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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за февраль 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

 
 
Разворачивание президентской кампании поставило перед региональными властями весьма противоречивые задачи. 
С одной стороны, вне зависимости от декларируемых на федеральном уровне приоритетов, местные власти исходят из представления 

о крайней политической желательности высоких результатов голосования за Владимира Путина. Однако поскольку федеральная кампания 
шла преимущественно с федеральной (а нередко международной) проблематикой, а график визитов президента был сокращен, набор 
инструментариев для «привязки» к местной повестке оказался ограничен. Наиболее распространенной стала  популяризация позитивных 
новостей регионального уровня как реализации соответствующих поручений Путина (особенно характерен был такой подход для СМИ 
Северо-Западного федерального округа). В остальном усилия носили скорее организационный, а не содержательный характер, и были 
сосредоточены на организации мероприятий под эгидой региональных штабов Путина и визитов доверенных лиц.  

Одновременно стояла задача демонстрации «чистоты» выборов, максимального стремления действующей власти зафиксировать волю 
избирателей и предотвратить здесь какие-либо коррективы. Это направление  было самым проблемным, поскольку предлагавшийся в его 
рамках событийный ряд (организация работы корпусов наблюдателей, вычищение списков избирателей от «мертвых душ» и т.п.) 
воспринимался рядовыми избирателями как весьма отвлеченный и мало соотносящийся с актуальной жизнью. 

Наконец, максимальные усилия были сосредоточены на обеспечении явки. Здесь предстояло одновременно:  
- продемонстрировать удобство новых форм голосования (возможность прийти на «чужой» избирательный участок без 

открепительного удостоверения); 
- создать ажиотаж вокруг социальной одобряемости и престижности самого факта участия в выборах. Акцент делался на поквартирные 

обходы избирателей, различные форумы и конкурсы для молодежи и проведение голосований по вопросам местной повестки. Последнее 
направление также оказалось проблемным: идея региональных референдумов по сути была отвергнута, а в ряде случаев дезавуирована 
Центризбиркомом. Статус голосований по вопросам благоустройства и «школьных» референдумов тоже до конца не прояснен, к тому же в 
одних случаях речь идет о голосовании на территории избирательного участка, а в других – за его пределами; 

- продемонстрировать многообразие выдвинувшихся кандидатов, наличие полноценной «линейки» претендентов для возможности 
свободных выборов, их способности выступать с интересными предложениями. Однако здесь предстояло адаптироваться к федеральному 
фону, учитывая относительную слабость кампаний кандидатов-оппонентов, которые вместо выдвижения ярких инициатив нередко 
ограничивались просьбой к избирателям самим рассказать о волнующих их проблемах. 
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По итогам проведенного Мониторинга (см. с. 6) интенсивность кампаний была умеренной и средней, что в целом логично для 
региональной специфики кампаний референдумного типа.  

 
Интенсивность	 Регионы	
Высокая	(11-20	баллов)	 Алтайский	 край,	 Новосибирская,	 Ростовская,	 Псковская,	 Самарская,	 Саратовская,	

Свердловская	области,	Москва,	Санкт-Петербург	
Средняя	(7-10	баллов)	 Башкортостан,	 Бурятия,	 Карелия,	Краснодарский,	Красноярский,	 Пермский	 края,	 Амурская,	

Архангельская,	 Астраханская,	 Белгородская,	 Брянская,	 Владимирская,	 Волгоградская,	
Воронежская,	 Иркутская,	 Калининградская,	 Калужская,	 Кировская,	 Московская,	
Нижегородская,	Новгородская,	Орловская,	Рязанская,	Сахалинская,	Смоленская,	Тамбовская,	
Тверская,		Ульяновская,	Челябинская,	Ярославская	области,	Крым	

Умеренная	(5-6	баллов)	 Адыгея,	 Алтай,	 Ингушетия,	 Коми,	 Мордовия,	 Татарстан,	 Камчатский,	 Приморский,	
Хабаровский	края,	Кемеровская,	Костромская,	Курганская,	Курская,	Ленинградская,	Липецкая,	
Магаданская,	Мурманская,	Омская,	Оренбургская,	Пензенская,	Томская,	Тульская,	Тюменская	
области,	Ханты-Мансийский	автономный	округ,	Севастополь	

