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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за январь 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

Вхождение регионов в режим предвыборной кампании в течение января было относительно мало ощутимым. Судя по информации с 
мест, региональные администрации с неодинаковой степенью тщательности отнеслись к задачам обеспечения качества сбора подписей и 
подготовки массовых акций 3 февраля, однако это не повлияло на ход предвыборной кампании и ее повестку. 

Более острой и чувствительной темой оказался поток новостей по теме российских школьников, способных оказать влияние на 
уровень социального оптимизма накануне выборов с учетом особой значимости «детской» темы для общественного мнения. Политическую 
остроту моменту придавала идея проведения школьных референдумов одновременно с президентскими выборами, однако этот проект 
вызвал разноречивые отклики из-за отсутствия значительного интереса у школьных сообществ (включая родителей) и опасений по поводу 
избыточного вовлечения в политику собственно школьников. Последнее обстоятельство важно в силу относительно высокой популярности 
в среде старших школьников протестных настроений. Впрочем, как показала организованная 28 января сторонниками Алексея Навального 
«забастовка избирателей», несмотря на сохранение в школьной среде протестного ядра, ему не удается предложить яркую тактику и 
неожиданные ходы, способные поставить в тупик «взрослую» часть политической элиты. По мере приближения к дню голосования растет 
количество различных казусов, связанных с тематикой патриотического воспитания и возможными идеологическими передозировками. 
Ярким символом этого стала экзотическая акция с участием воспитанников детского сада в городе Михайловка по случаю 75-летия 
Сталинградской битвы. Несмотря на общероссийский резонанс в начале февраля, происшедшее не вызвало попыток региональной 
администрации или института уполномоченных по правам человека выразить обеспокоенность. Демонстрация государственными органами 
(нередко инициирующими проверки по существенно более безобидным случаям) представлений о расширении рамок морально допустимого 
затруднила возможность позиционирования власти как арбитра, пресекающего наиболее экстремальные способы вовлечения детей и 
подростков в демонстративные лоялистские акции.  

Однако ключевым событием «детской» и «школьной» повесток стали январские нападения на школьников в Перми и Улан-Удэ. Хотя 
информация о них и дозировалась в СМИ, она стала сильным стрессом, так или иначе затронувшим все регионы. Первый инцидент, 
происшедший в Перми, стал не только шоком для местных элит, но и побудил краевые власти оперативно разработать предложения по 
внесению поправок в федеральное законодательство – в том числе в части возможностей контроля над проблемными подростками со 
стороны комиссий по делам несовершеннолетних и взаимодействия педагогов и медиков. Нападение в Улан-Удэ вызвало уже меньший 
резонанс, а реакция на него со стороны местных властей оказалась более отстраненной, сообщений о предложениях властей Бурятии по 
исправлению ситуации на уровне федерального регулятора не поступало. Одновременно целый ряд глав регионов выступили с 
собственными локальными инициативами – от требования усилить эффективность работы школьных психологов (И.Белозерцев) и защитить 
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граждан от действий психически больных людей (А.Бочаров) до просьб к родителям проверять содержимое рюкзаков школьников 
(А.Тулеев) и выделения дополнительного бюджетного финансирования религиозным школам (А.Клычков).  

К концу января – началу февраля «школьная» повестка вновь сменилась в региональной политике активностью правоохранительных 
органов. Предвыборное форсирование судебных процессов над Н.Белых, В.Гайзером, А.Хорошавиным и происшедший в начале февраля 
«силовой переворот» с арестом группы высокопоставленных руководителей Дагестана (а до этого - арест мэра Махачкалы) снизили уровень 
ожиданий относительно масштабной амнистии после выборов, которая могла бы распространиться на чиновников. Декабрьские сообщения 
о возможности такой амнистии, появившиеся после приговора Алексею Улюкаеву, вызвали значительный интерес со стороны региональных 
элит, поскольку давали шанс на разрядку обстановки в связи с громкими (включая и воспринимаемыми как спорные) уголовными делами. 
Немаловажно, что возвращение на первый план темы влияния правоохранительных органов на кадровую политику не пересекалось с 
федеральным проектом «Лидеры России»: в дискуссиях о том, кто заменит потерявших свои посты из-за уголовных преследований 
чиновников (например, в Дагестане), участники проекта обычно не упоминались.  

Вследствие предвыборной кампании и отсутствия ярких поводов (отчасти в связи с длинными новогодними каникулами) на второй 
план ушел целый ряд тем региональной жизни, которые, вполне возможно, вернутся в повестку после 18 марта. 

В их числе: 
1. Принятие кадровых решений по тем губернаторам, у которых в 2018 году заканчивается срок полномочий. Руководители 

находящихся в проблемной зоне регионов демонстрируют различные стратегии. В то время как главы Хакасии и Владимирской области 
проявляют высокую активность, встречаясь с федеральными чиновниками и рассчитывая отбить атаки правоохранительных органов, главы 
Хабаровского края и Магаданской области избегают публичных шагов, рассчитывая, что такая стратегия имеет больше шансов на успех. Не 
исключена и актуализация «шорт-листов» кандидатов на замену, не потерявших свои посты в ходе осенней ротации. 

2. Оценка работы назначенных осенью врио губернаторов. Сообщения о том, что часть из них может не дойти до прямых выборов, в 
большей степени являются элементом психологического давления – в том числе со стороны местных элит, часто не смирившихся с 
появлением «варягов». В то же время запрос на публичное сравнение эффективности их работы становится все более актуальным – 
особенно в регионах с «незалеченными» элитными конфликтами (Красноярский край, Новосибирская, Омская области). 

3. Тема международных санкций. Публикация в конце января «списка 210» сохранила неопределенность относительно того, ожидать 
ли каких-либо технологических или секторальных санкций, способных затронуть реализуемые в регионах проекты. 

4. Демонстрация готовности федеральных экономических ведомств вовлекаться в внешнее управление регионами. Решение 
Федерального казначейства взять под контроль расходы бюджетных средств Хакасии и Костромской области указывает на возможность 
изменения привычных правил игры. Однако для расширения подобных планов потребуется разработка механизмов собственно 
антикризисного управления, что должно усилить погруженность федеральных ведомств в региональную проблематику и побудить 
правительственных чиновников брать на себя ответственность за принятие жестких финансово-экономических решений на региональном 
уровне. В последние годы такие планы несколько раз анонсировались, но чаще всего не доводились до практической реализации. 
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Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
7 февраля 2018 года 
 
 

 
ТОП-25 событий месяца в региональной политике 

 
1. Разворачивание в регионах кампании по президентским выборам 
2. Нападения учащихся на школы в Перми и Улан-Удэ 
3. Отстранение от должности мэра Махачкалы Мусы Алиева, арестованного по уголовному делу о превышении должностных 
полномочий 

4. Завершение процесса по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 
5. Решение Федерального казначейства взять под контроль расходы бюджетных средств Хакасии и Костромской области 
6. Проведение сторонниками Алексея Навального акций «забастовка избирателей» почти в 100 городах России  
7. Арест начальника службы экономической безопасности УФСБ по Краснодарскому краю Дениса Мельникова 
8. Избрание мэром Нижнего Новгорода депутата Госдумы Владимира Панова 
9. Освобождение из СИЗО под подписку о невыезде руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева 
10. Арест руководителя грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков 
11. Резонанс вокруг приговора к двум годам колонии московскому врачу Елене Мисюриной, которую признали виновной в смерти 
пациента 

12. Критика главой ЦИК Эллой Памфиловой продвигаемой Мосгоризбиркомом идеи проведения школьных референдумов в день 
президентских выборов 

13. Заявление министра труда РФ Максима Топилина об угрозе невыполнения майских указов в части повышения зарплат бюджетникам 
в Северной Осетии, Тыве, ЕАО и Пермском крае 

14. Инициатива Минвостокразвития об увеличении до 1 млн рублей субсидии на переселение на Дальний Восток 
15. Предложение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ввести программу «Ленинградский гектар»  
16. Разработка механизма изъятия земель и недвижимости в рамках комплексного развития территорий Московской области 
17. Уведомление полиции главе фракции ЛДПР в нижегородском заксобрании Владиславу Атмахову об отсутствии у него гражданства 
РФ 

18. Митинг в Киржаче против строительства мусорного полигона на границе Владимирской и Московской областей 
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19. Назначение главой управы московского района Филевский парк муниципального депутата, председателя общественного движения 
"Спасем Крылатские холмы" Романа Мирошниченко  

20. Арест бывшего полпреда ставропольского губернатора Сергея Батынюка, обвиняемого в получении взятки в 15 млн рублей 
21. Увольнение в полном составе руководства оренбургского минлесхоза после шуточного видеоролика 
22. Присуждение штрафа в 100 тысяч рублей главному федеральному инспектору по Ярославской области Василию Несветайлову за 
убийство егеря на охоте 

23. Поджог офиса «Мемориала» в Ингушетии и автомобиля правозащитной организации в Махачкале 
24. Конфликт вокруг видеоклипа с курсантами Ульяновского института гражданской авиации 
25. Отставка в связи с утратой доверия главы Воткинска (Удмуртия) Владимира Перевозчикова  
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РЕЙТИНГ 
 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
Регион Рейтинг (рейтинг за 

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Белгородская область  8,6 (8,6) 0,0 

Чукотский АО  8,4 (8,4) 0,0 
Калужская область  8,3 (8,3) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Ленинградская область 8,2 (8,2) 0,0 
Тюменская область  8,2 (8,2) 0,0 
Мордовия  8,2 (8,2) 0,0 
Томская область  8,1 (8,1) 0,0 
Оренбургская область  8,0 (8,1) -0,1 
 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Липецкая область  7,5 (7,4) 0,1 
Вологодская область 7,2 (7,1) 0,1 
Тульская область  7,7 (7,7) 0,0 
Камчатский край  7,7 (7,7) 0,0 
Пензенская область  7,7 (7,7) 0,0 
Адыгея  7,6 (7,6) 0,0 
Тыва  7,6 (7,6) 0,0 
Кемеровская область  7,5 (7,5) 0,0 
Тамбовская область  7,4 (7,4) 0,0 
Амурская область  7,4 (7,4) 0,0 
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Саха 7,1 (7,1) 0,0 
Магаданская область  7,7 (7,8) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,3 (7,4) -0,1 
Курская область  7,3 (7,4) -0,1 
Костромская область  7,4 (7,7) -0,3 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Свердловская область 6,9 (6,8) 0,1 
Татарстан  6,7 (6,6) 0,1 
Архангельская область 6,4 (6,3) 0,1 

Московская область  6,3 (6,2) 0,1 
Калининградская область  6,1 (6,0) 0,1 
Ульяновская область  6,9 (6,9) 0,0 
Сахалинская область 6,8 (6,8) 0,0 
Воронежская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ненецкий АО 6,7 (6,7) 0,0 
Башкортостан  6,7 (6,7) 0,0 
Ярославская область 6,3 (6,3) 0,0 
Хабаровский край  6,3 (6,3) 0,0 
Москва  6,3 (6,3) 0,0 
Саратовская область  6,3 (6,3) 0,0 
Новгородская область 6,0 (6,0) 0,0 
Пермский край  6,2 (6,3) -0,1 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Тверская область  5,6 (5,5) 0,1 
Нижегородская область  5,1 (5,0) 0,1 
Рязанская область  5,9 (5,9) 0,0 
Ростовская область  5,9 (5,9) 0,0 
Астраханская область 5,6 (5,6) 0,0 
Псковская область 5,5 (5,5) 0,0 
Смоленская область 5,5 (5,5) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Мурманская область  5,4 (5,4) 0,0 
Ивановская область  5,3 (5,3) 0,0 
Красноярский край 5,2 (5,2) 0,0 

Республика Алтай 5,1 (5,1) 0,0 
Брянская область  5,0 (5,0) 0,0 
Калмыкия 5,0 (5,0) 0,0 

Карачаево-Черкесия  5,0 (5,0) 0,0 
Ставропольский край 5,7 (5,8) -0,1 
Санкт-Петербург 5,6 (5,7)  -0,1 
Еврейская АО 5,5 (5,6) -0,1 
Владимирская область  5,4 (5,5) -0,1 
Алтайский край  5,3 (5,4) -0,1 
Чувашия 5,3 (5,4) -0,1 
Иркутская область  5,0 (5,1) -0,1 
Курганская область  5,1 (5,3) -0,2 
Бурятия 5,0 (5,2) -0,2 
Хакасия  5,5 (5,8) -0,3 



 

 8 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Челябинская область  4,8 (4,7) 0,1 
Самарская область  4,7 (4,6) 0,1 
Забайкальский край 4,7 (4,6) 0,1 
Карелия 4,6 (4,5) 0,1 
Приморский край  3,8 (3,7) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 
Орловская область  4,8 (4,8) 0,0 
Удмуртия  4,7 (4,7) 0,0 
Волгоградская область 4,7 (4,7) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Краснодарский край  4,5 (4,5) 0,0 

Новосибирская область 4,4 (4,4) 0,0 
Омская область  4,3 (4,3) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,5 (4,6) -0,1 
Ингушетия 4,2 (4,3) -0,1 
Дагестан 1,9 (2,0) -0,1 
Чечня  4,4 (4,6) -0,2 
Северная Осетия  2,6 (2,8) -0,2 
 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 
10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени 
социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.  
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь 2018) 
 

 
 

 
 
 
 

Центральный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Белгородска
я	область		
	

Заключение	 агрохолдингом	 «БЭЗРК-
Белгранкорм»	 контрактов	 на	 поставку	
мясо-костной	 муки	 с	 мировыми	
производителями	 кормов	 для	
домашних	 животных	 Mars,	 «Рускан»	 и	
«Нестле	 Россия»	 на	 сумму	 свыше	 600	
млн	рублей	
	
Планы	белгородского	ООО	 «Белый	 сад»	
по	 расширению	площадей	 яблоневых	и	
вишневых	садов	в	Прохоровском	районе	
со	 100	 га	 до	 500	 га	 с	 объемом	
инвестиций	в	проект	до	2,5	млрд	рублей	
	
3–е	 место	 по	 волейболу	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	

Обнаружение	 вируса	 африканской	
чумы	 свиней	 в	 Шебекинском	 и	
Корочанском	районах	
	
Нападение	 в	 Шебекино	 на	 людей	
бешеной	 собаки,	 покусавшей	 17	
человек	
	
79-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

Сообщения	 СМИ	 о	 предстоящем	
назначении	 на	 пост	 вице-мэра	
Белгорода	 племянника	 губернатора	
Евгения	 Савченко,	 руководителя	
областной	 Корпорации	 «Развитие»	
Михаила	Савченко	
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газеты	«Спорт-экспресс»	
Брянская	
область		
	

Выделение	 губернатором	 Александром	
Богомазом	 6	 млн	 рублей	 на	 погашение	
долга	 футбольного	 клуба	 "Динамо	
Брянск"	перед	игроками	
	
Погашение	 18-миллионного	 долга	 по	
зарплате	 перед	 бывшими	 работниками	
Брянского	фанерного	комбината	
	
Открытие	 реконструированного	 моста	
через	 реку	 Десна	 на	 автомобильной	
дороге	Брянск	-	Смоленск	-	Жуковка	

Отставка	 замгубернатора	 по	
экономической	 политике	 Михаила	
Кобозева	
	
Отстранение	 от	 должности	 заммэра	
Брянска	 по	 вопросам	 транспорта	 и	
торговли	 Александра	 Зубова,	
арестованного	 по	 подозрению	 в	
получении	взятки		
	
Приговор	к	3	годам	колонии	бывшему	
главе	 администрации	 Бежицкого	
района	 Александру	 Глоту,	
признанному	 виновным	 в	 получении	
взяток	

 

Владимирск
ая	область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Светланой	
Орловой	 с	 представителями	 турецкого	
холдинга	 «Йылдызлар	 Ятырым»	
проекта	 строительства	 завода	 по	
глубокой	 переработке	 древесины	 в	
Собинском	районе	стоимостью	21	млрд	
рублей	
	
Планы	 деревообрабатывающего	
предприятия	 ЗАО	 «Муром»	 по	
строительству	 нового	 завода	 по	
производству	плит	ДСП	в	Муроме	
	
Презентация	 китайской	 компанией	
Broad	 в	 офисе	 владимирского	 филиала	

Массовый	 митинг	 в	 Киржаче	 против	
строительства	 мусорного	 полигона	
возле	села	Филипповское	
	
Сбор	подписей	в	Петушинском	районе	
против	 строительства	 мусорного	
полигона	
	
Обнародование	 планов	 сокращения	 к	
марту	 половины	 работников	
владимирского	 завода	 «Точмаш»,	
производство	 которого	 переводится	 в	
Ковров	
	
Введение	 арбитражным	 судом	
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ПАО	 «Т	 Плюс»	 технологий,	
повышающих	 энергоэффективность	
Владимирской	ТЭЦ-2	
	
Открытие	 новой	 котельной	 в	 поселке	
Городищи	Петушинского	района	
	
Открытие	 после	 капремонта	 отделения	
санаторно-курортного	 лечения	Детской	
городской	 поликлиники	 №1	 во	
Владимире	
	
Рост	на	16	пунктов	позиции	в	Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

процедуры	 наблюдения	 на	
Владимирском	 моторо-тракторном	
заводе	
	
Домашний	 арест	 бывшего	 начальника	
регионального	 управления	 ФНС	
Сергея	Кошелева	 в	 рамках	 уголовного	
дела	о	получении	взятки	
	
Возбуждение	 четвертого	 уголовного	
дела	о	получении	взятки	в	отношении	
бывшего	 директора	 ГУП	 «Комбинат	
«Тепличный»	Виктора	Шляхова	
	
Отставка	 главы	 областного	
департамента	 лесного	 хозяйства		
Альберта	Андреева	
	
