 
Задержание замначальника отдела 
московского главка Ространснадзора 
Максима Моргуна по уголовному делу о 
взятках в ведомстве 
 
Задержание группы сотрудников 
московской полиции по подозрению в 
использовании детей для шантажа 
педофилов 
 
Скандал вокруг школы №57 после 
сообщений о преподавателе, на 
протяжении многих лет совращавшем 
учениц 
 
Скандал вокруг выставки американского 
фотографа Джока Стерджеса в Центре 
фотографии имени братьев Люмьер  
 
Нападение людей в камуфляже на 
фотовыставку в Сахаровском центре, 
посвященную событиям на востоке 
Украины 
 
Пикеты у здания правительства Москвы 
на Тверской улице голодающих 
многодетных очередников 

Критика мэром Москвы Сергеем 
Собяниным идеи Минфина РФ о 
перераспределении налога на прибыль 
между богатыми и бедными регионами, 
которую он назвал политическим шагом 
по принципу «отобрать и поделить» 
 
Отказ суда в удовлетворении 
коллективного иска валютных заемщиков 
в Москоммерцбанку о реструктуризации 
договоров ипотечного кредитования 
 
Награждение бывшего мэра Юрия 
Лужкова орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени за активную 
общественную деятельность 
 
Переход главы московской полиции 
Анатолия Якунина в центральный 
аппарат МВД 
 
Образование по итогам выборов в 
муниципальное собрание Щукино совета, 
где большинство представляют 
независимые кандидаты (8 против 7 от 
ЕР) 
 
Анонсирование нового расширения зоны 
платной парковки 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
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Рейтинг 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
Попытка перекрытия Тверской улицы 
протестующими социальными 
работниками с требованием «вернуть 
украденное социальное жилье» 
 
Крупный пожар на складе на востоке 
Москвы, при тушении которого погибли 8 
спасателей 
 
Отзыв Банком России лицензий у 
московских банков из ТОП-100 – 
Росинтербанка и Финпромбанка 
 
Протесты таксистов против снижения 
тарифов сервисом «Яндекс. Такси» 
 
Мусорный коллапс в химкинском 
микрорайоне Сходня из-за многомесячной 
невыплаты зарплат дворникам 

Явка – 35,35% 
ЕР – 37,76% 
КПРФ – 13,91% 
ЛДПР – 13,09% 
СР – 6,54% 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Надвоицы» 
 
Планы петербургской компании 
«Канкор» по строительству в 
Петрозаводске завода по производству 
медицинских инструментов 
 
Изучение голландской компанией  
Damen Shipyards Group предложения 
ФГУП “Росморпорт” о строительстве 
судов на верфи Онежского 
судостроительно-судоремонтного 
завода в Петрозаводске 
 
Обсуждение губернатором 
Александром Худилайненом и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером хода 
исполнения программы газификации 
республики 
 
Начало строительства в Вологодской 
области газопровода-отвода, который 
будет доведен до карельского Пудожа 
 
Заключение правительством Карелии 
соглашения с ООО «Новое», согласно 

Подтверждение Верховным судом 
Карелии решения суда первой инстанции 
о продлении на полгода срока 
содержания под стражей бывшего 
депутата заксобрания Девлета Алиханова 
 
Отказ Верховного суда республики в 
рассмотрении жалобы экс-мэра 
Петрозаводска Галины Ширшиной на 
решение об ее отставке 
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
депутату Олонца, экс-прокурору 
Олонецкого района Александру 
Бибилову, признанному виновным в 
преступлениях против личности 
 
Отказ Верховного суда Карелии в 
удовлетворении жалобы жителей 
Валаама на решение Сортавальского 
районного суда о принудительном 
переселении с острова в зараженный 
грибком дом в Сортавале 

Подписание представителями партий 
«Яблоко», КПРФ и «Справедливая 
Россия» в заксобрании соглашения о 
создании оппозиционного блока и 
возможности выдвижения единого 
кандидата на выборах губернатора 
 
Отказ ЦИК Карелии в удовлетворении 
ходатайства ПАРНАС по вопросу 
возвращения прямых выборов глав 
муниципальных образований 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,65% 
ЕР – 37,3% 
КПРФ – 13,05% 
ЛДПР – 17,57% 
СР – 10,09% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 33,20% 
ЛДПР – 18,91% 
СР – 15,54% 
КПРФ – 14,44% 
Яблоко – 9,89% 
Патриоты России – 1,89% 
Родина – 1,81% 
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которому компания инвестирует 500 
млн рублей в разведение коров 
абердино-ангусской породы в своем 
хозяйстве в Лахденпохском районе 

Выборы городского совета 
Петрозаводска: 
ЕР – 33,08% 
КПРФ – 18,26% 
ЛДПР – 17,79% 
СР – 16,28% 
Родина – 2,67% 
Патриоты России – 2,29% 
Российский объединенный трудовой 
фронт – 2,12% 

Коми  
 

Подписание врио главы региона 
Сергеем Гапликовым соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве с «Русалом», которое 
предусматривает увеличение налоговых 
поступлений в бюджет Коми 
 
Рабочая встреча Сергея Гапликова с 
главой ПАО «Россети» Олегом 
Бударгиным по вопросам развития 
энергетической системы республики 
 
Запуск АО «Монди СЛПК» третьей 
очереди лесопитомника в Сысольском 
районе 
 
Открытие в Сыктывкаре нового моста 
через реку Човью 
 
Открытие в Усть-Куломском районе 
новой семейной животноводческой 
фермы 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении топ-менеджеров ГК «Ренова» 
Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера 
по подозрению в даче крупных взяток 
бывшему руководству Коми 
 
Прорыв в Усинском районе 
нефтепровода, принадлежащего ООО 
«Лукойл-Коми» 
 
Иск прокурора Коми о ликвидации 
некоммерческой организации «Рубеж 
Севера», глава которой Алексей Колегов 
и несколько членов отбывают наказание 
за преступления экстремистской 
направленности 

Освобождение под залог бывшего 
руководителя избиркома Коми Елены 
Шабаршиной, обвиняемой в получении 
взяток  
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы главы Коми: 
Сергей Гапликов (врио главы, ЕР) – 
62,17% 
Иван Филипченко  (помощник депутата 
Госдумы РФ, ЛДПР) – 10,53% 
Леонид Мусинов (председатель 
правления ТСЖ, КПРФ) – 10,37% 
Вячеслав Попов (директор 
«Издательского дома Коми», СР) – 9,93% 
Андрей Пятков (замдиректора ООО 
«Шоколад», Патриоты России) – 2,53% 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 40,78% 
ЕР – 37,85% 
КПРФ – 12,49% 
ЛДПР – 22,59% 
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Продление госсоветом на год выплаты 
регионального семейного капитала 
 
10-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

СР – 8,82% 
 
 

Архангельск
ая область 
 

Рабочая встреча губернатора Игоря 
Орлова с начальником Северной 
железной дороги Сергеем Кобзевым, на 
которой подтверждены планы вложения 
СЖД в инфраструктуру региона более 1 
млрд рублей 
 
Запуск в Архангельске в тестовом 
режиме завода по изготовлению 
строительных свай 
 
Подписание председателем 
регионального правительства Алексеем 
Алсуфьевым соглашения о 
сотрудничестве с автономной 
некоммерческой организацией 
«Российская система качества» 
 
Возобновление новым собственником 
работы Котласской птицефабрики 
 
Принятие облсобранием закона, 
предусматривающего предоставление 
без торгов в аренду земельных участков 
застройщикам, реализующим проекты 
достройки проблемных домов 
 

Приговор к 1 году 4 месяцам лишения 
свободы бывшему замминистра 
экономического развития Алексею 
Бусину, признанному виновным в 
получении взятки 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 36,59% 
ЕР – 44,48% 
КПРФ – 12,78% 
ЛДПР – 19,73% 
СР – 9,17% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 37,27% 
ЛДПР – 21,80% 
КПРФ – 15,20% 
СР – 12,98% 
Росийская партия пенсионеров за 
справедливость – 4,59% 
Яблоко – 3,23% 
Коммунисты России – 2,52%	  
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Открытие в Архангельске центра 
мелкооптовой торговли «Метро Кэш 
энд Керри» 

Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 17,2 млрд рублей 
 
Начало строительства «Газпромом» 
газопровода-отвода Кириллов – 
Белозерск – Липин Бор – Вытегра – 
Пудож (Карелия) 
 
Открытие в Череповце совместного 
предприятия «Северстали» и 
бельгийской компании «Рутгерс Групп» 
по переработке каменноугольной смолы 
 
Завершение модернизации 
производства консервированных 
плодово-ягодных продуктов на 
Вологодском комбинате пищевых 
продуктов 
 
Открытие в Вологодском районе нового 
льнозавода 
 
Подписание правительством региона, 
Минэкономразвития РФ и ПАО 
«ФосАгро» соглашения о 
сотрудничестве в сфере промышленной 

Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему председателю совета 
директоров Череповецкого молочного 
комбината Светлане Платоновой, 
признанной виновной в преднамеренном 
банкротстве предприятия 
 
Лишение мандата депутата гордумы 
Череповца Андрея Новикова, 
признанного судом виновным в 
мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела по статье 
об оскорблении представителя власти в 
отношении матери оппозиционера 
Евгения Доможирова 
 
Выявление в 5 районах области очагов 
африканской чумы свиней 

Избрание депутатами на пост главы 
Вологды председателя городской думы 
Юрия Сапожникова  
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 40,86% 
ЕР – 37,21% 
КПРФ – 13,87% 
ЛДПР – 21,4% 
СР – 10,54% 
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и сельскохозяйственной биотехнологии 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

Калинингра
дская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Евгением 
Зиничевым и топ-менеджером Роснано 
Дмитрием Криницким перспективных 
направлений сотрудничества 
 
Начало строительства на 
калининградском судостроительном 
заводе «Янтарь» второго траулера для 
камчатских рыбаков 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Корпорацией 
развития Калининградской области и  
управляющей компанией Клайпедской 
свободной экономической зоны 
 
Объявление калининградского завода 
«Автотор» о создании дополнительных 
200 рабочих мест и повышении зарплат 
персонала 
 
Начало выпуска «Автотором» новой 
модели кроссовера  Hyundai Tucson 
 
Открытие под Калининградом самого 
крупного в регионе торгово-
логистического комплекса компании 
«ТДС-Ритейл» 

Выявление Росздравнадзором простоя 
дорогостоящей медицинской техники в 
10 больницах Калининградской области 
 
Массовое отравление детей в 
калининградской школе №50 
 
Отказ Гусевской прокуратуры 
рассматривать обращение издания  
RUGRAD.EU по фактам продаж жилья в 
Гусевском районе компанией супруги 
бывшего губернатора Николая Цуканова 
областному правительству 

Принятие судом ЕврАзЭС к 
производству жалобы российской 
стороны на неправомерное изъятие 
калининградской бытовой техники на 
белорусской таможне в начале 2015 года 
 
Заявление замглавы МИД Польши 
Марека Циолковского о возможности 
возобновления режима местного 
приграничного передвижения с 
Калининградской областью 
 
Сбор подписей в приграничных польских 
городах за восстановление режима МПП 
с Россией 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 44,1% 
ЕР – 43,39% 
КПРФ – 13,99% 
ЛДПР – 16,6% 
СР – 5,62% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 41,17% 
ЛДПР – 16,68% 
КПРФ – 16,65% 
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СР – 7,06% 
Патриоты России – 5,94% 
Яблоко – 3,36% 
Партия пенсионеров – 3,29% 
Родина – 2,07% 
 
Выборы городского совета 
Калининграда: 
ЕР – 34,60% 
ЛДПР – 18,94% 
КПРФ – 16,81% 
Патриоты России – 11,38% 
СР – 9,07% 
Яблоко – 5,27% 

Ленинградс
кая область 
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации и газоснабжения региона 
до 2020 года с объемом инвестиций 21 
млрд рублей 
 
Запуск Александром Дрозденко и 
Алексеем Миллером самой мощной на 
Северо-Западе России котельной в 
Тихвине 
 
Запуск во Всеволожском районе 
российско-японского производства карт 
памяти и USB-накопителей под 
брендом Sony 
 