Низкая	(менее	5	баллов)	 Дагестан,	 Кабардино-Балкария,	 Калмыкия,	 Карачаево-Черкесия,	 Марий	 Эл,,	 Саха,	 Северная	
Осетия,	 Тыва,	 Удмуртия,	 Хакасия,	 Чечня,	 Чувашия,	 Забайкальский,	 Ставропольский	 края,	
Вологодская,	область,	Еврейская	АО,	Ненецкий	АО,	Чукотский,	Ямало-Ненецкий	АО	

 
Интересно, что не все федеральные события, имевшие предвыборный подтекст, оказались в центре общественного внимания. В 

частности, вынесение судебных приговоров экс-губернаторам почти не повлияло на общую атмосферу. Если дело Никиты Белых еще имело 
некоторый резонанс, то приговоры Александру Хорошавину и (в начале марта) Андрею Нелидову практически ни попали ни в федеральную, 
ни в местные повестки. Подтвердился ранее наблюдаемый феномен, в силу которого точкой наибольшего общественного интереса являются 
аресты чиновников, а не судебные приговоры. Яркой иллюстрацией этой тенденции стало куда большее медийное и общественное внимание 
к арестам в руководстве Дагестана и Махачкалы. 

Несмотря на федеральный характер президентской кампании, вполне естественной была ее привязка в регионах к местной повестке, 
напрямую не связанной с политикой – в частности, к темам социальной сферы, уровня жизни, инфраструктуры, качества обслуживания. На 
первом плане здесь оставались темы образования и здравоохранения, в то время как ряд прежде востребованных тем остался на периферии. 
В частности, все слабее звучала тема ЖКХ и сборов на капремонт. Можно предположить, что это связано как с усталостью от темы, так и с 
отсутствием очевидных рецептов. Одновременно с этим почти не предпринималось попыток мобилизации вокруг тем и субъектов, критика 
которых в последние годы была избыточно перегрета. Например, почти не зафиксирована популярная ранее тема засилия торговых сетей. 
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Причины этого вытекают из выводов недавнего исследования РАНХиГС  «Анализ мароэкономических эффектов от присутствия сетей в 
регионах РФ», обнаружившего наличие взаимосвязи присутствия в регионах торговых сетей с динамикой ВРП, занятостью и уровнем доходов. 
Это снижает мотивацию региональных властей выступать против торговых сетей. Более того, регионы обозначили готовность выступить 
против попыток дальнейшего зарегулирования отрасли. Уже более трети субъектов дали отрицательные отзывы на законопроект, 
запрещающий возврат нереализованной продукции поставщикам. Идеи экономического изоляционизма сменяются представлением о том, что 
торговые сети могут выполнять в регионах (в том числе отсталых) функцию опережающего экономического развития – особенно по мере 
увеличения их глубины проникновения внутри территории субъектов Федерации. 

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
6 марта 2018 года 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 
 

1. Предвыборные поездки кандидатов на пост президента 
2. Аресты высших руководителей руководства Дагестана 
3. Приговор к 8 годам лишения свободы экс-губернатору Кировской области Никите Белых 
4. Приговор к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей экс-губернатору Сахалинской области Александру 
Хорошавину 

5. Крушение в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»  
6. Обстрел жителем дагестанского Кизляра прихожан церкви, при котором погибли 5 человек 
7. Отставка замгубернатора Нижегородской области по внутренней политике Романа Антонова 
8. Продажа Сергеем Галицким банку ВТБ 29,1% акций ритейлера «Магнит» 
9. Критика в адрес властей Москвы в связи с ситуацией с уборкой улиц после снегопада 
10. Проработка Минфином РФ вопроса о переводе Мордовии на казначейское сопровождение в связи с большим объемом госдолга 
11. Смерть находившейся под домашним арестом замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой 
12. Приговор к 9 годам колонии бывшему руководителю администрации главы Хакасии Владимиру Бызову 
13. Арест министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова и домашний арест его заместителя Ирины 
Малакшиновой, подозреваемых в превышении должностных полномочий 

14. Арест бывшего главы Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова  
15. Возбуждение уголовного дела о мошенничество в отношении полпреда ставропольского губернатора Сергея Батынюка 
16. Поручение Владимира Путина разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и 
снижению выбросов в Красноярске  

17. Поддержка Владимиром Путиным идеи создания Енисейской экономической зоны 
18. Распоряжение правительства РФ о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода 
19. Решение «Русала» о переносе центрального офиса компании из Москвы в Красноярск 
20. Проведение Российского инвестиционного форума в Сочи 
21. Третье продление срока приема заявок на аукцион по продаже правительством Коми акций «Белкомура» в связи с отсутствием 
претендентов 

