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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» январь 2017 года 
 
Аналитический комментарий 
 
Январь был одновременно временем относительной пассивности и накопления тем и тенденций, способных сыграть заметную роль и 

в политической жизни регионов, и в предвыборном цикле. 
В кадровой политике началась подготовка к ротации губернаторского корпуса. Была прервана длившаяся с конца июля пауза на 

замену глав регионов – несмотря на то, что перестановки после парламентских выборов стали традицией по итогам прошлых кампаний по 
выборам Государственной Думы. С момента пакета назначений 28 июля произошла лишь одна замена, носившая во многом вынужденный 
характер (Антон Алиханов занял пост врио губернатора Калининградской области). Назначение 12 января Марата Кумпилова главой 
Адыгеи прошло по сценарию, комфортному для его предшественника Аслана Тхакушинова: хотя он и не сохранил пост по окончании 
предыдущего срока полномочий, республику возглавил родственник и земляк Тхакушинова, много лет проработавший в его команде. 

К началу февраля возникли предпосылки для пакетных решений по определению участи 10 глав регионов, полномочия которых 
заканчиваются в 2017 году. В их число входят:  

• 17 марта – Сергей Жвачкин (Томская область) 
• 5 апреля – Валерий Радаев (Саратовская область) 
• 5 мая – Виктор Басаргин (Пермский край) 
• 12 мая – Вячеслав Наговицын (Бурятия) 
• 14 мая – Владимир Волков (Мордовия) 
• 24 мая – Александр Худилайнен (Карелия) 
• 29 мая – Евгений Куйвашев (Свердловская область) 
• 19 октября – Олег Ковалев (Рязанская область) 
• 20 октября – Евгений Савченко (Белгородская область) 
• 20 октября – Сергей Митин (Новгородская область) 
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Можно ожидать, что основной пакет решений будет принят не позднее февраля – марта. При этом во многих регионах маловероятны 
компромиссные решения по адыгейскому сценарию. На сегодняшний день распространены ожидания замены, как минимум, половины из 
этой группы губернаторов. 

Одновременно следует ожидать разворачивания интриги, связанной с желанием представителей федеральных и региональных элит 
включиться в будущую кампанию по президентским выборам через выдвижение различного рода инициатив, нацеленных на мобилизацию 
электората. Очевидно, что качество и электоральная эффективность подобных инициатив будет неодинакова. Первым камнем преткновения 
стало предложение губернатора Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, вызвавшее раскол в 
общественном мнении города. Вполне вероятно, что тема целесообразности таких жестов в адрес церкви не будет консенсусной для 
истеблишмента, поскольку в целом ряде крупных городов активность церкви становилась поводом для резонансных конфликтов. На смену 
инцидентам с участием «православных активистов» (обзор на эту тему см. в Рейтинге Фонда Петербургская политика за апрель 2015 
http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2015-04 ) в 2015-2017 году пришли конфликты, связанные с вопросами собственности РПЦ, строительства 
новых храмов и взаимоотношений с музейным сообществом. 

 
Обзор конфликтных ситуаций в регионах России во взаимоотношениях общества и Русской православной церкви  
 
Регион Конфликтная ситуация 
Москва Наибольший резонанс получило противостояние в парке «Торфянка», где в июле 2015 группа местных жителей 

выступила против строительства храма в зеленой зоне. Позднее было объявлено о возможности переноса 
строительства на новый участок, однако строительные работы пока не были начаты. В ноябре 2016 ситуация 
обострилась в связи с подключением правоохранительных органов, инициировавших обыски у активистов, часть 
которых прошла в подчеркнуто жесткой форме. 
В 2014-2015 проходили акции против строительства храма в Кузьминках. Имеет место также конфликт вокруг планов 
строительства храмов в Ясенево и Южном Тушино. 

Санкт-Петербург Летом 2015 года имел место конфликт вокруг разрешения строительства храма в парке Малиновка. После 
выступлений местных жителей выданное разрешение было отозвано. Кроме того, в июле 2015 группа депутатов ЗС 
выступила против решения губернатора о передаче РПЦ помещения Музея городской скульптуры.  
В октябре 2016 группа жителей “Балтийской жемчужины” выступила против строительства храма в память об 
авиакатастрофе над Синаем. 
В январе 2017 острый конфликт произошел в связи с инициативой передачи РПЦ Исаакиевского собора. 

Свердловская 
область 

В декабре 2016 в Екатеринбурге было создано движение против строительства храма Екатерины на насыпном острове 
в акватории городского пруда. Был начат сбор подписей в Интернете и организованы флешмобы в соцсетях против 
«капкейка на воде».  
За несколько месяцев до этого живую общественную реакцию вызвало возбуждение уголовного дела в отношении 
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блоггера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в православном храме. 
Белгородская 
область 

Жители села Новый Ольшанец выразили недовольство в свзяи с тем, что строительство храма потребует вырубки леса. 

Владимирская 
область 

В марте 2015 судебные приставы изъяли мощи Евфимия и Евфросинии из храма Российской православной автономной 
церкви в Суздале для передачи Русской православной церкви. 

Волгоградская 
область 

В феврале 2016 в Волгограде шел сбор подписей против строительства православного собора на площади Павших 
борцов. 

Воронежская 
область 

В 2015-2016 в Воронеже прошла серия акций протеста против строительства храма на территории парка «Южный». 
Затем требования были уменьшены - сокращение отведенной под строительство храма территории и возвращение 
второму участку в парке, который власти отвели под спорткомплекс, статуса рекреационной территории. Стройка в 
настоящее время продолжается, спор рассматривается в судебном порядке.  

Забайкальский 
край 

В декабре 2015 представители общественности выступили против передачи здания музея декабристов в Чите в ведение 
РПЦ. 
В апреле 2016 прошла серия одиночных пикетов против строительства храма в сквере МЖК в Чите. В мае гордума 
выступила против строительства храма. В сентябре инициативная группа провела субботник по высадке деревьев на 
территории парка.  

Кемеровская 
область 

В 2015 группа жителей Новокузнецка обратилась в мэрию с критикой проекта строительства храма на территории 
парка “Сказка”.  

Краснодарский 
край 

В декабре 2015 в Южном районе Новороссийска прошел митинг против строительства Морского кафедрального 
собора на месте Суджукской косы с требованием проведения публичных слушаний. Одним из аргументов критиков 
было подозрение, что сооружение затмит мемориальный комплекс участников боев на территории Малой Земли. В 
ответ представителями православной общественности было организовано проведение крестного хода на территории 
будущего строительства. В ноябре 2016 прошло выездное заседание комиссии ЗС по промышленности, строительству 
и ЖКХ, участники которого поддержали строительство храма. 

Курганская 
область 

В октябре 2016 возникла дискуссия в связи с требованием курганской епархии РПЦ перенести памятник 
революционеру Леониду Красину от построенного в 2015 Богоявленского храма в Кургане. В результате было принято 
решение воздержаться от переноса. 

Нижегородская 
область 

В мае 2015 жители Сормовского района Нижнего Новгорода провели пикет против строительства церкви иконы 
божьей матери «Нечаянная радость» на проспекте 70-летия Октября, который предполагалось соорудить на месте 
огородов. В феврале 2016 городская администрация отсудила у Нижегородской епархии недостроенную часовню. 

Пермский край В конце 2014 – начале 2015 произошел конфликт в связи с переносом (по другим оценкам, запретом) после критики со 
стороны представителей РПЦ выставки «Корана вязью сотканы мотивы», организованной петербургским 
Государственным музеем истории религии.  



 4 

Ростовская область В апреле 2015 в Ростове-на-Дону прошел митинг против передачи здания Театра кукол РПЦ. Драматизм ситуации 
добавляло то обстоятельство, что театр планировалось перевести в здание бывшего офицерского клуба, ранее 
принадлежавшее мечети – о претензиях на это здание заявлял местный муфтий. Ситуация до настоящего времени не 
урегулирована. 
В октябре 2016 суд признал незаконным распоряжение областного Минимущества о передаче Донской епархии 
принадлежащего Старочеркасскому музею Атаманского дворца. 
В январе 2017 в парке Чуковского Ростова-на-Дону  прошла акция противников строительства храма на территории 
парка. Вслед за этим губернатор Василий Голубев пообещал воздержаться от строительства в зоне парков 
непрофильных объектов. 

Рязанская область В апреле 2015 проходили протесты жителей рязанского микрорайона Канищево против строительства православного 
храма в парке Морской славы. Причиной недовольства была названа массированная вырубка деревьев. В настоящее 
время вырыт котлован, сообщалось о возможности новых протестов. 

Саратовская 
область 

В ноябре 2015 представители КПРФ инициировали встречу с жителями Заводского района Саратова, где был 
поставлен вопрос относительно целесообразности строительства храма на территории сквера.  После выступлений 
активистов место строительства храма было перенесено. 

Смоленская 
область 

В январе 2015 губернатор Алексей Островский утвердил план передачи РПЦ имущества в Гагарине, предполагающего 
перевод в другие помещения экспозиций Музея Юрия Гагарина и художественной галереи. 

 
 

При возникновении подобных инцидентов местные власти нередко оказываются в двойственной ситуации, будучи не заинтересованы 
ни в накоплении противоречий на территории региона, ни в трансляции на федеральный уровень новостей о проблемах в отношениях 
общества и церкви. При этом у власти наблюдается дефицит механизмов отделения кейсов с самопрезентацией активистов от случаев, при 
которых в городских средах возникаает реальное противостояние сторонников и противников экспансии РПЦ. В отдельных случаях 
проблемы создаются и местными представителями церкви, чья радикальная публичная позиция способствует росту протестной 
мобилизации. 

С точки зрения социально-экономической конъюнктуры и общественных настроений январь прошел относительно спокойно – 
несмотря на то, что первые месяцы года обычно оказываются стресовыми в силу сезонного всплеска инфляции. Социологические опросы 
пока не фиксируют серьезного роста тревожности вокруг ценовой ситуации. 

 



 5 

 
Источник: Фонд «Общественное мнение» 
 
Однако, несмотря на подобную позитивную динамику, ни федеральные, ни региональные власти пока не могут быть уверены в том, 

что сезонный всплеск пессимизма будет предотвращен.  Даже в условиях сравнительно низких инфляционных ожиданий фактором риска 
остаются государственные и полугосударственные сектора экономики, запрограммировавшие рост тарифов и цен. В январе это проявилось в 
повышении цен на пассажирский транспорт, в феврале может выразиться в росте платежей за жилищно-коммунальные услуги, а в апреле – в 
анонсированном двукратном увеличении тарифов в системе «Платон».  

На рубеже января-февраля вышла на первый план конфронтация в отношениях Москвы и Минска. Признаки обострения ситуации 
наметились еще осенью 2016 года, когда российские власти запретили передвижение через российско-белорусскую сухопутную границу 
граждан третьих стран. Фактически для граждан Европейского союза оказался заблокирован въезд на автомобильном транспорте по самой 
качественной и короткой дороги (объезд через Украину требует дополнительного пограничного контроля, проезд через территорию Литвы и 
Финляндии сопряжен с потерей значительного времени). Предположения о том, что такой шаг нацелен на лоббирование трассы М11 Москва 
– Санкт-Петербург, не получило подтверждения – тем более что среди экспертов высказываются сомнения в завершении строительства и 
обустройства этой автодороги к Чемпионату мира по футболу-2018 (время ожидаемого пикового количества поездок иностранных граждан 
в РФ). Создание пограничной зоны рассматривается как реакция на предоставление Белоруссией безвизового режима для жителей 
Евросоюза и США – однако здесь тоже имеются существенные нюансы. Условием безвизового въезда является прибытие в международный 
аэропорт Минска (то есть режим не распространяется на автотуристов). Кроме того, несмотря на очевидное торможение в переговорах о 
введении безвизового режима с странами Шенгенской зоны, российская сторона шла на некоторые послабления. Был введен 72-часовой 
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безвизовый режим для пассажиров круизных лайнеров в Санкт-Петербурге и Владивостоке. 29 января Государственная Дума РФ приняла в 
первом чтении законопроект об упрощенном безвизовый въезд для въезжающих через пункты пропуска свободного порта Владивосток 
(включая аэропорт) с помощью оформления электронной визы за 3 дня до прибытия – ожидается, что мера вступит в действие с 1 августа. 
Потребуется также адаптация к возможности введения пограничного и таможенного контроля (даже в упрощенном виде) экономики 
Смоленской области  - в прошлые годы товарооборот с Белоруссией составлял более 60% от всего товарооборота региона. Кроме того, в 
двусмысленном положении оказываются губернаторы других регионов России, с которыми белорусские власти в последние годы 
стремились наладить горизонтальные связи (см. Приложение).  

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
6 февраля  2016 года 
 
 
Приложение. Встречи глав российских регионов с Александром Лукашенко в 2012-2016 гг. 
 