Подписание соглашения о намерении 
создать новый логистический сервис по 

Отзыв Центробанком лицензии у 
«Выборг-банка» 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 44,14% 
ЕР – 50,04% 
КПРФ – 10,37% 
ЛДПР – 13,3% 
СР – 9,61% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 51,25% 
ЛДПР – 14,65% 
СР – 12,79% 
КПРФ – 12,49% 
Яблоко – 3,71% 
Родина – 2,26% 
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доставке грузов из Германии и стран ЕС 
в Россию и СНГ между руководством 
портов Киль (Германия) и Усть-Луга  
 
Закладка на Выборгском 
судостроительном заводе портового 
ледокола «Обь» для Ямала 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
4-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Мариной 
Ковтун с делегацией американского 
штата Аляска вопросов сотрудничества 
северных регионов двух государств 
 
Открытие на берегу Кольского залива 
крупнейшей в регионе 
рыбоперерабатывающей фабрики 
«Полярное море+» ООО «Управляющая 
компания Карат» 
 
Открытие 15-километровой трассы в 
объезд Мурманска 
 
Начало работы осенней вахты «Поезда 
здоровья» - передвижного 
медицинского лечебно-
диагностического комплекса, который 
работает в отдаленных районах 

Приговор к 7 годам колонии 
руководителю регионального управления 
Росприроднадзора Руслану Тищенко, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии портовой ОЭЗ на территории 
Кольского района и города Мурманска 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,73% 
ЕР – 41,98% 
КПРФ – 11,13% 
ЛДПР – 19,97% 
СР – 8,72% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 39,20% 
ЛДПР – 20,95% 
КПРФ – 12,31% 
СР – 10,23% 
Партия пенсионеров – 3,23% 
Яблоко – 2,86% 
Гражданская платформа – 2,07% 
Родина – 2,03% 
Партия пенсионеров России – 1,96% 
Коммунисты России – 1,54% 
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Открытие в Мурманске медицинского 
диагностического центра женского 
здоровья «Белая роза» 
 
Открытие в Никеле спортивного 
комплекса «Металлург» 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
8-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

Новгородск
ая область 
 

Открытие в Новгородском районе 
крупнейшей в России мебельной 
фабрики шведской компании IKEA 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Митиным соглашения о намерениях с 
ООО «АПК «Пирос» по созданию 
комплекса по производству продукции 
из козьего молока в Боровичском 
районе 
 
Ввод в эксплуатацию зерносушильного 
комплекса в Волотовском районе 
 
Завершение строительства поликлиники 
в поселке Любытино 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 

Отмена прокуратурой постановления 
следственного управления о возбуждении 
уголовного дела о превышении 
должностных полномочий в отношении 
главы Маловишерского района Николая 
Маслова 
 
Намерение областной прокуратуры 
обратиться в Генпрокуратуру РФ для 
рассмотрения вопроса о неоднократном 
принятии главой регионального 
управления СК Екатериной Гилиной 
незаконных решений о возбуждении 
уголовных дел 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя областного 
комитета лесного хозяйства Валерия 
Мельникова по подозрению в нецелевом 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,9% 
ЕР – 40,05% 
КПРФ – 15,67% 
ЛДПР – 16,18% 
СР – 12,6% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 38,92% 
КПРФ – 19,53% 
ЛДПР – 17,29% 
СР – 16,11% 
Яблоко – 4,83% 
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управления региональными финансами расходовании бюджетных средств 
Псковская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Андрея 
Турчака и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера по вопросам реализации 
программы газификации Псковской 
области 
 
Открытие на площадке ОЭЗ «Моглино» 
таможенного поста и 
газораспределительных сетей 
 
Выход на строительную площадку в 
ОЭЗ «Моглино» компаний-резидентов 
«ФИА ПроТим Псков», «Линк» и 
«Фельзер РУС» 
 
Начало строительства второй очереди 
объездной дороги вокруг Пскова 
(«Северный обход») 
 
Начало работы в тестовом режиме 
нового онкологического центра в 
Пскове 

Прекращение подачи электроэнергии на 
половину котельных Пустошкинского 
района из-за долгов 
 
Обращение жителей 3 районов к 
губернатору Андрею Турчаку с просьбой 
вернуть закрытый роддом в Порхово 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 

Постановление суда о закрытии 
уголовного дела в отношении бывшего 
директора Псковского завода 
радиодеталей «Плескава» Андрея Букина, 
обвинявшегося в мошенничестве 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 42,14% 
ЕР – 45,15% 
КПРФ – 17,41% 
ЛДПР – 14,23% 
СР – 7,27% 
 
Выборы областного собрания: 
ЕР – 44,14% 
КПРФ – 20,06% 
ЛДПР – 14,85% 
СР – 8,94% 
Яблоко – 6,09% 
Патриоты России – 1,68% 
Партия роста – 1,49%	  

Санкт-
Петербург 
 

Запуск компанией «Ригли» новой 
производственной линии на своем 
предприятии в Санкт-Петербурге 
 
Завершение реконструкции корпусов 
НИИ детских инфекций Федерального 
медико-биологического агентства 
 
Открытие новых зданий поликлиник в 
Московском районе и микрорайоне 

Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой 
о “циничном применении 
административного ресурса” в ходе 
выборов в Петербурге 
 
Отмена результатов голосования на 
участках №№2269 и 1353 
 
Увольнение председателя 
территориальной избирательной 

Проведение по инициативе губернатора 
Георгия Полтавченко молебна о 
благополучном завершении 
строительства стадиона «Зенит-Арена» 
 
Отказ Смольнинского районного суда в 
иске к правительству Санкт-Петербурга в 
связи с установкой мемориальной доски 
Маннергейму 
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Осиновая Роща 
 
Открытие на базе школы №755 первого 
в стране Регионального центра аутизма 
 
Открытие в Кировском районе нового 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Атлантика» 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
2-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
9-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
Признание оргкомитетом всемирной 
туристической премии World Travel 
Awards Петербурга лучшим 
туристическим направлением Европы 

комиссии №2 Татьяны Лакшиной 
 
Сложение полномочий главой ТИК №23 
Тимуром Шохиным 
 
Арест главы города Колпино Вадима 
Иванова по подозрению в разбойном 
нападении в 2003 году 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 32,7% 
ЕР – 39,71% 
КПРФ – 11,31% 
ЛДПР – 11,36% 
СР – 6,9% 
 
Выборы ЗС: 
ЕР – 41,25% 
ЛДПР – 12,40% 
КПРФ – 11,26% 
Партия роста – 10,72% 
СР – 9,10% 
Парнас – 2,11% 
Российский объединенный трудовой 
фронт – 0,78% 

Ненецкий 
АО 
 

Запуск с участием губернатора Игоря 
Кошина производства на первом в 
регионе заводе строительных 
конструкций «Заполярье» 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Русвьетпетро» Восточно-
Янемдейского месторождения нефти 
 

Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему начальнику управления 
имущественных и земельных отношений 
НАО Николаю Дроздову, признанному 
виновным в получении взятки 
 
Понижение более чем на 5 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 44,81% 
ЕР – 41,11% 
КПРФ – 18,45% 
ЛДПР – 21,8% 
СР – 4,41% 
 



 45 

 
 
  

Заключение администрацией НАО 
соглашения с компаниями «Лукойл-
Коми» и «Башнефть-Полюс» о 
совместной подготовке молодых 
специалистов 
 
Решение о вступлении НАО в состав 
ассоциированных членов Агентства 
развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров  WorldSkills Russia 
 
Утверждение окружной 
администрацией государственной 
программы профилактики социального 
сиротства 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
3-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортост
ан  
 

Подписание главой республики 
Рустэмом Хамитовым, председателем 
Федерации профсоюзов РБ Маратом 
Хусаиновым и главой Союза 
работодателей Владимиром Шоломом 
трехстороннего соглашения по 
вопросам социальной политики 
 
Завершение первого этапа 
строительства маслоэкстракционного 
завода в Кумертау 
 
Открытие в Уфе на базе инженерного 
лицея №83 первого в республике 
«Газпром-класса» 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
10-е место в индексе 
кредитоспособности регионов РИА 
Рейтинг 

Массовое отравление учащихся 
республиканского инженерного лицея-
интерната в Уфе 
 
Убийство в Салавате бывшего 
гендиректора ОАО 
«ГазпромнефтехимСалават» Виталия 
Захарова 
 
Скандал вокруг голосования на 
избирательном участке №62 под Уфой, 
итоги которого, прошедшего под 
наблюдением иностранных журналистов, 
серьезно отличались  от 
общереспубликанских (ЕР – 35% против 
56,37%) 

Сообщение вице-премьера Игоря 
Шувалова о возобновлении процесса 
приватизации «Башнефти», 
приостановленного в августе 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 69,78% 
ЕР – 56,37% 
КПРФ – 18,62% 
ЛДПР – 11,29% 
СР – 6,88% 
 
Выборы городского совета Уфы 
ЕР – 54,28% 
ЛДПР – 15,69% 
КПРФ – 15,48% 
Патриоты России – 5,02% 
СР – 4,54% 

Марий Эл  
 

Открытие с участием главы республики 
Леонида Маркелова нового корпуса 
типографии полиграфического 
предприятия «Принстайл» в Йошкар-
Оле 
 

Отставка мэра Волжска Сергея Процко, 
проработавшего в должности полгода 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами  

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 53,38% 
ЕР – 46,7% 
КПРФ – 27,28% 
ЛДПР – 10,44% 
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Подписание НДБ-Банком соглашения о 
сотрудничестве с Фондом поддержки 
предпринимательства Марий Эл 
 
Открытие новых фельдшерских пунктов 
в Советском, Сернурском и 
Куженерском районах 
 
Открытие Леонидом Маркеловым 
новых сельских стадионов в 
Килемарском и Оршанском районах 

 
77-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

СР – 4,6% 
 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и делегацией 
венгерской компании «Хунланд» 
вопросов реализации совместного 
проекта в сфере племенного 
животноводства 
 
Открытие нового главного корпуса 
Мордовского государственного 
университета имени Огарева 
 
Открытие в Саранске спортивного 
комплекса «Олимпийский» на базе 
Мордовского государственного 
педагогического института 

Отмена результатов голосования на 
участке №574 в Саранске в связи с 
фальсификациями избирательных 
документов 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 
 
74-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 83,02% 
ЕР – 84,36% 
КПРФ – 5,16% 
ЛДПР – 5,19% 
СР – 2,49% 
 
Выборы Государственного собрания: 
ЕР – 83,70% 
КПРФ – 6,21% 
ЛДПР – 5,85% 
СР – 2,97% 
Великое Отечество – 0,63% 
 
Выборы городского совета Саранска: 
ЕР – 76,22% 
ЛДПР – 9,32% 
КПРФ – 7,92% 
СР – 5,64% 

Татарстан  
 

Подписание Зеленодольским заводом 
имени Горького госконтракта с 

Разрушение вандалами более 100 
надгробий на Ново-Татарском кладбище 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
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Минобороны РФ на изготовление 3 
малых ракетных кораблей 
 
Открытие в Тукаевском районе новой 
электрической подстанции «Бегишево» 
 
Начало работы в казанском технополосе 
«Химград» 3 новых резидентов 
 
Открытие в Казани и Чистополе 
многофункциональных центров для 
бизнеса 
 
Открытие главой республики Рустамом 
Миннихановым и вице-премьером РФ 
Ольгой Голодец нового корпуса 
перинатального центра 
Республиканской клинической 
больницы 
 
Открытие нового крытого 
плавательного бассейна «Олимпиец» в 
Казани 
 
5-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

в Казани 
 
Скандал вокруг эротического клипа 
певицы Резеды Ганиуллиной на фоне 
Белой мечети в Болгаре 

Явка – 78,79% 
ЕР – 85,27% 
КПРФ – 4,07% 
ЛДПР – 2,25% 
СР – 2,26% 
 

Удмуртия  
 

Запуск с участием главы республики 
Александра Соловьева новой 
технологической линии на глазовском 
преприятии Всероссийского общества 
слепых «Глазов. Электрон» 
 