22. Увольнение судьи Краснодарского арбитражного суда Алексея Шевченко после скандала с нецензурной бранью на заседании 
23. Отказ суда в Екатеринбурге вернуть изъятых органами опеки приемных детей Юлии Савиновских на том основании, что она 

“идентифицирует себя в качестве представителя мужского пола» 
24. Педофильский скандал в челябинской специальной коррекционной школе-интернате 
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25. Сбор подписей студентов и преподавателей МГУ против организации фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах  
26. Задержание полицией 11 тувинских сирот, устроивших лежачую забастовку с требованием предоставить положенное им по закону 
жилье 

27. Назначение на пост первого вице-мэра Белгорода племянника губернатора Михаила Савченко 
28. Согласование Сергеем Собяниным установки памятной доски Борису Немцову на доме на Малой Ордынке 
29. Перенос на неопределенный срок планировавшегося на 23 февраля сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге 
30. Предложение Минэкологии РФ о сокращении водоохранной зоны Байкала 
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МОНИТОРИНГ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В РЕГИОНАХ 
 
Данные мониторинга основаны на публикациях в базе «Медиалогия». Вследствие этого возможна зависимость насыщенности информации от 
представленности СМИ конкретного региона в базе. 
Общая оценка интенсивности является суммой двух экспертных оценок по 10-балльной шкале: 

• Провластной активности (в части агитации как за кандидатуру В.Путина, так и за явку избирателей), демонстрирующей значимость 
кампании 

• Оппозиционной активности (включая не допущенных на выборы кандидатов), предъявляющей атмосферу конкурентности кампании. 
 

Не учитывались события, имевшие место во всех регионах (сбор подписей за кандидатов, конкурс ОНФ «День выборов» и т.п.) 
 
А. Регионы с высокой интенсивностью избирательной кампании 
 
Регионы	 	 Провластная	активность	(оценка	по	10-балльной	шкале)	 Оппозиционная	активность		

(оценка	по	10-балльной	шкале)	
Москва	 13	 8	

Митинг	в	Лужниках	с	участием	Путина	
Проведение	в	Москве	серии	резонансных	мероприятий	с	
участием	Путина	(ежегодное	Послание	Федеральному	
собранию,	вручение	наград	олимпийцам,	встречи	с	
финалистами	конкурса	«Лидеры	России»	и	др.)	
Обсуждение	возможности	проведения	18	марта	
школьных	референдумов	
Решение	провести	18	марта	рядом	с	избирательными	
участками	фестиваля	«МосЕда»	
Призыв	Московской	торгово-промышленной	палаты	к	
предпринимателям	активно	агитировать	москвичей	за	
участие	в	выборах	
Поквартирный	обход	избирателей	

5	
28.01	Забастовка	избирателей.	Общение	
Жириновского	с	участниками	акции		
Встреча	Бабурина	с	представителями	
общественности	
Встречи	Грудинина	с	доверенными	лицами	и	
избирателями	
Участие	Явлинского	и	Собчак	в	марше	памяти	
Бориса	Немцова	
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Ростовская	
область	

13	 6	
Визит	Путина	(заседание	президиума	Госсовета,	осмотр	
нового	аэропорта	Платов,	посещение	"Ростсельмаша",	
запуск	4-го	энергоблока	Ростовской	АЭС)	
Заявление	Минфина	о	продлении	программы	поддержки	
сельхозмашиностроения	как	ответ	на	просьбу	рабочих	к	
Путину		
Призыв	губернатора	к	жителям	на	выборах	"постоять	за	
Родину"	
Выделение	ростовским	избиркомом	2,6	млн	руб.	на	
проведение	молодежной	акции	для	впервые	голосующих	
избирателей	
Лидерство	региона	по	количеству	волонтеров	
избирательной	кампании	Путина	