20 марта 2012. Сергей Собянин (Москва – во время визита в Москву) 
18 мая 2012. Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург) 
28 мая 2012. Владимир Груздев (Тульская область) 
29 мая 2012. Василий Юрченко (Новосибирская область) 
14 июня 2012. Рустэм Хамитов (Башкортостан) 
6 сентября 2012. Александр Михайлов (Курская область) 
27 сентября 2012. Александр Жилкин (Астраханская область) 
29 октября 2012. Лев Кузнецов (Красноярский край) 
9 ноября 2012. Александр Дрозденко (Ленинградская область) 
22 ноября 2012. Василий Голубев (Ростовская область) 
5 февраля 2013. Олег Кожемяко (Амурская область) 
11 марта 2013. Виктор Назаров (Омская область) 
2 апреля 2013. Валерий Шанцев (Нижегородская область) 
11 апреля 2013. Василий Бочкарев (Пензенская область) 
11 ноября 2013. Александр Худилайнен (Карелия) 
30 января 2014. Сергей Ястребов (Ярославская область) 
3 февраля 2014. Олег Кожемяко (Амурская область) 
13 марта 2014. Владимир Волков (Мордовия) 
4 апреля 2014. Анатолий Артамонов (Калужская область) 
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21 июля 2014. Вячеслав Шпорт (Хабаровский край) 
13 октября 2014. Евгений Куйвашев (Свердловская область) 
27 ноября 2014. Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург) 
1 декабря 2014. Николай Цуканов (Калининградская область) 
27 февраля 2015. Александр Соловьев (Удмуртия) 
10 марта 2015. Александр Михайлов (Курская область) 
23 марта 2015. Юрий Берг (Оренбургская область) 
30 марта 2015. Игорь Орлов (Архангельская область) 
2 апреля 2015. Валерий Шанцев (Нижегородская область) 
9 апреля 2015. Михаил Игнатьев (Чувашия) 
27 апреля 2015. Борис Дубровский (Челябинская область) 
2 июня 2015. Андрей Турчак (Псковская область) 
21 сентября 2015. Сергей Морозов (Ульяновская область) 
5 октября 2015. Олег Кожемяко (Сахалинская область) 
23 ноября 2015. Александр Дрозденко (Ленинградская область) 
24 марта 2016. Вадим Потомский (Орловская область) 
15 апреля 2016. Павел Коньков (Ивановская область) 
11 августа 2016. Александр Богомаз (Брянская область) 
13 октября 2016. Алексей Кокорин (Курганская область) 
19 октября 2016. Рустам Минниханов (Татарстан) 
6 декабря 2016. Сергей Левченко (Иркутская область) 
 
Источник: сайт президента Белоруссии 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
1. Назначение председателя парламента Адыгеи Марата Кумпилова врио главы республики 
2. Конфликт вокруг возможности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви 
3. Публикация приказа ФСБ об установлении пограничной зоны на прилегающей к Белоруссии территории Смоленской области 
4. Продажа золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области 
5. Критика губернаторами регионов-доноров на Гайдаровском форуме межбюджетной политики Минфина РФ 
6. Ротация губернаторов в руководящих органах «Единой России» 
7. Подписание указа президента об утверждении основ государственной политики регионального развития до 2025 года 
8. Рекомендация Владимира Путина Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов 
9. Принятие Госдумой в превом чтении законопроекта об упрощенном визовом режиме для въезжающих в Россию через пограничные 
пункты свободного порта Владивосток 

10. Объявление о завершении следствия по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера 
11. Старт работы газопровода Бованенково – Ухта-2 и нефтепроводов Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет 
12. Анонсирование закрытия фабрики “Рошен” в Липецке 
13. Включение Бурятии и Забайкальского края в концепцию развития приграничных территорий ДФО 
14. Авария в системе теплоснабжения Пензы 
15. Публикации СМИ о завышенных ценах на новогоднее оформление Москвы 
16. Назначение экс-губернатора Ярославской области Сергея Ястребова замминистра природных ресурсов РФ 
17. Отмена прямых выборов глав муниципалитетов в Сахалинской области  
18. Отмена думой Переславля-Залесского своего решения о возвращении прямых выборов мэра 
19. Назначение бывшего чиновника Администрации президента Радия Хабирова на должность и.о.главы Красногорска 
20. Увольнение руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова 
21. Замена кураторов внутренней политики в Смоленской области и Еврейской автономной области 
22. Попытка смещения мэра Буйнакска Закарьи Амирова 
23. Критика главы Владикавказа Махарбека Хадарцева в адрес руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова за “понижение 
институтов прямой демократии” 

24. Критика чеченскими политиками позиции Минобрнауки РФ по вопросу ношения хиджабов в школе 
25. Публичный конфликт между главой парламента Чечни и редакцией интернет-издания «Кавказский узел»  
26. Отсрочка Роскосмосом запуска ракет-носителей «Протон-М» из-за нарушений технологии на Воронежском механическом заводе  
27. Жесткая посадка самолета «Аэрофлота» в аэропорту Калининграда 
28. Закрытие государственной программы субсидированных авиаперевозок в ПФО 
29. Выход члена СФ от Омской области Елены Мизулиной из партии “Справедливая Россия” 
30. Проведение второго московского велопарада в 25-градусный мороз 
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РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

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

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

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

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

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

 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 14 

 
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь 2017) 

 
 

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

Запуск под Белгородом российско-
германского завода по производству 
сельхозоборудования «ЗМС-Технолоджи» 
 
Презентация на заседании областного 
правительства проекта АО «Управляющая 
компания «Эфко» по строительству 
соевого селекционно-семеноводческого 
центра в Алексеевке 
 
Открытие в Красногвардейском районе 
горнолыжного комплекса «Белая Вежа», 
построенного по инициативе губернатора 
Евгения Савченко и при поддержке 
компании «Эфко» 
 
14-е место Губкина в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя 
управления потребительского рынка 
мэрии Белгорода Евгения Ершова, 
обвиняемого в применении насилия 
против сотрудника полиции на 
новогоднем корпоративе 
 
Выставление на продажу имущества 
Ливенского винодельческого завода 

Предложение избирательной комиссии 
Старого Оскола о возвращении в 
бюллетени на муниципальных выборах 
графы «против всех» 

Брянская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидии для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Подписание облправительством, 

Жалоба жителей Брянского района 
губернатору Александру Богомазу на 
главного архитектора района Александра 
Потенко, которого они обвиняют в 
незаконной передаче 6,6 гектаров леса 
под застройку 

Отставка по собственному желанию 
главы Погарского района Михаила 
Семернева 
 
Включение экс-министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова в совет 
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профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальном размере оплаты труда 
 
Включение 18 муниципальных домов 
культуры региона в федеральный проект 
«Местный дом культуры», в рамках 
которого будут выделены субсидии на 
ремонт учреждений 
 
Открытие после ремонта путепровода на 
пересечении Карачевского шоссе и 
объездной дороги Брянска 

 
Авария на насосной станции в Стародубе, 
из-за которой весь город остался без 
воды 
 
Авария на водонапорной башне в селе 
Новое Место Новозыбковского района, 
оставившая жителей на три дня без воды 
 
Приостановка работы Жуковского завода 
технологического оборудования, на 
котором из-за морозов лопнули трубы 
системы отопления 
 
Задержание зампрокурора Суземского 
района Алексея Злотникова и офицера 
полиции Анатолия Локтионова, 
«кошмаривших» местный бизнес 
 
Арест гендиректора международного 
аэропорта «Брянск» Ильи Рохвадзе по 
подозрению в мошенничестве в крупном 
размере 
 
2-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

директоров Брянского 
электромеханического завода 

Владимирска
я область  
 

Запуск Ковровским механическим заводом 
серийного производства газовой 
центрифуги для атомной промышленности 
 
Одобрение Фондом содействия 

Подтверждение корпорацией «ТВЭЛ» 
Росатома планов по закрытию завода 
«Точмаш» во Владимире, сотрудникам 
которого предложат места на Ковровском 
механическом заводе 

Постановление арбитражного суда о 
передаче 100% акций владимирского 
завода «Автоприбор» Банку ВТБ в счет 
погашения долга по кредитам 
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реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки 
для модернизации системы 
теплоснабжения Камешково 
 
Открытие во Владимире с участием 
губернатора Светланы Орловой клиники 
«Мать и дитя» для проведения 
экстракорпорального оплодотворения, 
созданной в рамках государственно-
частного партнерства 
 
Открытие в Муроме диализного центра 
немецкой компании «Б.Браун», в котором 
пациенты будут получать медпомощь по 
полису ОМС 
 
Открытие во Владимире на базе 
комплексного центра социального 
обслуживания населения отделения по 
реабилитации инвалидов 

 
Закрытие в Вяткино завода по 
производству окон «Китеж» 
 
Сход жителей деревни Рукав Собинского 
района и представителей садовых 
товариществ против строительства 
битумного завода ООО НПП «Биотум» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора ковровского МУП 
«Водоканал» Владимира Молодкина по 
подозрению в растрате средств 
предприятия 
 
282-е место Александрова в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 

Рассмотрение заксобранием 
инициированного губернатором 
Светланой Орловой законопроекта о 
снижении на 10% зарплат 
высокопоставленных региональных 
чиновников 

Воронежская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Гордеева нового животноводческого 
комплекса компании «ЭкоНива» в селе 
Высокое Лискинского района 
 
Согласование правительством региона 
проекта трехстороннего соглашения с 
профсоюзами и работодателями 
 
8-9-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Скандал вокруг Воронежского 
механического завода в связи с отзывом 
Роскосмосом двигателей ракет-носителей 
«Протон-М» из-за нарушения технологии 
их производства на предприятии 
 
Домашний арест главного архитектора 
Воронежа Антона Шевелева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по обвинению в 
получении взятки 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
фальсификации итогов выборов в 
Госдуму в сентябре 2016 года 
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Отказ компании «Гравитон» от планов по 
размещению завода строительных 
материалов в индустриальном парке 
«Масловский» 
 
Введение в Воронеже карантина по 
птичьему гриппу после массовой 
вспышки заболевания в зоопарке, 
вынудившей специалистов принять 
решение о поголовном уничтожении 
птиц  
 
Выброс из-за поломки фильтра красной 
пыли на Семилукском огнеупорном 
заводе 
 
Авария на водоводе в Воронеже, в 
результате которой 128 жилых домов 
остались без отопления 
 
Сокращение числа студентов, имеющих 
право на льготы на проезд в электричках 
 
Резонанс в Северном микрорайоне 
Воронежа из-за недопуска руководством 
ледовой арены «Северное Сияние» 
воспитанников хоккейной школы клуба 
«ВДВ» к занятиям 

Ивановская 
область  
 

Открытие в Ивановском государственном 
энергетическом университете 
регионального центра технологий 
японской корпорации Mitsubishi Electric 
 

Арест главы Приволжского района 
Владимира Тихановского, обвиняемого в 
получении взятки в крупном размере 
 
Повторное выставление на торги 

Включение экс-губернатора Михаила 
Меня в генеральный совет «Единой 
России» 
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Регистрация магнитного стимулятора 
ивановской компании «Нейрософт» для 
продажи и использования в США 
 
Рабочий визит делегации Агентства 
стратегических инициатив для оценки 
возможности создания в Ивановской 
области третьего в России формата 
пространства коллективной работы «Точка 
кипения», продвигаемого губернатором 
Павлом Коньковым 
 
Выделение в рамках федеральной 
программы «Культура России» 51 млн 
рублей на реставрацию объектов 
культурного наследия в Шуе и Лежнево 
 
Открытие  планетария на базе Ивановского 
музея камня  
 
5-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

имущества совхоза «Тепличный» 

Калужская 
область  
 

Обсуждение губернатором Анатолием 
Артамоновым в ходе визита в Белоруссию 
с представителями австрийской компании 
«Кроношпан» реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству на Людиновской площадке 
ОЭЗ «Калуга» завода по производству 
древесноволокнистых плит 
 

Отказ турецкой компании  Kastamonu 
Entegre от строительства предприятия по 
производству древесных плит в 
Калужской области 
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Обсуждение губернатором Анатолием 
Артамоновым и новым гендиректором 
Volvo Group Россия Сергеем Яворским 
вопросов развития производства на заводе 
компании в Калуге 
 
Возобновление после полуторамесячного 
простоя работы калужского автозавода 
«ПСМА Рус» 
 
Подписание соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между ООО «ПСМА Рус» 
и научно-производственным предприятием 
«Полипластик» 
 
6-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Костромская 
область  
 

Поручение губернатора Сергея Ситникова 
проработать вопрос создания 
межрайонных специализированных 
отделений на базе районных больниц 
 
Поступление в регион 10 новых 
специализированных машин скорой 
помощи 
 
Утверждение облправительством 
программы развития санитарной авиации 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидии для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Приостановка работы Калиновского 
рынка в Костроме после пожара, от 
которого пострадало несколько 
павильонов 
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Курская 
область  
 

Открытие губернатором Александром 
Михайловым Центра сопровождения 
замещающих семей в Железнодорожном 
районе Курска 
 
Открытие в центре восстановительного 
лечения «Зорюшка» в Железногорске  
кабинета БОС-терапии в рамках 
социальной программы «Металлоинвеста» 
«Здоровый ребенок»  
 
Открытие во Льгове двух современных 
блочно-модульных котельных 
 
Поставка во Вьетнам первой партии 
курских конфет под брендом «Конти» 
 
1-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Повторное предъявление обвинения в 
клевете на судью бывшему депутату 
облдумы, главному редактору газеты 
«Народный журналист» Ольге Ли 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата городского собрания 
Курска Романа Гладких по подозрению в 
угрозе убийством 

 

Липецкая 
область  
 

Намерение итальянских резидентов новой 
Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» 
инвестировать в строительство своих 
предприятий не менее 40 млн евро 
 
Подписание губернатором Олегом 
Королевым инвестиционного 
меморандума региона на 2017 год, в 
котором декларируются основные 
принципы взаимодействия властей с 
инвесторами 
 
Открытие новых фельдшерско-акушерских 

Отмена резидентом ОЭЗ «Чаплыгинская» 
ООО «Хавле Индустриверке» проекта 
строительства литейного производства 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
банкротства в отношении липецкого 
поставщика комплектующих для 
холодильников ООО «Фриджес партс» 
 
Объявление украинской корпорации 
Roshen о закрытии своей кондитерской  
фабрики в Липецке, 700 сотрудников 
которой в апреле останутся без работы 
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пунктов в селе Кривец Добровского 
района и селе Мокрое Лебедянского 
района 

 
Обыск в доме бывшего мэра Ельца  
Виктора Соковых, в ходе которого были 
найдены оружие и боеприпасы 

Московская 
область  
 

Сообщение министра промышленности 
РФ Дениса Мантурова о планах компании  
Mercedes-Benz по строительству в 
Подмосковье автомобильного завода 
 
Планы датского инвестора  «УК РБПИ 
Групп» по строительству в Серебряных 
Прудах свинокомплекса полного цикла 
 
9-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
5-е место Дубны, 8-е место Троицка, 12-е 
место Реутова, 13-е место Ступино, 21-е 
место Долгопрудного в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
2-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Коммунальные аварии в Королеве и 
Красногорске 
 