Домашний	 арест	 главврача	
владимирской	 городской	 больницы	
№6	Марины	Крыловой,	подозреваемой	
в	мошенничестве	

Воронежская	
область		
	

Утверждение	 на	 заседании	 комитета	
управления	 проектами	 при	
правительстве	 региона	 под	
руководством	 врио	 губернатора	
Александра	Гусева	паспорта	программы	
комплексного	развития	моногородов	
	
Запуск	 ООО	 «ЭкоНиваАгро»	
животноводческого	 комплекса	 в	

Возбуждение	 уголовных	 дел	 о	
взяточничестве	 в	 отношении	
сотрудников	 дирекции	 дорожного	
хозяйства	и	благоустройства	Воронежа	
	
Резонанс	 вокруг	 критики	 профессора	
Воронежского	 государственного	
аграрного	 университета	 Алексея	
Шапошникова	 в	 адрес	

Утверждение	Дмитрием	Медведевым	
программы,	 призванной	
стимулировать	 добровольное	
переселение	 в	 Воронежскую	 область	
соотечественников,	 проживающих	 за	
рубежом	
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Бобровском	 районе	 стоимостью	 2,5	
млрд	рублей	
	
8-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

Минобразования	 РФ	 за	 политику	
вытеснения	 русских	 студентов	
среднеазиатскими	
	
Падение	 на	 7	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Ивановская	
область		
	

Распоряжение	 врио	 губернатора	
Станислава	 Воскресенского	 о	
выделении	 субсидий	 из	 областного	
бюджета	 в	 размере	 48	 млн	 рублей	 на	
приобретение	жилья	для	пострадавших	
при	обрушении	жилого	дома	в	Юрьевце	
	
Подписание	 врио	 губернатора	 закона	 о	
первом	 за	 5	 лет	 пересмотре	
регионального	 стандарта	 стоимости	
жилищно-коммунальных	 услуг,	 от	
которого	 зависит	 размер	 субсидии	 на	
оплату	ЖКУ	
	
Начало	 работы	 на	 территории	
ивановской	клинической	больницы	№8	
центра	 бесплатной	 диагностики	
женского	здоровья	«Белая	роза»	

Сдвиг	 на	 год	 графика	 реализации	
проекта	 	 АО	 «Ивановский	
полиэфирный	 комплекс»	 по	
строительству	 комбината	
синтетического	 волокна	 в	 Вичуге	 в	
связи	со	сменой	генподрядчика	
	
Подготовка	областным	департаментом	
экономического	 развития	 проекта	
изменений	 в	 прогноз	 социально-
экономического	 развития,	 в	 котором	
сокращается	на	5,2	млрд	руб.	прогноза	
по	инвестициям	на	2018	год	
	
Остановка	 работы	 единственного	 в	
регионе	предприятия	по	производству	
мороженого	 -	 ООО	 «Кинешемский	
городской	молочный	завод»	

Анонсирование	проведения	в	области	
первого	 в	 России	 кинофестиваля	
сериалов	
	
Объявление	 аукционов	 на	
предоставление	кредитов	региону	на	
сумму	 7,58	 млрд	 рублей	 для	
финансирования	 дефицита	 бюджета	
и	погашения	долговых	обязательств	

Калужская	
область		
	

Торжественная	 церемония	 с	 участием	
губернатора	 Анатолия	 Артамонова	 по	
случаю	 завершения	 инвестиционного	
проекта	по	модернизации	производства	
предприятия	 «ПРОДО	 Птицефабрика	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 генерального	 директора	
ЗАО	 «Азаровский	 завод	 стеновых	
материалов»	 Евгения	 Шорохова,	
которого	 подозревают	 в	 длительной	

Пикет	 работников	 калужского	
автозавода	 «Фольксваген»	 с	
требованием	 повысить	 годовой	
бонус,	 после	 которого	 руководство	
пошло	навстречу	рабочим	
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Калужская»	 стоимостью	 более	 5	 млрд	
рублей	
	
Заявление	 министра	 экономического	
развития	 региона	 Дмитрия	
Разумовского,	 что	 в	 моногородах	
Кондрове	и	Сосенском	к	2020	году	будет	
создано	 не	 менее	 590	 новых	 рабочих	
мест	
	
6-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	

невыплате	 заработной	 платы	
сотрудникам	

	
Предложение	 губернатора	 Анатолия	
Артамонова	 запретить	 фанатское	
движение	футбольных	болельщиков	
	
Заявление	 Анатолия	 Артамонова	 	 о	
готовности	 Калужской	 области	
разместить	 на	 своей	 территории	
высокотехнологичные	 заводы	 для	
переработки	московского	мусора	

Костромская	
область		
	

Перевод	 обладминистрацией	
земельного	участка	в	Пычугском	районе	
в	 категорию	 земель	 промышленности	
для	 организации	 нового	 предприятия	
по	деревообработке	
	
Распоряжение	 губернатора	 Сергея	
Ситникова	 главам	 крупных	
муниципалитетов	 выделить	 участки	
для	 строительства	 недорогого	 жилья	
для	молодых	семей	

Решение	 Федерального	 казначейства	
взять	 под	 контроль	 расходы	
бюджетных	 средств	 Костромской	
области	 из-за	 большого	 объема	
накопленных	долгов	
	
Критика	 губернатора	 Сергея	
Ситникова	 в	 адрес	 властей	 Костромы	
за	 некачественную	 уборку	 дорог	 от	
снега	

	

Курская	
область		
	

Подписание	губернатором	Александром	
Михайловым	 соглашения	 с	 ПАО	
«Ростелеком»	 по	 развитию	 цифровых	
технологий	на	территории	региона	
	
Открытие	 в	 Конышевском	 районе	
многофункционального	 физкультурно-

Сообщения	о	возможности	пересмотра	
агрохолдингом	 «Мираторг»	 планов	
строительства	нового	свинокомплекса	
рядом	 с	 Центрально-Черноземным	
биосферным	 заповедником	 в	 связи	 с	
протестом	 местных	 жителей	 и	
рекомендацией	 областных	 властей	
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оздоровительного	 комплекса	
«Чемпион»	
	
2–е	 место	 по	 баскетболу	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

отозвать	заявку	компании	

Липецкая	
область		
	

Завершение	 строительства	 второй	
очереди	 тепличного	 комбината	
«Елецкие	овощи»	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 группой	
“Черкизово”	 6-й	 площадки	
свиноводческого	 кластера	 в	
Долгоруковском	районе	
	
Начало	 строительства	 компанией	
«Шанс	 Энтерпрайз»	 завода	 по	
производству	средств	защиты	растений	
на	 территории	 елецкой	 площадки	 ОЭЗ	
«Липецк»	
	
Запуск	 на	 липецком	 заводе	 Kverneland	
Group	 производства	 разбрасывателей	
минеральных	удобрений	
	
Начало	 реконструкции	 Петровского	
моста	в	Липецке	

Аварии	 на	 водопроводах	 в	 Липецке	 и	
Ельце,	оставившие	без	водоснабжения	
4	тысячи	жителей	

Отказ	 суда	 в	 удовлетворении	
исковых	 требований	 к	 губернатору	
Олегу	Королеву	за	непредоставление	
официального	 ответа	 на	 запрос	 РИА	
«Липецк»	 о	 происхождении	 10	 млн	
рублей,	 указанных	 в	 его	 декларации	
за	2016	год	
	
Сообщение	президента	кондитерской	
корпорации	 Roshen	 Вячеслава	
Москалевского,	 что	 компания	
вывозит	 все	 ценное	 с	 арестованной	
фабрики	 в	 Липецкой	 области,	 чтобы	
превратить	 цеха	 в	 «кусок	 ржавого	
металла»	

Московская	
область		
	

Запуск	 в	 Волоколамском	 районе	
молочного	 комплекса	 вьетнамской	
компании	TH	True	Milk		

Разработка	 Мособлимуществом	
механизма	 изъятия	 земель	 и	
недвижимости	в	рамках	комплексного	

Заочный	 приговор	 к	 11	 годам	
лишения	 свободы	 Жанне	 Булах,	
бывшей	жене	экс-министра	финансов	
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Запуск	 второй	 очереди	 фармзавода	
«ЗиО-Здоровье»	в	Подольске	
	
Подписание	 концессионного	
соглашения	 о	 строительстве	
автомобильной	 дороги	 Виноградово	 –	
Болтино	 –	 Тарасовка,	 соединяющей	
Ярославское	и	Дмитровское	шоссе	
	
Постановление	 правительства	 РФ	 о	
продлении	на	15	лет	статуса	наукограда	
городского	округа	Жуковский	
	
Открытие	 нового	 физкультурно-
оздоровительного	 комплекса	 в	 городе	
Поварово	Солнечногорского	района	
	
7-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
7–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»;	 5–е	 место	 по	
баскетболу;	 3–е	 место	 по	 регби;	 1–е	
место	по	хоккею	на	траве	

развития	территорий	
	
Обвинение	 партией	 «Яблоко»	
губернатора	 Андрея	 Воробьева	 в	
строительстве	 за	 счет	 бюджета	
платной	 школы	 в	 Одинцовском	
районе,	 дискриминирующей	 детей	 из	
малообеспеченных	семей	
	
Угроза	 работников	 станции	 скорой	
помощи	в	Одинцово	начать	забастовку	
в	 случае	 невыплаты	 долгов	 по	
зарплате	
	
Протесты	жителей	Каширского	района	
против	 строительства	
мусороперерабатывающего	 комплекса	
и	полигона	

Московской	 области	 Алексея	
Кузнецова,	 признанной	 виновной	 в	
многомиллиардных	 хищениях	 из	
бюджета	

Орловская	
область		
	

Планы	 холдинга	 «Мираторг»	 по	
строительству	 в	 регионе	
свинокомплексов	 и	 комбикормового	

Задержание	бывшего	гендиректора	АО	
«Орелгортеплоэнерго»	 Владимира	
Дорофеева,	 подозреваемого	 в	

Выделение	 врио	 губернатора	
Андреем	 Клычковым	 религиозным	
школам	17	млн	рублей	из	областного	
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завода	 с	 объемом	 инвестиций	 25	 млрд	
рублей	
	
Открытие	 врио	 губернатора	 Андреем	
Клычковым	 торгово-выставочного	
павильона	 Орловской	 области	 в	
московском	 оптово-розничном	 центре	
«ФУД	СИТИ»	
	
Утверждение	 кредиторами	 ЗАО	
«Дормаш»	 прорядка	 продажи	
движимого	 имущества	 предприятия,	
средства	 от	 которой	 пойдут	 на	
погашение	долгов	по	зарплате	
	
Запуск	 под	 Орлом	 нового	 комплекса	
переработки	 отходов	 компании	
«ЭкоСити»	

злоупотреблении	полномочиями	
	
Падение	 на	 5	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

бюджета	

Рязанская	
область		
	

Планы	 нового	 владельца	 холдинга	
“Окаагро”,	 президента	 компании	
“ЭкоНива”	 Штефана	 Дюрра	 по	
строительству	 животноводческого	
комплекса	в	Пителинском	районе	
	
Открытие	 дневного	 стационара	 в	
отделении	 сосудистой	 хирургии	
Рязанского	 областного	
кардиологического	диспансера	
	
Сообщение	 губернатора	 Николая	
Любимова	 о	 создании	 в	 области	 в	2018	

Проверка	 СКР	 информации	 о	 смерти	
женщины,	которую	скорая	в	течение	7	
часов	возила	по	городу	из-за	отказов	в	
госпитализации	 в	 нескольких	
больницах	
	
Скандал	 вокруг	 появившегося	 в	 сети	
видеоролика	 праздничного	 застолья	
сотрудников	 областного	
кардиологического	 диспансера,	 после	
чего	 были	 уволены	 замглавврача	 и	
завотделением	
	

Назначение	 на	 должность	 директора	
областного	 фонда	 развития	
промышленности	 бывшего	
руководителя	 управления	
транспорта	 администрации	 Рязани	
Андрея	 Каплинского,	 в	 отношении	
которого	 расследуется	 уголовное	
дело	 о	 воспрепятствовании	
предпринимательской	деятельности	
	
Перенос	 конкурса	 на	 должность	
главы	 администрации	 Касимова	 в	
связи	 с	 тем,	 что	 претенденты	 не	
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году	 инновационного	 научного	 центра,	
который	 будет	 предоставлять	
инфраструктурные	возможности	для	IT-
компаний	

Удовлетворение	 судом	 иска	 ТСЖ	
«Песочня»	 к	 бывшему	 председателю	
Людмиле	 Кибальниковой	 (главе	
региональной	 «Опоры	 России»)	 о	
взыскании	 незаконно	 присвоенных	
средств	товарищества	собственников	

сумели	 правильно	 оформить	
документы	

Смоленская	
область		
	

Встреча	 губернатора	 Алексея	
Островского	 с	 учредителем	
французского	 холдинга	 DEHONDT	
TECHNOLOGIES	 DEVELOPPEMENT	
Гийомом	 Деонтом	 по	 теме	
инвестпроекта	 по	 производству	
льноуборочной	техники		
	
Выделение	Минэкономразвития	РФ	243	
млн	 рублей	 на	 строительство	
инфраструктуры	 индустриального	
парка	“Феникс”	в	Смоленском	районе	
	
Открытие	 в	 Рославле	 первой	 очереди	
швейного	 производства	 ООО	 “РозТех”	 -	
производственной	 площадки	 бренда	
женского	белья	«Дикая	Орхидея»	

Задержание	 зампрокурора	 Холм-
Жирковского	 района	 Тимура	
Коваленко,	 в	 отношении	 которого	
возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
посредничестве	при	передаче	взятки	

Кончина	 бывшего	 губернатора	
Анатолия	Глушенкова	
	
Открытие	 в	 Белоруссии	 швейных	
производств	 предприятия	 «Шарм	
Премьер»,	 	 где	 будет	 производиться	
одежда	 бренда	 “Твое”,	 ранее	
выпускавшаяся	 на	 сгоревшей	
фабрике	“Шарм”	в	Смоленске	

Тамбовская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Александром	
Никитиным	 и	 гендиректором	 ООО	
«Газпром	 трансгаз	 Москва»	
Александром	 Бабаковым	 вопросов	
развития	 газотранспортной	 системы	 в	
регионе	
	
Открытие	 в	 селе	 Горелое	 Тамбовского	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	
факту	 хищения	 оборудования	 из	
школы	 «Сколково»	 в	 Тамбове	 на	 2,4	
млн	рублей	
	
Направление	 ЦИК	 рабочей	 группы	 в	
регион	 для	 проверки	 сообщений	 о	
нарушениях	 в	 ходе	 избирательной	

Заявление	 губернатора	 Александра	
Никитина	 о	 недостаточности	
финансирования	 Центром	
переданных	 регионам	 с	
федерального	 уровня	 социальных	
обязательств	
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района	 предприятия	 по	 разведению	
рыб	ценных	пород	«Тамбовский	осетр»	
	
Ввод	 в	 строй	 нового	
картофелехранилища	“Терра	де	люкс”	в	
Моршанском	районе	
	
Открытие	 в	 Уваровском	 районе	 новой	
молочно-товарной	 фермы	 на	 базе	 КФХ	
Вячеслава	Сторожева	

кампании	
	
Внесение	 губернатором	 Александром	
Никитиным	 в	 облдуму	 законопроекта	
о	 лишении	 работающих	 ветеранов	
труда	 ряда	 социальных	льгот	 с	 целью	
оздоровления	 государственных	
финансов	

Тверская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	Игорем	Руденей	
	
Договоренность	 губернатора	 Игоря	
Рудени	 с	 главой	 “Газпрома”	 Алексеем	
Миллером	 об	 увеличении	 темпов	
газификации	Тверской	области	
	
Поступление	 в	 Москву	 первой	 партии	
низкопольных	 трамваев	 «Витязь-М»	
произведенных	 на	 базе	 Тверского	
вагоностроительного	завода	

Отставка	 министра	 образования	
Натальи	Сенниковой	
	
Увольнение	 замминистра	
строительства	 и	 ЖКХ	 Марины	
Морозовой	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	 (выбывание	 из	
Рейтинга)	

	

Тульская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Алексеем	
Дюминым	 соглашения	 с	 ООО	
«Объединенные	 кондитеры»	 о	
реализации	проекта	по	введению	новой	
линии	 по	 производству	 пряников	 на	
ОАО	 «Тульская	 кондитерская	 фабрика	
«Ясная	поляна»	
	
10-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	

Сокращение	 персонала	 на	 щекинском	
предприятии-банкроте	 “СтальИнвест”,	
задолженность	 которого	 перед	
работниками	 составляет	 165	 млн	
рублей	
	
Приговор	 к	 1,5	 годам	 колонии	
бывшему	 начальнику	 полиции	 ОМВД	
по	 Ясногорскому	 району	 Александру	
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активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
Рост	 на	 5	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	 «Спорт-экспресс»;	 8–е	 место	 по	
развитию	футбола		

Левашову	 за	 незаконную	 попытку	
повысить	 раскрываемость	
преступлений	 в	 сфере	 производства	 и	
оборота	спирта	
	
Массовые	 задержания	 полицией	
участников	 «забастовки	 избирателей»	
в	Туле	

Ярославская	
область	
	

Подписание	 правительством	 региона,	
профсоюзами	 и	 объединением	
работодателей	 трехстороннего	
соглашения	о	минимальной	заработной	
плате	
	
Завершение	 первого	 этапа	
строительства	 фармацевтического	
завода	 компании	 Besins	 Healthcare	 в	
индустриальном	парке	«Новоселки»	
	