Запуск на Воткинском заводе нового 

Сообщение интернет-издания «День.орг» 
о неоплате отдыха в севастопольском 
пансионате группой чиновников-
выходцев из Удмуртии, включая врио 
губернатора Севастополя Дмитрия 
Овсянникова 
 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 44,48% 
ЕР – 50,52% 
КПРФ – 13,93% 
ЛДПР – 12,28% 
СР – 8,91% 
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участка цеха специального литья 
 
Открытие после реконструкции новых 
площадей детской поликлиники 
Индустриального района Ижевска 
 
Открытие новой животноводческой 
фермы в хозяйстве «Рико-Агро» в 
Увинском районе 
 
Открытие нового корпуса Юринского 
животноводческого комплекса 
компании «Кигбаево-Агро» в 
Сарапульском районе 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы муниципального 
образования «Дулесовское» 
Сарапульского района Сергея Лагунова 
по подозрению в получении взяток 

 

Чувашия 
 

Подписание главой республики 
Михаилом Игнатьевым и 
гендиректором Фонда развития 
моногородов Ильей Кривоговым 
соглашения о софинансировании 
строительства и реконструкции 
объектов инфраструктуры в Канаше 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
хирургического корпуса 
Республиканского онкологического 
диспансера в Чебоксарах 
 
Подписание соглашения между 
Минздравом Чувашии и Научно-
клиническим центром 
оториноларингологии ФМБА России об 
оказании консультационных услуг и 
обучении специалистов 

Отказ энергетиков поставлять тепловую 
энергию на ОАО «Промтрактор» до 
погашения долгов за ранее полученные 
энергоресурсы 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего сенатора от 
Чувашии, владельца группы «Синтез» 
Леонида Лебедева по подозрению в 
мошенничестве 
 
76-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 59,37% 
ЕР – 50,92% 
КПРФ – 13,42% 
ЛДПР – 11,72% 
СР – 10,69% 
 
Выборы Госсовета: 
ЕР – 50,70% 
КПРФ – 14,46% 
ЛДПР – 12,84% 
СР – 12,59% 
Российская партия пенсионеров за 
справедливость – 3,26% 
Яблоко – 1,31% 
Патриоты России – 1,08% 
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Открытие модернизированного 
производства резинотехнических 
изделий Чебоксарского 
производственного объединения имени 
Чапаева 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Пермский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Басаргиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 7,4 млрд рублей 
 
Создание на территории края 
промышленного фармацевтического 
кластера 
 
Заключение «Мотовилихинскими 
заводами» госконтрактов с 
Минобороны РФ на 2,9 млрд рублей 
 
Запуск новой производственной линии 
на предприятии «Сода-Хлорат» в 
Березниках 
 
Открытие в Соликамске 

Отставка заместителя председателя 
правительства, министра 
здравоохранения Ольги Ковтун 
 
Отмена частным предпринимателем 
автобусного маршрута Кудымкар – 
Полва из-за нерентабельности и отмены 
властями субсидий на возмещение затрат 
 
Иск Федеральной налоговой службы в 
арбитражный суд о банкротстве АО 
«Пермский свинокомплекс» 

Приостановка по просьбе администрации 
губернатора подготовки к строительству 
мечети возле центрального рынка в 
Перми в связи с негативным 
общественным резонансом 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 35,17% 
ЕР – 42,65% 
КПРФ – 14,24% 
ЛДПР – 15,75% 
СР – 9,02% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 43,75% 
КПРФ – 17,77% 
ЛДПР – 16,34% 
СР – 11,29% 
Яблоко – 3,82% 
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корпоративного университета 
«Уралкалия» 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Партия роста – 2,48% 
 
Выборы Пермской городской думы: 
ЕР – 39,57% 
КПРФ – 17,21% 
ЛДПР – 13,81% 
СР – 13,33% 
Яблоко – 7,11% 
Партия роста – 3,66% 

Кировская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Игорем 
Васильевым и главой Росагролизинга 
Валерием Назаровым перспектив 
развития сельскохозяйственного 
сектора Кировской области 
 
Открытие в Белохолуницком районе 
молочной фермы СПХ «Восход» 
 
Подписание областным правительством 
и Вятским государственным 
университетом соглашения о 
взаимодействии по формированию 
губернаторского кадрового резерва 

Задержание и.о. министра 
предпринимательства, торговли и 
внешних связей Павла Ануфриева по 
подозрению в хищении 1,2 млн рублей 
бюджетных средств, выделенных на 
поддержку бизнеса 
 
Отставки исполняющих обязанности 
членов правительства: зампредов 
Алексея Кузнецова и Дмитрия Матвеева, 
министра внутренней и информационной 
политики Бориса Веснина, министра 
экономического развития Сергея 
Толстоброва, министра строительства и 
ЖКХ Владимира Богомолова, министра 
транспорта Альберта Запольских, 
министра соцразвития Кирилла Лебедева, 
министра здравоохранения Елены 
Утемовой, министра промышленности 
Евгения Михеева, министра юстиции 
Романа Береснева, министра спорта 
Светланы Медведевой 

Утверждение врио губернатора Игорем 
Васильевым нового состава областного 
правительства, в котором из прежних 
членов остались только и.о. министра 
финансов Елена Ковалева, и.о. министра 
сельского хозяйства Алексей Котлячков 
и и.о. министра промышленности и 
энергетики Евгений Михеев 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 41,89% 
ЕР – 37,96% 
КПРФ – 13,58% 
ЛДПР – 24,94% 
СР – 9,46% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 35,90% 
ЛДПР – 25,85% 
КПРФ – 14,80% 
СР – 13,74%	  
	  

Нижегородс Проведение в Нижнем Новгороде Аннулирование результатов выборов на Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
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кая область  
 

пятого Международного бизнес-
саммита  
 
Открытие в Дзержинске завода по 
производству промышленных газов 
немецкой компании  “Линде Газ Рус” 
 
Подписание губернатором Валерием 
Шанцевым на бизнес-саммите 3 
соглашений о строительстве крупных 
промышленных предприятий в 
Дзержинске и Нижнем Новгороде 
 
Начало отгрузки на Выксунском 
металлургическом заводе труб 
большого диаметра для морского 
газопровода «Северный поток -2» 
 
Начало строительства норвежской 
компанией   Russia Baltic Pork Invest 
свинокомплекса в 
Большемурашкинском районе 
 
Открытие третьей очереди Южного 
обхода Нижнего Новгорода 
 
Запуск компанией  Tele2 4G-интернета 
в 9 городах Нижегородской области 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

участке №2211 в Нижнем Новгороде, где 
зафиксирован вброс бюллетеней, и 
№2411 из-за нарушения процедуры 
выездного голосования 
 
Жалоба депутатов заксобрания полпреду 
Михаилу Бабичу, в прокуратуру, ФСБ и 
Администрацию президента на 
губернатора Валерия Шанцева и его 
заместителя Романа Антонова, которые 
оказывают давление на депутатов в 
вопросе избрания председателя 
регионального парламента  
 
Выброс радиации в лаборатории 
нижегородского предприятия «Опытное 
конструкторское бюро машиностроения 
имени Африкантова», в результате 
которого от облучения пострадали 7 
работников 

Выборы Госдумы 
Явка – 44,49% 
ЕР – 58,15% 
КПРФ – 12,83% 
ЛДПР – 12,36% 
СР – 5,11% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 54,91% 
КПРФ – 13,36% 
ЛДПР – 13,31% 
СР – 6,95% 
Коммунисты России – 2,55% 
Российская партия пенсионеров за 
справедливость – 1,77% 
Родина – 1,60% 
Яблоко – 1,53% 
Партия роста – 1,03% 
Патриоты России – 0,52% 
Гражданская сила – 0,24% 

Оренбургск Подписание губернатором Юрием Отставка главы Соль-Илецкого Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
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ая область  
 

Бергом соглашения о сотрудничестве 
региона с АО «Петербургский 
тракторный завод» 
 
Открытие на предприятии «Орские 
заводы» технологической линии по 
производству бытовых плит 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа 
орскому машиностроительному 
концерну «ОРМЕТО-ЮУМЗ» на 
реализацию проекта по производству 
прокатных валков для 
металлургических предприятий 
 
Проведение в Оренбурге первого 
международного молодежного 
образовательного форума «Евразия» 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

городского округа Василия Трибушного 
 
Пикет в Оренбурге бывших работников 
нескольких предприятий, уволенных, по 
их утверждениям, за принадлежность к 
профсоюзной организации 
 
Возбуждение административного дела о 
проведении незаконного публичного 
мероприятия в отношении баптистского 
пастора села Сузанново в 
Новосергиевском районе, 
организовавшего во дворе молельного 
дома праздник для детей 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 

Выборы Госдумы 
Явка – 41,67% 
ЕР – 40,85% 
КПРФ – 18,38% 
ЛДПР – 22,66% 
СР – 5,39% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 41,05% 
ЛДПР – 23,02% 
КПРФ – 20,61% 
СР – 7,84% 
Яблоко – 2,02% 
Партия роста – 1,37% 
Патриоты России – 1,29% 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым и замглавы 
Минпромторга РФ Георгием 
Каламановым вопроса создания 
производства строительных материалов 
на базе объекта по уничтожению 
химического оружия в Леонидовке 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 

Конфликт вокруг отказов  от переселения 
на окраину Пензы собственников жилья в 
центре города, по их мнению, незаконно 
признанного аварийным 

Назначение руководителя 
благотворительного фонда поддержки 
семьи «Покров» Анны Кузнецовой на 
пост уполномоченного по правам ребенка 
при президенте РФ 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 60,63% 
ЕР – 64,26% 
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управления региональными финансами КПРФ – 12,48% 
ЛДПР – 10,02% 
СР – 4,44% 

Самарская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Тольятти» 
 
Подписание крупнейшими 
предприятиями региона соглашений о 
сотрудничестве с ОАО «Новатэк» 
 
Подписание правительством региона, 
Сбербанком и ОАО «АвтоВАЗ» 
соглашения о сотрудничестве, которое 
должно снизить напряженность на 
рынке труда в Тольятти 
 
Открытие губернатором Николаем 
Меркушкиным завода по производству 
соков группы компаний «Нектар» в 
Самаре 
 
Открытие на базе Самарской областной 
клинической больницы перинатального 
центра 
 
Открытие новых физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Кинельском районе, Новокуйбышевске 
и поселке Зубчаниновка 
 
Открытие в селе Кошки самого 

Признание самарским судом законным 
решения регионального Минюста о 
внесении интернет-портала «Парк 
Гагарина» в список «иностранных 
агентов» 

Передача правительству региона 
полномочий по управлению ОЭЗ 
«Тольятти» 
 
Выплата единовременных пособий в 10 
тысяч рублей из резервного фонда 
губернатора части бывших работников 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних 
предприятий, которые признаны 
«находящимися в трудной жизненной 
ситуации» 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 52,87% 
ЕР – 50,77% 
КПРФ – 15,94% 
ЛДПР – 14,27% 
СР – 4,47% 
 
Выборы губернской думы: 
ЕР – 51,02% 
КПРФ – 17,44% 
ЛДПР – 14,48% 
СР – 5,78% 
Яблоко – 2,61% 
Коммунисты России – 2,39% 
Партия роста – 1,99% 
Гражданская платформа – 0,97% 
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крупного в регионе сельского 
спортивного комплекса, построенного 
на средства «Лукойла» 
 
Открытие в Кинеле Центра культурного 
развития 

Саратовская 
область  
 

Подписание в рамках Дней Москвы в 
Саратовской области соглашений о 
намерениях поставок 
сельскохозяйственной продукции 
местных производителей в федеральные 
торговые сети 
 
Готовность иранских инвесторов 
вложить в строительство 
зернохранилищ в регионе 10 млн 
долларов 
 
Открытие губернатором Валерием 
Радаевым физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в поселке 
Степное Советского района 

Обрушение железнодорожного моста 
через реку Березовка в Петровском 
районе 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении Саратовской 
областной федерации хоккея 
 
Публикации о «магическом результате» в 
62,2% у «Единой России» на 100 
избирательных участках в Саратове 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 64,5% 
ЕР – 68,17% 
КПРФ – 10,36% 
ЛДПР – 9,36% 
СР – 4,22% 
 
Выборы Саратовской городской думы: 
ЕР – 61,34% 
КПРФ – 11,83% 
ЛДПР – 9,77% 
СР – 6,19% 
Коммунисты России – 2,67% 
Яблоко – 2,35% 
Родина – 1,79% 
Патриоты России – 1,76% 
Партия роста – 1,75% 