Митинг в Томилино против объединения 
с городом Люберцы 
 
Акции протеста таксистов в 
подмосковных городах против 
обязательной покраски машин в белый 
цвет 
 
Обращение коллектива серпуховского 
текстильно-швейного объединения 
«Пролетарий» с просьбой не допустить 
закрытия предприятия из-за финансовых 
претензий энергетиков 
 
Прекращение работы Центра 
восстановительной терапии имени 
Лиходея (санаторий «Русь») в Рузском 
районе  после обыска и изъятия 
документов в рамках дела о растрате 
 
274-е место Котельников, 281-е место 
Солнечногорска, 286-е место 
Воскресенска, 295-е место Каширы в 
рейтинге качества жизни 300 
крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 

Поручение губернатора Андрея 
Воробьева разобраться в ситуации  с 
Художественно-педагогическим музеем 
игрушки в Сергиевом Посаде, 
финансирование которого резко 
сократилось после присоединения к 
Российской академии образования 
 
Назначение бывшего замглавы 
управления внутренней политики 
Администрации президента Радия 
Хабирова на должность и.о.главы 
Красногорска 
 
Сложение полномочий председателем 
территориальной избирательной 
комиссии Мытищ Валерием Конягиным 
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Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты, и в ТОП-10 
регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 
 
51-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

Орловская 
область  
 

Открытие в поселке Долгое Должанского 
района корта с искусственным льдом, 
средства на который были выделены 
правительством Москвы при содействии 
губернатора Вадима Потомского 
 
Открытие Ливенской епархией склада 
гуманитарной помощи «Ковчег» для 
оказания помощи нуждающимся 
 
6-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Переход в третий любительский 
дивизион футбольного клуба «Орел» в 
связи с резким сокращением 
финансирования клуба правительством 
Орловской области 
 
Акция протеста сотрудников ООО «АСК 
Инжиниринг», которое строило в Орле 
многофункциональный медицинский 
центр, с требованием выплаты 
задолженности по зарплате и выдачи 
трудовых книжек 
 
Возбуждение второго уголовного дела об 
экстремизме в отношении бывшего 
учителя села Кромы Александра 
Бывшева за стихотворение «На 
независимость Украины» 
 
Заявление заместителя гендиректора 
ГУП «Орловский издательский дом» 

Выставление на аукцион арестованного 
имущества ЗАО «Дормаш», средства от 
реализации которого пойдут на 
частичное погашение задолженности по 
зарплате 
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Владимира Панфилова о политической 
составляющей своего увольнения, 
которое он связал с недовольством 
губернатора его деятельностью 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «ОрелСтройТех» 
 
Крупный пожар в орловском торговом 
центре «Атолл» 

Рязанская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидии для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Совещание губернатора Олега Ковалева по 
вопросам реализации на территории 
региона инвестиционных проектов 
 
Ввод в эксплуатацию нового моста через 
реку Тырница в Шиловском районе 

Отставка по собственному желанию 
главы областного фонда капитального 
ремонта Игоря Квашнина 
 
Увольнение с должности замначальника 
Государственной жилищной инспекции 
Святослава Голубятникова, заявившего о 
своем участии в предстоящих в 2017 году 
губернаторских выборах 
 
Прекращение приема платежей за ЖКУ 
от населения в почтовых отделениях 
Рязани и Рязанского района в связи с 
расторжением городской 
администрацией договора с «Почтой 
России» 
 
Подрыв в Рязани при помощи взрывного 
устройства автомобиля, при котором 
пострадала председатель нескольких 
рязанских ТСЖ Светлана Грачева 

 

Смоленская 
область  

Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидии для 

Возбуждение двух уголовных дел в 
отношении депутата облдумы Владимира 

Сообщение губернатора Алексея 
Островского, что на пост его 
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 поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Пуск нового красильно-жировального цеха 
на Вяземском кожевенном заводе 
 
Пуск природного газа в деревне Сукромля 
Ершичского района 
 
Открытие ООО «РозТех» (торговая марка 
«Дикая Орхидея») первых 
производственных линий на своем 
предприятии в Рославле 

Куприянова по подозрению в 
мошенничестве с бюджетными 
средствами и уклонении от 
налогообложения 
 
Отставка начальника областного 
управления образования Людмилы 
Иваниченко 
 
Увольнение гендиректора смоленского 
ОАО “Жилищник” Анатолия Худякова 
 
Отставки в связи с неудовлетворительной 
работой руководителей смоленских 
отделений организаций “Деловая Россия” 
и “ОПОРА России” Игоря Позднякова и 
Елены Московцевой 
 
ЧП в деревне Скреплево 
Монастырщинского района, где бешеный 
волк, забежавший в поселение, покусал 
26 собак 
 
291-е место Вязьмы, 297-е место 
Рославля в рейтинге качества жизни 300 
крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 
 
71-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

заместителя по внутренней политике 
взамен уволившейся перед Новым 
годом Илоны Кротовой будет назначен 
житель Смоленщины 
 
 

Тамбовская 
область  

Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и  учредителем немецкой 

Резонанс вокруг убийства в поселке 
Сосновка 17-летним подростком троих 
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 компании  BOXMARK Leather GmbH 
Робертом Шмидтом вопросов реализации 
проекта строительства в Тамбовской 
области кожевенного завода 
 
Пуск газа в населенные пункты 
Никольское и Любезная Никифоровского 
района 
 
Принятие облдумой законопроекта о 
льготных тарифах на тепло для жителей 
северной части Тамбова 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявок 
Тамбовской области на предоставление 
финансовой поддержки для модернизации 
систем водо- и теплоснабжения 
муниципалитетов региона 
 
Включение губернатора Александра 
Никитина в высший совет «Единой 
России» 

членов семьи 
 
Уничтожение пожаром здания 
железнодорожной станции Умет 

Тверская 
область  
 

Встреча губернатора Игоря Рудени с 
представителями управляющей компании 
«Роснано», ООО «Синвек» и корпорации 
«Индустриальные решения» по вопросам 
реализации инвестиционных проектов с 
применением разработок «Роснано» 
 
Расширение облправительством мер 
поддержки детей-сирот 
 
Открытие на базе международного 

Арест замминистра экономического 
развития региона Дениса Ильина, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
277-е место Кимр, 280-е место Торжка, 
298-е место Ржева, 299-е место Вышнего 
Волочка в рейтинге качества жизни 300 
крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 
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детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ» 
профильного лагеря для одаренных детей 
 
Открытие Тверского императорского 
дворца для бесплатных школьных 
экскурсий в рамках инициированного 
губернатором проекта «Нас пригласили во 
Дворец» 
 
Открытие в Твери первого частного центра 
предпринимательства «ВКУБЕ» 
 
Поручение губернатора о создании в 
регионе резервного фонда для оказания 
помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты 

Тульская 
область  
 

Выделение правительством РФ субсидии 
региону на строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 
 
Сообщение губернатора Алексея Дюмина 
о строительстве холдингом «Мираторг» в 
шести районах области животноводческих 
ферм, на которых рабочие места будут 
предоставлены местным жителям 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 

Признание арбитражным судом 
банкротом ефремовского завода 
“АтомМаш” 
 
Две за месяц аварии на водопроводе в 
Туле, оставившие без воды 40 тысяч 
жителей 
 
Выброс химических веществ на ОАО 
“Новомосковскогнеупор”, окрасивший 
снег в городе в красный цвет 
 
279-е место города Узловая в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 

Заявления экспертов о возможном 
выдвижении КПРФ кандидатом на 
президентских выборах депутата 
Госдумы, бывшего первого секретаря 
Тульского обкома Юрия Афонина 
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процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Ярославская 
область 
 

Подписание врио губернатора Дмитрием 
Мироновым соглашения о сотрудничестве 
с  ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
 
Создание Корпорации развития 
Ярославской области 
 
Открытие после ремонта хирургического 
корпуса больницы имени Семашко в 
Ярославле 
 
Открытие в Ярославле нового 
многофункционального центра с 
бассейном, в котором будет работать 
спортивно-адаптивная школа для 
реабилитации инвалидов 
 
Сообщение врио губернатора Дмитрия 
Миронова о выделении из федерального 
бюджета 50 млн рублей на строительство в 
Рыбинском районе центра по лыжным 
гонкам и биатлону 
 
Выделение 6 млн рублей из федерального 
бюджета на ремонтно-реставрационные 
работы в Спасо-Преображенском соболе 
Переславля-Залесского 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидии для 
поддержки малого и среднего 

Отмена думой Переславля-Залесского 
своего решения о возвращении прямых 
выборов мэра. Отставка председателя 
думы Сергея Корниенко 
 
Отсрочка на полгода запуска Хуадань-
Тенинской ТЭЦ в Ярославле в связи с 
многочисленными нарушениями, 
выявленными в ходе проверки 
Ростехнадзора 
 
Отсрочка запуска новой парогазовой 
теплоэлектростанции в Тутаеве 
 
Обращение руководителей 15 
управляющих компаний Рыбинска и 
Переславля-Залесского в прокуратуру с 
просьбой проверить законность создания 
областным правительством единого 
информационно-расчетного центра, 
стоимость услуг которого завышена 
втрое 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя регионального 
отделения партии «Яблоко», адвоката 
Владимира Зубкова по подозрению в 
покушении на мошенничество 
 
Критическая ситуация с вывозом мусора 
в Угличе 

Назначение экс-губернатора Сергея 
Ястребова заместителем министра 
природных ресурсов РФ 
 
Отставка по собственному желанию 
замгубернатора – руководителя 
представительства области при 
правительстве РФ Александра 
Князькова 
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предпринимательства 
 
Перезаключение трудовых контрактов с 
работниками НПЗ имени Менделеева, 
конкурсное руководство которого 
намерено вновь запустить производство 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

 
Обращение ярославских 
предпринимателей к врио губернатора с 
просьбой отменить разорительное для 
малого бизнеса решение о замене старых 
киосков на единообразные новые 
 
Повышение стоимости проезда в 
городском и пригородном транспорте 
области 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
ярославского АО «Булгар банк» 

Москва  
 

Подписание мэром Сергеем Собяниным 
соглашения с НИЦ «Курчатовский 
институт» по развитию созданного на базе 
института технопарка 
 
Сообщение Сергея Собянина, что 
московский машиностроительный завод 
«Авангард» получит статус 
промышленного комплекса и налоговые 
льготы 
 
Завершение строительно-монтажных работ 
на Большой спортивной арене «Лужники» 
в рамках подготовки к ЧМ-2018 
 
1-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
2-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 

Резонанс вокруг изъятия 10 детей из 
приемной семьи в Зеленограде  
 
Публикации СМИ о завышенных ценах 
на новогоднее оформление Москвы 
 
Поручение Следственного комитета 
проверить информацию о завышении 
закупочных цен при централизованном 
приобретении онкологическизх 
препаратов департаментом 
здравоохранения Москвы 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконном хранении оружия в 
отношении депутата Мосгордумы, 
директора школы «Самбо-70» Рената 
Лайшева 
 
Проверка прокуратурой информации о 

Проведение второго московского 
зимнего велопарада в 25-градусный 
мороз 
 
Предложение мэра Сергея Собянина 
разрешить регионам с госзакупками 
более 100 млрд рублей публиковать 
данные о закупках не централизованно, 
а на собственных порталах 
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образования Высшей школы экономики сексуальных домогательствах в 
отношении несовершеннолетних учениц 
московской школы «Лига школ» 
 
Загрязнение воздуха сероводородом в 
юго-восточных районах Москвы 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты, и в ТОП-10 
регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 
 
6-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Обсуждение главой региона Александром 
Худилайненом и представителями 
инвестиционной компании Momentum 
Capital из Нидерландов проекта 
строительства в Карелии завода по 
производству биотоплива из древесной 
массы 
 
Планы литовского инвестора Олега 
Ковригина вложить 700 млн рублей в 
создание офтальмологической клиники в 
Петрозаводске 
 
Избрание кандидата “Единой России” 
Рамиза Казымова на пост мэра города 
Лахденпохья 
 
Выделение из республиканского бюджета 
300 млн рублей на содержание и ремонт 
автомобильных дорог внутри населенных 
пунктов 

Забастовка работников 
сельскохозяйственного предприятия 
«Пряжинское» из-за невыплаты зарплаты 
 
Условный приговор бывшему мэру Кеми 
Игорю Пигалкину, обвинявшемуся в 
получении взяток 
 
Арест руководителя управления 
Государственного автодорожного 
надзора Рафаила Галикеева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в использовании служебного 
положения для личного обгащения 

Отмена депутатами городского совета 
Питкяранты прямых выборов мэра 

Коми  
 

Старт работы второй ветки газопровода 
Бованенково – Ухта-2 
 
Подписание правительством Коми 
соглашения о сотрудничестве с 
инновационным центром “Сколково” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Авария на теплосетях в воркутинском 
поселке Воргашор, оставившая жителей 
без отопления 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации 
Княжпогостского района Виктору 
Попову, признанному виновным в 

Сообщение главы региона Сергея 
Гапликова о планах ликвидации к 2021 
году всего аварийного жилищного 
фонда 
 
Объявление о завершении следствия по 
делу  бывшего главы Коми Вячеслава 
Гайзера 
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между администрацией Ухты и ООО 
“Лукойл-Ухтанефтепереработка” 
 
Утверждение правительством республики 
адресной инвестиционной программы 
Коми до 2019 года 
 
Открытие в Ухте филиала 
Территориального центра медицины 
катастроф Республики Коми 
 
Открытие в Усть-Цилемском районе новой 
семейной животноводческой фермы 
 
5-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

получении крупной взятки 
 
Смерть в Сысольской ЦРБ пенсионера из 
села Куратово, которого фельдшерам 
пришлось более километра нести на 
руках до машины скорой помощи из-за 
нечищеных дорог в населенном пункте 
 
Резкое повышение цен на такси в 
Сыктывкаре 

 
Проведение предварительных судебных 
слушаний по делу в отношении 
бывшего главы республиканского 
избиркома Елены Шабаршиной 
 