7–е	 место	 по	 хоккею	 с	 шайбой	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Присуждение	 штрафа	 в	 100	 тысяч	
рублей	 главному	 федеральному	
инспектору	 по	 Ярославской	 области	
Василию	 Несветайлову	 за	 убийство	
егеря	на	охоте	
	
Выступление	 жителей	 ярославского	
микрорайона	 Промышленный	 против	
перевода	 из	 Дзержинского	 района	 в	
Ленинский	
	
Увольнение	 директора	 областного	
департамента	ЖКХ	Андрея	Лукашова	
	
Отставка	 директора	 департамента	
охраны	 окружающей	 среды	 Юрия	
Фирсова	

Резкая	 критика	 губернатором	
Дмитрием	 Мироновым	 на	 заседании	
правительства	 деятельности	 мэра	
Ярославля,	 в	 том	 числе	 призыва	
Владимира	 Слепцова	 к	 городским	
чиновникам	 участвовать	 в	
крещенских	купаниях	
	
Переход	на	работу	в	Администрацию	
президента	 первого	 зампреда	
областного	 правительства	 Виктора	
Костина	 –	 последнего	 ярославца	 в	
высших	 руководящих	 органах	
региона	

Москва		
	

Утверждение	 правительством	 Москвы	
порядка	 приобретения	 за	 доплату	
квартир	 большей	 площади	 при	
реализации	 программы	 реновации,	
участникам	 которой	 будет	
предоставлена	10-процентная	скидка	

“Забастовка	избирателей”	на	Тверской	
улице,	 организованная	 28	 января	
сторонниками	Алексея	Навального	
	
Увольнение	 декана	 факультета	
агрономии	 и	 биотехнологии	

Включение	 Сергея	 Собянина	 в	
«кремлевский	список»	Минфина	США	
	
Заявление	 Сергея	 Собянина,	 что	
уравнивание	 бюджетов	 всех	
регионов	 может	 привести	 к	



 

 20 

	
Технический	 запуск	 движения	 на	
станциях	 метро	 «Окружная»,	 «Верхние	
Лихоборы»	 и	 «Селигерская»	 на	
Люблинско-Дмитровской	линии	
	
Открытие	 мэром	 Москвы	 Сергеем	
Собяниным	 первого	 флагманского	
центра	 государственных	 услуг	 «Мои	
документы»	 в	 ТРЦ	 «Афимолл-Сити»	 на	
Пресненской	набережной	
	
Получение	 Москвой	 международной	
премии	 Sustainable	 Transport	 Award	 за		
реорганизацию	 городского	
пространства	и	улучшение	условий	для	
пешеходов		
	
2-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
1–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»;	 1–е	 место	 по	
развитию	футбола;	4–е	место	по	хоккею	
с	шайбой;	 1–е	место	 по	 баскетболу;	 4–е	
место	 по	 волейболу;	 4–5-е	 место	 по	
гандболу;	 4–е	 место	 по	 мини-футболу;	
5–е	место	по	хоккею	на	траве;	4–е	место	

Тимирязевской	 академии	 Александра	
Соловьева,	 выступавшего	 против	
передачи	 земли	 учебного	 заведения	
под	застройку	
	
Отставка	 директора	 московской	
школы	 самоопределения	 N734	 имени	
Тубельского	 Сергея	 Москаленкова	
после	 затяжного	 конфликта	 с	
родителями	 учеников	 по	 поводу	
школьных	реформ	
	
Приостановка	 Рособрнадзором	
лицензии	 Московской	 академии	
экономики	и	права	
	
Критика	 главой	 ЦИК	 Эллой	
Памфиловой	 продвигаемой	
Мосгоризбиркомом	 идеи	 проведения	
школьных	 референдумов	 в	 день	
президентских	выборов	

«коллапсу	1990-х	годов»	
	
Назначение	 главой	 управы	 района	
Филевский	 парк	 муниципального	
депутата	 из	 Крылатского,	
председателя	 общественного	
движения	 "Спасем	 Крылатские	
холмы"	Романа	Мирошниченко		
	
Резонанс	вокруг	приговора	к	2	годам	
колонии	 московскому	 врачу	 Елене	
Мисюриной,	 которую	 признали	
виновной	в	смерти	пациента	
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

по	водному	поло	

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Карелия	
	

Поддержка	 Корпорацией	 развития	
Карелии	инвестиционного	проекта	ООО	
“Сапа”	 по	 добыче	 и	 переработке	
сапропеля	стоимостью	500	млн	рублей	в	
Медвежьегорском	районе	
	
Подписание	 главой	 региона	 Артуром	
Парфенчиковым	 соглашения	 о	
социально-экономическом	
сотрудничестве	 между	 правительством	
Карелии	 и	 ООО	 «Карельская	 фанера»	 в	
Лахденпохье	
	
Решение	 регионального	 Фонда	 по	
содействию	 кредитованию	 субъектов	
малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 кредитовать	
малый	 бизнес	 на	 территории	
моногородов	под	6,8%	годовых	
	
Набор	 персонала	 для	 работы	 на	
возрожденном	 петрозаводском	
машиностроительном	 заводе	
“Авангард”	

Новая	 отсрочка	 на	 лето	 2018	 года	
сроков	сдачи	перинатального	центра	в	
Петрозводске	
	
Увольнение	 руководителей	
«Карелэнерго»	 после	 многочисленных	
аварий	на	электросетях	
	
Расторжение	 трудового	 договора	 с	
директором	 МУП	 "Петрозаводские	
энергетические	 системы"	 Павлом	
Сандбергом	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Освобождение из СИЗО под 
подписку о невыезде руководителя 
карельского «Мемориала» Юрия 
Дмитриева 
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Поступление	 в	 бюджет	 Карелии	
дотаций	 из	 федерального	 бюджета	 в	
размере	1	млрд	рублей	

Коми		
	

Подписание	 договора	 о	 социальном	
партнерстве	 на	 2018	 год	 между	
«Жешартским	 ЛПК»	 и	 администрацией	
городского	поселения	Жешарт	
	
Начало	 строительства	 второй	 очереди	
лесопромышленного	 комплекса	 ООО	
"Лесозавод	№1"	в	Усть-Вымском	районе	
	
Намерение	ООО	“Газпром	межрегионгаз	
Ухта”	 инвестировать	 в	 программу	
газификации	 Коми	 2	 млрд	 рублей	 в	
2018	году	
	
Презентация	 инвестиционного	
потенциала	 республики	
представителям	 бизнес-сообщества	
Ирана	в	Москве	
	
7-е	место	по	хоккею	с	мячом,	2–е	место	
по	мини-футболу	в	Рейтинге	командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Сообщение	 главы	 Коми	 Сергея	
Гапликова,	что	в	республике	не	смогут	
выполнить	 часть	 майских	 указов	
президента	

Продление	 срока	 приема	 заявок	 на	
аукцион	 по	 продаже	 акций	 АО	
«Белкомур»	Республикой	Коми	

Архангельск
ая	область	
	

Решение	 правительственной	 группы	
под	руководством	Дмитрия	Медведева	о	
создании	Фонда	сохранения	и	развития	

Присуждение	 штрафа	 в	 200	 тысяч	
рублей	 и	 амнистирование	 бывшей	
главы	 Каргополя	 Екатерины	

Соообщение	 губернатора	 Игоря	
Орлова,	 что	 акции	 "Белкомура"	
заинтересованы	 приобрести	 два	
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Соловецкого	архипелага	
	
Планы	 Архангельского	 опытного	
водорослевего	 комбината	 по	
строительству	 завода	 по	 переработке	
биоресурсов	
	
Подписание	 нового	 коллективного	
договора	 в	 филиале	 Группы	 “Илим”	 в	
Коряжме	
	
Открытие	 в	 Архангельске	 первого	 в	
области	 инклюзивного	 тренажерного	
зала	
	
6-е	место	по	хоккею	с	мячом	в	Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Трунаевой,	 признанной	 виновной	 в	
злоупотреблении	 должностными	
полномочиями	

потенциальных	 российских	
инвестора	

Вологодская	
область		
	

Открытие	 в	 Устюженском	 районе		
Вологодского	 молочного	
агропромышленного	комбината	
	
Намерение	инвесторов	ООО	 "Сухонский	
картонно-бумажный	 комбинат"	
вложить	 более	 4	 млрд	 рублей	 в	
модернизацию	 градообразующего	
предприятия	города	Сокол	
	
Планы	 компании	 «Механика»	 по	
строительству	 завода	 по	 производству	

Направление	в	суд	дела	бывшего	вице-
губернатора	 Николая	 Гуслинского,	
обвиняемого	 в	 получении	 крупной	
взятки	
	
Иск	Центробанка	 о	 банкротстве	 банка	
«Северный	кредит»	

Предложение	 губернатора	 Олега	
Кувшинникова	 на	 Гайдаровском	
форуме	 передать	 100%	 налога	 на	
прибыль	регионам	
	
Введение	США	 санкций	 в	 отношении	
«Силовых	 машин»	 Алексея	
Мордашова	
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вездеходов	в	ТОСЭР	«Череповец»	
	
10–е	 место	 по	 хоккею	 с	 шайбой	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Калинингра
дская	
область		
	

Включение	Минпромторгом	РФ	в	реестр	
индустриальных	 парков	 первого	 в	
области	 объекта	 –	 частного	 парка	
«Экобалтик»	
	
Открытие	 в	 Пионерском	
рыбоперерабатывающего	 предприятия	
«Корат»	
	
Поддержка	 Минсельхозом	 РФ	 проекта	
создания	 в	 Калининградской	 области	
селекционно-генетического	центра	
	
Обсуждение	 губернаторами	
Калининградской	 области	 и	 Санкт-
Петербурга	 Антоном	 Алихановым	 и	
Георгием	 Полтавченко	 перспектив	
создания	 совместной	 круизной	
компании	
	
Рост	 на	 7	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Увольнение	 главы	 администрации	
города	 Пионерский	 Евгения	
Михейкина	 из-за	 выявленных	
махинаций	с	землей	
	
Приостановка	 выхода	 старейшей	
газеты	 региона	 «Калининградская	
правда»	в	связи	с	отсутствием	средств	

	

Ленинградск Открытие	в Ленинградской области	при Новая	 отсрочка	 сроков	 сдачи	 Предложение	 губернатора	
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ая	область	
	

участии Европейской экономической 
комиссии ООН лаборатории 
микроклонального размножения 
картофеля	
	
Открытие	 после	 реконструкции	
водопроводной	 насосной	 станции	 и	
газовой	 котельной	 в	 городе	 Новоселье	
Ломоносовского	района	
	
Открытие	 после	 реконструкции	
физкультурно-оздоровительного	
комплекса	в	Кингисеппе	
	
10–е	 место	 по	 развитию	 футбола,	 3–е	
место	 по	 водному	 поло	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

перинатального	центра	в	Гатчине	
	
Приговор	 к	 14	 годам	 колонии	 за	
педофилию	 священнику	 Глебу	
Грозовскому	
	
Задержание	 бывшего	 руководителя	
областного	 Фонда	 капитального	
ремонта	 Максима	 Прановича,	
подозреваемого	 в	 получении	
«откатов»	от	подрядчиков	

Александра	 Дрозденко	 ввести	
программу	«Ленинградский	гектар»	с	
предоставлением	10	га	земли	и	3	млн	
рублей	 подъемных	 желающим	
переехать	 в	 депрессивные	 районы	
области	

Мурманская	
область		
	

Включение	 Минэкономразвития	 РФ	 в	
реестр	 резидентов	 территорий	
опережающего	 социально-
экономического	развития	ООО	«Реман»,	
планирующего	 строительство	
ремонтно-сервисного	 центра	 в	
моногороде	Кировск	
	
Презентация	 “Норильским	 никелем”	 на	
заседании	 Экономического	 совета	 под	
руководством	 губернатора	 Марины	
Ковтун	 планов	 по	 релизации	

Массовое	отравление	учащихся	школы	
№2	города	Полярный	
	
Митинг	в	Кандалакше	против	двойной	
платы	 за	 отопление,	 начисляемой	
собственникам	 квартир,	 перешедших	
на	электрообогрев	
	
Массовые	 задержания	 полицией	
участников	 «забастовки	 избирателей»	
в	Мурманске	

Требование	 губернатора	 Марины	
Ковтун	 к	 главам	 муниципалитетов	
зарегистрироваться	 в	 социальных	
сетях,	чтобы	быстрее	реагировать	на	
проблемы	жителей	



 

 26 

инвестиционных	 проектов	 в	
Мурманской	области	

Новгородска
я	область	
	

Открытие	 министром	 труда	 и	
социальной	 защиты	 РФ	 Максимом	
Топилиным	 и	 губернатором	 Андреем	
Никитиным	 нового	 комплекса	 зданий	
Маловишерского	
психоневрологического	 интерната	
«Оксочи»	
	
Одобрение	 Фондом	 развития	
моногородов	 концепции	 реализации	 3	
инвестиционных	 проектов	 на	
территории	 Угловки	 Окуловского	
района	

Выступление	 властей	 и	 жителей	
Боровичей	 против	 планов	 ФСИН	
открыть	 в	 городе	 исправительный	
центр	 для	 осужденных	 к	
принудительным	работам	
	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 банкротства	 в	 отношении	
птицефабрики	«Гвардеец»	

	

Псковская	
область		
	

Обсуждение	 на	 встрече	 врио	
губернатора	 Михаила	 Ведерникова	 и	
гендиректора	 ЗАО	 «Криогаз»	 Ричарда	
Рудницки	 планов	 компании	 по	
созданию	 в	 области	 второго	 завода	 по	
производству	 сжиженного	 природного	
газа	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	между	Госкомитетом	по	
здравоохранению	 и	 фармации	
Псковской	 области	 и	 Федеральным	
центром	 высоких	 медицинских	
технологий	Минздрава	РФ		
	
Рост	на	15,5	пункта	позиции	в	Рейтинге	

Передача	 в	 суд	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 бывшего	 главы	 Гдовского	
района	 Михаила	 Разумнова,	
обвиняемого	 в	 превышении	
должностных	полномочий	
	
Сообщения	 СМИ	 о	 предстоящей	
отставке	 вице-губернатора	 Сергея	
Перникова	

Кончина пострадавшего в ДТП 
вице-спикера облсобрания депутатов, 
руководителя фракции «Единой 
России» Валентина Каленского 

 
Жалоба КПРФ на сериал НТВ 

«Последняя статья журналиста» «за 
ложь и клевету на советское время» 
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командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Санкт-
Петербург	
	

Обсуждение	 губернаторами	 Санкт-
Петербурга	и	Калининградской	области	
Георгием	 Полтавченко	 и	 Антоном	
Алихановым	 перспектив	 создания	
совместной	круизной	компании		
	
Подписание	 губернатором	 Георгием	
Полтавченко	 и	 председателем	
правления	 Евразийского	 банка	
развития	 Андреем	 Бельяниновым	
договора	 о	 реконструкции	 систем	
водоснабжения	и	водоотведения	Санкт-
Петербурга,	 в	 которую	 будет	
инвестировано	8	млрд	рублей	
	
Открытие	 в	 Петербурге	 Водной	
академии	
	
Открытие	 в	 Стрельне	 новой	 крытой	
ледовой	арены	
	
1-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
3–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	

Приговор	 к	 3	 годам	лишения	 свободы	
бывшему	 депутату	 заксобрания	
Вячеславу	 Нотягу,	 признанному	
виновным	 в	 получении	 крупной	
взятки	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
мошенничестве	 в	 особо	 крупном	
размере	по	итогам	проверки	госзаказа	
предприятия	Адмиралтейские	верфи	с	
суммой	 ущерба,	 причиненного	
Минобороны,	в	100	млн	рублей	
	
Арест	 при	 получении	 крупной	 взятки	
начальника	 отдела	 петербургского	
центра	 по	 борьбе	 с	 экстремизмом	
Эдуарда	Тугушева	
	
Проведение	 “забастовки	 избирателей”	
сторонниками	Алексея	Навального	

Признание	 судом	 недействительным	
постановления	правительства	Санкт-
Петербурга	 о	 застройке	 территории	
вблизи	Пулковской	обсерватории	
	
Включение	 губернатора	 Георгия	
Полтавченко	в	«кремлевский	список»	
Минфина	США	
	
Длительная	 интрига	 вокруг	
формирования	 петербургского	
предвыборного	 штаба	 Владимира	
Путина,	 в	 число	 сопредседателей	
которого	 не	 был	 включен	 спикер	
заксобрания	Вячеслав	Макаров	
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«Спорт-экспресс»;	 3–е	 место	 по	
развитию	футбола;	2–е	место	по	хоккею	
с	шайбой;	7–е	место	по	баскетболу;	10–е	
место	 по	 волейболу;	 3–е	 место	 по	
хоккею	на	траве	

Ненецкий	АО	
	

Рабочая	 встреча	 врио	 губернатора	
Александра	 Цыбульского	 и	 президента	
«Лукойла»	 Вагита	 Алекперова	 по	
перспективам	сотрудничества	в	регионе	
на	2018	год	

Включение в группу “слабых 
инноваторов” в рейтинге инновационной 
активности Ассоциации инновационных 
регионов России 

 
73–83-е место в Рейтинге 

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

Призыв	 Александра	 Цыбульского	 к	
подчиненным	 внимательно	
относиться	 к	 его	 страницам	 в	
социальных	 сетях,	 поскольку	 	 “все,	
что	 в	 них	 публикуется,	 носит	
официальный	 характер	 и	 подлежит	
восприятию	 вами	 как	 руководства	 к	
действию»	
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Приволжский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Башкортоста
н		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
главой	 республики	 Рустэмом	
Хамитовым	в	ходе	визита	в	Уфу	
	
Вступление	 в	 силу	 закона	 о	 поддержке	
налоговыми	 льготами	 проектов	
государственно-частного	партнерства	
	