7	
16.01	Задержание	Александра	Соловьева	и	
Полины	Немировской,	прибывших	для	
проведения	правозащитного	семинара	в	штабе	
Собчак	
17.01	Задержание	руководителя	регионального	
штаба	Собчак	Анастасии	Шевченко	и	волонтера	
Максима	Попова	по	жалобе	казаков	на	
расклеивание	в	магазине	стикеров	"Против	всех"	
(задержанные	это	отрицают)	
28.01	Забастовка	избирателей	(500	участников)	
05.02	Визит	Грудинина	(встреча	с	журналистами	
и	избирателями)	
08.02.	Визит	Явлинского	(встреча	с	студентами,	
заявление	о	необходимости	вернуть	графу	
"Против	всех")	
09.02	Визит	Жириновского	(встреча	со	
студентами)	
13.02	Визит	Титова	(встреча	с	журналистами,	
заявление	о	Ростовской	области	как	одном	из	
самых	проблемных	регионов	по	уровню	
давления	на	бизнес,	посещение	СИЗО,	в	котором	
содержатся	десятки	бизнесменов,	встреча	с	
губернатором,	участие	в	работе	«Уголовного	
форума»,	подписание	Хартии	о	недопустимости	
использования	мер	уголовно-правового	
характера	для	силового	давления	на	
предпринимателей)	
22.02	Визит	С.Бабурина,	встреча	с	работниками	
завода	"Клевер"	
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Задержание	ростовского	бизнесмена	из	"Списка	
Титова"	после	возвращения	на	родину	
Критика	Собчак	темпов	выдачи	компенсаций	
погорельцам	Ростова	
Требование	ростовского	избиркома	не	
допустить	распространения	бюллетеня	
«Правды»	о	Грудинине	

Санкт-
Петербург	

13	 6	
Прибытие	Путина	на	празднование	православного	
Рождества	
Визит	Путина	на	юбилей	прорыва	блокады	Ленинграда	
Популяризация	просьбы	Путина	на	встрече	с	полпредом	
в	СЗФО	А.Бегловым	«поддержать	Петербург»	и	
поручения	О.Голодец	подготовить	город		к	осенним	
итальянским	культурным	мероприятиям	
Большой	резонанс	вокруг	формирования	предвыборного	
штаба	Путина	
Визит	сопредседателя	штаба	Е.Шмелевой	(встреча	с	
волонтерами)	
Поквартирные	обходы	избирателей	
Обращение	театра	«Лицедеи»	к	В.Путину	с	просьбой	
сохранить	за	ними	здание	на	Петроградской	стороне	

7	
28.01	«Забастовка	избирателей»	(2-3	тыс.	
участников)	
3.02	Визит	Собчак		
19.01	Визит	Грудинина		
25.01	–	Визит	Титова	(посетил	изолятор	
«Кресты-2)	
02.02	Визит	Жириновского	(станцевал	с	
молодежью	в	одном	из	торговых	центров)	
15.02	Встреча	Явлинского	с	избирателями		
10.02	Встреча	С.Бабурина	с	активом	КПРФ	и	
сторонниками	Грудинина	
19.02	Сожжение	активистами	группы	«Война»	
чучела	выборов	
21.02	Акция	у	штаба	Путина	активистов	«Другой	
России»,	которые	зажгли	файеры	и	повесили	
плакат	«Все	кандидаты	–	клоуны»	
24.02	Заявление	Собчак	о	преждевременности	
разговоров	о	возможности	ее	участия	в	выборах	
губернатора	
Посещение	Петербурга	Сурайкиным	в	
годовщину	прорыва	блокады	Ленинграда	
Сожжение	участниками	движения	«Весна»	
чучела	«выборов»	на	акции	«Проводы	зимы»	
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Запрет	проведения	митинга	«Геи	–	за	Путина»	
Саратовская	
область	

13	 6	
Назначение	на	18	марта	голосования	по	реконструкции	
общественных	пространств	
Проведение	23	февраля	митинга	"Ветераны	за	
стабильность!	Ветераны	за	Путина!"		
Поощрение	Путиным	5	саратовских	пловцов	-	чемпионов	
Сурдлимпийских	Игр-2017	
Анонсирование	вручения	впервые	голосующим	
гражданам	кружек	с	символикой	выборов		
Поддержка	региональным	отделением	партии	
"Ветераны	России"	инициативы	о	присвоении	Путину	
звания	"Герой	Российской	Федерации"		
Популяризация	новых	видов	соцподдержки	при	
рождении	ребенка,	открытия	нового	корпуса	
Радищевского	музея,	проведения	Года	добровольца	как	
реализации	инициативы	Путина	
Обращение	жителей	микрорайонов	саратовского	
поселка	Солнечный-2	к	Путину	с	жалобой	на	
губернатора	В.Радаева	и	просьбой	решить	вопрос	со	
школами	в	новом	поселке	
	