 

Архангельска
я область 
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Орловым и главой РЖД Олегом 
Белозеровым планов по реконструкции 
железнодорожного моста и вокзала в 
Архангельске 
 
Обещание нового собственника 
Архангельского водорослевого комбината 
– компании «Аквакультура Баренц» - 
сохранить профиль предприятия 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы Котласского района 
Александра Шумилова по обвинению в 
халатности, повлекшей срыв 
отопительного сезона в Сольвычегодске 
 
Прорыв трубопровода в Архангельске, 
оставивший без водоснабжения 
несколько десятков многоквартирных 
домов 
 
Прекращение работы открывшегося год 
назад в Архангельске хоккейного центра  
«Be like pro» в связи с невыполнением 
его руководством условий целевого 
займа 
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Вологодская 
область  
 

Начало подготовки к строительству 
второго моста через реку Шексна в 
Череповце – крупнейшего 
инфраструктурного проекта региона 
 
Вручение губернатором Олегом 
Кувшинниковым ключей от новых 
автомобилей скорой помощи 
представителям медучреждений восьми 
районов области 
 
Открытие в Вологодском районе новой 
семейной фермы 
 
Открытие в Череповце первого частного 
круглосуточного центра по уходу за 
детьми 
 
Открытие новой ледовой арены «Онежец» 
в детском образовательном центре 
«Корабелы Прионежья» в Вытегре 
 
Начало продаж в Латвию домов из 
клееного бруса производства Сокольского 
деревообделочного комбината 
 
3-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Закрытие из-за неэффективности 
менеджмента сельхозпредприятия 
«Овощной» в поселке Тоншалово 
Череповецкого района, оставившее без 
работы более 140 сотрудников 
 
Пожар на трансформаторной подстанции 
«Ява» в Вологде, оставивший без 
электричества более 85 тысяч жителей 

 

Калининград
ская область  
 

Обсуждение врио губернатора Антоном 
Алихановым и представителями 
Ассоциации иностранных инвесторов в 
Калининградской области условий 

Транспортный коллапс в аэропорту 
Храброво после жесткой посадки 
аэробуса «Аэрофлота» 
 

Сообщения СМИ об участии нового 
вице-премьера областного 
правительства Ильи Баринова в 
массовой драке в Москве во время 
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развития бизнеса в регионе 
 
Планы компании «Обсервер» по 
строительству под Калининградом первой 
в России фабрики по производству 
техники для людей с ограниченными 
возможностями 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Отставка главы администрации города 
Пионерский Олега Косенкова после 
задержания его заместителя Юрия 
Копшева по подозрению в получении 
взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего сити-менеджера 
Советска Владимира Луценко по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Скандал вокруг планов гусевской 
предпринимательницы Олеси Сафоновой 
восстановить разрушенную дачу Германа 
Геринга 
 
Признание Минюстом «иностранным 
агентом» калининградской НКО 
«Айнтрахт Согласие», одного из 
учредителей Немецко-русского дома 

новогодних праздников 
 
Закрытие в Черняховске сервисно-
визового центра Польши 

Ленинградска
я область 
 

Переход завода Ford Sollers во 
Всеволожске на пятидневный 
производственный график в связи с 
восстановлением спроса на автомобили 
марки 
 
Планы шведского инвестора CastorX 
Capital по строительству в партнерстве со 
Сбербанком  в Гатчинском районе 
крупнейшей в Европе водолечебницы  
 
Выделение обладминистрацией 1,5 млрд 

Критика губернатора Александра 
Дрозденко в адрес депутатов 
петербургского заксобрания, 
обратившихся с просьбой к 
правительству РФ принять в федеральное 
ведение полигон «Красный Бор», за 
уклонение от рекультивации опасного 
объекта 
 
Разрушение после взрыва бытового газа 
двухэтажного жилого дома в поселке 
Лаголово, при котором погиб человек 
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рублей муниципальным образованиям на 
субсидирование оплаты проезда льготных 
категорий граждан в общественном 
транспорте 
 
4-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 1-е место по финансовой 
доступности образования по данным 
Института образования Высшей школы 
экономики 

 
Перекрытие петербургскими 
строителями автомагистрали М11 
технических въездов на ряд объектов на 
трассе А120 между Тосно и Гатчиной из-
за долгов генподрядчика - турецко-
итальянской компании ICA 

Мурманская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Мариной Ковтун 
 
Подписание правительством региона, 
«ТГК-1»  и горнодобывающим 
предприятием «Апатит» соглашений в 
сфере реализации значимых экологических 
проектов 
 
25-е место Мончегорска в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 
 
6-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Авария на теплотрассе в Мурманске, 
оставившая без отопления и горячей 
воды почти 700 жилых домов 
 
Закрытие из-за сильных снегопадов на 37 
часов аэропорта Мурманска, из-за чего 
губернатор Марина Ковтун не смогла 
присутствовать на съезде «Единой 
России» в Москве 
 
Отказ мэрии Мурманска в проведении 
шествия против повышения стоимости 
проезда в общественном транспорте 
 
Гибель двух туристов во время схода 
снежной лавины в Кировском районе 
 
9-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Вывод губернатора Марины Ковтун из  
высшего совета «Единой России» 
 
Отказ облдумы поддержать инициативу 
ПАРНАС о проведении референдума о 
прямых выборах мэров 

Новгородская 
область 

Сообщение главы финансового 
департамента Елены Солдатовой, что 

Повышение в 1,5 раза стоимости проезда 
на электропоезде «Ласточка» из 

Отклонение облдумой инициативы 
КПРФ об отмене муниципального 
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 областное правительство возьмет на себя 
половину обязательств по погашению 
кредиторской задолженности Великого 
Новгорода 
 
Открытие в Великом Новгороде Центра 
инноваций социальной сферы 
 
Начало строительства в Крестецком 
районе завода по переработке пищевой 
целлюлозы 

Великого Новгорода в Санкт-Петербург в 
связи с передачей маршрута в Северо-
Западную пригородную пассажирскую 
компанию 

фильтра для участия в выборах 
губернатора 
 
Сообщения СМИ о возможном 
назначении губернатора Сергея Митина 
на пост министра сельского хозяйства 
РФ 

Псковская 
область  
 

Одобрение попечительским советом 
Псковского государственного 
университета создания в регионе лицея для 
одаренных детей 
 
Безвозмездная передача госкорпорацией 
«Ростех» здания гдовского детского сада 
№4 в муниципальную собственность 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидий для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Решение суда о проведении проверки по 
заявлению журналиста Павла Николаева, 
утверждающего, что губернатор Андрей 
Турчак написал на него ложный донос 
 
Сокращение в Пскове с двух до одной 
площадок для проведения общественно-
политических мероприятий и перенос 
оставшейся из центра на окраину города 

Внесение собранием депутатов 
Печорского района изменений в устав, 
отменяющих «двуглавую» систему 
управления и возвращающих прямые 
выборы главы муниципалитета  

Санкт-
Петербург 
 

Подписание губернатором Георгием 
Полтавченко и главой “Газпрома” 
Алексеем Миллером договора о 
сотрудничестве на 2017-2018 годы 
 
Презентация компанией “Элкус” 
губернатору инвестиционного проекта 
строительства многофункционального 
научного центра 

Резонанс вокруг решения о передаче 
Исаакиевского собора Русской 
православной церкви в безвозмездное 
пользование 
 
Митинг на Марсовом поле против 
застройки защитной зоны Пулковской 
обсерватории 
 

Выделение властями Санкт-Петербурга 
2 млрд рублей на достройку «Зенит-
Арены» 
 
Заявление вице-премьера РФ Виталия 
Мутко, что для адаптации стадиона 
«Зенит-арена» к требованиям ФИФА 
потребуется еще 1,5-2 млрд рублей 
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Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе корабля 
противоминной обороны для ВМФ России 
“Иван Антонов” 
 
2-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
4-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 1-е место по финансовой 
доступности образования по данным 
Института образования Высшей школы 
экономики 

Иск комитета имущественных 
отношений в арбитражный суд о 
расторжении договора аренды и 
выселении Европейского университета из 
особняка в центре города 
 
Частичное блокирование 
дальнобойщиками пункта оплаты 
Западного скоростного диаметра в знак 
протеста против платного проезда по 
автотрассе 
 
Перекрытие петербургскими 
строителями автомагистрали М11 
технических въездов на ряд объектов на 
трассе А120 между Тосно и Гатчиной из-
за долгов генподрядчика - турецко-
итальянской компании ICA 
 
Включение Минюстом в реестр 
“иностранных агентов” общественной 
организации Экологический 
правозащитный центр “Беллона” 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты, и в ТОП-10 
регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 

Прекращение судом за отсутствием 
состава правонарушения 
административного дела в отношении 
преподавателя йоги Дмитрия Угая, 
обвинявшегося в незаконной 
миссионерской деятельности 
 
Постановление суда о ликвидации 
памятной доски адмиралу Колчаку 
 
Отставка в связи с выходом на пенсию 
вице-губернатора по социальным 
вопросам Ольги Казанской  
 
Обращение заксобрания к 
правительству РФ  с просьбой принять в 
федеральное ведение принадлежащий 
Санкт-Петербургу полигон токсичных 
отходов «Красный Бор» в Тосненском 
районе Ленобласти 

Ненецкий АО 
 

Подписание «Лукойлом» и «Роснефтью» 
соглашений по развитию совместных 
проектов в НАО 

Массовое отравление детей в интернате в 
поселке Каратайка 
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Обсуждение губернатором Игорем 
Кошиным и главой «Зарубежнефти» 
Сергеем Кудряшовым вопросов 
реализации проектов компании на 
территории региона 
 
Вступление в силу закона о квотировании 
рабочих мест для отдельных категорий 
граждан 
 
Открытие татарстанской авиакомпанией 
«ЮВТ Аэро» рейсов из Нарьян-Мара в 
Сургут и Нижневартовск с посадкой в 
Перми 
 
Открытие в поселке Усть-Кара нового 
детского сада, построенного при 
финансовой поддержки ПАО «Газпром 
нефть» 

85-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
82-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территорий опережающего 
развития в моногородах Белебей и 
Кумертау 
 
Подписание главой республики Рустэмом 
Хамитовым и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным соглашения о сотрудничестве в 
развитии нефтяной отрасли в регионе 
 
Подписание правительством республики 
соглашения о сотрудничестве с ОАО 
«РЖД» 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявок 
региона на получение субсидий для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
7-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
8-9-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 

Обращение работников 
сельхозкооператива имени Амирова 
Татышлинского района к главе 
республики Рустэму Хамитову с жалобой 
на произвол местной администрации 
 
Обращение медицинской 
общественности Башкирии к Рустэму 
Хамитову, в котором говорится о 
коррупционной схеме закупа 
лекарственных средств в республике 
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сфере здравоохранения 
Марий Эл  
 

Подписание главой региона Леонидом 
Маркеловым соглашения о сотрудничестве 
с Волго-Вятским банком Сбербанка 
России 
 
Поручение Леонида Маркелова вернуть 
ранее отмененную ежемесячную 
денежную компенсацию за ЖКУ сельским 
специалистам, вышедшим на пенсию 

Организованный КПРФ митинг в 
Йошкар-Оле против отмены ряда 
социальных льгот, на котором звучали 
требования отставки главы республики 
Леонида Маркелова 
 
Митинг «Справедливой России»  в 
Волжске в защиту льгот и социальных 
гарантий населению 
 
Протесты родителей против закрытия 
молочных кухонь в Йошкар-Оле 

 

Мордовия  
 

Подписание главой региона Владимиром 
Волковым соглашения о сотрудничестве с 
ОАО «РЖД» 
 
Подписание долгосрочного сервисного 
контракта между ПАО «Мордовцемент» и 
компанией  General Electric 

Открытое письмо Всемирного конгресса 
татар к главе региона Владимиру 
Волкову с требованием отменить запрет 
на ношение хиджабов в школе в 
татарском селе Белозерье 
 
75-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Включение главы региона Владимира 
Волкова в высший совет «Единой 
России» 

Татарстан  
 

Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым и руководителем турецких 
компаний  «Мир Холдинг» и «Дизайн 
Груп» Ибрахимом Мирмахмутогуллары 
проекта создания в Татарстане 
крупнейшего тепличного хозяйства 
 
3-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР  
 
18-е место Зеленодольска, 19-е место 

Поручение главы Зеленодольского 
района Александра Тыгина изымать 
детей у семей, задолжавших за 
энергоносители 
 
Арест начальника уголовного розыска 
Нефтекамска Ильвира Сагитова, 
обвиняемого в избиении задержанного 
 
Митинг в Казани пострадавших 
вкладчиков  Татфондбанка и Интехбанка 

Договоренность властей Татарстана с 
республиканскими отделениями ФНС, 
ПФР и ФСС о том, что налоги и взносы, 
проведенные через проблемные 
Татфондбанк и Интехбанк, будут 
считаться уплаченными в 
«комиссионном» порядке 
 
Празднование 80-летия первого 
президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева 
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Набережных Челнов в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
10-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 7-е место по финансовой 
доступности образования по данным 
Института образования Высшей школы 
экономики 

 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 
 
5-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 
 
48-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

 
Назначение Минтимера Шаймиева 
советником первого замглавы 
Администрации президента Сергея 
Кириенко на общественных началах 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Соловьевым соглашения о 
сотрудничестве с Российским экспортным 
центром 
 
Анонсирование концерном «Калашников» 
увеличения в 2017 году на 30% штата 
сотрудников в связи с ростом количества 
экспортных заказов 
 
Открытие в Ижевске Центра помощи 
беременным и матерям в трудной 
жизненной ситуации «Источник» 
 
2-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

Прорыв теплотрассы в Ижевске, 
оставивший без отопления более 60 
многоквартирных домов 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом глазовского государственного 
предприятия «Чепецкое управление 
строительства» 
 