Ульяновска
я область  
 

Официальное открытие аэропортовой 
особой экономической зоны 
«Ульяновск» 
 
Открытие в Ульяновске 
многофункционального вертолетного 
центра «Хелипорт» 
 
Завершение строительства первого в 

1-е место кандидата КПРФ Алексея 
Куринного в голосовании на 
губернаторских выборах в  
Димитровграде с 50,73% против 26,63% 
Сергея Морозова; 1-е место КПРФ по 
партийным спискам (32,27% против 
29,9% у ЕР) 
 
Отставка главы Димитровграда Николая 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы губернатора 
Сергей Морозов (врио губернатора, ЕР) – 
54,33% 
Алексей Куринный (депутат ЗС, врач-
хирург, КПРФ) – 25,46% 
Сергей Маринин (депутат Госдумы РФ, 
ЛДПР) – 6,57% 
Олег Горячев (президент Фонда наследия 
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России и СНГ завода по производству 
автомобильных шин японской 
компании Bridgestone в индустриальном 
парке “Заволжье” 
 
Запуск ульяновским заводом турецкой 
компании “Мартур” новой линии по 
производству автомобильных кресел 
для  Renault Kaptur 
 
Переход Ульяновского автозавода с 1 
октября на 5-дневную рабочую неделю 
в связи с выходом на нормальную 
загрузку 
 
Подписание врио губернатора Сергеем 
Морозовым соглашения с иранской 
компанией Rad Sane об открытии в 
регионе производства композитных 
газовых баллонов 
 
Открытие на ульяновской кондитерской 
фабрике “Глобус” новой линии по 
производству печенья 
 
Введение нулевой ставки налога на 
имущество для производителей 
крупного рогатого скота и молока 
 
Открытие после капитального ремонта 
железнодорожного вокзала в 
Димитровграде 
 

Горшенина после провала «Единой 
России» на выборах 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата заксобрания 
Михаила Родионова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
ульяновского Регионального 
коммерческого банка 

Юрия Горячева, «Яблоко») – 5,55% 
Олег Калмыков (безработный, СР) – 
2,56% 
Максим Сурайкин (председатель ЦК 
партии «Коммунисты России») – 2,44% 
Лев Левитас (директор ООО 
«Экологические системы», Зеленые) – 
0,88% 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 52,36% 
ЕР – 48,46% 
КПРФ – 19,16% 
ЛДПР – 15,99% 
СР – 3,34% 
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Открытие после ремонта участка 
автотрассы Саранск – Сурск - 
Ульяновск 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ООО 
«Корпорация СТС» - ключевым 
игроком на энергетическом рынке 
региона 
 
Отмена гордумой Кургана земельного 
налога для резидентов индустриальных 
парков 
 
Открытие в Частоозерье второй очереди 
свиноводческого комплекса 
агропромышленного холдинга «Велес» 

Арест и.о. главы областного 
департамента имущественных и 
земельных отношений Павла Суханова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о служебном подлоге 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 

Кончина первого замгубернатора – 
руководителя представительства 
Курганской области при правительстве 
РФ Олега Пантелеева 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 41,82% 
ЕР – 41,51% 
КПРФ – 14,56% 
ЛДПР – 18,83% 
СР – 13,79% 
 

Свердловска
я область 
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Краснотурьинск» 
 
Договоренность губернатора Евгения 
Куйвашева и главы Росатома Сергея 
Кириенко об инвестировании 20 млрд 
рублей в развитие территории 
опережающего развития в 
Новоуральске, заявка о которой 
направлена федеральным властям  
 
Заключение Альфа-банком и 
Уралвагонзаводом мирового 

Отставка председателя областного 
правительства Дениса Паслера 
 
Отказ Международной федерации 
лыжного спорта Нижнему Тагилу в 
проведении мужского этапа Кубка мира 
по прыжкам с трамплина в сезоне 2016-
2017 годов из-за неготовности 
ветрозащиты 
 
Неудачное выступление «Единой 
России» на выборах депутатов 
горсоветов Арамиля, Белоярского 
городского округа, поселка Малышева, 
Артемовского, Дегтярска,  в которых она 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 41,5% 
ЕР – 40,53% 
КПРФ – 11,88% 
ЛДПР – 16,54% 
СР – 13,2% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 40,26% 
СР – 16,85% 
ЛДПР – 15,90% 
КПРФ – 13,82% 
Яблоко – 3,32% 
За женщин России – 2,22% 
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соглашения по иску о взыскании с 
предприятия и его дочерних структур 
задолженности на сумму свыше 7 млрд 
рублей и 30 млн долларов 
 
Подписание корпорацией 
«Уралвагонзавод» контрактов с 
Минобороны РФ на сумму 8 млрд 
рублей 

не получила большинства мандатов 
 
Отставка главы Малышевского 
городского округа Валерия Хомутова из-
за самого низкого по региону результата 
ЕР на выборах в Госдуму и заксобрание 
 
Признание арбитражным судом 
банкротами Завода железнобетонных 
изделий в Нижнем Тагиле и 
Асбестовского завода 
металлоконструкций 
 
Резонанс вокруг возбуждения уголовного 
дела в отношении блоггера Руслана 
Соколовского, ловившего покемонов в 
православном храме 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Партия роста – 1,72% 
Зеленые – 1,60% 
Патриоты России – 0,75% 
Гражданская платформа – 0,46% 

Тюменская 
область  
 

Начало строительства комплекса по 
переработке древесины в Тобольском 
районе 
 
Открытие в Тюмени первого в УрФО 
завода по производству гофротруб 
 
Запуск в Нижнетавдинском районе 
второй очереди завода 
«Динаэнерджетикс-Сибирь» по выпуску 
оборудования для нефтегазовых 
месторождений 
 

Подача исков о банкротстве ПАО 
«Ялуторовский автомобильный завод» 
 
Запрет мэрией Тюмени ранее 
согласованного митинга против «пакета 
Яровой» 
 
Конфликт вокруг выселения жильцов 
дома в центре Тюмени, участок под 
которым продан крупному застройщику 
 
Обвинение тюменскими рекламщиками в 
адрес мэрии в лоббировании интересов 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 81,14% 
ЕР – 58,35% 
КПРФ – 12,27% 
ЛДПР – 14,12% 
СР – 11,45% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 56,59% 
ЛДПР – 17,94% 
КПРФ – 11,77% 
СР – 8,82% 
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Открытие губернатором Владимиром 
Якушевым участка федеральной трассы 
Тюмень – Омск, включая мост через 
Тобол в районе Ялуторовска 
 
Предоставление Банком ВТБ омской 
группе компаний «Руском» кредита в 
1,75 млрд рублей на реализацию 
проекта строительства в Юргинском 
районе Тюменской области комплекса 
по выращиванию и переработке 
индейки 
 
Одобрение конгрессом 
Международного союза биатлонистов 
заявки Тюменской области на 
проведение чемпионата мира по 
биатлону в 2021 году 
 
6-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

крупных игроков Яблоко – 1,13% 
Партия роста – 1,11% 
Патриоты России – 0,82% 

Челябинска
я область  
 

Подписание губернатором Борисом 
Дубровским и гендиректором ПАО 
«ОГК-2» Денисом Башуком соглашения 
о сотрудничестве по развитию 
инфраструктурного потенциала 
Троицкой ГРЭС 
 
Запуск нового цеха по производству 
марганцевого агломерата на 

Иск в арбитражный суд о банкротстве 
ООО «Каслинский завод архитектурно-
художественного литья» 
 
Заявление о банкротстве единственного 
предприятия села Углицкое Чесменского 
района – молокоперерабатывающего 
холдинга «Иволга» 
 

Утверждение заксобранием нового 
порядка избрания глав закрытых городов 
местными думами из числа конкурсных 
кандидатов 
 
Продление судом домашнего ареста 
бывшему вице-губернатору Николаю 
Сандакову 
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Саткинском чугуноплавильном заводе 
 
Закладка капсулы под строительство 
нового завода огнеупорных материалов 
группы «Магнезит» в Сатке 
 
Принятие заксобранием по инициативе 
губернатора Бориса Дубровского 
законопроекта о введении льгот по 
налогам на прибыль и имущество 
организаций для участников 
специальных инвестиционных 
контрактов и застройщиков 
 
Поддержка заксобранием инициативы 
губернатора о выделении более 1 млрд 
рублей на увеличение размера 
ежемесячного пособия для детей, 
переданных под опеку и в приемные 
семьи 
 
Начало работы областного 
перинатального центра 
 
Подписание ЗАО «Русская медная 
компания» и администрацией Кыштыма 
договора социального партнерства 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Заявление о выходе из «Единой России» 
6 членов  партии из Аргаяшского района 
из-за «падения доверия населения к ЕР» 
 
Акции в Челябинске обманутых 
дольщиков компании «Гринфлайт» 
 
Увольнение прокурора Ленинского 
района Челябинска Алексея Фоминых 
после самоубийства женщины, 
безрезультатно обращавшейся в 
прокуратуру за помощью от угроз 
коллекторов 
 
Арест подозреваемого во взятке 
директора Челябинского регионального 
центра навигационно-информационных 
технологий Василия Прокопенко 
 
Отказ FIFA от использования 
челябинского стадиона «Центральный» в 
качестве тренировочной базы ЧМ-2018 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» челябинских 
НКО «Школа призывника» и «Правовая 
миссия» 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 44,39% 
ЕР – 38,19% 
КПРФ – 12,02% 
ЛДПР – 16,73% 
СР – 17,48% 
 
 
 

Ханты-
Мансийский 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой дополнительного 

Отставка замгубернатора по социальным 
вопросам Алексея Путина 

Самовольная установка в Сургуте бюста 
Сталина на месте, где ранее было решено 
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АО  
 

соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Газпром нефть» 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве Нижневартовского 
района и АНК «Башнефть» 
 
Снижение окружной думой налога на 
прибыль для участников региональных 
инвестиционных проектов 
 
Открытие в Когалыме спортивно-
культурного комплекса «Галактика» 
 
Одобрение Генеральной ассамблеей 
ФИДЕ заявки Ханты-Мансийска на 
проведение Всемирной шахматной 
олимпиады 2020 года 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами  
 
7-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

 
Взятие под стражу 3 сотрудников 
департамента экономического развития 
ХМАО, подозреваемых во 
взяточничестве 
 
Домашний арест замначальника 
Советского отдела Природнадзора 
Валентины Пименовой и ее супруга, 
подозреваемых в получении взятки в 20 
млн рублей 
 
Восстановление судом в должности 
директора Технопарка высоких 
технологий ХМАО Юрия Реутова, 
уволенного в июле губернатором «за 
утрату доверия» 
 
Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о большом количестве 
жалоб на нарушения в ходе выборов в 
регионе 
 
Отказ формально действующей главы 
Пыть-Яха Инны Тарасовой слагать 
пономочия председателя думы 
 
Массовое отравление учащихся 
Югорского физико-математического 
лицея в Ханты-Мансийске 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

открыть памятник жертвам политических 
репрессий 
 
Намерение сургутской организации 
«Русский дух» начать сбор средств на 
установку бюста Лаврентия Берия 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,3% 
ЕР – 47,61% 
КПРФ – 9,69% 
ЛДПР – 22,31% 
СР – 5,57% 
 
Выборы окружной думы: 
ЕР – 46,87% 
ЛДПР – 25,29% 
КПРФ – 11,51% 
СР – 8,07% 
Партия роста – 1,93% 
Патриоты России – 1,41% 
 
Выборы депутатов думы Ханты-
Мансийска: 
ЕР – 43,29% 
ЛДПР – 26,77% 
КПРФ – 11,20% 
СР – 7,81% 
Яблоко – 4,93% 
Патриоты России – 1,33% 
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Ямало-
Ненецкий 
АО  
 

Запуск в промышленную эксплуатацию 
Восточно-Мессояхского нефтяного 
месторождения 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным соглашения о 
сотрудничестве со Сбербанком 
 
Ввод в эксплуатацию самой северной в 
России газотурбинной электростанции 
на  Восточно-Мессояхском 
месторождении в Тазовском районе 
 