Включение	 в	 перечень	 приоритетных	
инвестиционных	 проектов	
Башкортостана	 проекта	 компании	
“Чжифан”	 по	 строительству	 завода	 по	
производству	 тракторов	 в	
Благовещенске	
	
9-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
9-е	место	по	хоккею	с	шайбой,	9–е	место	
по	 волейболу	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Кончина	 жителя	 Ишимбая	 Дмитрия	
Рудова,	 совершившего	 самоподжог	 у	
здания	городской	администрации	
	
Задержка	 полицией	 выезда	 из	 Уфы	
политиков,	 прибывших	 вместе	 с	
кандидатом	 в	 президенты	 Павлом	
Грудининым	
	
Бессрочная	 голодовка	 обманутых	
дольщиков	 жилого	 комплекса	
«Миловский	парк»	в	Уфе	
	
Серия	 пикетов	 в	 Благовещенске	 с	
требованием	 отставки	 главы	 города	
Рустама	Бадыкшанова	
	
Вступление	 в	 силу	 приговора	 к	 2,5	
годам	 колонии	 бывшему	 вице-мэру	
Уфы	 Владиславу	 Никитину,	
признанному	 виновным	 в	
злоупотреблении	полномочиями	
	
Массовые	 задержания	 полицией	
участников	 «забастовки	 избирателей»	
в	Уфе	

 

Марий	Эл		 Открытие	 в	 Сернурском	 районе	 Падение	 на	 12,5	 пункта	 позиции	 в	 Возбуждение	 в	 отношении	
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	 крупнейшей	 в	 России	
животноводческой	фермы	«Лукоз»	на	 5	
тысяч	голов	коз	
	
Постановление	 главы	 региона	
Александра	 Евстифеева	 о	
восстановлении	 с	 1	 января	 2018	 года	
ежемесячной	 денежной	 выплаты	
семьям	 на	 третьих	 или	 последующих	
детей,	рожденных	в	2017	году	

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

находящегося	 в	 СИЗО	 экс-главы	
региона	 Леонида	 Маркелова	 нового	
уголовного	 дела	 о	 хранении	
боеприпасов	

Мордовия		
	

Встреча	 главы	 республики	 Владимира	
Волкова	 с	 представителями	 бизнеса	 из	
Венгрии	 по	 вопросам	 реализации	
инвестиционного	 проекта	 в	 сфере	
сельскохозяйственного	 производства	 и	
переработки	
	
Обсуждение	 Владимиром	 Волковым	 с	
председателем	 совета	 директоров	 ООО	
"Управляющая	 компания	 "Промомед"	
Петром	 Белым	 вопросов	 развития	
завода	“Биохимик”	
	
Открыие	в	райцентре	Кочкурово	Центра	
национальной	 культуры,	 народных	
ремесел	и	промыслов	

77-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

Отставка	 руководителя	
администрации	 главы	 Мордовии	
Николая	Крутова	

Татарстан		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
главой	 республики	 Рустамом	
Миннихановым	в	ходе	визита	в	Казань		
	
Намерение	завода	Ford	Sollers	в	Елабуге	

Задержание	 по	 делу	 о	 мошенничестве	
бывшего	 министра	 транспорта	
Владимира	 Швецова,	 позднее	
госпитализированного		
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ввести	дополнительную	рабочую	смену	
и	 создать	 600	 новых	 рабочих	 мест	 в	
связи	 с	 ростом	 спроса	 на	 кроссоверы	 и	
коммерческие	автомобили	
	
Закладка	на	АО	 «Зеленодольский	 завод	
имени	 А.М.	 Горького»	 6-го	 из	 серии	
патрульного	 корабля	 проекта	 22160	
«Николай	Сипягин»	
	
Подписание	 правительством	
республики,	 профсоюзами	 и	
объединением	 работодателей	
трехстороннего	 соглашения	 о	
минимальной	заработной	плате	
	
Открытие	 министром	 связи	 РФ	
Николаем	 Никифоровым,	
гендиректором	 ФГУП	 «Почта	 России»	
Николаем	 Подгузовым	 и	 главой	
Татарстана	 Рустамом	 Миннихановым	
Казанского	 логистического	 центра,	
который	будет	обслуживать	6	регионов	
	
3-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
2–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	

Блэкаут	 в	Казани,	 затронувший	почти	
100	тысяч	жителей	
	
Аварийное	 отключение	
электроэнергии	 в	 Елабуге	 и	 на	
объектах	 особой	 экономической	 зоны	
«Алабуга»	
	
Арест	 бывшего	 главы	 Тукаевского	
района	 Тагира	 Харматуллина,	
обвиняемого	в	незаконном	выделении	
земли	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 чиновников	 исполкома	
Тукаевского	 района	 по	 подозрению	 в	
незаконном	 переводе	 участка	 водного	
фонда	 в	 категорию	 земель	
промышленности	
	
Отставки	 главы	 Пестречинского	
района	 Эдуарда	 Диярова,	 главы	
исполкома	Камско-Устьинского	района	
Алмаза	 Насырова,	 главы	 Рыбно-
Слободского	 района	 Ильхама	 Валеева	
и	 главы	 исполкома	 района	 Рашата	
Хабибуллина	
	
Задержание	 в	 Набережных	 Челнах	
владельца	 группы	 компаний	
“Еврогрупп”	 Алексея	 Миронова,	
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«Спорт-экспресс»;	 4–е	 место	 по	
развитию	футбола;	1–е	место	по	хоккею	
с	шайбой;	 4–е	место	 по	 баскетболу;	 1–е	
место	 по	 волейболу;	 2–е	 место	 по	
хоккею	на	 траве;	 2–е	место	 по	 водному	
поло	

подозреваемого	в	мошенничестве	

Удмуртия		
	

Получение	 Ижевским	 опытно-
механическим	заводом	льготного	займа	
в	 размере	 75	 млн	 рублей	 от	 Фонда	
развития	промышленности	
	
Подписание	 главой	 республики	
Александром	 Бречаловым	 и	
гендиректором	 Федеральной	
корпорации	 по	 развитию	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	
Александром	 Браверманом	 плана	
реализации	 совместных	 мероприятий	
на	2018	год	

Отставка	 в	 связи	 с	 утратой	 доверия	
главы	 Воткинска	 Владимира	
Перевозчикова		
	
Направление	 в	 суд	 уголовного	 дела	
бывшего	 главы	 администрации	
Воткинского	 района	 Владимира	
Макарова,	 обвиняемого	 в	
злоупотреблении	 должностными	
полномочиями	
	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 наблюдения	 в	 отношении	
АО	“Ижметмаш”	
	
Взрыв	газа	в	многоквартирном	доме	в	
Ижевске,	 при	 котором	 погибла	
многодетная	мать	

Заявление	 Александра	 Бречалова	 о	
предстоящем	 разделении	 «Ижавиа»	
на	 2	 юридических	 лица	 -	
авиакомпанию	 и	 аэропортовое	
хозяйство	

Чувашия	
	

Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 Фондом	
развития	 промышленности	 и	
инвестиционной	 деятельности	
Чувашии	и	Чувашкредитпромбанком	
	
Распоряжение	 Дмитрия	 Медведева	 о	

Введение арбитражным судом 
процедуры наблюдения на ОАО 
«Чебоксарский агрегатный завод» и ООО 
«Чебоксарский завод промышленного 
литья», входящих в концерн 
«Тракторные заводы» 
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переводе	 земель	 лесного	 фонда	 в	
категорию	 земель	 особо	 охраняемых	
территорий	 и	 объектов	 для	
реконструкции	 Центра	 олимпийской	
подготовки	по	биатлону	в	Чебоксарах	
	
Открытие	с	участием	главы	республики	
Михаила	 Игнатьева	 медицинского	
центра	 в	 новом	 чебоксарском	
микрорайоне	Радужный	

Уведомление	 о	 закрытии	
производства	 на	 ОАО	 «Чувашский	
бройлер»	 и	 увольнении	 до	 конца	
февраля	 282	 сотрудников	
птицефабрики		
	
Планы	 правительства	 Чувашии	
закрыть	 в	 рамках	 оптимизации	 около	
30	 межмуниципальных	 автобусных	
маршрутов	 и	 изменить	 конечные	
станции	еще	6	маршрутов	
	
Намерение	 мэрии	 Чебоксар	 сократить	
число	 бесплатных	 кружков	 для	
школьников	 в	 рамках	 исполнения	
указа	 президента	 о	 повышении	
зарплаты	педагогов	
	
Массовые	 задержания	 полицией	
участников	 «забастовки	 избирателей»	
в	Чебоксарах	

Пермский	
край		
	

Подписание	 губернатором	 Максимом	
Решетниковым	и	гендиректором	Фонда	
развития	 моногородов	 Ильей	
Кривоговым	 генерального	 соглашения	
о	 сотрудничестве	 по	 развитию	
моногородов	Нытва	и	Чусовой		
	
Презентация	 делегацией	 предприятий	
Пермского	края	во	главе	с	губернатором	
инвестиционного	потенциала	региона	в	

Нападение	 несовершеннолетних	
подростков	 на	 учеников	 и	 педагога	 в	
пермской	 школе	 №127	 с	 15	
пострадавшими	
	
Заявление	 министра	 труда	 РФ	
Максима	 Топилина	 об	 угрозе	
невыполнения	 регионом	 майских	
указов	 в	 части	 повышения	 зарплат	
бюджетникам	
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Объединенных	Арабских	Эмиратах	
	
9–е	 место	 по	 развитию	 футбола,	 9–е	
место	 по	 баскетболу	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

	
Объявление	 режима	 ЧС	 в	 поселке	
Сараны	 Горнозаводского	 района,	 где	
после	аварии	на	сетях	теплоснабжения	
полностью	 разморожена	 система	
отопления	

Кировская	
область		
	

Подписание	 Минфином	 РФ	 и	
региональным	 министерством	
финансов	 соглашения	 о	
реструктуризации	 долга	 Кировской	
области	 перед	 федеральным	 бюджетом	
на	общую	сумму	15,6	млрд	рублей	
	
Подписание	 соглашений	 о	 социальном	
партнерстве	 между	 компанией	
«Уралхим»	 и	 9	 муниципальными	
образованиями	Кировской	области	

Задержание руководителя 
областной ГИБДД Александра 
Плотникова, обвиняемого в крупном 
мошенничестве, превышении 
полномочий и участии в преступном 
сообществе  

 
Иск налоговой службы о 

признании банкротом АО «Слободской 
молочный комбинат» 

 
Письменные обращения 

обманутых дольщиков в правительство 
региона о недоверии губернатору Игорю 
Васильеву и министру строительства 
Руслану Бондарчуку 

Завершение судебного процесса 
по делу экс-губернатора Никиты Белых 

Нижегородс
кая	область		
	

Подписание	 врио	 губернатора	 Глебом	
Никитиным,	 председателем	 правления	
Группы	 «Т	 Плюс»	 Денисом	 Паслером	 и	
главой	 администрации	 Дзержинска	
Виктором	 Нестеровым	 концессионного	
соглашения	 в	 отношении	 объектов	
теплоснабжения	 и	 горячего	
водоснабжения	Дзержинска	

Уведомление	 полиции	 главе	 фракции	
ЛДПР	 в	 заксобрании,	 уроженцу	
Казахстана	 Владиславу	 Атмахову	 об	
отсутствии	у	него	гражданства	РФ	
	
Условный	 приговор	 бывшему	 главе	
администрации	 Сокольского	 района	
Александру	Шилову	за	мошенничество	

Утверждение	 экс-губернатора	
Валерия	 Шанцева	 членом	 совета	
директоров	компании	«Транснефть»	
	
Избрание	 на	 пост	 мэра	 Нижнего	
Новгорода	 депутата	 Госдумы	
Владимира	Панова	
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Одобрение	 Росагролизингом	 заявки	
нижегородских	 сельхозпроизводителей	
на	 приобретение	 60	 единиц	
сельхозтехники	 на	 общую	 сумму	 более	
220	млн	рублей	
	
Выделение	 Горьковской	 железной	
дорогой	 708,8	 млн	 рублей	 на	
реконструкцию	 вокзала	 в	 Нижнем	
Новгороде	
	
Открытие	 в	 Нижнем	 Новгороде	 нового	
транспортно-пересадочного	 узла	
«Канавинский»	
	
8–е	место	по	хоккею	с	шайбой,	9–е	место	
по	 хоккею	 с	 мячом	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

с	землей	

Оренбургска
я	область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Юрием	
Бергом	 и	 главой	 «Газпрома»	 Алексеем	
Миллером	 программы	 газификации	
региона	
	
Расширение	 с	 2018	 года	 программы	
«Земский	 доктор»	 на	 прибывших	 на	
работу	 в	 города	 с	 населением	 до	 50	
тысяч	человек	
	

Скандал	 вокруг	 появления	 в	 сети	
шуточного	видеоролика	со	стриптизом	
с	 участием	 сотрудников	 минлесхоза,	
после	 которого	 последовало	
увольнение	министра	Виктора	Тонких,	
его	 заместителей	 и	 группы	
чиновников	ведомства	
	
Резонансное	 убийство	 в	 Оренбурге	
предпринимателя	 Бориса	 Чернова	 и	
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Проведение	 медико-профилактической	
акции	 «Маршрут	 здоровья»	 в	
Ташлинском	районе	

его	7-летнего	сына	

Пензенская	
область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Иваном	
Белозерцевым	 с	 руководством	 группы	
компаний	 «Коноплекс»	 проекта	
строительства	 завода	 по	 переработке	
конопли	 в	 индустриальном	 парке	
«Отвель»		
	
Выделение	 из	 бюджета	 Пензы	 100	 млн	
рублей	 на	 помощь	 обманутым	
дольщикам	
	
4–е	 место	 по	 регби	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Заявление	 пензенского	 «Левого	
фронта»	о	подготовке	властями	«серии	
провокаций»	 в	 отношении	
оппозиционеров	
	
Признание	 банкротом	 племенного	
конезавода	 «Завиваловский»	 в	
Каменском	районе	

	

Самарская	
область		
	

Подписание	 соглашения	 с	 резидентом	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	 развития	 «Тольятти»	
ООО	 «Директ	 Бизнес	 Солюшн»	 с	
заявленным	 объемом	 инвестиций	 500	
млн	рублей	
	
Заявление	 врио	 губернатора	 Дмитрия	
Азарова,	 что	 он	 примет	 меры,	 чтобы	
сохранить	 хоккейный	 клуб	 "Лада"	 в	
Континентальной	хоккейной	лиге	
	
9-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	

Запрос	 депутата	 Госдумы	 Андрея	
Лугового	 на	 имя	 генпрокурора	 РФ	
Юрия	Чайки	с	требованием	проверить	
сотрудников	 ФСБ	 и	 СКР	 Самарской	
области	на	связи	с	ОПГ	«Законовские»	
	
Митинг	КПРФ	в	Самаре	с	требованием	
полного	 возвращения	 льгот	
пенсионерам	

Отказ	 кандидату	 в	 президенты	 от	
КПРФ	 Павлу	 Грудинину	 в	
предоставлении	 в	 Самаре	 крупных	
площадок	для	встреч	с	избирателями	
	
Выделение	 второй	 площадки	 в	
Самаре,	 где	 можно	 проводить	 акции	
протеста	без	согласования	с	властями	
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активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
9–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	 (рост	 позиции	 на	 6	
пунктов);	 7–е	 место	 по	 развитию	
футбола;	3–е	место	по	гандболу	

Саратовская	
область		
	

Обещание	губернатора	Валерия	Радаева	
защитить	 от	 банкротства	 саратовский	
завод	 «Торэкс»,	 на	 котором	 произошел	
конфликт	учредителей	
	
Одобрение	 заявок	 3	 потенциальных	
резидентов	 территории	 опережающего	
развития	в	Петровске	
	
4-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
10–е	 место	 по	 баскетболу	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Пожар	 в	 селе	 Красноармейское	
Энгельсского	 района	 после	 прорыва	
магистрального	 нефтепровода	
Куйбышевск	–	Тихорецк	
	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 наблюдения	 в	 отношении	
Саратовского	комбикормового	завода	
	
Завершение	 процедуры	 конкурсного	
производства	 в	 отношении	 завода	
кровельных	 материалов	 "РБП"	 в	
Саратовском	районе	
	
Лишение	 полномочий	 председателя	
собрания	 депутатов	 Саратовского	
района	Дениса	Давыдова,	уличенного	в	
пользовании	 иностранными	
финансовыми	инструментами	
	
Задержание	 бывшего	 председателя	
собрания	 депутатов	 Энгельсского	
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района	 Дмитрия	 Лобанова,	
подозреваемого	 в	 получении	 взятки	и	
злоупотреблении	 должностными	
полномочиями	

Ульяновская	
область		
	

Начало	 поставки	 продукции	 первого	 в	
России	 ветропарка	 финской	 компании	
“Фортум”	 на	 оптовый	 рынок	
электроэнергии	и	мощности	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 Корпорацией	
развития	 предпринимательства	
Ульяновской	 области	 и	 Фондом	
развития	моногородов	
	
Открытие	 в	 Димитровграде	 МФЦ	 для	
бизнеса	
	
Открытие	 губернатором	 Сергеем	
Морозовым	 нового	 физкультурно-
оздоровительного	 комплекса	 «Союз»	 в	
Ульяновске	
	
8-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
Включение	 Минэкономразвития	 РФ	
региона	 в	 группу	 с	 высшим	 уровнем	
качества	 осуществления	 оценки	
регулирующего	воздействия	

Конфликт	 вокруг	 видеоклипа	 с	
курсантами	 Ульяновского	 института	
гражданской	авиации	
	