Сообщение замглавы госсовета Светланы 
Кривилевой, что повышения зарплат 
медиков не будет как минимум до 2018 
года в связи с «замораживанием майских 
указов президента» 

Переход оперативного управления 
строительством моста через Каму в 
Камбарке под контроль группы ВТБ 

Чувашия Обсуждение главой республики Михаилом Досрочное сложение полномочий главой  
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 Игнатьевым и руководством японской 
компании  Fujikura Automotive перспектив 
расширения производственных площадок 
компании в Чувашии 
 
Договоренность Михаила Игнатьева с 
представителями итальянской компании  
UNICUSANO о строительстве тепличного 
комплекса в Мариинско-Посадском районе 
 
Подтверждение госкорпорацией “Росатом” 
намерения оказать содействие в 
реализации проекта по созданию в 
Чебоксарах Центра ядерной медицины 
 
Договоренность министра спорта Чувашии 
Сергея Шелтукова с представителями 
Федерации современного пятиборья 
России о создании в Новочебоксарске 
центра спортивной подготовки по 
пятиборью 
 
Открытие в Чебоксарах первого в 
республике детского технопарка 
“Кванториум” 
 
16-е место Чебоксар, 17-е место 
Новочебоксарска в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

администрации Алатырского района 
Николаем Романовым 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Чебоксарского района Георгия Егорова, 
находящегоя под следствием по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Возбуждение административного дела в 
отношении активиста чувашской 
«Открытой России» Антона Кравченко за 
распространение в социальной сети 
нацистской символики – кадров из 
советского фильма «Обыкновенный 
фашизм» 
 
1-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Пермский 
край  
 

Включение пермского кластера 
«Фотоника» в реестр промышленных 
кластеров Минпромторга РФ 

Уничтожение пожаром 
многоквартирного жилого дома в поселке 
Уральский Нытвенского района 

Утверждение губернатором Виктором 
Басаргиным нового состава краевого 
правительства, которое он возглавил 



 42 

 
Открытие татарстанской авиакомпанией 
«ЮВТ Аэро» рейсов из Перми в Нарьян-
Мар, Салехард, Ханты-Мансийск, Сургут 
и Нижневартовск 

 
Прорыв теплотрассы в Соликамске, 
оставивший без отопления 7 тысяч 
человек 
 
50-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

лично 
 
Распоряжение губернатора о 
сокращении штатной численности 
чиновников исполнительных органов 
власти 

Кировская 
область  
 

Предоставление Кировской области 
краткосрочного льготного бюджетного 
кредита в размере 2,3 млрд рублей 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявок 
региона на получение субсидий для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Предоставление ВТБ кредита в размере 
374 млн рублей ООО «Лестехснаб плюс» 
на модернизацию деревообрабатывающего 
производства в Кирове 
 
Открытие нового производственного 
участка на фабрике игрушек «Весна» в 
Слободском 

Взрыв во время сварочных работ на ООО 
«Производственно-коммерческая фирма 
«Полиспен» в Кирово-Чепецке с пятью 
пострадавшими 
 
Прекращение авиакомпанией «Победа» 
полетов из Кирова в Москву и Санкт-
Петербург в связи с отказом аэропорта 
«Победилово» предоставлять скидки 
 
Распоряжение облправительства о 
прекращении принятой в 2012 году 
программы развития промышленности 
строительных материалов 
 
Обращение лидера кировских 
коммунистов Сергея Мамаева в 
прокуратуру с просьбой проверить 
финансовую политику врио губернатора 
Игоря Васильева 

 

Нижегородск
ая область  
 

Включение губернатора Валерия Шанцева 
в высший совет «Единой России» 
 
Принятие заксобранием закона о 

Экстренное расселение в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске двух 
многоквартирных домов, которые начали 
неожиданно разрушаться 

 



 43 

предоставлении налоговых льгот 
предприятиям, заключившим 
специнвестконтракты 
 
Подписание заводом «Красное Сормово», 
ЗАО «Госзнак-лизинг» и компанией 
«ВодоходЪ» контракта на постройку и 
поставку четырехпалубного круизного 
лайнера 
 
Презентация Валерием Шанцевым 
инвестиционного потенциала региона в 
Американской торговой палате в Москве 
 
Открытие первого в ПФО ресурсного 
центра для подготовки специалистов в 
сфере ЖКХ на базе арзамасского 
техникума строительства и 
предпринимательств 
 
8-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
8-9-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

 
Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Нижегородкапстрой» - 
дочерней компании «СУ-155» 
 
273-е место Балахны в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 

Оренбургская 
область  

Встреча губернатора Юрия Берга с 
председателем Внешэкономбанка Сергеем 

Домашний арест замначальника 
управления экономической безопасности 

Резонанс в Оренбурге вокруг 
похищения 12-летней девочки, 
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 Горьковым по вопросам реализации 
совместных проектов 
 
Запуск ГК «Селекционно-гибридный 
центр «Вишневский» первой очереди 
модернизированного круглогодичного 
тепличного комплекса «Кушкульские 
теплицы» 
 
Продление коллективного договора на 
новотроицком предприятии «Уральская 
Сталь» 

и противодействия коррупции УМВД по 
Оренбургской области Дмитрия 
Красильникова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в посредничестве при даче 
взятки с застройщика для сотрудников 
прокуратуры 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора оренбургского 
ООО «Трейд-Маркет» Алексея Филатова 
по подозрению в вымогательстве взятки с 
застройщика 
 
Отставка по собственному желанию 
зампрокурора Оренбурга Сергея Нектова 
 
Объявление голодовки работниками 
орской компании «Ремонтно-
строительный центр» с требованием 
расчета за выполненные работы по 
строительству домов в Новотроицке 

местонахождение которой было 
оперативно обнаружено полицией при 
содействии горожан и волонтеров 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым, председателем совета 
директоров «Газпрома» Виктором 
Зубковым и полпредом президента 
Михаилом Бабичем реализации в регионе 
проектов в газовой сфере 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
региона на получение субсидий для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Введение режима ЧС в Пензе, где после 
взрыва и обрушения крыши на ТЭЦ-1 
начались порывы тепломагистралей, 
оставившие без отопления более 75 
тысяч человек 
 
46-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 
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Открытие в Нижнем Ломове завода по 
производству пеллет 
 
Заключение пензенским предприятием 
«СтанкоМашСтрой» первого экспортного 
контракта на поставку универсального 
станка в Германию 
 
Открытие в пензенском микрорайоне 
Спутник дворца водных видов спорта 
«Дельфин» 

Самарская 
область  
 

Подписание соглашения с первым 
резидентом ТОР «Тольятти» - ООО 
«АКОМ-Индастриал», которое намерено 
создать производство промышленных 
свинцовых аккумуляторных батарей 
 
10-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Возбуждение ФАС дела о нарушении 
закона о конкуренции в отношении 
губернатора Николая Меркушкина, 
сотрудников министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области и ПАО 
«Газпром» 
 
Вывод губернатора Николая 
Меркушкина из высшего совета «Единой 
России» 
 
Митинг КПРФ в Тольятти против 
повышения цен на ЖКУ 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 
 
76-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Поручение губернатора о сокращении 
на 2,8 млрд рублей расходов на 
государственное и муниципальное 
управление 
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49-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

Саратовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым и руководством Саратовского 
радиоприборного завода перспектив 
развития предприятия 
 
Встреча губернатора Валерия Радаева с 
топ-менеджерами ОАО «РЖД» по 
вопросам развития инфраструктуры 
железнодорожного транспорта на 
территории Саратовской области 

Арест главы Марксовского района Олега 
Тополя, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Домашний арест директора Саратовского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Александра Федорова, задержанного при 
попытке дачи взятки 
 
Авария на водозаборе в городе Аркадак, 
оставившая без воды две тысячи жителей 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Духовницком и Федоровском 
районах 
 
Введение после обнаружения 
возбудителя АЧС карантина на 
мясокомбинате ООО «Дымок и К» в 
Энгельсе 
 
276-е место Балашова в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора 

Ульяновская 
область  

Запуск с участием губернатора Сергея 
Морозова уникального, второго в мире 

Срыв срока сдачи перинатального центра 
в Ульяновске, запланированного ранее на 
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 после США, обрабатывающего центра 
чешской компании  TRIMILL  на 
ульяновском заводе «Форш» 
 
Учредительное совещание Совета 
трудовых коллективов, созданного по 
инициативе губернатора Сергея Морозова 
 
Запуск нового газопровода в селе 
Красноборск Теренгульского района 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Факел» в 
поселке Новая Малыкла 
 
Запуск новой линии по производству 
печенья на ульяновской кондитерской 
фабрике «Глобус» 

май 2016 года 
 
Авария на  трубопроводе в 
Димитровграде, оставившая без воды 
более 100 домов 
 
Массовое заболевание воспитанников 
ульяновского детского сада «Планета 
детства» 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание правительством региона, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
в области регулирования трудовых 
отношений на 2017-2019 годы 
 
Запуск с участием губернатора Алексея 
Кокорина межпоселкового газопровода в 
селе Сычево Варгашинского района 

Решение ученого совета Курганского 
государственного университета о 
реорганизации кафедры философии 
путем присоединения в кафедре 
культурологии исторического факультета 
КРУ 
 
Повышение стоимости проезда в 
общественном транспорте Кургана 

Митинг КПРФ в Шадринске за 
снижение энерготарифов в регионе 

Свердловская 
область 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Евгением Куйвашевым 
 
Предоставление НПК «Уралвагонзавод» 
государственных гарантий в объеме 25,7 
млрд рублей для рефинансирования 
текущей задолженности по кредитам 
 
Постановление облправительства о 
реструктуризации долгов 
муниципалитетов на сумму 440 млн 
рублей 
 
Вручение губернатором Евгением 
Куйвашевым ключей от новых 14 
автомобилей скорой помощи главврачам 
больниц муниципалитетов региона 

Резонанс в Екатеринбурге вокруг 
планируемой транспортной реформы, 
предполагающей отмену более 100 
маршрутов 
 
Решение компании «Русникель» 
направить в вынужденный простой 
работников входящих в ОАО 
«Уфалейникель» предприятий в 
Свердловской области - «Режникель» и 
Серовский рудник 
 
Забастовка работников транспортного 
муниципального предприятия города 
Сысерть из-за задержки выплаты 
заработной платы 
 
Сложение полномочий председателем 
думы Белоярского городского поселения 
Сергеем Кузьминым 

Безрезультатная встреча первого 
замглавы администрации губернатора 
Вадима Дубичева с депутатами думы 
Краснотурьинска, которых он пытался 
убедить отменить прямые выборы мэра 
города 
 
Возбуждение в отношении обвиняемого 
в экстремизме екатеринбургского 
«ловца покемонов» Руслана 
Соколовского второго уголовного дела 
– о незаконном владении «шпионской» 
авторучкой 
 
Приостановка выкупа паев членов 
жилищного кооператива «Бухта Квинс» 
после ареста судом принадлежащего 
барду Александру Новикову земельного 
участка 
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Возбуждение уголовного дела по факту 
массового заболевания жителей 
Первоуральска кишечной инфекцией из-
за некачественной питьевой воды 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты, и в ТОП-10 
регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 

 
 
 
 
 

Тюменская 
область  
 

Открытие с участием губернаторов 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
Владимира Якушева, Натальи Комаровой 
и Дмитрия Кобылкина аэропорта 
“Рощино” после реконструкции 
 
Завершение первого этапа комплектации 
поголовьем нового молочного комплекса 
ГК “Дамате” и компании Danone в 
Голышмановском районе 
 
26-е место Тюмени в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
5-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Домашний арест ректора Тюменского 
индустриального института Олега 
Новоселова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении служебными 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела по 
обвинению в мошенничестве в 
отношении проректора ТИУ Александра 
Ошибкова 
 
Конфликт между собственниками 
тюменского торгового центра «Европа» и 
горадминистрацией, намеренной снести 
здание 
 
Приостановка авиакомпанией «РусЛайн» 
полетов из Тюмени в 11 городов России 
 
Заявление вице-президента 

 



 50 

Международного союза биатлонистов 
Ивора Лехотяна о возможном переносе 
из Тюмени чемпионата мира по биатлону 
2021 года из-за допингового скандала 
 
73-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Челябинская 
область  
 

Подписание властями Карабаша договора 
социального партнерства с 
градообразующим предприятием 
«Карабашмедь», согласно которому 
«Русская медная компания» направит 1,5 
млрд рублей в течение 5 лет на развитие 
города 
 
Выделение федеральным Фондом развития 
промышленности 260 млн рублей на 
поддержку инвестпроектов ООО «РИФ-
Микромрамор» и ООО «Сервисная 
компания ИНТРА» 
 
Выделение Златоусту 284 млн рублей на 
завершение строительства биатлонного 
комплекса 

Предупреждение компании 
“Южуралзолото”  о возможном закрытии 
всех своих предприятий в Челябинской 
области, если ее вынудят оплачивать 
работы по переносу трубопровода в 
Еткульском районе, стоимость которых 
“Транснефть” оценила в 4,6 млрд рублей 
 
Обращение гендиректора китайской 
ALFAGROUP Сы Фана к губернатору 
Борису Дубровскому, что возможное 
банкротство компании “Южуралзолото” 
приведет к потере инвестиций в 
Березняковский ГОК в размере 320 млн 
долларов, из которых 40 млн – 
собственность китайской компании 
 
Решение компании «Русникель» 
направить в вынужденный простой 
работников градообразующего 
предприятия Нижнего Уфалея 
“Уфалейникель” 
 
Отставка главы Катав-Ивановска Алексея 
Бисярина после критики из-за 
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неубранного снега и коммунальных 
аварий 
 
Голодовка жителей общежития в 
Челябинске против запрета на 
приватизацию их комнат 
 
285-е место Троицка в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты 
 
52-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Обсуждение губернатором Натальей 
Комаровой перспектив развития 
энергетики округа с представителями АО 
“Тюменьэнерго” и филиала “Сургутская 
ГРЭС-2” ПАО “Юнипро” 
 
Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и главой “Лукойла” Вагитом 
Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание администрацией 
Нефтеюганска соглашения о 