Закладка на Выборгском 
судостроительном заводе в Ленобласти 
портового ледокола «Обь» для Ямала 
 
Выпуск специалистами Собского 
рыбоводного завода в реку Обь 
миллиона мальков муксуна 
 
Открытие секретарем Совета 
Безопасности РФ Николаем 
Патрушевым в Новом Уренгое 
спортивно-оздоровительного центра 
«Звездный» 
 
Открытие в Ноябрьске спортивного 
комплекса «Вынгапуровский», 
построенного при участии «Газпром 
нефти» 
 
Открытие в Салехарде новой ледовой 

Поручение губернатора Дмитрия 
Кобылкина проработать срочные меры по 
сокращению поголовья оленей в округе 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 74,41% 
ЕР – 67,14% 
КПРФ – 6,86% 
ЛДПР – 14,02% 
СР – 4,74% 
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арены 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами  
 
1-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Запуск компанией «Хевел»  в Усть-
Канском районе 3-й в республике 
солнечной электростанции  
 
Открытие главой региона Александром 
Бердниковым нового хирургического 
корпуса Республиканской детской 
больницы в Горно-Алтайске 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
региона и Сибирским банком Сбербанка 
России 
 
Одобрение госсобранием 
предоставления льгот по взносам на 
капремонт для пенсионеров старше 70 
лет 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Постановление правительства РФ о 
закрытии ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа на территории Майминского и 
Чемальского районов 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 45,1% 
ЕР – 48,81% 
КПРФ – 18,89% 
ЛДПР – 12,73% 
СР – 4,1% 
 

Бурятия 
 

Подписание главой региона Вячеславом 
Наговицыным соглашений о реализации 
новых инвестиционных проектов по 
созданию транспортно-логистической 

Убийство в центре Улан-Удэ иркутского 
адвоката Дмитрия Васькова 
 
79-е место в экологическом рейтинге 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 40,52% 
ЕР – 43,34% 
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площадки в Кяхте и в сфере 
лесопереработки 
 
Обсуждение Вячеславом Наговицыным 
с руководством Ростелекома вопроса 
внедрения широкополосного доступа в 
Интернет в районах Бурятии 
 
Начало строительства Ростелекомом 
волоконно-оптических линий связи до 
отдаленных поселений Закаменского 
района 
 
Начало строительства компанией 
«Зелень» тепличного комплекса в Улан-
Удэ 
 
Начало строительства новой взлетной 
полосы в аэропорту Улан-Удэ 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

«Зеленого патруля» КПРФ – 20,59% 
ЛДПР – 13,54% 
СР – 6,55% 
 

Тыва  
 

Заключение правительством региона и 
АО «Тываэнерго» соглашения по 
вопросам сокращения сроков 
технического присоединения 
потребителей к электрическим сетям 
 
Окончание ремонта на 2 участках 
федеральной трассы М54 «Енисей» 
 
Открытие в Кызыле Централизованной 

Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы главы Тывы: 
Шолбан Кара-оол (врио главы, ЕР) – 
85,66% 
Серей Салчак (первый секретарь рескома 
КПРФ) – 5,00% 
Валерий Бичи-оол (начальник отдела 
Верховного Хурала, СР) – 4,12% 
Игорь Френт (водитель, ЛДПР) – 3,16% 
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клинико-диагностической лаборатории 
 
Открытие в Кызыле дополнительных 
участков женской консультации 
Перинатального центра Тувы 
 
Открытие в Чаа-Хольском районе 
местным предпринимателем 
производства пластиковых бутылок 

Выборы Госдумы 
Явка – 90,13% 
ЕР – 82,61% 
КПРФ – 4,17% 
ЛДПР – 3,12% 
СР – 4,35% 
 

Хакасия  
 

Обсуждение главой региона Виктором 
Зиминым в Минфине РФ вопросов 
дополнительной поддержки бюджета 
Хакасии 
 
Освобождение правительством региона 
жителей новостроев от уплаты взносов 
на капитальный ремонт 

Приговор к 8 годам колонии бывшему 
главному врачу Республиканской 
клинической больницы Дмитрию 
Лялину, признанному виновным в 
получении взятки в крупном размере 
 
Отказы погорельцев Бейского района 
принимать новые дома из-за плесени и 
протекающих потолков 
 
Депортация из Таиланда директора ООО 
«Черногорск отделстрой» Василия 
Смольникова, обвиняемого в присвоении 
и даче взятки при выполнении 
строительных работ для погорельцев 
Ширинского района 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,43% 
ЕР – 38,06% 
КПРФ – 20,9% 
ЛДПР – 19,52% 
СР – 7,17% 
 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Карлиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 

Сложение полномочий мэром Рубцовска 
Владимиром Ларионовым после того, как 
он не сумел обжаловать обвинительный 
приговор за превышение должностных 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 40,77% 
ЕР – 35,19% 
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региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 6,5 млрд рублей 
 
Начало строительства в Павловском 
районе газопровода-отвода на Ребриху 
 
Открытие в Барнауле компанией 
«СиСорт» комплекса по 
металлообработке 
 
Открытие компанией «Алтай-Старовер» 
нового производственного цеха по 
выпуску бальзамов и травяного чая в 
Новоалтайске 
 
Ввод в эксплуатацию в 
Шелаболихинском районе 
зерноочистительного комплекса АО 
«Крутишинское» 
 
Увеличение Алтайским гарантийным 
фондом срока льготного кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 5 лет 
 
Создание в крае некоммерческого 
объединения Ассоциация поддержки 
инноваций 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 

полномочий 
 
Нападение в Барнауле неизвестных на 
директора Фонда поддержки 
расследовательской журналистики  
Григория Пасько 
 
Угроза главы ЦИК Эллы Памфиловой 
отменить выборы в Барнауле в случае 
подтверждения сообщений о грубых 
нарушениях 

КПРФ – 17,25% 
ЛДПР – 19,82% 
СР – 13,78% 
 
Выборы краевого совета: 
ЕР – 34,08% 
ЛДПР – 21,18% 
КПРФ – 21,01% 
СР – 17,41% 
Яблоко – 3,13%	  
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3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Забайкальск
ий край 
 

Подписание губернатором Натальей 
Ждановой дополнительного соглашения 
с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ 

Критика главой Могочинского района 
Дмитрием Плюхиным результатов визита 
в Забайкалье премьера Дмитрия 
Медведева, который он назвал 
«показухой» 
 
Арест из-за долгов счетов 80 
образовательных учреждений региона 
 
Подготовка сотрудников Новоорловского 
горно-обогатительного комбината к 
забастовке из-за низких зарплат 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 
 
78-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

Отставка в связи с выходом на пенсию 
главного федерального инспектора 
Николая Гантимурова 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы губернатора: 
Наталья Жданова (врио губернатора, ЕР) 
– 54,39% 
Николай Мерзликин (депутат ЗС, КПРФ) 
– 28,74% 
Анатолий Вершинин (директор 
Аграрного института, Аграрная партия) – 
9,76% 
Тагир Аглямов (пенсионер, Патриоты 
России) – 3,34% 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 38,89% 
ЕР – 39,87% 
КПРФ – 15,93% 
ЛДПР – 26,4% 
СР – 4,17% 

Красноярск
ий край 
 

Запуск с участием губернатора Виктора 
Толоконского нового 
лесоперерабатывающего комплекса в 
Богучанском районе 
 
Подписание краевым министерством 
экономического развития, 
администрацией Дивногорска и 
индустриальным парком Дивный 

Визит в край по распоряжению Эллы 
Памфиловой члена ЦИК Евгения 
Колюшина для встречи с 
представителями партий, заявивших о 
непризнании итогов выборов из-за 
фальсификаций 
 
Намерение немецкой авиакомпании  
Lufthansa Cargo перенести технические 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 36,67% 
ЕР – 40,45: 
КПРФ – 14,41% 
ЛДПР – 20,26% 
СР – 4,86% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
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соглашения о развитии городских 
промышленных площадок 
 
Завершение 1-го этапа реконструкции 
взлетно-посадочной полосы аэропорта 
Норильска 
 
Начало работы в Сухобузимском районе 
нового производства по выпуску мяса 
птицы компании «Енисейагросоюз» 

посадки своих рейсов из Красноярска в 
Новосибирск 

ЕР – 38,55% 
ЛДПР – 20,24% 
КПРФ – 14,67% 
Патриоты России – 6,50% 
Справедливая Россия – 5,44% 
Партия возрождения села – 3,71% 
Коммунисты России – 2,33% 
Яблоко – 2,04% 
Родина – 1,67% 
Женский диалог – 1,37% 

Иркутская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Сергея 
Левченко с главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным по вопросам развития 
дополнительных производств на АО 
«Ангарская нефтехимическая 
компания» и расширения сети 
автозаправок 
 
Подписание председателем 
облправительства Александром 
Битаровым дополнительного 
соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
золодобывающей компанией ООО 
«Друза» 
 
Одобрение заксобранием налоговых 
льгот для резидентов ТОСЭР в Усолье-
Сибирском и индустриального парка в 
Ангарске 
 
Первый выпуск в Иркутске молоди рыб 
в рамках областной подпрограммы 

Введение режима ЧС на всей территории 
региона в связи с лесными пожарами 
 
Отсрочка судом на 10 лет исполнения 
наказания дочери депутата гордумы 
Иркутска Юлии Киселевой, осужденной 
на 3,5 года за ДТП с 2 погибшими 
 
Остановка судом по иску прокуратуры 
деятельности старейшего культурно-
просветительского центра «Альянс 
Франсез Иркутск» из-за отсутствия 
лицензии на образовательную 
деятельность 
 
Акция в Иркутске против отключения 
компанией «Оборонэнерго»  
электричества в здании бывшего 
общежития, жители которого написали 
на крыше «SOS, Путин, помоги» 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Обращение Сергея Левченко к 
президенту с просьбой включить регион 
в перечень пилотных по «лесной 
амнистии», чтобы защитить интересы 
садовых и дачных товариществ, земли 
которых оказались в границах лесного 
фонда 
 
Передача правительству региона 
полномочий по управлению ОЭЗ «Ворота 
Байкала» 
 
Убийство в центре Улан-Удэ иркутского 
адвоката Дмитрия Васькова 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 34,66% 
ЕР – 39,8% 
КПРФ – 24,04% 
ЛДПР – 17,02% 
СР – 5,18% 
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«Развитие аквакультуры Иркутской 
области» 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Кемеровска
я область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Анжеро-Судженск» 
 
Утверждение советом по 
инвестиционной деятельности при 
губернаторе первого участника ТОСЭР 
«Юрга» - ООО «Сибирская 
инвестиционная группа», которое 
планирует создание рыбоводного 
комплекса 
 
Открытие в Таштагольском районе 
новой автодороги на горнолыжный 
курорт Шерегеш 
 
Открытие в Юргинском районе после 
капитального ремонта участка 
автотрассы Р-255 «Сибирь» 
 
Распоряжение губернатора снизить на 
30% тариф на электроэнергию для 
садоводческих товариществ 
 
Открытие в Прокопьевске на базе 
городской поликлиники №1 отделения 

Отстранение от должности первого вице-
губернатора Максима Макина на время 
прокурорской проверки компании 
«Теплоэнерго», которой он руководил до 
прихода на госслужбу 
 
Отставка мэра Прокопьевска Валерия 
Гаранина 
 
Скандал вокруг публикации в интернете 
фотографии обнаженных первокурсников 
Кемеровского госуниверситета на 
церемонии посвящения в студенты, после 
которого был уволен декан 
исторического факультета Константин 
Юматов 
 
Понижение более чем на 5 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

Обращение губернатора Амана Тулеева к 
руководству РЖД с просьбой принять 
срочные меры по разгрузке складов 
угольных компаний, которые из-за 
нехватки вагонов не могут отгрузить 
свою продукцию согласно контрактам 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 86,8% 
ЕР – 77,33% 
КПРФ – 7,21% 
ЛДПР – 7,72% 
СР – 4,51% 
 
Выборы Кемеровского городского 
совета: 
ЕР – 75,58% 
ЛДПР – 8,76% 
КПРФ – 8,45% 
Патриоты России – 4,71% 
 