Судебный	 процесс	 в	 отношении	
группы	чиновников	территориального	
отдела	 Росимущества,	 обвиняемых	 в	
покушении	на	мошенничество	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	
факту	 пьяной	 драки	 с	 причинением	
телесных	 повреждений	 в	 новогоднюю	
ночь	 с	 участием	 депутата	 гордумы	
Ульяновска	Сергея	Гулькина	
	
Задержание	депутата	облдумы	Рината	
Шайдуллина	 в	 рамках	 дела	 об	
обманутых	 дольщиках	 подмосковного	
города	 Удино,	 где	 компания	
Шайдуллина	 сорвала	 сроки	
строительства	многоквартирного	дома	

Изъятие	 полицией	 в	 Димитровграде	
информационного	бюллетеня	КПРФ	с	
агитацией	за	Павла	Грудинина	
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1-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
Рост	 на	 7	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	 «Спорт-экспресс»;	 4–е	 место	 по	
хоккею	с	мячом	
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Уральский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Курганская	
область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Алексеем	
Кокориным	 и	 гендиректором	 ООО	
«УГМК-Холдинг»	 Андреем	 Козицыным	
планов	 работы	 Шадринского	
агрегатного	 завода	 и	 вопросов	
сотрудничества	в	социальной	сфере	
	
Выполнение	 АО	 «Кургандормаш»	
одного	 из	 крупнейших	 за	 последнее	
десятилетие	 заказов	 на	 поставку	 в	
Санкт-Петербург	 партии	 дорожной	
техники	
	
Открытие	 в	 Кургане	 Центра	 оказания	
услуг	для	бизнеса	

Увольнение	 из-за	 скандала	 с	
зарплатами	 учителей	
Звериноголовского	 района	 директора	
областного	департамента	образования	
Натальи	 Бобковой,	 	 начальника	
управления	 финансового	 обеспечения	
системы	 образования	 Елены	
Никитиной,	 начальника	 районного	
управления	 образования	 Елены	
Визгиной,	 главы	 районного	
управления	 финансов	 Ольги	
Костылевой,	 директора	
Звериноголовской	 школы	 Татьяны	
Аргинбаевой	
	
Выступление	 педагогов	 Курганского	
областного	 лицея-интерната	 для	
одаренных	 детей	 против	 назначения	
Натальи	 Бобковой	 директором	
учреждения		
	
Отставка	по		требованию	прокуратуры	
главы	 Петуховского	 района	 Сергея	
Герасименко	
	
Сообщения	 СМИ	 об	 условном	
приговоре,	вынесенном	в	ноябре	сыну	

Призыв	 Алексея	 Кокорина	 накануне	
выборов	 "незамедлительно	
пресекать	 весь	 деструктив,	
исходящий	от	так	называемого	штаба	
Навального”	



 

 41 

губернатора	 Сергею	 Кокорину,	
обвинявшемуся	 в	 попытке	 зарезать	
человека	
	
Аннулирование	подписей	в	поддержку	
кандидата	 в	 президенты	 Владимира	
Путина	 на	 «Курганмашзаводе»	 и	
«Курганхиммаше»	 из-за	 нарушений	
законодательства	при	их	сборе	
	
Объявление	 о	 закрытии	 из-за	
нерентабельности	 детских	 секций	 в	
спорткомплексе	 мясокомбината	
«Велес»	в	Кургане	
	
Падение	 на	 6	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Свердловска
я	область	
	

Поддержка	 губернатором	 Евгением	
Куйвашевым	 предложений	 основателя	
Уральского	 клинического	 лечебно-
реабилитационного	 центра	 в	 Нижнем	
Тагиле	 Владислава	 Тетюхина	 по	
дальнейшему	развитию	клиники	
	
Открытие	на	базе	АО	"НПО	автоматики"	
Центра	 оценки	 квалификации	 в	
космической	отрасли	
	
Заключение	АО	“Уралхиммаш”	крупного	

Признание	 в	 третий	 раз	
несостоявшимся	 конкурса	 на	 пост	
мэра	 Дегтярска	 в	 связи	 с	 саботажем	
«Единой	России»	
	
Частичное	 отключение	
электроэнергии	 за	 долги	
муниципальному	 автобусному	
предприятию	в	Екатеринбурге	
	
Авария	на	котельной	поселка	Мартюш	
Каменского	 района,	 после	 которой	 3	

Выступления	 активистов	
Екатеринбурга	 против	 сноса	
«легенды	 города»	 -	 недостроенной	
телебашни	
	
Участие	мэра	Екатеринбурга	Евгения	
Ройзмана	 в	 акции	 сторонников	
Навального	 «забастовка	
избирателей»	
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контракта	 на	 поставку	 оборудования	
для	АО	“Сибур-Химпром”	
	
Заключение	 АО	 «Уралхиммаш»	
соглашения	 с	 компанией-оператором	
нефтеперевозок	 «Таманьнефтегаз»	 на	
сумму	1,13	млрд	рублей	
	
Подписание	 Фондом	 «Сколково»	
соглашения	 об	 аккредитации	
технопарка	 “Университетский”	 в	
Екатеринбурге	 в	 качестве	
официального	 регионального	
оператора	
	
Подписание	 областным	 министерством	
транспорта	 и	 дорожного	 хозяйства	 и	
Свердловской	 пригородной	 компанией	
договора	 о	 расширении	 маршрутной	
сети	электропоездов	«Ласточка»	
	
5–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»;	6–е	место	по	хоккею	с	
шайбой;	 3–е	 место	 по	 хоккею	 с	 мячом;	
3–е	 место	 по	 баскетболу;	 5–е	 место	 по	
мини-футболу	

дня	отсутствовало	отопление	в	домах	

Тюменская	
область		
	

Начало	 строительства	 в	 Ялуторовском	
районе	 животноводческого	 комплекса	
ООО	«Петелино»	

Пожар	после	поджога	квартиры	одним	
из	жильцов	в	9-этажном	жилом	доме	в	
Тюмени,	при	котором	погиб	человек	
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Ввод	в	эксплуатацию	после	масштабной	
реконструкции	 подстанции	
«Ульяновская»	в	Вагайском	районе	
	
Вхождение	 “Тюменского	 бройлера”	 в	
топ-3	 самых	 продуктивных	
птицефабрик	мира	
	
3–е	 место	 по	 мини-футболу	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

	
Обращение	 тюменского	 общества	
многодетных	 семей	 «Радость»	 к	
губернатору	 Владимиру	 Якушеву	 с	
просьбой	 взять	 на	 контроль	
расследование	 дела	 об	 убийстве	
бывшим	 мужем	 матери	 троих	 детей	
Ирады	Москвиной,	обращение	которой	
в	 полицию	 по	 поводу	 угроз	 в	 свой	
адрес	ранее	было	проигнорировано	

Челябинская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Борисом	
Дубровским	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 госкорпорацией	
“Роскосмос”,	 предусматривающего	
создание	 машиностроительного	
кластера	в	Усть-Катаве	
	
Обсуждение	 Борисом	 Дубровским	 с	
руководством	 компании	 «АЛМА	 -	
Медицинские	 системы»	 инвестпроекта	
по	 запуску	 производства	 медицинских	
изделий	в	Златоусте	
	
Подписание	 губернатором	 Борисом	
Дубровским	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	банком	“Уралсиб”	
	
Поступление	первого	платежа	в	размере	

Отставка	 министра	 экологии	 Ирины	
Гладковой	
	
Отставка	 министра	 здравоохранения	
Сергея	Кремлева	
	
Драка	 подростков	 в	 школе	 поселка	
Смольное	 Сосновского	 района	 с	
применением	ножа	
	
Подготовка	 к	 голодовке	 дольщиков	
челябинского	 района	 «Чурилово	 Лейк	
Сити»	
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424	млн	рублей	 в	 рамках	 соглашения	 с	
Фондом	 развития	 моногородов	 по	
реализации	 инвестпроекта	
строительства	агропарка	в	Усть-Катаве	
	
Подписание	 Фондом	 «Сколково»	
соглашения	 об	 аккредитации	
технопарка	 информационных	
технологий	 (IT-парка)	 Челябинской	
области	 в	 качестве	 официального	
регионального	оператора	
	
10-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
3–е	 место	 по	 хоккею	 с	 шайбой	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Ханты-
Мансийский	
АО		
	

Ввод	 в	 эксплуатацию	 в	 Ханты-
Мансийске	 многоквартирного	 жилого	
комплекса,	 построенного	 при	
финансовой	 поддержке	 «Газпром	
нефти»	
	
Согласование	 властями	 ХМАО	 и	
руководством	 «Газпром	 нефти»	
мероприятий,	 на	 поддержку	 которых	
компания	выделит	в	2018	году	365	млн	

Задержание	 бывшего	 главы	
Советского	 района	 Сергея	 Удинцева,	
подозреваемого	 в	 хищении	 свыше	 21	
млн	бюджетных	рублей	
	
Требование	 строителей	 Советского	
района	 остановить	 банкротство	
муниципального	 фонда	 «Жилище»,	
крах	которого	повлечет	за	собой	уход	с	
рынка	 десятков	 средних	 и	 малых	

Конфликт	в	региональном	отделении	
КПРФ,	 который,	 по	 словам	
представителей	 компартии,	
обернулся	«ликвидацией»	отделений,	
не	 согласных	 с	 политикой	 первого	
секретаря	 Алексея	 Савинцева,	 и	
может	 полностью	 «выбить»	 партию	
из	 любых	 политических	 процессов	 в	
регионе	
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рублей	
	
Общественная	 приемка	 с	 участием	
губернатора	 Натальи	 Комаровой	
спорткомплекса	 с	 бассейном	 в	 поселке	
Приобье	Октябрьского	района	
	
8–е	 место	 по	 волейболу,	 1–е	 место	 по	
мини-футболу	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

предприятий,	которым	фонд	задолжал	
более	160	млн	рублей	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 начальника	 управления	
капстроительства	 администрации	
Урая	 Сергея	 Макарова	 по	 подозрению	
в	 превышении	 должностных	
полномочий	
	
Приговор	 к	 штрафу	 в	 1,5	 млн	 рублей	
бывшему	 замглавы	 администрации	
Лангепаса	 Андрею	 Миниахметову	 за	
получение	взятки	
	
Приговор	 к	 штрафу	 в	 3,2	 млн	 рублей	
бывшей	 замглавы	 администрации	
Радужного	 Сафуре	 Курбановой,	
признаной	 виновной	 в	 получении	
взяток	

Прекращение	 СКР	 уголовного	
преследования	по	делу	о	резонансной	
автоаварии	 с	 10	 погибшими	 детьми	
чиновника	 администрации	
Нефтеюганска	 Александра	
Комарницкого,	 в	 действиях	 которого	
не	обнаружено	состава	преступления	

Ямало-
Ненецкий	АО		
	

Договоренность	 российской	 группы	
строительных	 компаний	 «ВИС»	 и	
китайской	 China	 Railway	 Construction	
Corporation	 о	 сотрудничестве	 в	 рамках	
проекта	 государственно-частного	
партнерства	 по	 созданию	
железнодорожной	линии	Бованенково	–	
Сабетта	
	
Подписание	в	присутствии	губернатора	
Дмитрия	 Кобылкина	 на	 “Зеленой	

Закрытие	 в	 Салехарде	 единственного	
на	 Ямале	 филиала	 Центра	
микрохирургии	 глаза	 «Визус-1»	 в	
связи	 с	 неоплатой	 Территориальным	
фондом	 обязательного	 медицинского	
страхования	проведенных	операций	за	
2017	год	
	
Обрушение	 	 в	 поселке	 Пангоды	
Надымского	 района	 после	 пожара	
жилого	 дома,	 после	 которого	 без	

Назначение	 на	 пост	 главного	
федерального	 инспектора	
сотрудника	 полпредства	 Станислава	
Опарина	
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неделе”	 в	 Берлине	 контрактов	 на	
поставку	 оленины	 в	 Финляндию	 и	
Германию	
	
Рост	на	11	пунктов	позиции	в	Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	 «Спорт-экспресс»;	 2–е	 место	 по	
волейболу	

жилья	остались	65	человек	
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Сибирский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Республика	
Алтай		
	

Обсуждение	 главой	 республики	
Александром	 Бердниковым	 и	
министром	 транспорта	 РФ	 Максимом	
Соколовым	 вопросов	 развития	
транспортной	инфраструктуры	региона	
	
Подключение	 Ростелекомом	 к	
оптическому	 интернету	 12	 сельских	
медицинских	учреждений	в	отдаленных	
районах	
	
Открытие	 в	 Горно-Алтайске	 второго	
офиса	многофункционального	центра	
	
Поручение	 Александра	 Бердникова	 о	
создании	 в	 республике	 Центра	 зимних	
видов	спорта	

Завершение	 расследования	 второго	
уголовного	дела	о	получении	крупной	
взятки	 в	 отношении	 бывшего	
руководителя	 управления	
образования	 Горно-Алтайска	
Екатерины	Петренко	
	
Временное	 отстранение	 судом	 от	
должности	 руководителя	 управления	
Росприроднадзора	 по	 Алтайскому	
краю	 и	 Республике	 Алтай	 Леонида	
Харитонова,	обвиняемого	в	растрате	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

	

Бурятия	
	

Одобрение	 Минтрансом	 РФ	 заявки	
правительства	 Бурятии	 на	
строительство	 третьего	 моста	 в	 Улан-
Удэ,	которое	будет	финансироваться	из	
федерального	бюджета	
	
Презентация	 делегацией	 во	 главе	 с	
главой	 республики	 Алексеем	
Цыденовым	 инвестиционного	
потенциала	Бурятии	в	Улан-Баторе	

Нападение	 9-классника	 с	 топором	 и	
«коктейлем	Молотова»	 на	 учащихся	 и	
педагога	 в	 школе	 поселка	 Сосновый	
Бор,	от	которого	пострадали	7	человек		
	
Массовое	 отравление	 в	 кафе	
«Шулэндо»	в	Улан-Удэ	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	

Признание	 республиканским	
избиркомом	тиража	газеты	«Правда»	
незаконной	 агитацией,	 не	
оплаченной	 из	 избирательного	
фонда	 кандидата	 КПРФ	 Павла	
Грудинина	
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Увеличение	 правительством	 Бурятии	
субсидии	 для	 безработных	 по	
программе	самозанятости	
	
Включение	 в	 перечень	 субсидируемых	
маршрутов	 авиарейсов	 из	 Улан-Удэ	 в	
Красноярск,	Хабаровск	и	Якутск	

«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Тыва		
	

Набор	 персонала	 на	 новое	 швейное	
предприятие,	организованное	в	Кызыле	
холдингом	«БТК	Групп»	
	
Подтверждение	 новым	 гендиректором	
ПАО	 «Россети»	 Павлом	 Ливинским	 на	
встрече	 с	 	 главой	 региона	 Шолбаном	
Кара-оолом,	 что	 все	 начатые	 в	 Туве	
проекты	будут	продолжены	
	
Постановление	 правительства	
республики	 об	 индексации	 зарплат	
бюджетников,	 не	 вошедших	 в	 майские	
указы	

Заявление	 министра	 труда	 РФ	
Максима	 Топилина	 об	 угрозе	
невыполнения	 регионом	 майских	
указов	 в	 части	 повышения	 зарплат	
бюджетникам	
	
Присуждение	 штрафа	 к	 5	 тысячам	
рублей	школьнику	из	Бай-Тайгинского	
района,	 устроившему	 в	 классе	 драку	 с	
применением	ножа	
	
Включение	 в	 группу	 “слабых	
инноваторов”	 в	 рейтинге	
инновационной	 активности	
Ассоциации	 инновационных	 регионов	
России	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Поддержка	 главами	 Тувы	 и	 Хакасии	
Шолбаном	 Кара-оолом	 и	 Виктором	
Зиминым	 предложения	 врио	
губернатора	 Красноярского	 края	
Александра	 Усса	 о	 создании	 на	
территории	 трех	 регионов	
Енисейской	экономической	зоны	

Хакасия		
	

Сообщение	 минфина	 Хакасии	 о	
погашении	 задолженности	 по	 зарплате	

Решение	 Федерального	 казначейства	
взять	 под	 контроль	 расходы	

Намерение	 абаканского	 горкома	
КПРФ	 обратиться	 в	 Администрацию	
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бюджетникам	за	декабрь	2017	года	
	
Выделение	 правительством	 Хакасии	
более	 30	 млн	 рублей	 на	 поддержку	
малых	и	отдаленных	сел	

бюджетных	 средств	 Хакасии	 из-за	
большого	объема	накопленных	долгов		
	
Авария	 в	 котельной	 села	 Бородино	
Боградского	района	
	
Повреждение	 водопровода	 в	 Сорске,	 в	
результате	которого	город	остался	без	
холодной	воды	
	
Задержание	 замминистра	 внутренних	
дел	 Хакасии	 Вячеслава	 Жданова,	
которому	 инкриминируют	
разглашение	 сведений,	 составляющих	
государственную	тайну	
	
Отставка	 министра	 спорта	 Сергея	
Головкина	
	
Признание	 арбитражным	 судом	
банкротом	 ООО	 «Абаканский	
железобетонный	завод»	

президента,	 до	 сих	 пор	 не	 давшую	
ответа	 на	 требование	 декабрьского	
митинга	в	Абакане	об	отставке	главы	
республики	Виктора	Зимина	
	
Поддержка	 главами	 Тувы	 и	 Хакасии	
Шолбаном	 Кара-оолом	 и	 Виктором	
Зиминым	 предложения	 врио	
губернатора	 Красноярского	 края	
Александра	 Усса	 о	 создании	 на	
территории	 трех	 регионов	
Енисейской	экономической	зоны	
	