Уничтожение пожаром 
многоквартирного жилого дома в 
Нефтеюганске, в котором проживали 32 
семьи 
 
Арест замглавы администрации 
Лангепаса Андрея Миниахметова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки 
 
Объявление по итогам проверки 
аппаратом губернатора выполнения 
законодательства выговора вице-

Увольнение гендиректора 
правительственного медиахолдинга 
«Новости Югры» Анатолия Феденева 
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стратегическом сотрудничестве со 
Сбербанком 
 
Снижение “Ханты-Мансийским банком” 
процентных ставок по всем программам 
ипотечного кредитования 
 
9-е место Ханты-Мансийска, 15-е место 
Нижневартовска, 22-е место Сургута, 28-е 
место Нягани в рейтинге качества жизни 
300 крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 

губернатору Павлу Сидорову, 
курирующему экономический блок, 
 
Перенос на конец 2019 года срока сдачи 
одного из самых известных долгостроев 
ХМАО – многофункциональной 
больницы в Нижневартовске 
 
4-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Старт работы нефтепровода «Транснефти» 
Заполярье – Пурпе 
 
Старт работы газопровода Бованенково – 
Ухта-2 
 
Поддержка на заседании Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации транспортного проекта Ямала 
“Северный широтный ход” 
 
Презентация губернатором Дмитрием 
Кобылкиным инвестиционного потенциала 
региона для деловых кругов Германии 
 
Подписание в Берлине соглашения о 
поставках мяса северного оленя на 
европейский рынок 
 
3-е место Салехарда, 6-е место Ноябрьска, 
24-е место Нового Уренгоя в рейтинге 

Вспышка гепатита А в гимназии в городе 
Новый Уренгой 
 
Уничтожение пожаром 
многоквартирного жилого дома в поселке 
Пангоды Надымского района 
 
80-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
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качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Снижение авиакомпанией S7 цен на 
билеты из Горно-Алтайска в Москву после 
обращения директора аэропорта в 
Росавиацию и ФАС с жалобой на 
неоправданно высокие тарифы 
 
Планы собственника  горнолыжного 
комплекса «Манжерок» ПАО «Сбербанк» 
вложить в 2017 году 341 млн рублей в 
развитие курорта 

Задержание замруководителя 
Турочакского межрайонного 
следственного отдела, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
факту получения взятки от адвоката 
 
76-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
 
3-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Совещание главы региона Александра 
Бердникова с представителями 
региональной и муниципальной власти 
по вопросу экстренного оказания 
помощи с доставкой кормов в 
отдаленные районы, где из-за обилия 
снега начался падеж 
сельскохозяйственных животных 

Бурятия 
 

Включение правительством РФ Бурятии в 
концепцию развития приграничных 
территорий ДФО 
 
Обсуждение главой региона Вячеславом 
Наговицыным и руководителем 
Росрыболовства Ильей Шестаковым мер 
по сохранению и восстановлению 
популяции байкальского омуля 
 
Подписание правительством Бурятии и 
ТГК-14 соглашения о сотрудничестве 
 
Отказ арбитражного суда кредиторам во 
введении процедуры наблюдения на ЗАО 

Представление прокуратуры в адрес 
главы региона Вячеслава Наговицына в 
связи с ростом самоубийств среди 
подростков 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом улан-удэнского ОАО 
«Водоканал» 
 
74-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
 
10-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 

Досрочное прекращение полномочий 
сенатора Арнольда Тулохонова 
 
Обращение Вячеслава Наговицына к 
премьеру Дмитрию Медведеву с 
просьбой рассмотреть возможность 
строительства магистрального 
газопровода как социально-
экологического проекта с целью 
спасения Байкала 
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«Улан-Удэстальмост» 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения 

госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Тыва  
 

Сохранение правительством региона на 
2017 год субсидирования авиаперевозок в 
труднодоступные районы 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновников регионального 
Минстроя по подозрению в направлении 
на строительство зоны отдыха в Пий-
Хемском районе 20 млн рублей, 
предназначенных для развития пантового 
мараловодства 
 
Авария на отопительных сетях 
птицефабрики «Енисейская» в 
Кызыльском районе 
 
80-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
79-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 77-е место по 
финансовой доступности образования по 
данным Института образования Высшей 
школы экономики 

Включение главы региона Шолбана 
Кара-оола в высший совет «Единой 
России» 

Хакасия  
 

Начало реконструкции мостового перехода 
в поселке Туим Ширинского района 
 
23-е место Абакана в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Увольнение руководителя 
администрации главы Хакасии 
Владимира Бызова 
 
Задержание секретаря руководителя 
администрации главы Хакасии 
Екатерины Ковалевой в рамках 
уголовного дела о мошенничестве при 
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закупках медицинского оборудования 
 
Временное отстранение от должности 
замначальника управления Федерального 
казначейства по Хакасии Вячеслава 
Гитера 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главного врача 
Республиканской клинической больницы 
имени Ремишевской, депутата горсовета 
Черногорска Владимира Семенова по 
обвинению в получении крупной взятки 
 
Серия акций региональной КПРФ с 
требованием отставки губернатора 
Виктора Зимина 
 
79-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Алтайский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
сохранении на 15 лет статуса наукограда 
города Бийск 
 
Подписание администрацией заринского 
«Алтай-Кокса» и профсоюзом 
предприятия коллективного договора на 
2017-2019 годы 
 
Включение Росавиацией по просьбе 
губернатора Александра Карлина 
авиарейсов из Барнаула в Томск и Тюмень 
в список субсидируемых 

Взрыв на Бийском олеумном заводе, 
повлекший гибель человека 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
барнаульского “Тальменка-банка” 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении крупной взятки в отношении 
начальника следственного управления 
УМВД по Барнаулу Андрея Арестова 
 
Перенос администрацией Барнаула 
проведения публичных слушаний по 

Избрание депутатами Каменского 
района члена «Справедливой России» 
Федора Найдена на пост главы района 
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проекту нового Генплана, по результатам 
первого из которых горожане, не 
попавшие в зал заседаний, устроили 
стихийную акцию против размещения в 
Центральном районе полигона ТБО 
 
287-е место Рубцовска в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 

Забайкальски
й край 
 

Включение правительством РФ 
Забайкальского края в концепцию 
развития приграничных территорий ДФО 
 
Готовность Внешэкономбанка выделить 
140 млн долларов на завершение 
проектных работ в рамках освоения 
Удоканского медного месторождения 
 
Выделение Минэнерго РФ 8,9 млрд рублей 
на строительство энергообъектов на 
Удоканском месторождении 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Выступления краевых политиков и 
профсоюзов против повторно внесенного 
в заксобрание губернатором Натальей 
Ждановой законопроекта, 
устанавливающего новые критерии 
нуждаемости и лишающего  социальной 
поддержки более трех тысяч 
многодетных семей и ветеранов  
 
Обвинение министра финансов РФ 
Антона Силуанова в адрес властей 
Забайкалья в бездействии и 
некомпетентности 
 
Увольнение замначальника управления 
губернатора Станислава Фалейчика, в 
отношении которого возбуждено 
административное дело об оставлении 
места ДТП 
 
Отключение за долги от электроэнергии 
ряда объектов Минобороны РФ в регионе 

 

Красноярский 
край 

Старт работы нефтепровода «Транснефти» 
Куюмба – Тайшет 

Обращение восьми оппозиционных 
партий к главе ЦИК Элле Памфиловой с 

Распоряжение губернатора Виктора 
Толоконского о начале подготовки к 
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Утверждение на заседании совета 
директоров Красноярского 
нанотехнологического центра концепции 
развития учреждения до 2021 года 
 
Запуск второй очереди “сухого” 
хранилища отработавшего ядерного 
топлива на Горно-химическом комбинате 
“Росатома” в Железногорске 
 
Курсирование передвижного 
консультативно-диагностического центра 
“Доктор Войно-Ясенецкий” по северным 
районам края 
 
Открытие в Красноярске после ремонта 
родильного дома №1 
 
Приобретение ООО “РН-Ванкор” нового 
медицинского оборудования для 
Красноярского краевого госпиталя 
ветеранов 
 
11-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
11-е место Железногорска в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 

просьбой не допустить сокрытия 
облизбиркомом документов, 
указывающих на фальсификации итогов 
сентябрьских выборов 
 
Замораживание в Красноярске городской 
программы субсидирования жилья для 
молодых семей 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
«Шушенская птицефабрика» 
 
Заявление зоозащитников об угрозе 
вымирания диких северных оленей на 
Таймыре из-за браконьерского промысла 
 
Увольнение врача Ачинского кадетского 
корпуса после обвинения матерью одного 
из воспитанников в сексуальном насилии 
в отношении ее сына 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты 
 
45-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

приватизации компании 
«Красноярскнефтепродукт» 
 
Открытие в Енисейске после 
реставрации старейшей в крае каменной 
мечети 

Иркутская 
область  

Старт работы нефтепровода «Транснефти» 
Куюмба – Тайшет 

Отстранение судом от должности 
замминистра имущественных отношений 

Заявления экспертов о возможном 
выдвижении КПРФ кандидатом на 
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Договоренность НК «Роснефть» и АО 
«Саянскхимпласт» по цене на этилен и 
объемам его поставок 
 
Открытие в технопарке Иркутского 
национального исследовательского 
технического университета 
корпоративного акселератора  GenerationS 
для проектов в сфере энергетики 
 
Открытие швейцарской Dega group 
совместно с компанией «Усолье-промтех» 
индустриального парка на площадке 
бывшего завода «Усольмаш» в Усолье-
Сибирском 
 
Открытие в Иркутске на стадионе «Труд» 
областной специализированной 
спортивной школы по хоккею с мячом 
«Сибскана» 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Евгении Нефедовой, подозреваемой в 
халатности по делу об отравлениях 
«Боярышником» 
 
Отстранение судом от должности 
замруководителя управления 
Роспотребнадзора Михаила Лужнова 
 
Проверка Роспотребнадзором сообщений 
о раздаче детям из социально 
незащищенных слоев населения 
новогодних «губернаторских» подарков с 
испорченными конфетами 
 
44-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

президентских выборах 2018 года 
губернатора Сергея Левченко 
 
Приобретение крупнейшего в России 
месторождения золота Сухой Лог в 
Бодайбинском районе совместным 
предприятием, которым владеют сын 
миллиардера Сулеймана Керимова и 
компания «Ростех» 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Аманом 
Тулеевым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
угольным активом Магнитогорского 
металлургического комбината ООО 
“ММК-Уголь”, планирующим 
инвестировать 3 млрд рублей в развитие 

Увольнение по поручению губернатора 
Амана Тулеева главного врача 
Кемеровской станции скорой помощи 
Евгения Аверьянова после инцидента в 
новогоднюю ночь, когда машина скорой 
помощи опоздала на вызов к роженице 
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шахт и реконструкцию фабрики 
“Беловская” 
 
Заключение обладминистрацией 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с ООО “Каракан Инвест” в 
Беловском районе 
 
Старт очередного этапа акции “1 тысяча 
овец” по бесплатной передаче животных 
малоимущим слоям населения 
 
29-е место Междуреченска в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 

Обращение коллектива заповедника 
“Кузнецкий Алатау” в Крапивинском 
районе к губернатору с просьбой 
отменить планы по выставлению на 
аукцион одной из охранных зон под 
охотничье хозяйство 
 
278-е место Ленинска-Кузнецкого, 284-е 
место Киселевска в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Новосибирск
ая область  
 

Рабочая встреча губернатора Владимира 
Городецкого и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера по перспективам газификации 
Новосибирской области 
 
Утверждение областным правительством 
порядка компенсации расходов населения 
из-за ростов тарифов на коммунальные 
услуги 
 
Подписание областным департаментом по 
тарифам и властями Новосибирска 
соглашений с ресурсоснабжающими 
компаниями «Горводоканал» и 
«Сибирская энергетическая компания» по 
целевому использованию средств от 
повышения тарифов на коммунальные 
услуги 

Митинг в Новосибирске против роста 
тарифов ЖКХ 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Купинского района 
Владимира Шубникова по подозрению в 
халатности 
 
Забастовка работников новосибирского 
ООО «Техсталь» из-за долгов по зарплате 
 
Гибель двух человек при обрушении 
крыши конного манежа в Бердске 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 
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Возобновление новосибирским МУП 
«ПАТП-4» работы на рынке 
междугородних и международных 
перевозок после приобретения новых 
автобусов, которые будут курсировать по 
маршрутам Новосибирск – Барнаул, 
Новосибирск – Кемерово и в 
казахстанские города Павлодар и Усть-
Каменогорск 
 
5-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
3-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

Омская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию новой паровой 
турбины на крупнейшей в области омской 
ТЭЦ-3 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Назаровым и начальником Западно-
Сибирской железной дороги Анатолием 
Регером хода реализации совместных 
проектов 
 
Начало строительства межпоселкового 
газопровода в Азовском районе 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 

Отставка первого замминистра 
имущественных отношений Аркадия 
Соловьева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Заявление об увольнении замминистра 
строительства и ЖКХ, курировавшего 
дорожный ремонт, Александра Фрикеля 
 
Самоубийство омского судьи Сергея 
Москаленко, подозреваемого в 
получении крупной взятки и убийстве 
предпринимателя Виктора Берга 
 

Выход сенатора Елены Мизулиной из 
партии «Справедливая Россия» 
 
Официальный ответ «Газпрома» на 
обращение депутататов заксобрания, 
что компания не намерена отменять 
процессинговую схему на Омском НПЗ 
и увеличивать платежи в бюджет 
региона 
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сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 
 
Вручение губернатором Виктором 
Назаровым новых автомобилей скорой 
помощи медицинским учреждениям Омска 
и районов области 
 
Открытие в Омске первого приюта для 
беременных и матерей, попавших в 
трудную ситуацию 
 
Открытие в Омске ресурсного центра для 
детей с аутистическими рассстройствами 
«Открытый мир» 
 