Выборы главы Кемерово: 
Илья Середюк (и.о. главы Кемерово, ЕР) 
– 78,57% 
Игорь Украинцев (депутат облсовета, 
ЛДПР) – 10,91% 
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гемодиализа Владислав Приффер (пенсионер, 
Патриоты России) – 4,55% 
Дмитрий Мигунов (директор по 
развитию «Е-Лайт-Телеком», Партия 
родителей будущего) – 4,37% 

Новосибирс
кая область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Городецким постановления об отсрочке 
по оплате взносов на капремонт для 
жителей новостроек 
 
Открытие на базе Барышевской 
участковой больницы первого в регионе 
детского отделения паллиативной 
помощи 
 
Кредитование Банком ВТБ 
крупнейшего новосибирского 
производителя полуфабрикатов 
«Сибирский Гурман» 
 
Пуск газораспределительной станции и 
нового газопровода к поселку Мошково 
 
Намерение немецкой авиакомпании  
Lufthansa Cargo перенести технические 
посадки своих рейсов из Красноярска в 
Новосибирск 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

Неудачное выступление «Единой 
Россией» на выборах депутатов 
горсоветов Искитима, Бердска, Оби и 
Барабинска, в которых она не получила 
большинства мандатов 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО Сибирский строитель» 

Переход главного федерального 
инспектора Вадима Головко на пост 
заместителя полпреда президента в СФО 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 34,88% 
ЕР – 38,26% 
КПРФ – 19,55% 
ЛДПР – 19,55% 
СР – 5,61% 
 
 
 

Омская 
область  

Подписание губернатором Виктором 
Назаровым и главой «Газпрома» 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главе НПО «Мостовик» Олегу Шишову, 

Добровольный приход к следователю в 
Омске бывшего министра 
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 Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до конца 2020 года 
 
Открытие сервисного и дилерского 
центра крупнейшего мирового 
производителя сельхозтехники John 
Deere в Омске 
 
Заключение трехлетнего контракта на 
20 млн долларов на поставку алюминия 
между Западно-Сибирским 
металлургическим комбинатом и 
японскими автопроизводителями 
Mitsubishi и Suzuki 
 
Открытие в Омске 2 новых спортивных 
комплексов, построенных в рамках 
программы “Газпром – детям” 
 
Начало строительства в Омске первого 
в Сибири детского хосписа 
 
Открытие компанией «Калачинский 
мясной продукт» первой очереди завода 
по переработке свинины 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

признанному виновным в уклонении от 
уплаты налогов и мошенничестве в особо 
крупном размере 

имущественных отношений Вадима 
Меренкова, который 2 года находился в 
розыске по обвинению в превышении 
должностных полномочий 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 38,74% 
ЕР – 36,32% 
КПРФ – 25,21% 
ЛДПР – 15,61% 
СР – 6,24% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 36,30% 
КПРФ – 29,48% 
ЛДПР – 16,31% 
СР – 8,55% 
Партия роста – 2,98% 
Яблоко – 2,73%	  

Томская 
область  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Жвачкина и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о расширении программы 

Предупредительная забастовка водителей 
маршрутных автобусов в Томске с 
требованием отмены решения городских 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 33,86% 
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газификации региона 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и председателем правления 
«Сибура» Дмитрием Коновым 
соглашения о сотрудничестве в 
производственной и социальной сферах 
 
Открытие на площадке 
«Томскнефтехима» 
модернизированного комплекса по 
производству полипропилена и 
полиэтилена 
 
Запуск в Колпашевском районе шестой 
очереди газораспределительных сетей 
 
Подписание томским Центром 
корпоративной медицины и 
авиакомпанией «ЮТэйр-Вертолетные 
услуги» соглашения о создании 
санитарной авиации для 
промышленных предприятий 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

властей о переделе рынка пассажирских 
перевозок 
 
Массовое отравление учащихся 
кадетского корпуса в Северске 
 
Вспышка кишечной инфекции в томском 
реабилитационном центре «Мать и дитя» 
 
Арест священника одного из сел 
Асиновского района по подозрению в 
педофилии 
 
Пикет в Томске против коррупции в 
сфере строительства и ЖКХ 

ЕР – 40,67% 
КПРФ – 12,58% 
ЛДПР – 20,46% 
СР – 7,33% 
 
Выборы Законодательной думы: 
ЕР – 41,21% 
ЛДПР – 21,20% 
КПРФ – 16,91% 
СР – 8,65% 
Яблоко – 3,91% 
Зеленые – 2,29% 
Партия роста – 2,19% 
Патриоты России – 0,83% 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Заключение Якутией на Восточном 
экономическом форуме 15 соглашений 
на сумму свыше 325 млрд рублей 
 
Подписание Минвостокразвития РФ и 
АК "Алроса" cоглашения о реализации 
инвестиционного проекта по разработке  
Верхне-Мунского месторождении 
алмазов с объемом инвестиций 63 млрд 
рублей 
 
Открытие блока лучевой терапии в 
радиологическом центре Якутского 
республиканского онкологического 
диспансера 
 
Согласование с правительством РФ 
вопроса о включении 8 районов Якутии 
в состав Арктической зоны 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Массовая драка в студенческом городке 
Северо-восточного федерального 
университета в Якутске 
 
Аварийное отключение электроэнергии в 
Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, 
Верхневилюйском и Кобярском районах, 
причиной которого стала сгнившая опора 
ЛЭП 

Поддержка президентом МОК идеи 
проведения зимних игр «Дети Азии», 
выдвинутой главой Якутии Егором 
Борисовым 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 48,11% 
ЕР – 46,42% 
КПРФ – 14,35% 
ЛДПР – 10,7% 
СР – 15,2% 
 
 
 

Камчатский 
край  
 

Запуск в тестовом режиме подводной 
волоконно-оптической линии связи на 
участке «Сахалин – Камчатка» 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Илюхиным меморандума о 

Задержание начальника 
антикоррупционного отдела полиции 
Петропавловска-Камчатского Геннадия 
Таюрского по подозрению в получении 
крупной взятки 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,55% 
ЕР – 46,7% 
КПРФ – 12,59% 
ЛДПР – 21,31% 
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сотрудничестве с Институтом развития 
индустрии здравоохранения Республики 
Корея 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между  камчатской 
компанией “Город 415” и KOREA 
TRADING & INDUSTRIES CO.,LTD, 
намеренной инвестировать 7 млн 
долларов в строительство в крае 
рыбоперерабатывающего завода 
 
Начало строительства на 
калининградском судостроительном 
заводе «Янтарь» второго траулера для 
рыболовецкого колхоза имени Ленина 
из Петропавловска-Камчатского 
 
Предоставление заксобранием по 
предложению губернатора Владимира 
Илюхина дополнительных налоговых 
льгот резидентам Свободного порта 
Петропавловск-Камчатский 
 
Открытие на острове Беринга первой на 
Командорских островах гостиницы 
«Витус Беринг» 
 
8-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

СР – 4,42% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 48,31% 
ЛДПР – 22,98% 
КПРФ – 15,15% 
СР – 7,01% 
Патриоты России – 2,10% 

Приморский 
край  

Проведение во Владивостоке 
Восточного экономического форума, в 

Введение режима ЧС после прохождения 
тайфуна «Лайнрок» 

Сообщение губернатора Владимира 
Миклушевского, что семьи, потерявшие 
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 рамках которого подписано 214 
соглашений на сумму 1,85 трлн рублей 
 
Ввод в эксплуатацию первой очереди 
судостроительного комплекса на заводе 
“Звезда” в Большом Камне 
 
Подписание Дальневосточным центром 
судостроения и судоремонта 
соглашения с корейской компанией  
Hyundai, предусматривающего 
привлечение иностранных технологий 
для развития завода “Звезда” 
 
Подписание Фондом развития Дальнего 
Востока и ЗАО «Национальная 
химическая группа» cоглашения о 
строительстве комплекса по 
производству минеральных удобрений в 
Приморском крае  
 
Начало строительства холдингом 
“Русагро” крупнейшего в крае 
комплекса по производству свинины 
 
Отправка ускоренного контейнерного 
поезда Владивосток – Москва в рамках 
открытия нового портового терминала в 
столице Приморья 
 
Подписание администрацией края 
соглашения с Ростелекомом о развитии 
телекоммуникационной 

 
Поражение «Единой России» на выборах 
думы Спасского района, предыдущий 
состав которой был со скандалом 
распущен в прошлом году (4 места ЕР 
против 5 у «Партии дела» и 6 
самовыдвиженцев)  
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ЗАО «Приморская 
горнорудная компания «Восток» 
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии туристско-рекреационной ОЭЗ 
на острове Русский 

жилье во время тайфуна, получат в 
среднем по 1,5 млн рублей 
компенсационных выплат 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 37,43% 
ЕР – 38,99% 
КПРФ – 17,95% 
ЛДПР – 19,66% 
СР – 5,16% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 39,47% 
КПРФ – 20,81% 
ЛДПР – 20,43% 
СР – 7,15% 
Российская партия пенсионеров за 
справедливость – 5,44% 
Яблоко – 2,82% 
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инфраструктуры региона 
 
9-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

Хабаровски
й край  
 

Подписание губернатором Вячеславом 
Шпортом и главой Сбербанка Германом 
Грефом соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание краевым правительством и 
Ростелекомом соглашения по развитию 
в регионе телекоммуникационной 
инфраструктуры 
 
Ввод в эксплуатацию в поселке Горный 
Солнечного района оловодобывающей 
фабрики 
 
Открытие нового 
металлообрабатывающего цеха на 
Комсомольском авиационном заводе 
имени Гагарина 
 
Создание индустриального парка на 
базе Хабаровского завода строительной 
керамики 

Признание арбитражным судом 
банкротом крупнейшего в крае 
Хабаровского автотранспортного 
предприятия №1 
 
Проверка комиссией краевого Минздрава 
многочисленных жалоб коллектива 
центральной районной больницы 
Николаевска-на-Амуре на сокращение 
зарплат и плохое материально-
техническое оснащение 
 
Победа ЛДПР на выборах в Госдуму в 
Ванинском и Верхнебуреинском районах 
 
Закрытие предприятия «Хабаровский 
бройлер»  
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии портовой ОЭЗ на территории 
Советско-Гаванского района 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 36,93% 
ЕР – 37,31% 
КПРФ – 16,46% 
ЛДПР – 25,01% 
СР – 4,52% 
 

Амурская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Козловым и главой Сбербанка 
Германом Грефом соглашения о 
стратегическом сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
региона и Газпромбанком 

Объявление строгого выговора министру 
здравоохранения Николаю Тезикову по 
итогам проверки, выявившей ряд 
нарушений в сфере медицинского 
обеспечения населения 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 42,47% 
ЕР – 37,91 
КПРФ – 16,65% 
ЛДПР – 29,02% 
СР – 4,15% 
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Подписание  Минвостокразвития РФ и 
ПАО «Сибур Холдинг» cоглашения о 
намерениях по реализации 
инвестиционного проекта «Амурский 
газохимический комплекс» с объемом 
инвестиций 500 млрд рублей 
 
Заключение компанией 
«Амурагрохолдинг» соглашения о 
сотрудничестве с Российско-китайским 
фондом агропромышленного развития 
по проектам строительства заводов по 
переработке сои и пшеницы в селе 
Екатеринославка 
 
Подписание соглашения о намерениях с 
компанией «Скифагро» по 
строительству свиноводческого 
комплекса с объемом инвестиций 2 
млрд рублей 
 
Начало строительства китайской 
стороной канатной дороги через Амур 
между городами Хэйхэ и Благовещенск 
 
Открытие автомобильного моста через 
реку Селемджа 

Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 35,93% 
ЛДПР – 30,70% 
КПРФ – 17,41% 
СР – 5,11% 
Коммунистическая партия социальной 
справедливости – 2,50% 
Российская партия пенсионеров за 
справедливость 1,89% 
За женщин России – 1,45% 
Партия пенсионеров России – 1,34% 
Патриоты России – 0,77% 

Магаданска
я область  
 

Подписание Минвостокразвития РФ и 
ООО «УК Полюс» соглашения о 
реализации инвестиционного проекта 
строительства горнодобывающего и 
перерабатывающего предприятия на 

Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 

Обращение губернатора Владимира 
Печеного в Минтранс РФ с просьбой о 
скидках на полеты в Крым для всех 
жителей Крайнего Севера 
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базе Наталкинского золоторудного 
месторождения с объемом инвестиций 
98,5 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о выделении 
субсидии в размере 10 млрд рублей 
золотодобывающей компании «Полюс» 
на строительство ЛЭП к Наталкинскому 
месторождению 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
7-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 40,57% 
ЕР – 44,69% 
КПРФ – 14,84% 
ЛДПР – 19,15% 
СР – 7,72% 
 
 
 

Сахалинская 
область  
 

Подписание Сахалинской областью на 
втором Восточном экономическом 
форуме 17 соглашений на сумму более 
30 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко соглашения о сотрудничестве 
с Агентством стратегических инициатив 
 
Заключение соглашения о поставках 
железнодорожной техники между 
Корпорацией развития региона, 
Пассажирской компанией “Сахалин” и 
Тверским вагоностроительным заводом 
 
Подписание Корпорацией развития 

Пикет многодетных семей в Южно-
Сахалинске с требованием обустроить 
инженерной инфраструктурой 
выделенные им земельные участки 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 37,09% 
ЕР – 45,44% 
КПРФ – 15,44% 
ЛДПР – 20,03% 
СР – 3,4% 
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Сахалинской области и авиакомпанией 
“Аврора” соглашения о покупке 2 
самолетов  DHC-6 Twin Otter 400 для 
местного авиасообщения 
 
Возобновление переработки сайры 
рыбокомбинатом «Островной» на 
Шикотане 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
6-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Еврейская 
АО  
 

Постановление правительства ЕАО о 
создании Агентства по привлечению 
инвестиций и поддержке 
предпринимательства 
 
Подписание губернатором Александром 
Левинталем и председателем правления 
коммерческого банка «Восточный» 
Алексеем Кордичевым соглашения о 
создании на территории области 
первого бизнес-инкубатора 
 
Ввод в эксплуатацию после 
реконструкции участка автомобильной 
дороги Биробиджан – Унгун - 
Ленинское 

Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 
 
76-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 39,62% 
ЕР – 45,03% 
КПРФ – 17,11% 
ЛДПР – 21,9% 
СР – 2,8% 
 
Выборы Законодательного собрания: 
ЕР – 42,43% 
ЛДПР – 26,57% 
КПРФ – 21,01% 
СР – 5,47% 

Чукотский Запуск губернатором Романом  Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
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АО  
 

Копиным и гендиректором ФГУП 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Андреем 
Романченко цифрового телевещания, 
сигнал которого охватит 96% жителей 
округа 
 
Обсуждение Романом Копиным и 
министром связи РФ Николаем 
Никифоровым вопроса обеспечения 
качества и доступности услуг связи на 
Чукотке 
 
Намерение якорных инвесторов ТОР 
«Беринговский» - ООО 
«БерингПромУголь», ООО «Порт 
Угольный» и ООО «Канчалано-
Амгуэмская площадь» - вложить в 
развитие Чукотки 11,6 млрд рублей 
 
Подписание правительством округа, 
ООО «ГДК Баимская» и ЗАО «Базовые 
металлы» соглашения о создании 
энергомоста Чукотка – Магадан 
 
Подписание губернатором Романом 
Копиным соглашения о сотрудничестве 
с австралийской компанией Tigers 
Realm Coal Limited в рамках проекта 
освоения Беринговского 
каменноугольного бассейна 
 
Подписание соглашения с корпорацией 

Выборы Госдумы 
Явка – 64,49% 
ЕР – 58,8% 
КПРФ – 7,76% 
ЛДПР – 17,34% 
СР – 3,13% 
 
Выборы окружной думы: 
ЕР – 61,66% 
ЛДПР – 19,68% 
КПРФ – 8,79% 
СР – 5,44%	  
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“Кинросс Голд” о взаимодействии по 
развитию дорожной инфраструктуры на 
Чукотке 
 
Подписание правительством округа 
соглашения с группой компаний 
«РемЖилСервис» о сотрудничестве в 
реализации программ по модернизации 
коммунальной инфраструктуры округа 
 
5-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Встреча главы республики Рамазана 
Абдулатипова с председателем 
правления «Газпрома» Алексеем 
Миллером по вопросам газификации 
горных районов и погашения 
задолженности за поставленный газ 
 
Презентация главой Минпромторга 
Дагестана Юсупом Умавовым 
инвестиционного потенциала 
республики китайской бизнес-
делегации 
 
Открытие первого центра компетенций 
по стандартам WorldSkills на базе 
Автомобильно-дорожного колледжа по 
специализации «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 
 
Открытие в Хасавюрте Центра 
традиционной культуры народов России 

Аннулирование результатов выборов на 
избирательном участке №1669 в селе 
Гоцатль, где произошла драка и взлом 
урны для голосования при попытке 
вброса бюллетеней охранниками главы 
Хунзахского района Саида Юсупова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
неисполнении решения суда в отношении 
министра строительства и ЖКХ 
Ибрагима Казибекова 
 
Задержание по подозрению в 
вымогательстве начальника управления 
уголовного розыска Хасавюрта Расула 
Садуева и замначальника управления 
угрозыска МВД Дагестана Гимбата 
Лахиялова 
 
Объявление забастовки работниками 
избербашского радиозавода с 
требованием погасить долги по зарплате 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 
 
84-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 

Присвоение президентом РФ звания 
Героя России полицейскому Магомеду 
Нурбагандову, убитому боевиками после 
того, как он отказался призвать своих 
коллег уйти из силовых структур 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 88,1% 
ЕР – 88,9% 
КПРФ – 5,35% 
ЛДПР – 0,52% 
СР – 2,2% 
 
Выборы Народного собрания: 
ЕР – 75,51% 
СР – 10,45% 
КПРФ – 9,14% 
Партия возрождения России – 1,52% 
Патриоты России – 0,95% 
ЛДПР – 0,64% 
Трудовая партия России – 0,57% 
Российская партия садоводов – 0,29% 
Рот фронт – 0,24% 
Союз труда – 0,19% 
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Рейтинг 
Ингушетия 
 

Открытие в Карабулаке завода сборно-
монолитного бетона 

Сообщение главы региона Юнус-Бека 
Евкурова о приостановке второго этапа 
развития горнолыжного кластера 
республики из-за отсутствия 
финансирования 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами  
 
81-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
85-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 81,42% 
ЕР – 72,41% 
КПРФ – 5,65% 
ЛДПР – 1,65% 
СР – 9,57% 
 
Выборы Народного собрания: 
ЕР – 75,94% 
СР – 7,96% 
КПРФ – 5,13% 
ЛДПР – 5,01% 
Родина – 2,52% 
Партия роста – 1,87% 
Патриоты России – 1,28% 

Кабардино-
Балкария 
 

Подготовка к реализации 
инвестиционного проекта производства 
3D-томографов на базе ООО 
«Севкаврентген-Д» в Майском 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра сельского 
хозяйства КБР и начальника отдела по 
борьбе с коррупцией УМВД по Нальчику 
по подозрению во взяточничестве 
 
82-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Предложение главы республики Юрия 
Кокова на съезде Международной 
черкесской организации в Нальчике о 
создании единой адыгской письменности 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 90,11% 
ЕР – 77,71% 
КПРФ – 18,9% 
ЛДПР – 0,15% 
СР – 2,09% 
 
Выборы депутатов совета Нальчика: 
ЕР – 60,35% 
КПРФ – 13,00% 
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СР – 12,65% 
Зеленые – 5,69% 
ЛДПР – 0,47% 

Карачаево-
Черкесия  
 

Предоставление Банком ВТБ льготного 
кредита производителю сухих 
строительных смесей ООО 
«Черкесскстром» 
 
Обращение главы КЧР Рашида 
Темрезова к руководству Сбербанка с 
просьбой упростить схему 
кредитования малого и среднего 
бизнеса 
 
Открытие в Черкесске первой за 26 лет 
общеобразовательной гимназии 

79-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг  
 
79-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Единогласное избрание депутатами 
народного собрания Рашида Темрезова 
на пост главы республики 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 93,32% 
ЕР – 81,67% 
КПРФ – 7,97% 
ЛДПР – 0,64% 
СР – 1,07% 
 

Северная 
Осетия  
 

Совещание в правительстве республики 
с участием врачей Екатеринбургского 
медицинского научного центра и ОАО 
«Электроцинк» по вопросам 
медицинской реабилитации жителей 
Северной Осетии, проживающих в 
зонах влияния промышленных 
предприятий 
 
Остановка с 1 октября производства 
цинка на владикавказском 
металлургическом заводе 
«Электроцинк» 
 
Открытие на трассе Владикавказ – 
Чикола – Лескен нового моста через 
реку Дур-Дур 

Приговор к штрафам и общественным 
работам участницам акции протеста в 
Беслане – матерям школьников, 
погибших во время захвата заложников и 
штурма школы в 2004 году 
 
Нападение в Беслане на журналистов 
изданий «Новая газета» и «Такие дела» 
 
Задержание руководителя 
территориального отделения 
Росимущества Алана Цабиева по 
подозрению в крупных хищениях при 
продаже земель оборонного завода 
«Разряд» 
 
Заявление директора Владикавказского 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Избрание депутатами парламента 
Вячеслава Битарова на пост главы 
республики 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 85,64% 
ЕР – 67,09% 
КПРФ – 22,18% 
ЛДПР – 1,75% 
СР – 1,86% 
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технологического центра Сослана Кулова 
о сложностях с выполнением оборонного 
заказа в связи с арестом части имущества 
завода «Баспик» 
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии туристско-рекреационной ОЭЗ 
на территории Алагирского и Ирафского 
районов 
 
82-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Чечня  
 

Поддержка Минэкономразвития РФ 
предложения «Роснефти» о ее полном 
выходе из активов в Чечне и передаче 
республике 100% акций 
«Чеченнефтехимпрома» 
 
Открытие в Курчалоевском районе 
Аграрно-технического колледжа 
 
Закупка Фондом имени Ахмата 
Кадырова 60 тысяч овец для раздачи 
малоимущим семьям юга России на 
Курбан-байрам 

Приговор к 3 годам колонии 
корреспонденту «Кавказского узла» 
Жалауди Гериеву по обвинению в 
незаконном хранении наркотиков 
 
78-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Предложение Рамзана Кадырова 
включить Грозный в число городов 
проведения матчей ЧМ-2018 
 
Гибель в ДТП советника Рамзана 
Кадырова, бывшего руководителя 
подразделения группы «Альфа» Юрия 
Торшина 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы главы Чечни: 
Рамзан Кадыров (врио главы, ЕР) – 
97,94% 
Идрис Усманов (бизнес-омбудсмен, 
Партия роста) – 0,84% 
Гаирсолт Батаев (председатель 
Общественной палаты республики, 
КПРФ) – 0,63% 
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Султан Денильханов (проректор 
унверситета, СР) - 0,53% 
 
Выборы Госдумы 
Явка – 94,92% 
ЕР – 96,29% 
КПРФ – 0,02% 
ЛДПР – 0,01% 
СР – 1,12% 
 
Выборы парламента: 
ЕР – 87,66% 
СР – 5,63% 
КПРФ – 5,31% 
Патриоты России – 1,34% 
 
Выборы городского совета Грозного: 
ЕР – 87,99% 
СР – 8,09% 
Патриоты России – 3,86% 

Ставропольс
кий край 
 

Подписание компаниями «Еврохим» и 
«Агрико» соглашения о сотрудничестве 
в целях создания в Ставропольском крае 
Центра агрохимических технологий 
 
Открытие на заводе «Монокристалл» в 
Ставрополе комплекса по выпуску 
кристаллов искусственного сапфира 
больших диаметров для производства 
светодиодов 
 
Запуск в технопарке «Невинномысск» 
электросталеплавильного цеха ООО 

Приговор к 7,5 годам колонии бывшему 
министру образования Василию Лямину, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере и 
вымогательстве 
 
Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о большом количестве 
жалоб на нарушения в ходе выборов в 
регионе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 

Обещание губернатора Владимира 
Владимирова ограничить размер 
курортного сбора на Ставрополье 150 
рублями 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 42,05% 
ЕР – 54,26% 
КПРФ – 13,19% 
ЛДПР – 15,52% 
СР – 4,34% 
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«Ставсталь» 
 