Трехдневный	 отдых	 Владимира	
Путина	 в	 новогодние	 каникулы	 в	
Хакасии	

Алтайский	
край		
	

Распоряжение	 губернатора	 Александра	
Карлина	 о	 выделении	 муниципальным	
образованиям	 200	 млн	 рублей	 на	
выплату	заработной	платы	работникам	
бюджетной	сферы	
	
Сообщение	 губернатора,	 что	 власти	
края	 изыщут	 600	 млн	 рублей,	
необходимых	 для	 доплаты	

Выставление	 на	 торги	 имущества	 7	
сельхозпредприятий,	 входивших	 в	
обанкротившийся	 агрохолдинг	
"Изумрудная	страна”	
	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 наблюдения	 в	 отношении	
конного	 завода	 "Глушинка"	 в	
Косихинском	районе	

Обвинение губернатором 
Александром Карлиным собственников 
Алтайского моторного завода, 
входящего в концерн «Тракторные 
заводы», в срыве программы по 
серийному выпуску двигателей на АМЗ 
для комплектования тракторов 
сельхозназначения и комбайнов 
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бюджетникам	 за	 районный	
коэффициент,	 согласно	 решению	
Конституционного	суда	РФ	

	
Отзыв	 Центробанком	 лицензии	 у	
барнаульского	“АлтайБизнес-Банка”	
	
Временное	 отстранение	 судом	 от	
должности	 руководителя	 управления	
Росприроднадзора	 по	 Алтайскому	
краю	 и	 Республике	 Алтай	 Леонида	
Харитонова,	обвиняемого	в	растрате	

Забайкальск
ий	край	
	

Одобрение	 Советом	 Федерации	
предложения	 губернатора	 Натальи	
Ждановой	 о	 компенсации	 краю	
недополученных	доходов	
	
Начало	строительства	нового	уранового	
рудника	 на	 Приаргунском	
производственном	 горно-химическом	
объединении	
	
Утверждение	 краевым	 правительством	
программы	газификации	до	2022	года	
	
Открытие	 на	 станции	 Чита-1	
Забайкальской	железной	дороги	нового	
корпуса	 эксплуатационного	
локомотивного	депо	
	
Открытие	 в	 краевой	 больнице	 №4	 в	
Краснокаменске	 отделения	 детской	
хирургии	

Запрос	 депутата	 Госдумы	 Юрия	
Волкова	 в	 Минтруда	 РФ	 с	 просьбой	
проинспектировать	 увеличение	 МРОТ	
в	 бюджетных	 учреждениях	 края,	
работники	 которых	 жалуются	 на	
одновременное	снятие	всех	надбавок	

	

Красноярски Поддержка	 главами	 Тувы	 и	 Хакасии	 Арест	 главврача	 Красноярского	 	



 

 51 

й	край	
	

предложения	 врио	 губернатора	
Красноярского	 края	 Александра	 Усса	 о	
создании	 на	 территории	 трех	 регионов	
Енисейской	экономической	зоны	
	
Запуск	 ООО	 "Сиблес	 Проект"	
предприятия	 с	 полным	 циклом	
переработки	 древесины	 в	 поселке	
Верхнепашино	Енисейского	района	
	
Подписание	 врио	 губернатора	
Александром	 Уссом	 и	 мэром	 Москвы	
Сергеем	 Собяниным	 соглашения	 о	
торгово-экономическом,	 научно-
техническом	 и	 культурном	
сотрудничестве	регионов	
	
6–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»;	2–е	место	по	хоккею	с	
мячом;	 8–е	 место	 по	 баскетболу;	 5–е	
место	по	волейболу;	1–е	место	по	регби	

перинатального	 центра	 Андрея	
Павлова,	 в	 отношении	 которого	
возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
получении	крупной	взятки	
	
Увольнение	 журналиста	 Виталия	
Полякова	 из	 красноярской	
телекомпании	 «Афонтово»	 после	
репортажа	 о	 местах	 отдыха	 краевых	
чиновников	
	
Отставка	 главы	 Емельяновского	
района	Эдуарда	Рейнгарда	
	
Условный	 приговор	 	 экс-главе	
администрации	 Емельяновского	
района	 Елене	 Юрковой	 и	 ее	 супругу	
Сергею	 Юркову	 за	 мошенничество	 с	
землей	

Иркутская	
область		
	

Запуск	 ОК	 "РУСАЛ"	 в	 опытно-
промышленную	 эксплуатацию	 участка	
из	 8	 электролизеров	 нового	 поколения	
РА-550	 на	 Саяногорском	 алюминиевом	
заводе	
	
Одобрение	 Корпорацией	 развития	
Иркутской	 области	 финансирования	 2	

Поддержка	 заксобранием	инициативы	
мэра	Иркутска	Дмитрия	Бердникова	 о	
возврате	 выплат	 социальных	
стипендий	 малоимущим	 студентам	
(отрицательное	 заключение	 на	
законопроект	 дал	 губернатор	 Сергей	
Левченко)	
	

Признание	 облизбиркомом	 тиража	
газеты	 «Правда»	 незаконной	
агитацией,	 не	 оплаченной	 из	
избирательного	 фонда	 кандидата	
КПРФ	 Павла	 Грудинина.	
Опечатывание	полицией	кабинетов	в	
горкоме	КПРФ	
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инвестиционных	 проектов	 -	 грибной	
фермы	в	Шелеховском	районе	и	Центра	
инженерных	 компетенций,	
ориентированного	 на	 разработку	
высокотехнологической	продукции	
	
Запуск	 авиакомпанией	 S7	 прямых	
рейсов	из	Новосибирска	в	Братск	
	
7-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
5–е	место	по	хоккею	с	мячом	в	Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Заключение	 контрольно-счетной	
палаты	 региона	 о	 неэффективности	
областной	программы	«Экономическое	
развитие	 и	 инновационная	
экономика»	 на	 2015-2020	 годы,	 80%	
средств	 которой	 расходуются	 на	
финансовое	обеспечение	деятельности	
исполнительных	органов	власти		
	
Массовый	 отказ	 иркутских	
спортсменов	 от	 участия	 в	 чемпионате	
СФО	 по	 легкой	 атлетике	 после	
прибытия	допинг-офицеров	РУСАДА	
	
Авария	 на	 Ново-Иркутской	 ТЭЦ,	 при	
которой	погибли	2	человека	
	
Инцидент	 с	 утоплением	 на	
несанкционированой	 переправе	 через	
Лену	 в	 Киренском	 районе	 2	
большегрузов	 и	 прибывшего	 на	
помощь	автокрана	

Жалоба	 КПРФ	 на	 незаконный	 сбор	
подписей	 в	 поддержку	 Владимира	
Путина	на	Иркутском	авиазаводе	

Кемеровская	
область		
	

Распоряжение	 губернатора	 Амана	
Тулеева	 о	 заключении	 соглашения	 с	
китайской	 Объединенной	
деревообрабатывающей	 торгово-
промышленной	 компанией	 о	 работе	 на	
территории	 опережающего	 развития	 в	
Юрге	
	
Подписание	 обладминистрацией	

Приговор	 к	 4,5	 годам	 лишения	
свободы	 бывшему	 главе	 ГИБДД	
Кузбасса	 Юрию	 Мовшину	 за	 ДТП	 с	 4	
погибшими	
	
Отстранение	 от	 должности	 директора	
«Кемеровской	 автоколонны	 1237»	
Владимира	 Мовшина	 (брата	 Юрия	
Мовшина)	 после	 возгорания	 автобуса	
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соглашений	 о	 социально-
экономическом	 сотрудничестве	 с	
угольными	 компаниями	 	 «Инвест-
Углесбыт»	и	«МелТЭК»	
	
Открытие	 в	 Новокузнецке	 нового	
центра	гемодиализа	
	
Запуск	 станции	 водоочистки	 в	 поселке	
Каракан	Беловского	района	
	
2-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
8–е	место	по	хоккею	с	мячом	в	Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

на	маршруте	
	
Критическое	снижение	температуры	в	
домах	 поселка	 Белогорск	 Тисульского	
района	из-за	поломки	в	котельной	
	
Отставка	 главы	 Тисульского	 района	
Веры	Хисамовой	
	
Повышение	 содержания	 марганца	 в	
водопроводной	сети	города	Тайга	
	
Массовые	 задержания	 полицией	
участников	 «забастовки	 избирателей»	
в	Кемерово	

Новосибирск
ая	область		
	

Подписание	 врио	 губернатора	 Андреем	
Травниковым	 и	 руководителями		
угледобывающих	 предприятий	 АО	
«Сибирский	 Антрацит»	 и	 ООО	 «Разрез	
Восточный»	 соглашения	 о	
сотрудничестве		
	
Рабочая	 встреча	 Андрея	 Травникова	 с	
гендиректором	 компании	 «Россети»	
Павлом	 Ливинским	 по	 перспективам	
сотрудничества	 и	 приоритетным	

Объявление	 депутатами	 заксобрания	
недоверия	 руководству	
новосибирского	 Биотехнопарка	
Кольцово,	 в	 деятельности	 которого	
областная	 контрольно-счетная	 палата	
выявила	 многомиллионные	
нарушения	
	
Пожар	 на	 обувной	 фабрике	 в	 поселке	
Чернореченский	 Искитимского	
района,	 при	 котором	 погибли	 10	

Признание	 облизбиркомом	 тиража	
газеты	 «Правда»	 незаконной	
агитацией,	 не	 оплаченной	 из	
избирательного	 фонда	 кандидата	
КПРФ	Павла	Грудинина	
	
Назначение	 на	 пост	 главного	
федерального	 инспектора	 	 и.о.	
директора	 Сахалинского	 филиала	
ФГУП	«Росморпорт»	Юрия	Семенова	
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направлениям	 развития	
электросетевого	комплекса	региона	
	
Заключение	 ВТБ	 кредитного	
соглашения	 с	 ООО	 “Птицефабрика	
«Улыбино»	 в	 Искитимском	 районе	 в	
сумме	 2	 млрд	рублей	 на	 строительство	
комплекса	для	выращивания	утки	
	
Подписание	 Фондом	 «Сколково»	
соглашения	 об	 аккредитации	
новосибирского	 “Академпарка”	 в	
качестве	 официального	 регионального	
оператора	
	
Запуск	 авиакомпанией	 S7	 прямых	
рейсов	из	Новосибирска	в	Братск		
	
5-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
10–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»;	10–е	место	по	хоккею	
с	мячом;	7–е	место	по	волейболу	

человек	
	
Заявление	 жителей	 микрорайона	
города	 Татарск	 об	 угрозе	 бойкота	
президентских	 выборов	 из-за	
нежелания	 властей	 решать	 городские	
проблемы	
	
Задержание	 замначальника	
департамента	 энергетики	 и	 ЖКХ	
мэрии	 Новосибирска	 Сергея	 Елисеева,	
в	 отношении	 которого	 возбуждено	
уголовное	дело	о	мошенничестве	
	
Задержание	 начальника	 полиции	
Бердска	 Сергея	 Проценко	 по	
подозрению	в	мошенничестве	

Омская	
область		
	

Поддержка руководителем ФАНО 
России Михаилом Котюковым просьбы 
врио губернатора Александра Буркова о 
выделении 30 млн рублей на развитие 

Взрыв	 газа	 в	 жилой	 пятиэтажке	 в	
Омске,	 при	 котором	 пострадали	 8	
человек	
	

Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
управления президента РФ по 
внутренней политике Ивана Евстифеева 
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территориального аграрного научного 
центра 

 
Подтверждение министром 

сельского хозяйства РФ Александром 
Ткачевым сохранения государственной 
поддержки аграрного сектора Омской 
области на уровне 2,5 млрд рублей 

 
Подписание администрацией 

Любинского района соглашения с 
делегацией китайского города Шуанляо по 
реализации инвестиционного проекта по 
строительству теплиц круглогодичного 
назначения в поселке Красный Яр 

 
Рост на 5 пунктов позиции в 

Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс»; 5–е место по 
хоккею с шайбой 

Гибель	5	детей	после	взрыва	газового	
баллона	 в	 жилом	 доме	 в	 селе	
Седельниково	
	
Увольнение	 директора	 Управления	 по	
охране	 животного	 мира	 Виктора	
Данилова	
	
Увольнение	 директора	 департамента	
образования	 мэрии	 Омска	 Екатерины	
Спеховой	 с	 объявлением	 выговора	 за	
низкую	эффективность	и	допущенный	
конфликт	интересов	
	
Пикет	в	Омске	матерей	с	требованием	
возвращения	выплат	детского	пособия	
по	уходу	до	3	лет	

 
Согласование политсоветом 

омской «Единой России» передачи 
освободившегося мандата депутата 
заксобрания экс-губернатору Виктору 
Назарову 

 
Заявление об отставке члена 

Совета Федерации Сергея Попова 
 
Объявление аукционов на 

предоставление кредитов региону на 
сумму 6 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 

Томская	
область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Сергеем	
Жвачкиным	 с	 топ-менеджерами	
компании	 Cisco	 перспектив	
технологического	 сотрудничества	 для	
промышленности	 и	 проекта	 «Умный	
город»	
	
Открытие	 губернатором	 Сергеем	
Жвачкиным	 и	 гендиректором	
Сибирского	 федерального	 научно-

Неподписание	 обладминистрацией,	
объединением	 работодателей	 и	
профсоюзами	 впервые	 за	 10	 лет	
регионального	 соглашения	 о	
минимальной	 зарплате	 в	 связи	 с	
постановлением	 Конституционного	
суда	 РФ,	 что	северные	 надбавки	 и	
районные	 коэффициенты	 не	 входят	 в	
МРОТ	
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клинического	 центра	 Федерального	
медико-биологического	 агентства	
Виктором	 Воробьевым	 первого	 в	
регионе	 Центра	 медицинской	
реабилитации	
	
Открытие	 детского	 отделения	
общеврачебной	 практики	 в	 томском	
микрорайоне	Степановка	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 перекачивающей	
насосной	 станцию	 №5	 в	 томском	
микрорайоне	Южные	Ворота	
	
Открытие	 авиамаршрутов	 Томск	 –	
Казань	 –	 Санкт-Петербург	 и	 Томск	 –	
Казань	–	Нижний	Новгород	
	
4-е	 место	 в	 рейтинге	 инновационной	
активности	 Ассоциации	
инновационных	регионов	России	
	
5-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

Инцидент	 у	 здания	 миграционного	
центра	 в	 Томске	 из-за	 наплыва	
мигрантов,	 пришедших	 за	
разрешениями	 на	 временное	
пребывание	 в	 России,	 которых	
полиция	 разогнала	 дубинками	 и	
электрошокерами	
	
Серия	 аварий	 на	 сетях	 тепло-	 и	
водоснабжения	в	Томске	
	
Возбуждение	 уголовных	 дел	 против	
«Томскводоканала»	 по	 подозрению	 в	
неправомерном	 израсходовании	 180	
млн	рублей,	собранных	с	потребителей	
	
Массовые	 задержания	 полицией	
участников	 «забастовки	 избирателей»	
в	Томске	
	
Падение	 на	 10	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Саха	
	

Постановление	 правительства	 РФ	 о	
расширении	территории	опережающего	
социально-экономического	 развития	
«Южная	Якутия»	
	
Предоставление	 ВТБ	 кредита	 АО	
«Водоканал»	Якутска	на	сумму	1,2	млрд	
рублей	на	 строительство	водозаборных	
и	водоочистных	сооружений	
	
Подписание	Фондом	развития	Дальнего	
Востока	 договора	 о	 предоставления	
льготного	 финансирования	 горно-
обогатительному	 комбинату	
«Инаглинский»	в	размере	4	млрд	рублей	
	
Выделение	 из	 федерального	 бюджета	
480	 млн	 рублей	 на	 реконструкцию	
аэропорта	Якутска	
	
Поддержка	 министерством	 коммерции	
КНР	проекта	строительства	моста	через	
Лену	в	Якутии	
	
Намерение	 РЖД	 к	 марту	 запустить	
железнодорожное	 сообщение	 на	 юге	
Якутии	 по	 ветке	 Томмот	 –	 Нижний	

Сокращение	 компанией	
«Сургутнефтегаз»	 количества	
грузовых	 рейсов	 для	
предпринимателей	 по	 своей	 дороге	 в	
Ленском	районе	
	
Обрушение	 потолка	 в	 одной	 из	
квартир	жилого	дома	для	детей-сирот	
в	 селе	 Сунтар	 Сунтарского	 района,	
введенного	 в	 эксплуатацию	 в	 2013	
году	
	
Введение	 режима	 ЧС	 в	 селе	
Бердигестях	 Горного	 района,	 где	
сгорела	котельная	и	погиб	рабочий	
	
Критическая	 ситуация	 в	 поселке	
Сватай	 Среднеколымского	 района	 из-
за	 недостаточного	 запаса	 топлива	 в	
котельной		
	
Арест	 главы	 Усть-Майского	 района	
Юрия	 Боярского,	 в	 отношении	
которого	 возбуждено	 уголовное	 дело	
по	 подозрению	 в	 получении	 взятки	 в	
особо	крупном	размере	
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Бестях,	 с	 просьбой	 о	 котором	 ранее	
обратился	 к	 Владимиру	 Путину	 глава	
республики	Егор	Борисов	
	
Рост	 на	 5	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Инцидент	 в	 селе	 Иенгра	
Нерюнгринского	 района	 с	 избиением	
врачом	пациентки	

Камчатский	
край		
	

Соглашение	 Корпорации	 развития	
Камчатского	 края	 с	 ООО	 «Альянс-ДВ	
Камчатка»	 о	 взаимодействии	 в	
реализации	 инвестиционного	 проекта,	
который	 предполагает	 восстановление	
и	 развитие	 в	 селе	 Оссора	 портового	
пункта	
	