7-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Иски редакторов трех районных газет, 
уволенных «из-за несоответствия новым 
компетенциям»,  к главному управлению 
информационной политики областного 
правительства 
 
Отзыв Центробанком лицензии у омского 
банка «Сириус» 
 
271-е место Омска в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Томская 
область  
 

Открытие в Северске первого в Томской 
области мусоросортировочного комплекса 
 
Решение «Газпрома» об увеличении 
проектной мощности строящегося 
комплекса по сжижению природного газа в 
селе Каргала Шегарского района 
 
Подписание областной администрацией, 
профсоюзами и объединениями 
работодателей соглашения о минимальной 
заработной плате 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 

Сбор в Томске подписей за отставку мэра 
Ивана Кляйна за плохую уборку города 
от снега 
 
Митинг КПРФ в Северске против 
закрытия Завода разделения изотопов 
Сибирского химического комбината 
 
Угроза закрытия из-за тяжелой 
финансовой ситуации Центра подготовки 
игроков футбольного клуба «Томь» 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора 
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региона на получение субсидии для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Выделение губернатором Сергеем 
Жвачкиным Шегарскому поселению 2,5 
млн рублей из фонда финансирования 
непредвиденных расходов на 
строительство очистных сооружений 
 
4-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР  
 
7-е место Северска в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
3-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
 
1-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Открытие главой республики Егором 
Борисовым нового здания школы-детского 
сада в отдаленном селе Улахан-Кюель 
Чурапчинского района 
 
Открытие собственного молочного цеха в 
Абыйском районе 
 
10-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Отказ главы Вилюйского района Сергея 
Винокурова подписать принятый 
районным собранием бюджет на 2017 год 
 
Уничтожение пожаром здания 
неработающего Чокурдахского 
рыбозавода в Аллаиховском районе, 
находящегося в стадии банкротства 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замглавы 
Верхневилюйского района Андрея 
Неустроева по обвинению в превышении 
должностных полномочий 
 
283-е место Якутска в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Инициатива ЦИК Якутии об 
исключении из бюллетеней на местных 
выборах графы «против всех» 

Камчатский 
край  
 

Получение статуса резидентов ТОР 
«Камчатка» компанией «Свободный порт 
Камчатка», которая намерена вложить 4 
млрд рублей в развитие главного порта 
региона, и компанией «Камчатская 
мельница» 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Илюхиным и представителями китайской 
компании «Лон Хань» перспектив 
сотрудничества в области сельского 

Инцидент в Петропавловске-Камчатском, 
где водитель иномарки не пропустила 
скорую помощь к умирающему пациенту 
 
Планы по консервации строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в 
Петропавловске-Камчатском 
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хозяйства 
 
Встреча Владимира Илюхина с 
представителями индийской компании  
Tata Power по вопросам реализации 
инвестиционного проекта освоения 
Крутогоровского месторождения 
каменного угля 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Приморский 
край  
 

Сообщение губернатора Владимира 
Миклушевского о выделении 250 млн 
рублей из краевого бюджета на 
восстановление производства на 
Лермонтовском горно-обогатительном 
комбинате в поселке Светлогорье 
 
Одобрение Фондом развития моногородов 
создания в Светлогорье индустриального 
парка 

Приговоры к реальным срокам лишения 
свободы бывшим чиновникам 
администрации Дальнегорска, 
признанным виновными в хищении более 
6 млн рублей бюджетных средств 
 
Сообщение «Дальневосточной 
энергетической компании» об 
ограничении подачи энергии на 20 
объектов «Примтеплоэнерго» за долг в 
размере 500 млн рублей 
 
Отключение «Дальневосточной 
энергетической компанией» за долги ряда 
объектов Минобороны РФ в регионе 
 
Срыв аукциона по продаже гостиничного 
комплекса Hyatt на мысе Бурном, 
который так и не был достроен с саммита 
АТЭС-2012 года 
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Повышение стоимости проезда в 
общественном транспорте Владивостока 

Хабаровский 
край  
 

Встреча губернатора Вячеслава Шпорта с 
главой холдинга «Мечел» Игорем 
Зюзиным по вопросам экологической 
безопасности в порту Ванино 
 
Обсуждение главой региона с 
руководством холдинга «Промышленные 
технологии» планов создания нового 
производства на площадке ТОСЭР 
«Комсомольск» 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения 
 
Получение Хабаровским краем права 
принять Чемпионат мира по хоккею с 
мячом 2018 года 

Митинг в поселке Ванино против 
антиэкологической политики 
собственников и руководства ОАО 
«Ванинский морской торговый порт» 
 
Отключение «Дальневосточной 
энергетической компанией» за долги ряда 
объектов Минобороны РФ в регионе 
 
Арест замначальника полиции 
Хабаровска Андрея Стефанова, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 
 
Авария на канализационном коллекторе в 
городе Бикин с выбросом стоков в 
акваторию реки 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты 

Дискуссии в краевой думе вокруг 
проекта ООО «Самарга холдинг» по 
строительству нового порта и города в 
Хабаровском крае 
 
Вывод губернатора Вячеслава Шпорта 
из высшего совета «Единой России» 

Амурская 
область  
 

Создание Агентства Амурской области по 
привлечению инвестиций 
 
Подписание правительством региона, 
администрацией города Свободный и 
агентством по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке соглашения 
о стратегическом партнерстве в сфере 

Отключение «Дальневосточной 
энергетической компанией» за долги ряда 
объектов Минобороны РФ в регионе 

Проведение на льду реки Амур первого 
в истории дружеского хоккейного матча 
между командами КНР и России с 
участием губернатора Александра 
Козлова 
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демографического развития городского 
округа 
 
Открытие авиакомпанией «Аврора» нового 
рейса по маршруту Хабаровск – Тында 
 
2-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Магаданская 
область  
 

Встреча губернатора Владимира Печеного 
с представителями крупнейшего 
белорусского шинного комбината 
«Белшина», выразившими 
заинтересованность в работе на 
территории Магаданской области 
 
Решение областного правительства не 
повышать в 2017 году тарифы на 
электроэнергию для населения 
 
Обсуждение главой региона и 
представителями китайской компании 
«Тянь Хэ» планов по строительству 
крупного гостиничного комплекса в 
Магадане 
 
8-9-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 4-е место по финансовой 
доступности образования по данным 
Института образования Высшей школы 
экономики 

Объявление режима ЧС в поселке 
Омсукчан после взрыва отопительного 
котла 

Вывод губернатора Владимира 
Печеного из высшего совета «Единой 
России» 

Сахалинская 
область  

Создание в Сахалинской области дочерней 
структуры Корпорации развития Дальнего 

Задержание сотрудника «Сахалинского 
правозащитного центра» Анатолия 

Принятие облдумой закона, 
отменяющего прямые выборы мэров 



 68 

 Востока, которая будет управлять 
территориями опережающего развития 
«Горный воздух» и «Южная» 
 
Открытие в Южно-Сахалинске нового 
центра микрохирургии глаза 
 
Приобретение авиакомпанией «Аврора» 
пятого самолета  Bombardier Q400 для 
внутрирегиональных перевозок 
 
Возобновление рыбокомбинатом 
“Островной” на Шикотане поставок 
продукции в регионы России 
 
Решение межведомственной комиссии о 
проведении первых международных 
спортивных игр «Дети Азии» 2018 года на 
Сахалине 
 
Открытие в селе Горнозаводск 
Невельского района новой лыжной базы и 
канатной дороги 
 
Открытие в Холмске нового канатно-
бугельного подъемника 

Томилова, против которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
совершении насильственных действий 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего ребенка 
 
73-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

муниципалитетов 
 
Открытие по решению губернатора 
Олега Кожемяко бывшей резиденции 
экс-главы региона Александра 
Хорошавина «Уюн» для туристов 
 
Сообщение полпреда Юрия Трутнева о 
своей рекомендации Олегу Кожемяко 
«почистить» ситуацию, при которой 
родственники губернатора владели 
активами в рыбной отрасли. 

Еврейская 
АО  
 

Открытие банком «Восточный» 
финансирования трех проектов бизнес-
инкубатора для субъектов малого и 
среднего бизнеса в Биробиджане 

Отставки зампредседателя правительства 
по внутренней политике Владимира 
Приходько и начальника управления по 
внутренней политике ЕАО Вадима 
Войтенкова 
 
Резкое повышение биробиджанским 

Назначение политтехнолога Дмитрия 
Назарова, проходящего согласование на 
пост зампреда правительства по 
внутренней политике, на должность 
главного консультанта аппарата 
губернатора Александра Левинталя 
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МУП «Водоканал» без предупреждения 
платежей за услуги водоотведения для 
юридических лиц 
 
Отключение «Дальневосточной 
энергетической компанией» за долги ряда 
объектов Минобороны РФ в регионе 
 
84-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
7-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Чукотский 
АО  
 

Прибытие в Певек каравана судов с грузом 
для строительства гидротехнических 
сооружений первой в мире Плавучей 
атомной теплоэлектростанции 
 
Поддержка комитетом СФ по бюджету 
предоставления Чукотскому АО субсидии 
в размере 1 млрд рублей на выравнивание 
тарифов на электроэнергию 
 
Вхождение в состав резидентов ТОР 
«Беринговский» золотодобывающих 
компаний «Беринг Золото» и Рудник 
Валунистый 
 
Выход на линию в Анадыре специального 
автомобиля для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

81-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Отказ компании «Северное олово», 
подконтрольной Роману Абрамовичу, 
от разработки крупнейшего в стране 
Пыркакайского месторождения олова на 
Чукотке 
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Выделение из регионального бюджета 
субсидии на бесплатное питание студентов 
филиала Северо-Восточного федерального 
университета 
 
Обещание губернатора Романа Копина 
сохранить в 2017 году стоимость льготных 
авиабилетов из Анадыря в Магадан 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Обсуждение главой региона Рамазаном 
Абдулатиповым и членом Совета 
Федерации Сулейманом Керимовым 
возможности открытия в Дагестане 
филиала образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус» 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 
 
Продление на 2017 год трехстороннего 
соглашения между правительством 
республики, профсоюзами и объединением 
работодателей 
 
Включение главы региона Рамазана 
Абдулатипова в высший совет «Единой 
России» 

Попытка собрания депутатов Буйнакска 
отправить в отставку мэра Закарью 
Амирова, находящегося в конфликте с 
главой республики 
 
Возложение Закарьей Амировым 
обязанностей врио на время своего 
отпуска на оппонента республиканских 
властей, представителя «Партии 
ветеранов» Османа Османова 
 
Восстановление судом в должности 
первого заместителя главы Буйнакска 
Расула Ханова, уволенного, по его 
утверждению, Закарьей Амировым «под 
угрозой убийства» 
 
Митинг жительниц Дербента против 
повышения на 50% платы за детский сад 
 
Блокирование полицией работы двух 
частных детских садов Махачкалы, 
владелицу которых Софию Султанбекову 
подозревают в поддержке ваххабизма 
 
Бойкот занятий преподавателями и 
студентами Буйнакского медицинского 
училища в знак протеста против 
назначения нового директора без 
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согласования с коллективом 
 
Сообщение УФСБ Адыгеи, что водители 
автобусов компании  «Махачкалинская 
АК 1736», ехавших в Майкоп из 
Махачкалы, без проверки приняли к 
перевозке муляжи взрывных устройств 
 
288-е место Махачкалы в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 
 
75-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 80-е место по 
финансовой доступности образования по 
данным Института образования Высшей 
школы экономики 
 
8-е место в антирейтинге регионов с 
самым высоким процентом переплаты по 
госзакупкам в сфере здравоохранения 
издания “Коммерсант-Деньги” 

Ингушетия 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 

Отставка по собственному желанию 
министра спорта Магомеда Батаева, 
назначенного менее трех месяцев назад 
 
Убийство известного в республике 
тележурналиста Амира Кокурхоева 
 
Убийство жителем Назрани в ходе ссоры 
своего сына, которого он заподозрил в 
симпатии к террористам ИГ 
 

Просьба посла Саудовской Аравии к 
Юнус-Беку Евкурову помочь с 
решением вопроса о получении нового 
здания посольства в Москве и проблем 
с прохождением подданными 
королевства паспортного контроля при 
пересечении границы РФ 
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83-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
78-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 79-е место по 
финансовой доступности образования по 
данным Института образования Высшей 
школы экономики 

Кабардино-
Балкария 
 

Одобрение Минэкономразвития РФ заявок 
Кабардино-Балкарии на получение 
субсидий для поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
 
Рабочая встреча главы республики Юрия 
Кокова с председателем правления 
Пенсионного фонда РФ Антоном 
Дроздовым по вопросам пенсионного 
обеспечения жителей КБР 
 
Распоряжение Юрия Кокова об 
учреждении должности специального 
представителя по реализации 
инвестиционной политики и инновациям 
 
Включение Юрия Кокова в высший совет 
«Единой России» 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 
 
Открытие в Нальчике нового 

Жалобы жителей Нальчика, 
подпадающих под программу 
переселения из аварийного жилья, главе 
региона Юрию Кокову на 
принудительное переселение в 
однокомнатные и коммунальные 
квартиры на окраине города 
 
Сообщение УФСБ Адыгеи, что водители 
автобусов компании “Каббалкавтотранс-
1438», ехавших в Майкоп из Нальчика, 
без проверки приняли к перевозке 
муляжи взрывных устройств 
 
74-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах по данным Института 
образования Высшей школы экономики 
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перинатального центра 
Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и руководителем ПАО 
«РусГидро» Николаем Шульгиновым 
вопроса строительства Верхне-
Красногорской ГЭС 
 
Рабочая встреча Рашида Темрезова с 
руководителем Пенсионного фонда РФ 
Антоном Дроздовым по вопросам 
пенсионного обеспечения жителей КЧР 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 

81-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

 

Северная 
Осетия  
 

Договоренность властей Северной Осетии 
с министерством спорта РФ о направлении 
50 млн из федерального бюджета на 
реконструкцию стадиона «Спартак» во 
Владикавказе 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 