Запуск в технопарке «Невинномысск» 
завода по производству сухих 
строительных смесей «Седрус» 
 
Открытие в Ипатово крупнейшего в 
СКФО завода по производству 
керамического кирпича «Эко-кирпич» 
 
Подписание соглашения с ООО «Солар 
Системс» о строительстве в крае 
солнечных электростанций 
 
Начало строительства в Лермонтове, 
Железноводске и поселке Капельница 
тренировочных площадок к ЧМ-2018 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Левокумского района Николая 
Напханюка и его сына, генерального 
директора ЗАО «Октябрьский» Евгения 
Напханюка по подозрению в покушении 
на получение взятки 
 
Условный приговор бывшему главе 
администрации Предгорного района 
Николаю Гюльбякову, признанному 
виновным в посредничестве во 
взяточничестве 
 
Убийство заместителя имама поселка 
Кара-Тюбе Нефтекумского района 
Равиля Кайбалиева 
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа на территориях городов Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, 
Лермонтов, Минераловодского и 
Предгорного районов 

Выборы краевой думы: 
ЕР – 53,07% 
ЛДПР – 17,72% 
КПРФ – 15,69% 
СР – 6,19% 
Зеленые – 1,91% 
Яблоко – 1,58% 
 
Выборы Ставропольской городской 
думы: 
ЕР – 52,10% 
ЛДПР – 16,52% 
КПРФ – 14,62% 
СР – 8,27% 
Партия роста – 3,16% 
Патриоты России – 1,93%	  
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой региона Асланом 
Тхакушиновым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 1,79 млрд рублей 
 
Соглашение Адыгеи и Краснодарского 
края о совместных мероприятиях по 
развитию рекреации Лагонакского 
нагорья 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» 
природоохранной организации 
«Экологическая вахта по Северному 
Кавказу» 
 
Сообщение экологов о сбросе токсичных 
отходов агрокомплекса  «Киево-Жураки» 
в водоемы Теучежского района 
 
Отмена результатов голосования на 
участке №123 
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии туристско-рекреационной ОЭЗ 
на территории Майкопа 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 53,91% 
ЕР – 59,45% 
КПРФ – 13,37% 
ЛДПР – 12,66% 
СР – 4,83% 
 
Выборы Госсовета: 
ЕР – 58,31% 
КПРФ – 15,30% 
ЛДПР – 14,09% 
СР – 7,15% 
Коммунисты России – 2,53% 

Калмыкия 
 

Открытие  в Элисте  с участием главы 
республики Алексея Орлова первого в 
республике мусоросортировочного 
комплекса, построенного волгоградской 
группой компаний «Чистый город» 
 
Открытие нового цеха на элистинском 
хлебокомбинате №2 
 
Подача газа для первой очереди 
земельных участков, выданных 
многодетным семьям в Элисте 
 

83-е место в индексе кредитоспособности 
регионов РИА Рейтинг  
 
81-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Обращение Кирсана Илюмжинова к 
президенту Бараку Обаме с просьбой 
предоставить ему гражданство США, 
чтобы его дело о включении в 
санкционный список Минфина США 
рассматривалось в американском суде 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 57,51% 
ЕР – 70,61% 
КПРФ – 11,69% 
ЛДПР – 4,29% 
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Открытие водопровода в поселке 
Мирный Октябрьского района 

СР – 3,18% 
 
 
 

Краснодарс
кий край  
 

Подписание губернатором Вениамином 
Кондратьевым и гендиректором 
госкорпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым соглашения о 
стратегическом партнерстве 
 
Завоевание продукцией виноделен 
«Фанагория» и «Шато Тамань» 3 
золотых и 8 серебряных медалей на 
крупнейшем в мире ежегодном винном 
конкурсе InternationalWineChallenge в 
Вене 
 
Подписание в рамках Международного 
инвестиционного форума в Сочи 205 
соглашений общую на сумму 704 млрд 
рублей 
 
Визит в Краснодар итальянской бизнес-
миссии в рамках международного 
форума “Италия встречает Кавказ” 
 
Соглашение Адыгеи и Краснодарского 
края о совместных мероприятиях по 
развитию рекреации Лагонакского 
нагорья 

Нападение неизвестных на лагерь  
противопожарной экспедиции 
российского отделения Greenpeace и 
“Экологической вахты по Северному 
Кавказу”  
 
Внесение управлением Минюста по 
Адыгее «Экологической вахты по 
Северному Кавказу» в реестр 
«иностранных агентов» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении активистов «ЭкоВахты» 
Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко 
по подозрению в клевете на бывшего 
вице-губернатора Александра Ремезкова 
 
Безрезультатная встреча участников 
«тракторного марша» кубанских 
фермеров с представителями 
Минсельхоза РФ, где им посоветовали 
решать свои проблемы в Краснодаре 
 
Самоубийство руководителя 
агрохозяйства «Колос» из Тимашевского 
района Николая Горбаня, потерявшего 
землю в результате решения суда 
 
Анонсирование сочинским 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 51,19% 
ЕР – 59,27% 
КПРФ – 12,64% 
ЛДПР – 13,77% 
СР – 3,69% 
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«Водоканалом» кампании по 
ограничению водоснабжения жилых 
домов, в которых есть должники за 
потребленную воду и услуги 
водоотведения 
 
Постановление правительства РФ о 
закрытии туристско-рекреационной ОЭЗ 
на территории Апшеронского района 
 
Включение Минфином РФ в перечень 
субъектов с низким качеством 
управления региональными финансами 

Астраханска
я область 
 

Торжественная церемония с участием 
губернатора Александра Жилкина 
начала масштабной газификации 
северных районов области – 
строительства магистрального 
газопровода-отвода Макат – Северный 
Кавказ – Хошеутово – Вольное – 
Харабали 
 
Начало строительства в Володарском 
районе солнечной электростанции 
 
Подписание ОЭЗ «Лотос» и 
компаниями «ЮгЛифтМаш» и «Гекса – 
нетканые материалы» соглашений о 
намерениях по реализации 
инвестиционных проектов в 
Астраханской области 
 
Запуск на судостроительном заводе 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
Юрия Тужилкина по подозрению в 
получении взятки 
 
Обыски в кабинете зампреда 
правительства Виктора Яковлева в 
рамках возбужденного уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 36,96% 
ЕР – 42,22% 
КПРФ – 14,18% 
ЛДПР – 13,13% 
СР – 17,56% 
 
Выборы областной думы: 
ЕР – 42,31% 
СР – 21,51% 
КПРФ – 17,28% 
ЛДПР – 13,31% 
Яблоко – 1,17% 
Партия добрых дел – 1,16% 
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«Лотос» нового центра 
металлообработки 
 
Выпуск первой партии продукции на 
крупнейшем на юге России заводе по 
производству томатного концентрата 
АПК «Астраханский»  

Волгоградск
ая область 
 

Запуск в Дзержинском районе 
российско-китайского предприятия по 
производству полимерного покрытия 
для оцинкованного стального листа 
 
Отправка на промышленную 
переработку на предприятие 
«Камышинский текстиль» первой 
партии хлопка, выращенного на полях 
Волгоградского государственного 
аграрного университета 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и гендиректором компании 
«Еврохим» Дмитрием Стрежевым 
вопроса заключения специального 
инвестиционного контракта 

Отставка в связи с переходом на другую 
работу первого вице-губернатора Игоря 
Стефаненко, курировавшего ТЭК 
 
Отставка и.о. председателя комитета 
топливно-энергетического комплекса 
Виктора Сукиасяна, назначенного на 
должность менее месяца назад 
 
Освобождение от должности 
руководителя областного комитета по 
делам национальностей и казачества 
Сергея Чернова 
 
Митинг в Волгограде с требованием 
погасить задолженности по зарплате 
работникам Волгоградского завода 
буровой техники 
 
Митинг водителей маршруток в 
Волгограде против планируемого 
закрытия части городских маршрутов 
 
Введение режима ЧС по африканской 
чуме свиней в 14 районах области 

Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 42,16% 
ЕР – 50,64% 
КПРФ – 14,94% 
ЛДПР – 16,17% 
СР – 5,61% 
 

Ростовская Подписание губернатором Василием Аннулирование результатов выборов на Досрочная отставка мэра Таганрога 
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область  
 

Голубевым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
развития газоснабжения и газификации 
региона до 2020 года с объемом 
инвестиций 17,4 млрд рублей 
 
Визит в Ростов-на-Дону итальянской 
бизнес-миссии в рамках 
международного форума “Италия 
встречает Кавказ” 
 
Поэтапное погашение задолженности 
по зарплате за счет средств 
Региональной корпорации развития 
горнякам группы компаний “Кингкоул” 
 
Повышение более чем на 10 пунктов 
индекса кредитоспособности региона по 
расчетам РИА Рейтинг 

избирательном участке №1958 в Ростове-
на-Дону в связи со вбросом бюллетеней 
членами избирательной комиссии. 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении членов УИК 
 
Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о большом количестве 
жалоб на нарушения в ходе выборов в 
регионе 
 
Иск прокуратуры в суд против 
«Газпрома» в связи с прекращением 
подачи газа на предприятия, 
обеспечивающие отоплением жителей 
Таганрога, Новочеркасска, Азова и 
Азовского района 
 
Признание судом виновным в угрозе 
убийством координатора протеста 
работников ГК «Кингкоул» в городе 
Зверево пенсионера Валерия Дьяконова 
 
Акция протеста в Таганроге против 
переноса гимназии №2 имени Чехова из 
исторического центра города в новый 
микрорайон 

Владимира Прасолова, осужденного за 
злоупотребление полномочиями 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 48,24% 
ЕР – 58,79% 
КПРФ – 13,6% 
ЛДПР – 12,49% 
СР – 4,34% 
 

Крым 
 

Открытие РНКБ Банком кредитной 
линии новороссийской компании 
«Бизнес-Юг», управляющей сетью 
супермаркетов в Республике Крым 
 
Намерение группы компаний КСК 

Самосожжение ялтинского 
предпринимателя Александра 
Стрекалина из-за сноса властями его 
кафе на Приморском пляже 
 
83-е место по доступности покупки 

Предложение главы региона Сергея 
Аксенова ввести временное 
государственное регулирование цен на 
территории Крыма 
 
Признание Верховным судом РФ 
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инвестировать 1 млрд рублей в 
строительство спортивно-
оздоровительного комплекса на Южном 
берегу Крыма 
 
Подписание группой компаний КСК 
соглашения о сотрудничестве с 
китайской компанией Keshun 
Waterproof Technology Co LTD 
 
Подписание министерством курортов и 
туризма Крыма и Российским 
национальным коммерческим банком 
соглашения о взаимодействии, 
предусматривающего развитие 
внутреннего и въездного туризма 
 
Визит итальянских виноделов в 
крупнейшее винодельческое 
предприятие Крыма «Массандра» 

нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

законным запрета общественной 
организации «Меджлис 
крымскотатарского народа» 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 49,15% 
ЕР – 72,8% 
КПРФ – 5,6% 
ЛДПР – 11,14% 
СР – 2,06% 
 

Севастополь 
 

Заявление врио губернатора Дмитрия 
Овсянникова, что правительство 
Севастополя будет содействовать 
развитию мощностей Севастопольского 
морского завода 
 
Встреча с представителями 
правительства Севастополя делегации 
немецких бизнесменов, заявивших о 
готовности инвестировать в туризм и 
мусоропереработку 

Остановка компанией «Севастопольские 
транспортные системы» паромного 
сообщения через Севастопольскую бухту 
из-за убыточности работы 
 
Сообщение удмуртского интернет-
издания «День.орг» о неоплате отдыха в 
севастопольском пансионате «Изумруд» 
группой чиновников-выходцев из 
Удмуртии, включая врио губернатора 
Дмитрия Овсянникова 
 
Проверка Главным контрольным 

Ликвидация Регионального 
информационного агентства 
«Севастополь» 
 
Итоги ЕДГ 18 сентября 2016 года 
Выборы Госдумы 
Явка – 47,01% 
ЕР – 53,78% 
КПРФ – 12,07% 
ЛДПР – 15,36% 
СР – 5,09% 
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управлением Севастополя деятельности 
ГУП «Пансионаты Севастополя» «по 
сообщениям жителей города о 
финансовых нарушениях» 