Открытие	Банком	ВТБ	кредитной	линии	
на	 сумму	 450	 млн	 рублей	 ООО	 «РПЗ	
Максимовский»	 в	 Петропавловске-
Камчатском	 на	 строительство	
рыбоперерабатывающего	 завода	 в	
Карагинском	районе	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 в	 селе	 Мильково	
новой	 автостанции	 и	 физкультурно-
оздоровительного	 комплекса	 “Сокол”	 с	
плавательным	бассейном	
	
Открытие	 нового	 здания	
поликлинического	 отделения	
Камчатского	 краевого	 центра	 по	

Митинг	в	Петропавловске-Камчатском	
против	 повышения	 цен	 на	 топливо		
компанией	 «ННК-
Камчатнефтепродукт”	
	
Закрытие	 за	 отсутствием	 состава	
преступления	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 военнослужащего,	
ударившего	 14-летнего	 подростка	 в	
Петропавловске-Камчатском	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Поручение	 губернатора	 Владимира	
Илюхина	 принять	 все	 возможные	
меры	для	обеспечения	качественного	
теплоснабжения	 сел	 Мильковского	
района,	 где	 возникли	 проблемы	 с	
отоплением	 из-за	 некачественного	
угля,	 поставляемого	 сахалинской	
компанией	«Горняк»	
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профилактике	 и	 борьбе	 со	 СПИД	 и	
инфекционными	заболеваниями	

Приморский	
край		
	

Одобрение	 Фондом	 развития	
моногородов	 концепции	 развития	
города	Спасск-Дальний	
	
Подписание	 врио	 губернатора	 Андреем	
Тарасенко	 соглашения	 с	 генеральным	
директором	АО	«Компания	“Вольфрам”»	
Ефимом	 Плетневым	 о	 реализации	
проекта	 по	 созданию	 горно-
обогатительных	 производств	 в	
Приморском	крае	
	
Обсуждение	 врио	 губернатора	 Андреем	
Тарасенко	 и	 представителями	
калининградской	 группы	 компаний	
«Содружество»	 возможности	
строительства	в	Приморье	терминала	и	
завода	по	переработке	сои	
	
Намерение	 группы	 компаний	 “Русагро”	
инвестировать	 более	 40	 млрд	 рублей	 в	
создание	 в	 ТОР	 “Михайловский”	
крупного	 свиноводческого	 комплекса	 и	
производства	куриного	мяса	

Отключение	 из-за	 аварии	 системы	
отопления	 в	 поселке	 Сибирцево	
Черниговского	района	

Освобождение	 от	 должности	 вице-
губернаторов	Геннадия	Сыромятнова	
и	Алексея	Сухова	

Хабаровский	
край		
	

Постановление	 правительства	 РФ	 о	
расширении	территории	опережающего	
социально-экономического	 развития	
«Комсомольск»	
	

Увольнение	 786	 сотрудников	
хабаровского	 ПАТП-1	 в	 связи	 с	
банкротством	 транспортного	
предприятия	
	

Одобрение	 Минвостокразвития	
предложения	 губернатора	 Вячеслава	
Шпорта	 выплачивать	 по	 1	 млн	
рублей	 переезжающим	 на	 Дальний	
Восток	
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Выделение	 из	 федерального	 бюджета	
600	 млн	 рублей	 на	 реконструкцию	
аэропорта	Хабаровска	
	
Сообщение	 губернатора	 Вячеслава	
Шпорта	 о	 выделении	 в	 ближайшие	 2	
года	 федерального	 финансирования	 в	
размере	 5,9	 млрд	 рублей	 на	 развитие	
северных	аэропортов	края	
	
Открытие	 авиакомпанией	 «Аврора»	
рейсов	 по	 маршруту	 Дальнереченск	 –	
Хабаровск	
	
Подписание	 краевым	 правительством,	
профсоюзами	 и	 объединением	
работодателей	 трехстороннего	
соглашения	о	минимальной	заработной	
плате	
	
Включение	 Минэкономразвития	 РФ	
региона	 в	 группу	 с	 высшим	 уровнем	
качества	 осуществления	 оценки	
регулирующего	воздействия	
	
3-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
8–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	

Нападение	 с	 топором	 на	 квартиру	
юриста	 штаба	 Навального	 в	
Хабаровске	Станислава	Денисенко	
	
Арест	на	15	суток	координатора	штаба	
Навального	 в	 Хабаровске	 Алексея	
Ворсина	на	незаконную	агитацию	
	
Массовое	отравление	в	гимназии	№3	в	
Хабаровске	
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игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	 (рост	 позиции	 на	 5	
пунктов);	 5–е	 место	 по	 развитию	
футбола;	1–е	место	по	хоккею	с	мячом	

Амурская	
область		
	

Постановление	 правительства	 РФ	 о	
расширении	территории	опережающего	
социально-экономического	 развития	
«Приамурская»	
	
Выделение	 из	 федерального	 бюджета	
470	 млн	 рублей	 на	 реконструкцию	
аэропорта	Экимчана	
	
Планы	 компании	 «Крепость»	 по	
открытию	производства	лего-кирпича	в	
ТОР	«Белогорск»	
	
Открытие	 в	 Амурском	 перинатальном	
центре	 Кабинета	 здоровой	 молодой	
семьи	
	
Открытие	 в	 поселке	 Ларба	 по	
поручению	 губернатора	 Александра	
Козлова	 первого	 в	 Тындинском	 районе	
стоматологического	кабинета	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	
факту	 хищения	 сотрудником	 Центра	
эксплуатации	 объектов	 наземной	
космической	 инфраструктуры	 более	 7	
млн	 рублей	 при	 строительстве	
космодрома	Восточный	
	
Обращение	 сотрудников	 ремонтного	
цеха	 локомотивного	 депо	 компании	
«ТМХ-Сервис»	в	Тынде	в	прокуратуру	с	
жалобой	 на	 существенное	 снижение	
зарплат	
	
Подтопление	 улиц	 поселка	 Экимчан	
Селемджинского	 района,	 в	 котором	
обвиняют	 золотодобытчиков,	 из-за	
деятельности	 которых	 прорвало	
искусственную	дамбу	

Вхождение	 экс-губернатора	 Леонида	
Короткова	 в	 список	 получивших	
гражданство	Мальты	в	2016	году	

Магаданская	
область		
	

Выделение	 из	 федерального	 бюджета	
100	 млн	 рублей	 на	 реконструкцию	
аэропорта	Магадана	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 ПАО	

Представление прокуратуры 
ресурсоснабжающим организациям 
Хасынского городского округа об 
отсутствии нормативного запаса топлива, 
необходимого для стабильной работы 
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«Магаданэнерго»	 линии	
электропередачи	 и	 трансформаторной	
подстанции	 для	 энергоснабжения	
радиологического	 корпуса	 областного	
онкодиспансера	
	
Сообщение	 губернатора	 Владимира	
Печеного	 о	 договоренности	 с	
Росморпортом	 о	 выделении	 ледокола	
более	высокого	класса	для	обеспечения	
проводки	судов	в	акватории	Магадана	

котельных 
 
Направление в суд уголовного 

дела бывшего руководителя Охотского 
территориального управления 
Росрыболовства Руслана Пенькова, 
обвиняемого в получении взяток в особо 
крупном размере 

 
76-е место в рейтинге 

эффективности региональных госзакупок 
аналитического центра при 
правительстве РФ 

 
73–83-е место в Рейтинге 

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

Сахалинская	
область		
	

Создание	 при	 облдуме	 специальной	
рабочей	 группы	 по	 введению	 доплат	
для	сахалинских	пенсионеров	
	
Открытие	 в	 областном	 онкодиспансере	
централизованного	 отделения	
паллиативной	помощи	
	
Открытие	 в	 Южно-Сахалинске	
крупнейшего	 на	 Дальнем	 Востоке	
реабилитационного	 центра	 для	
инвалидов	
	

Постановление	правительства	региона	
о	 сокращении	в	Южно-Сахалинске	 	 с	7	
до	 1	 площадок	 для	 проведения	
публичных	акций	
	
Исчезновение	 во	 время	 шторма	 в	
Японском	море	 приписанного	 к	 порту	
Невельска	 рыболовецкого	 судна	
«Восток»	компании	«ДВ-Флот»	
	
Расторжение	 облправительством	
заключенного	 в	 конце	 2017	 года	
трехстороннего	 договора	 о	

Одобрение	 губернатором	 Олегом	
Кожемяко	 инициативы	 ОНФ	 о	
введении	в	регионе	социальных	карт	
для	 наиболее	 нуждающихся	
категорий	населения	
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Одобрение	 Корпорацией	 развития	
Дальнего	 Востока	 проекта	
рыбокомбината	 “Островной”	 по	
строительству	
рыбоперерабатывающего	 комплекса	 в	
ТОР	“Курилы”	на	острове	Шикотан		
	
6–е	 место	 по	 волейболу	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

минимальной	 оплате	 труда	 в	 связи	 с	
постановлением	 Конституционного	
суда	 РФ,	 что	северные	 надбавки	 и	
районные	 коэффициенты	 не	 входят	 в	
МРОТ	
	
Падение	 на	 7	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Еврейская	
АО		
	

Презентация губернатору 
Александру Левинталю перспективного 
плана развития Биробиджанского завода 
металлоконструкций – первого объекта, 
начавшего производство в рамках ТОСЭР 
"Амуро-Хинганская" 

Заявление	 министра	 труда	 РФ	
Максима	 Топилина	 об	 угрозе	
невыполнения	 регионом	 майских	
указов	 в	 части	 повышения	 зарплат	
бюджетникам	
	
Отмена	 регулярных	 перевозок	 по	
муниципальному	 автобусному	
маршруту	 Биробиджан	 –	 Амурзет,	 в	
результате	 чего	 от	 областного	центра	
оказались	 отрезанными	 села	
Октябрьского	района	
	
Включение	 в	 группу	 “слабых	
инноваторов”	 в	 рейтинге	
инновационной	 активности	
Ассоциации	 инновационных	 регионов	
России	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
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игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Чукотский	
АО		
	

Одобрение	Главгосэкспертизой	проекта	
строительства	 первой	 в	 мире	 атомной	
теплоэлектростанции	 «Академик	
Ломоносов»	в	Певеке	
	
Обсуждение	 губернатором	 Романом	
Копиным	 и	 гендиректором	 АО	
«Концерн	 Энергоатом»	 Андреем	
Петровым	вопросов	 взаимодействия	по	
созданию	 условий	 жизнедеятельности	
персонала	 в	 связи	 с	 прибытием	 и	
установкой	 атомной	
теплоэлектростанции	в	городе	Певек	
	
Выделение	 из	 федерального	 бюджета	
707	 млн	 рублей	 на	 строительство	
паромно-пассажирского	 причала	 в	
Угольных	Копях	
	
Сохранение	правительством	округа	мер	
поддержки	 предпринимательства	 на	
2018	год	
	
Начало	 промышленной	 добычи	 золота	
компанией	 «Канчалано-Амгуэмская	
площадь»	 на	 участке	 «Горный»	 в	 ТОР	
«Беринговский»	

Включение в группу “слабых 
инноваторов” в рейтинге инновационной 
активности Ассоциации инновационных 
регионов России 

 
Включение Минэкономразвития 

РФ региона в группу с 
неудовлетворительным уровнем качества 
осуществления оценки регулирующего 
воздействия 

 
80-е место в рейтинге 

эффективности региональных госзакупок 
аналитического центра при 
правительстве РФ 

 
73–83-е место в Рейтинге 

командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Дагестан	
	

Обсуждение	 врио	 главы	 Дагестана	
Владимиром	 Васильевым	 и	
заместителем	 председателя	 правления	
ПАО	 «Газпром»	 Валерием	 Голубевым	
вопросов	 развития	 топливно-
энергетического	комплекса	республики	
	
Открытие	 в	 Буйнакском	 районе	
круглогодичного	тепличного	комплекса	
ООО	“Агромикс”	
	
Погашение	 руководством	
махачкалинского	 завода	 "Авиаагрегат"	
задолженности	 по	 зарплате	 перед	
рабочими	
	
Заявление	 главы	 Рособрнадзора	 Сергея	
Кравцова	 о	 намерении	 поддержать	
регион	 в	 части	 развития	 системы	
образования	
	
Открытие	 в	 Махачкале	 Каспийской	
академии	бизнеса	
	
Открытие	 в	 Махачкале	 первого	 в	
республике	 официального	 дилерского	
центра	Ford	

Временное	 отстранение	 судом	 от	
должности	 мэра	 Махачкалы	 Мусы	
Алиева,	 находящегося	 под	 арестом	 по	
уголовному	 делу	 о	 превышении	
должностных	полномочий	
	
Отстранение	 от	 должности	
зампредседателя	 правительства	
Билала	 Омарова,	 в	 отношении	
которого	 расследуются	 уголовные	
дела	 о	 мошенничестве,	 хищениях	 и	
служебном	подлоге	
	
Отставка	 по	 итогам	 ведомственной	
проверки	 руководителя	
Минимущества	 республики	 Руслана	
Магомедова	
	
Обыски	 и	 изъятие	 финансовых	
документов	в	управлении	образования	
Махачкалы	
	
Поджог	 в	 Махачкале	 автомобиля	
регионального	 отделения	
“Мемориала”		
	
Направление	 ЦИК	 рабочей	 группы	 в	

Заявление	Владимира	Васильева,	что	
уголовное	 дело,	 возбужденное	 в	
отношении	 мэра	 Махачкалы,	
является	шагом	к	 ряду	мер,	 которые	
будут	 приниматься	 для	 наведения	
порядка	в	регионе	
 
Прибытие	в	Махачкалу	в	дополнение	
к	 комиссии	 Генпрокуратуры	 РФ	
следователей	центрального	аппарата	
МВД	и	ФСБ	
	
Арест	 швейцарского	 бизнесмена	
Александра	 Штудхальтера,	 который	
предположительно	 причастен	 к	 делу	
сенатора	Сулеймана	Керимова	
	
Приговор	 к	 12	 годам	 колонии	 за	
участие	 в	 незаконных	 вооруженных	
формированиях	 уроженке	 Дагестана	
Наиде	 Шайх-Ахмедовой,	 вывезенной	
из	Ирака	в	Грозный	осенью	2017	года	
	
Отмена	 Верховным	 судом	 Дагестана	
оправдательного	 приговора	 сыну	
мэра	Махачкалы	 Бадрудину	Мусаеву,	
которого	 обвиняли	 в	 нападении	 на	
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регион	 для	 проверки	 сообщений	 о	
нарушениях	 в	 ходе	 избирательной	
кампании	
	
Включение	 в	 группу	 “слабых	
инноваторов”	 в	 рейтинге	
инновационной	 активности	
Ассоциации	 инновационных	 регионов	
России	
	
82-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

полицейского	

Ингушетия	
	

Открытие	 в	 Магасе	 с	 участием	 главы	
республики	 Юнус-Бека	 Евкурова	
Хоккейной	академии	имени	Фетисова	
	
Открытие	 в	 Назрани	 мебельного	
торгового	 центра	 «Олимп»,	
построенного	 частным	
предпринимателем	

Поджог	 неизвестными	 офиса	
«Мемориала»	в	Назрани	
	
Выявление	прокуратурой	хищения	120	
млн	 рублей	 при	 поставке	
оборудования	для	швейной	фабрики	в	
Карабулаке	
	
Заявление	ингушского	общественника	
Бамат-Гирея	 Манкиева	 на	 встрече	 с	
Ксенией	 Собчак,	 что	 вся	 территория	
Северной	 и	 Южной	 Осетии	
принадлежит	народу	Ингушетии	
	
Включение	 в	 группу	 “слабых	
инноваторов”	 в	 рейтинге	
инновационной	 активности	

Заявление	 Юнус-Бека	 Евкурова	 о	
готовности	 Ингушетии	 поделиться	 с	
Сирией	 опытом	в	 адаптации	бывших	
боевиков	
	
Арест	 оппозиционера	 Магомеда	
Хазбиева,	подозреваемого	в	хранении	
оружия	 и	 оскорблении	
представителя	власти	
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Ассоциации	 инновационных	 регионов	
России	
	
Включение	 Минэкономразвития	 РФ	
региона	 в	 группу	 с	
неудовлетворительным	 уровнем	
качества	 осуществления	 оценки	
регулирующего	воздействия	
	
85-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

Кабардино-
Балкария	
	

Обсуждение	 главой	 республики	 Юрием	
Коковым	 с	 заместителем	 председателя	
правления	 АО	 «Россельхозбанк»	
Андреем	 Барабановым	 вопросов	
реализации	 программ	 развития	
агропромышленного	 комплекса	
региона,	 финансирования	 крупных	
инвестпроектов,	 поддержки	 семейных	
крестьянско-фермерских	хозяйств	
	
Создание	 ООО	 «Эльбрусский	
горнорудный	 комбинат»	 для	
реализации	 проекта	 возобновления	
добычи	 и	 переработки	 вольфрамо-
молибденовых	 руд	 Тырныаузского	
месторождения	

Обращение	 общественности	 и	 ученых	
к	 главе	 республики	 Юрию	 Кокову	 «в	
связи	 с	 начавшимися	 процессами	
перевода	 обучения	 в	 школах	
кабардинскому	и	 балкарскому	 языкам	
на	добровольной	основе”		
	
81-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

	

Карачаево-
Черкесия		

Договоренность	 главы	 республики	
Рашида	Темрезова	и	 гендиректора	ПАО	

Резонанс вокруг разрушения 
строителями в ходе расширения участка 
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	 «РусГидро»	 Николая	 Шульгинова	 о	
запуске	 в	 эксплуатацию	 новой	 малой	
гидроэлектростанции	 на	 реке	 Большой	
Зеленчук	 и	 начале	 строительства	 еще	
двух	малых	Красногорских	ГЭС	
	