Критика главы Владикавказа Махарбека 
Хадарцева в адрес руководителя 
республики Вячеслава Битарова за 
«понижение институтов прямой 
демократии и конкурентоспособности 
выборов» 
 
Массовое отравление детей в двух 
детских садах Владикавказа 

Предложение главы республики 
Вячеслава Битарова пополнять бюджет 
региона за счет производства и 
реализации всех видов алкогольной 
продукции 

Чечня  
 

Встреча делегации правительства ЧР с 
представителями посольства Японии в 
Москве, на которой обсуждались 
перспективы реализации совместных 
проектов 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ трех 

Угрозы спикера парламента Магомеда 
Даудова в адрес главного редактора 
интернет-издания «Кавказский узел» 
Григория Шведова 
 
Массовые задержания боевиков, 
связанных с «исламским государством» 

Митинг в Грозном против деятельности 
террористической организации ИГИЛ 
 
Решение схода жителей Шали и 
Курчалоя выселять родственников 
боевиков 
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проектов Чеченской Республики по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства 
 
Открытие в Грозном первого в ЧР 
детского технопарка «Кванториум» 
 
2-е место Грозного в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 
 
4-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

 
Возбуждение первого в России 
уголовного дела из «пакета Яровой» о 
несообщении о преступлении в 
отношении жителя Чечни Асхаба 
Хизриева, знавшего о человеке, который 
намеревался отправиться в Сирию и 
воевать на стороне террористов 
 
82-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
77-е место по уровню обеспеченности 
местами в вузах, 78-е место по 
финансовой доступности образования по 
данным Института образования Высшей 
школы экономики 

Опровержение главой республики 
Рамзаном Кадыровым сообщений СМИ, 
что убитый боевик Алихан Музаев был 
его охранником 
 
Критика чеченскими политиками 
министра образования РФ Ольги 
Васильевой за ее высказывание о 
ношении хиджабов в школе 
 

Ставропольск
ий край 
 

Проведение Дней Ставропольского края в 
Совете Федерации 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
Ставропольского края на получение 
бюджетной субсидии для поддержки 
малого и среднего бизнеса 
 
Открытие в городе Ессентуки нового 
санатория «Исток» 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 

Приговор суда Ессентуков к штрафу в 50 
тысяч рублей несовершеннолетней 
школьнице за экстремистский 
комментарий в соцсетях  
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении судьи Ленинского районного 
суда Ставрополя Инны Поповой по 
подозрению в получении взятки за 
помощь в трудоустройстве на должность 
федерального судьи 
 
Изменение краевой думой правил 
получения многодетными семьями 
бесплатных земельных участков – теперь 
в случае отказа семьи от предложенного 

Предложение губернатора Владимира 
Владимирова о создании игорной зоны 
на курортах Кавказских Минеральных 
Вод 
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участка более двух раз она лишается 
права на его бесплатное получение 
 
294-е место Минеральных Вод в рейтинге 
качества жизни 300 крупнейших городов 
России портала Domofond.ru 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
Адыгеи на получение субсидии для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства  
 
10-е место Майкопа в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Приговор черкесскому активисту Аднану 
Хуаде к 1 году 8 месяцам ограничения 
свободы по обвинению в попытке 
мелкого взяточничества 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
майкопского банка «Новация» 

Назначение президентом председателя 
парламента Адыгеи Марата Кумпилова 
врио главы республики в связи с 
истечением срока полномочий 
действующего главы Аслана 
Тхакушинова 

Калмыкия 
 

Подписание правительством республики и 
ООО «Бетонинвест» соглашения о 
взаимодействии, в рамках которого 
компания обязуется завершить 
строительство многоквартирных домов в 
Элисте, в том числе за счет продажи своих 
активов 
 
Открытие главой региона Алексеем 
Орловым после реконструкции 
социальных объектов в Черноземельском 
районе – детского сада «Баир» в поселке 
Буровой и школьного спортивного зала в 
поселке Артезиан 
 
Решение Минэкономразвития РФ о 
предоставлении региону субсидии на 
создание центра поддержки 
предпринимательства 
 
Включение изданием “Коммерсант-

Ограничение Россельхознадзором вывоза 
и продажи продукции птицеводства из 
Калмыкии в связи с угрозой 
распространения птичьего гриппа 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главного государственного 
инспектора Росрыболовства по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
78-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
72-е место по финансовой доступности 
образования по данным Института 
образования Высшей школы экономики 

Рабочее совещание главы республики 
Алексея Орлова по мерам 
противодействия завозу чумы мелких 
жвачных животных из Грузии и Китая 
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Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Краснодарски
й край  
 

Отсрочка краевыми властями введения 
социальной нормы электроэнергии для 
граждан 
 
Запуск электропоезда «Ласточка» между 
Ростовом-на-Дону и Новороссийском 
 
1-е место Геленджика, 4-е место Анапы, 
20-е место Армавира, 30-е место 
Славянска-на-Кубани в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Допрос ФСБ замгубернатора Юрия 
Гриценко по делу о хищении 200 млн 
рублей из краевого бюджета, выделенных 
на строительство перинатального центра 
в Сочи 
 
Отставка главы Крымского района 
Анатолия Разумеева, подследственного 
по делу о превышении должностных 
полномочий 
 
Увольнение вице-мэра Краснодара Ольги 
Яковлевой, находящейся под арестом по 
обвинению в превышении полномочий 
 
Отставка главы Апшеронского района 
Андрея Кравченко после критики 
губернатора 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
главе Новокубанского района Роману 
Архипову, признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Бойкот игроками мужской и женской 
команд краснодарского волейбольного 
клуба «Динамо» матчей чемпионата 
России из-за полугодовой задержки 
зарплаты 
 

Предоставление убежища на Украине 
кубанскому активисту Петру 
Любченкову, обвиняемому в России в 
призывах к нарушению 
территориальной целостности РФ 
 
Исключение из партии лидера 
кубанского отделения «Коммунистов 
России» Михаила Абрамяна «за 
дискредитирующее поведение во время 
предвыборной кампании» 
 
Открытие в Сочи первого казино новой 
игорной зоны «Красная Поляна» 
 
Утверждение губернатором 
Вениамином Кондратьевым размера 
платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам регионального 
и межмуниципального значения 
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Выявление вируса птичьего гриппа в 
Темрюкском, Апшеронском, 
Красноармейском и Крымском районах 
 
Голодовка дольщиков ЖК «Анит-Сочи» 
перед зданием краевой администрации в 
Краснодаре 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты, и в ТОП-10 
регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 
 
47-е место (из 52) в рейтинге дорожной 
безопасности межрегионального 
общественного центра «За безопасность 
российских дорог» 

Астраханская 
область 
 

Открытие в областной инфекционной 
клинической больнице после капитального 
ремонта нового детского отделения 
 
Опровержение руководством ООО 
“Лукойл-Нижневолжскнефть” сообщений 
о планах перерегистрации компании в 
Калмыкии 

Уничтожение всего поголовья в 600 
тысяч кур на птицефабрике 
«Харабалинская» из-за вспышки 
птичьего гриппа 
 
Ограничение Россельхознадзором вывоза 
и продажи продукции птицеводства из 
Астраханской области в связи с угрозой 
распространения птичьего гриппа  
 
Удовлетворение арбитражным судом 
иска ООО “Лукойл-Нижневолжскнефть” 
к судостроительному заводу “Красные 
Баррикады” о взыскании 613 млн рублей 

Вывод губернатора Александра 
Жилкина из высшего совета «Единой 
России» 
 
Отказ облдумы партии ПАРНАС в 
проведении референдума о прямых 
выборах глав муниципальных 
образований 
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долга 
 
Сообщения работников верфи “Красные 
Баррикады”, что оборудование в цехах 
режется на металлолом и вывозится с 
предприятия 
 
Приговор к штрафу в 950 тысяч рублей за 
получение крупной взятки бывшему 
замминистра сельского хозяйства Юрию 
Тужилкину 
 
272-е место Ахтубинска, 275-е место 
Астрахани в рейтинге качества жизни 300 
крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 

Волгоградска
я область 
 

Сообщение губернатора Андрея Бочарова 
о выделении 2 млрд рублей из 
федерального бюджета на реконструкцию 
Мамаева кургана 
 
Предоставление экспертной комиссией 
WorldSkills Russia Волгоградскому 
экономико-техническому колледжу права 
открыть центр компетенции 
«Электроника» 
 
Включение изданием “Коммерсант-
Деньги” в число регионов с самым низким 
процентом переплаты по госзакупкам в 
сфере здравоохранения 

Задержание при получении взятки 
главного специалиста администрации 
Краснооктябрьского района Волгограда 
Николая Самошина 
 
Отставка по собственному желанию 
главы поселка Городище Виталия 
Потапова 
 
Увольнение главы администрации 
Центрального района Волгограда Ивана 
Свидрова за некачественную уборку 
территории во время новогодних каникул 
 
Прорыв теплотрассы в Волгограде, 
оставивший без тепла и горячей воды 45 
тысяч жителей  

Признание несостоявшимися конкурсов 
на предоставление кредитов региону в 
размере 3,1 млрд рублей 
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Повышение стоимости проезда в 
общественном транспорте Волгограда 
 
289-е место Михайловки, 292-е место 
Волгограда в рейтинге качества жизни 
300 крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 

Ростовская 
область  
 

Включение губернатора Василия Голубева 
в высший совет «Единой России» 
 
Выделение региону в 2017 году 150 млн 
рублей по федеральной программе «100 
сельских домов культуры» Министерства 
культуры РФ 
 
Сообщение властей Тацинского района о 
полном погашении задолженности по 
зарплате перед работниками Быстрянского 
шахтостроительного управления 
 
Запуск электропоезда «Ласточка» между 
Ростовом-на-Дону и Новороссийском 
 
27-е место Аксая в рейтинге качества 
жизни 300 крупнейших городов России 
портала Domofond.ru 

Нападение неизвестных в Ростове-на-
Дону на корреспондента интернет-
издания «Кавказский узел» Владислава 
Рязанцева 
 
Введение режима ЧС по африканской 
чуме свиней в селе Журавлевка 
Целинского района 
 
Митинг жителей Красносулинского 
района против создания птичьего 
могильника после вспышки птичьего 
гриппа и массового забоя птицы на 
площадках компании «Евродон» 
 
Задержание в Испании по запросу ФБР и 
Интерпола программиста из Таганрога 
Станислава Лисова, подозреваемого в 
разработке вредоносного программного 
обеспечения 
 
Иск компании «Аэрофлот» в 
арбитражный суд о признании банкротом 
авиаперевозчика «Донавиа» 
 

Предоставление “Бинбанком” кредита в 
50 млн рублей Региональной 
корпорации развития для выплаты 
задолженности по зарплате шахтерам 
компании “Кингкоул” 
 
Прекращение уголовного дела в 
отношении экс-судьи Валерия Будаева 
по обвинению в ДТП (экспертиза не 
усмотрела связи между тяжелыми 
травмами пострадавшего от аварии и 
его смертью в тот же день). 
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290-е место Шахт, 293-е место 
Новошахтинска, 296-е место 
Новочеркасска, 300-е место Гуково в 
рейтинге качества жизни 300 
крупнейших городов России портала 
Domofond.ru 
 
Включение порталом kartoteka.ru в ТОП-
10 регионов по максимальному числу 
банкротства компаний, имеющих 
государственные контракты, и в ТОП-10 
регионов по максимальному числу 
миграции компаний в 2016 году 

Крым 
 

Включение главы региона Сергея 
Аксенова в высший совет «Единой 
России» 
 
Выделение Крыму в рамках программы 
развития физкультуры и спорта более 4 
млрд рублей до 2020 года 
 
Сообщение Сергея Аксенова об 
увеличении с 500 до 1000 рублей размера 
ежемесячной денежной выплаты 
региональным льготникам 

Увольнение начальника службы 
автомобильных дорог Игоря Кравченко 
 
Угроза срыва чемпионата Крыма по 
футболу из-за несоответствия стадионов 
требованиям законодательства РФ 
 
Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему начальнику управления 
архитектуры Керчи, признанному 
виновным в получении взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
городского хозяйства Феодосии Андрея 
Тютрина по подозрению в 
вымогательстве взятки 
 
Митинг в Гурзуфе против включения в 
границы детского лагеря «Артек» жилого 

Отмена конкурса на строительство 
железнодорожных подходов к 
Керченскому мосту из-за отсутствия 
заявок 
 
Назначение правительством РФ 
исполнителем работ по строительству 
подходов к Керченскому мосту 
подрядчика сооружения самого моста - 
компании «Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга 
 
Апелляционная жалоба музеев Крыма 
на решение суда Амстердама о передаче 
коллекции скифского золота Украине 
 
Спецоперация ФСБ в Бахчисарае 
против ячейки «Хизб ут-Тахрир» 
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массива, более тысячи жителей которого 
планируется переселить 
 
Давка и драка в очереди на получение 
талонов на госуслуги в одном из МФЦ в 
Симферополе 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Советском районе 

Севастополь 
 

Вручение врио губернатора Дмитрием 
Овсянниковым медицинским бригадам 
ключей от 13 новых автомобилей скорой 
помощи 
 
Упрощение правительством Севастополя 
порядка предоставления материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

Обвинение Дмитрия Овсянникова в адрес 
газеты «Коммерсант» за размещении 
заказного материала, в котором 
говорится о намерении врио губернатора 
ликвидировать дирекцию по управлению 
региональной ФЦП 
 
Претензии Крымской и 
Симферопольской епархии РПЦ на 24 
здания музея-заповедника Херсонес 
Таврический 
 
Иски правительства Севастополя к 
владельцам земли в дачных и жилищно-
строительных кооперативах об изъятии 
участков под предлогом незаконности их 
предоставления в период до 2014 года 
 
Обыски и изъятие оргтехники у 
сотрудников интернет-ресурса «Новости 
Севастополя», известного критическими 
публикациями в адрес городских 
чиновников и силовиков 

Принятие заксобранием в первом 
чтении закона о выборах губернатора 
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