Одобрение	 экспертным	 советом	 Фонда	
развития	 промышленности	 льготного	
займа	 в	 размере	 104,6	 млн	 рублей	
компании	 по	 производству	
гигиенической	 продукции	 “Бумфа	
Групп”	
	
Завершение	 первого	 этапа	
модернизации	 Карачаево-Черкесского	
сахарного	завода	
	
Открытие	 нового	 спортивного	
комплекса	 в	 ауле	 Кызыл-Октябрь	
Зеленчукского	района	
	
Открытие	 в	 Карачаевске	 специальной	
спортивной	 секции	 с	 тренажерным	
залом	 и	 плавательным	 бассейном	 для	
людей	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья	
	
Рост	 на	 5	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

дороги А155 «Черкесск – Домбай» 
древних археологических памятников 

 
Арест в Москве за нарушение 

подписки о невыезде главы Адыге-
Хабльского района Эдуарда Дерева, 
находящегося под следствием по 
обвинению в применении насилия к 
полицейскому 

 
84-е место в рейтинге 

эффективности региональных госзакупок 
аналитического центра при 
правительстве РФ 
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Северная	
Осетия		
	

Распоряжение	 правительства	 РФ	
направить	 на	 строительство	 и	
реконструкцию	 социальных	 объектов	 в	
Северной	Осетии	8,8	млрд	рублей	
	
Сообщение	министра	финансов	Казбека	
Царикаева	 о	 выделении	
правительством	 РФ	 около	 7,7	 млрд	
рублей	 для	 частичного	 покрытия	
дефицита	бюджета	республики	

Заявление	 министра	 труда	 РФ	
Максима	 Топилина	 об	 угрозе	
невыполнения	 регионом	 майских	
указов	 в	 части	 повышения	 зарплат	
бюджетникам		
	
Увольнение	 главного	 врача	
центральной	 районной	 больницы	
Алагира	 Александра	 Цомаева	 после	
комментария	о	невыделении	властями	
средств	на	молочную	кухню	для	детей	
из	малообеспеченных	семей	
	
Резонанс	 вокруг	 закрытия	 в	
республиканской	 клинической	
больнице	одного	из	ведущих	в	регионе	
отделения	эндоурологии	
	
Митинг	 во	 Владикавказе	 жильцов	
гостиницы	 «Коммунальник»	 с	
требованием	 снятия	 с	 их	 дома	
гостиничного	статуса	

Требование	 главы	 республики	
Вячеслава	 Битарова	 привлечь	 к	
уголовной	 ответственности	
чиновников	 Моздокского	 района,	
которые	 приобрели	 для	 детей-сирот	
неприспособленные	 квартиры	 по	
завышенной	стоимости	
	
Призыв	 лидера	 движения	 «Стыр	
Ныхас»	 Руслана	 Кучиева	
(родственника	Вячеслава	Битарова)	к	
люстрации	 чиновников,	 которые	 не	
говорят	на	осетинском	языке	

Чечня		
	

Открытие	главой	республики	Рамзаном	
Кадыровым	 горнолыжного	 курорта	
«Ведучи»	в	Итум-Калинском	районе	

Убийство	 начальника	 отделения	
полиции	 села	 Автуры	 Шалинского	
района	Абубакара	Устарханова	
	
Включение	 в	 группу	 “слабых	
инноваторов”	 в	 рейтинге	
инновационной	 активности	
Ассоциации	 инновационных	 регионов	
России	

Арест	 руководителя	 грозненского	
офиса	 правозащитного	 центра	
«Мемориал»	 Оюба	 Титиева,	 которого	
обвиняют	в	хранении	наркотиков	
	
Награждение	 байкера	 Александра	
Залдостанова	орденом	имени	Ахмата	
Кадырова	
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83-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
Падение	 на	 7	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Ставропольс
кий	край	
	

Заключение	 правительством	 края	 и	
Минэкономразвития	 РФ	 соглашения	 о	
создании	в	Невинномысске	территории	
опережающего	 социально-
экономического	развития	
	
Обсуждение	 на	 совещании	 у	
губернатора	 Владимира	 Владимирова	
вопроса	 реализации	 проекта	 по	
строительству	 тепличного	 комплекса	
по	 выращиванию	 клубники,	
инициированого	 компанией	 Vostock	
Capital	

Арест	 бывшего	 полпреда	 губернатора	
в	 Кавминводах	 Сергея	 Батынюка,	
обвиняемого	 в	 получении	 взятки	 в	 15	
млн	рублей	
	
Срыв	 форума	 в	 Пятигорске	 о	
возвращении	 прямых	 выборов	 на	
Северном	 Кавказе	 	 в	 связи	 с	 отказом	
арендодателя	 предоставить	
помещение	
	
Условный	 приговор	 руководителю	
Нефтекумского	 районного	 отдела	
судебных	 приставов	 Роману	
Пушкареву,	 признанному	 виновным	 в	
мошенничестве	

Назначение	 на	 пост	 главного	
федерального	инспектора	 капитана	 I	
ранга	из	Севастополя	Юрия	Бочарова	
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Южный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Адыгея		
	

Подготовка	 ООО	 «Агроцентр»	 из	
Гиагинского	 района	 первой	 партии	
саженцев	яблонь	для	экспорта	в	Италию	
	
Решение	 координационного	 совета	 по	
экономической	 политике	 под	
председательством	 главы	 республики	
Мурата	Кумпилова	о	сопровождении	по	
принципу	 «одного	 окна»	
инвестиционного	 проекта	
строительства	 и	 реконструкции	 ТЦ	
«МЕГА	 Адыгея»,	 в	 которой	 компания	
ИКЕА	 планирует	 вложить	 14	 млрд	
рублей	
	
Рост	 на	 5	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»;	4–5-е	место	по	
гандболу	

Приговор	к	3	годам	колонии	бывшему	
руководителю	 республиканского	
филиала	 Главного	 бюро	 медико-
социальной	 экспертизы	 Зареме	
Тлишевой,	 признанной	 виновной	 в	
получении	 взяток	 за	 незаконное	
установление	 гражданам	 групп	 по	
инвалидности	

Подтверждение	Верховным	судом	РФ	
исключительного	 права	 Адыгеи	 на	
использование	 бренда	 «Адыгейский	
сыр»	
	
Исключение	 Минюстом	 РФ	
общественной	 организации	
"Экологическая	 вахта	 по	 Северному	
Кавказу"	из	реестра	иноагентов	

Калмыкия	
	

Подтверждение	 гендиректором	 ООО	
«Газпром	 межрегионгаз»	 Кириллом	
Селезневым	 начала	 работ	 по	
строительству	 межпоселкового	
газопровода	в	Яшкульском	районе	
	
Открытие	 главой	 республики	 Алексеем	

Приговор	к	3	годам	колонии	бывшему	
руководителю	 сельхозкооператива	
«Юста»,	 признанному	 виновным	 в	
преднамеренном	 банкротстве	
предприятия	 и	 присвоении	 части	 его	
имущества	
	

	



 

 72 

Орловым	новых	социальных	объектов	в	
поселках	Прикумский	и	Комсомольский	
Черноземельского	района	
	
Открытие	 после	 капитального	 ремонта	
хирургического	 отделения	
Черноземельской	районной	больницы	

Направление	 в	 суд	 дела	 бывшего	
первого	 замглавы	 минсельхоза	
Калмыкии,	 главы	 Малодербетовского	
района	Олега	Чомподова,	обвиняемого	
в	 необоснованном	 предоставлении	
субсидии	 одному	 из	 фермерских	
хозяйств	
	
Включение	 Минэкономразвития	 РФ	
региона	 в	 группу	 с	
неудовлетворительным	 уровнем	
качества	 осуществления	 оценки	
регулирующего	воздействия	
	
78-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	
	
73–83-е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»	

Краснодарск
ий	край		
	

Расширение	 мощностей	 обувного	
завода	«Брис-Босфор»	в	Новороссийске	
	
Старт	 программы	 по	 адаптивному	
туризму	 для	 людей	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 горах	
Красной	Поляны	
	

Арест	 начальника	 службы	
экономической	 безопасности	 УФСБ	 по	
Краснодарскому	 краю	 Дениса	
Мельникова	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 бывшего	 главы	
администрации	 Туапсе	 Александра	

Предоставление	 государственной	
защиты	 координатору	
«Экологической	 вахты	 по	 Северному	
Кавказу»	Андрею	Рудомахе,	которому	
после	 избиения	 в	 Краснодаре	
поступили	анонимные	угрозы	
	
Исключение	 Минюстом	 РФ	
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Запуск	 распределительного		
газопровода	 в	 поселке	 Стрелка	
Темрюкского	района	
	
Запуск	 новой	 котельной	 в	 станице	
Темижбекской	Кавказского	района	
	
Открытие	 губернатором	 Вениамином	
Кондратьевым	 спортивного	 комплекса	
в	 станице	Медведовской	 Тимашевского	
района	
	
Включение	 Минэкономразвития	 РФ	
региона	 в	 группу	 с	 высшим	 уровнем	
качества	 осуществления	 оценки	
регулирующего	воздействия	
	
4–е	 место	 в	 Рейтинге	 командных	
игровых	 видов	 спорта	 Фонда	
«Петербургская	 политика»	 и	 газеты	
«Спорт-экспресс»;	 2–е	 место	 по	
развитию	 футбола;	 6–е	 место	 по	
баскетболу;	 2-е	 место	 по	 гандболу;	 2–е	
место	по	регби	

Чехова	 по	 подозрению	 во	
взяточничестве	
	
Приговор	 к	 7,5	 годам	 колонии	 главе	
Новодмитриевского	 сельского	
поселения	 Северского	 района	 Артему	
Виниченко,	 признанному	 виновным	 в	
получении	 взяток	 за	 раздачу	 земли	 в	
аренду	
	
Условный	 приговор	 замглавы	
Белореченского	 района	 Михаилу	
Вердиеву	 за	 попытку	 посредничества	
при	 передаче	 правоохранителям	 800	
тысяч	 рублей	 за	 освобождение	
местного	 жителя	 от	 уголовной	
ответственности	
	
Задержание	при	получении	взятки	в	2	
млн	 рублей	 замначальника	
Новороссийской	таможни	
	
Арест	 главного	 редактора	 сайта	
«БлогСочи»	 Александра	 Валова	 по	
подозрению	 в	 вымогательстве	 у	
депутата	 Госдумы	 от	 ЛДПР	 Юрия	
Напсо	
	
Выявление	 вируса	 африканской	 чумы	
свиней	 в	 Тимашевском	 районе	 и	 на	
территории	города	Курганинск	

общественной	 организации	
"Экологическая	 вахта	 по	 Северному	
Кавказу"	из	реестра	иноагентов	
	
Назначение	 на	 пост	 руководителя	
департамента	 внутренней	 политики	
краевой	 администрации	 бывшей	
главы	 совета	 депутатов	 Кавказского	
района	Галины	Москалевой	
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Срыв	 чиновниками	 Ейска	 участия	
старшеклассников	 в	 турнире	 «Что?	
Где?	Когда?»,	организованном	лидером	
местного	«Яблока»	
	
Голодовка	 обманутых	 дольщиков	
краснодарского	 ЖК	 «Территория	
счастья»	
	
Инцидент	в	 городской	больнице	Сочи,	
медсестры	которого	вывезли	пациента	
за	 пределы	 учреждения	 и	 оставили	
лежать	на	земле	

Астраханска
я	область	
	

Закладка	 на	 судостроительном	 заводе	
«Лотос»	 с	 участием	 губернатора	
Александра	 Жилкина	 первого	
круизного	колесного	теплохода	проекта	
«Золотое	кольцо»	
	
Подача	газа	в	поселки	Каспий,	Аршин	и	
Алексеевка	Камызякского	района	
	
Рост	 на	 9	 пунктов	 позиции	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	 «Спорт-экспресс»;	 1–е	 место	 по	
гандболу;	5-е	место	по	водному	поло	

Победа	 самовыдвиженца	 Кристины	
Романцевич	 на	 досрочных	 выборах	
главы	 Мумринского	 сельсовета	
Икрянинского	района	

	

Волгоградск
ая	область	
	

Выделение	 по	 поручению	 губернатора	
Андрея	 Бочарова	 60	 млн	 рублей	 из	
областного	 бюджета	 на	 выкуп	 квартир	

Митинг в Волжском дольщиков 
компании «АхтубаСитиПарк» 

 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 4,5 млрд рублей для 
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для	дольщиков	ЖК	«АхтубаСитиПарк»	
	
Старт	 новой	 программы	 «Семейная	
ипотека»,	 предусматривающей	
льготный	 процентный	 период,	 в	
течение	которого	ставка	составит	6%	
	
Завершение	 строительства	 нового	
диагностического	 комплекса	
волгоградской	 клинической	 больницы	
скорой	медицинской	помощи	№25	
	
1–е	 место	 по	 водному	 поло	 в	 Рейтинге	
командных	 игровых	 видов	 спорта	
Фонда	 «Петербургская	 политика»	 и	
газеты	«Спорт-экспресс»	

Признание арбитражным судом 
банкротом депутата гордумы Волгограда 
Ольги Толоконниковой 

финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 

Ростовская	
область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Василием	
Голубевым	 и	 главой	 Росавтодора	
Сергеем	 Кельбахом	 вопросов	
строительства	восточного	обхода	Аксая	
	
Выделение	 5,4	 млн	 рублей	 из	
резервного	 фонда	 области	 на	
газификацию	 хуторов	 Русско-
Власовский	 и	 Новопроциков	
Морозовского	района	
	
Запуск	на	заводе	Coca-Cola	HBC	Россия	в	
Азовском	 районе	 производство	 нового	
продукта	-	холодного	чая	FUZE	TEA	
	

Авария	 на	 водоводе	 в	 Белой	 Калитве,	
из-за	которой	в	течение	3	дней	жители	
47	 многоквартирных	 домов	
оставались	без	воды	
	
Жалобы	 пассажиров	 на	 плохую	
транспортную	 доступность	 нового	
аэропорта	«Платов»	
	
Марш	 обманутых	 дольщиков	 в	
Ростове-на-Дону	
	
Пикеты	 шахтеров	 Гуково	 с	
требованием	выделить	им	обещанный	
уголь	и	снизить	тарифы	на	ЖКУ	

Проведение	 администрацией	
Ростова-на-Дону	 публичных	
слушаний	 по	 развитию	 территории	
Тетатрального	 спуска,	 не	
учитывающей,	 по	 мнению	 жителей,	
интересы	 собственников	 сгоревших	
домов	
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6–е	 место	 по	 развитию	 футбола,	 5–е	
место	по	регби,	4–е	место	по	хоккею	на	
траве	 в	 Рейтинге	 командных	 игровых	
видов	 спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

	
Домашний	 арест	 замглавы	
администрации	 Зверево	 Альбины	
Порошиной,	 в	 отношении	 которой	
возбуждено	 уголовное	 дело	 по	
подозрению	в	получении	взятки	
	
Падение	 на	 10	 пунктов	 позиции	 в	
Рейтинге	 командных	 игровых	 видов	
спорта	 Фонда	 «Петербургская	
политика»	и	газеты	«Спорт-экспресс»	

Крым	
	

Увеличение	 объема	 финансирования	
федеральной	 целевой	 программы	
«Социально-экономическое	 развитие	
Республики	Крым	и	города	Севастополя	
до	2020	года»	до	837,17	млрд	рублей	
	
Сообщение	 представителя	
регионального	 минсельхоза	 о	
готовности	 китайских	 инвесторов	
разместить	 в	 Крыму	 производство	
биоресурсов	
	
Открытие	 в	 Симферополе	 Южного	
зонального	 научно-исследовательского	
центра	 продуктивности	
агропромышленного	комплекса	

Отказ	 финской	 компании	 Wärtsilä	 от	
поставки	 дизельных	 генераторов	 на	
керченский	 судостроительный	 завод	
“Залив”	из-за	санкций	
	
Анонсирование	 Федеральной	
налоговой	 службой	 масштабной	
проверки	 участников	 свободной	
экономической	зоны	в	Крыму	
	
Гибель	 беременной	 жительницы	 села	
Донское	 Симферопольского	 района,	
которой	 за	 сутки	 до	 этого	 отказали	 в	
госпитализации	 в	 Республиканской	
клинической	 больнице	 из-за	
отсутствия	паспорта	и	полиса	

Демонтаж	 в	 Ялте	 незаконного,	 по	
мнению	 администрации,	
дельфинария,	 принадлежащего	
владельцу	 зоопарка	 «Сказка»	 Олегу	
Зубкову	
	
Заявление	 главы	 республики	 Сергея	
Аксенова,	 что	 инвестиционный	
проект	 по	 созданию	 игорной	 зоны	 в	
Крыму	 будет	 реализован	 к	 осени	
2019	года	

Севастополь	
	

Увеличение	 объема	 финансирования	
федеральной	 целевой	 программы	
«Социально-экономическое	 развитие	
Республики	Крым	и	города	Севастополя	

Удовлетворение	 судом	 иска	
правительства	 Севастополя	 о	
незаконности	 получения	 в	 2010	 году	
прокурором	 Игорем	 Шевченко	

Внесение	 Дмитрия	 Овсянникова	 в	
расширенный	 санкционный	 список	
США	
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до	2020	года»	до	837,17	млрд	рублей		
	
6-е	 место	 в	 рейтинге	 эффективности	
региональных	 госзакупок	
аналитического	 центра	 при	
правительстве	РФ	

земельного	участка	на	мысе	Фиолент	
	
Обвинение	 губернатором	 Дмитрием	
Овсянниковым	прокурора	Севастополя	
Игоря	Шевченко	в	коррупции	
	
Отставка	 руководителя	 Фонда	
капитального	ремонта	Максима	Рудя	