	
	
	
	
	
	
	

7	
05.01	Визит	Собчак	совместно	с	борцом	за	права	
инвалидов	Антоном	Киселевым	(попытка	в	
инвалидной	коляске	пересечь	центральные	
улицы,	посещение	женской	консультации,	
анонсирование	создания	движения	для	влияния	
на	власть)		
23.01	Требование	депутата	облдумы	от	КПРФ	
А.Анидалова	убрать	портреты	Путина	из	
коридоров	школ,	где	расположены	
избирательные	участки	
25.01	Требование	облизбиркома	изъять	
незаконную	агитацию	за	Грудинина	
28.01	Забастовка	избирателей	(250	участников)	
29.01	Коллективный	пикет	в	Саратове	
"Стратегии	29"	в	поддержку	29-й	статьи	
Конституции	РФ,	которая	гарантирует	
гражданам	страны	свободу	мысли	и	слова	
03.02	Митинг	КПРФ	о	социальной	
справедливости	
12.02.	Визит	Явлинского	(возложение	цветов	у	
саратовского	аэропорта	в	память	о	жертвах	
крушения	самолета	Ан-148	«Саратовских	
авиалиний»,	посещение	группы	компаний	
"Аврора",	рынка,	прогулка	по	историческому	
центру	и	встреча	с	жителями,	требование	к	
Путину	разъяснить	ситуацию	с	гибелью	
российских	наемников	в	Сирии,	предложение	
освободить	от	НДС	группы	предприятий	
машиностроительной	отрасли,	изъявление	
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желания	остаться	в	городе	навсегда,	чтобы	
иметь	возможность	чистить	здесь	улицы)	
20.02.	Одиночные	пикеты	с	протестом	«против	
потоков	грязи,	льющихся	в	СМИ»	на	Грудинина	
Внесение	КПРФ	в	облдуме	законопроекта	о	
прямых	выборов	глав	муниципалитетов		
Клип	рэпера	из	Саратова	MC	Кводратного	с	
поддержкой	Грудинина	
Обращение	движения	«Голос»	в	ЦИК	с	
обвинениями	телеканала	"Саратов	24"	в	
незаконной	агитации	за	Путина,	не	оплаченной	
из	его	фонда	

Свердловская	
область	

13	 6	
Назначение	на	18	марта	референдума	о	выборе	
территорий	для	благоустройства	
Назначение	на	18	марта	митинга-концерта	в	честь	
присоединения	Крыма	к	России	
Патриотический	митинг	"Россия	в	моем	сердце",	
приуроченный	к	празднованию	75-летия	со	дня	победы	
в	Сталинградской	битве	как	симметричный	ответ	
забастовке	избирателей	
Популяризация	«путинских»	выплат	за	рождение	
первенца	в	семье	
Предписание	УФАС	демонтировать	агитационные	
плакаты	со	слоганом	"Одна	страна	-	один	президент!"	
(были	размещены	до	выдвижения	Путина)	
Объявление	конкурса	на	лучшие	УИК	с	денежными	
призами	от	30	до	70	тыс.	руб.	
Анонсирование	облизбиркомом	вручения	кружек	с	
логотипом	выборов	проголосовавшим	впервые	

7	
28.01	Забастовка	избирателей	с	участием	мэра	
Екатеринбурга	Е.Ройзмана	(1500	участников)	
01.02	Поездка	Грудинина	в	Екатеринбург	и	
Первоуральск,	5	встреч	с	разными	категориями	
населения	-	от	рабочих	до	ученых	
07.02	Визит	Жириновского	(предложение	
переименовать	регион	в	Уральскую	область	
сменить	название	Екатеринбурга	из-за	его	
«невыговариваемости»,	встреча	со	студентами	
Уральского	федерального	университета,	мастер-
класс	по	лепке	пельменей)	
Признание	незаконными	ряда	рекламных	щитов	
Грудинина	
Предложение	Грудинина	закрыть	Ельцин	Центр	
Жалоба	КПРФ	на	газету	предпринимателя	
Максима	Пермякова,	в	которой	он	призывает	
присоединяться	к	проекту	Putin	Team		
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Проведение	Putin	Team	23	февраля	в	Екатеринбурге	
турнира	по	воркауту		
Встреча	рок-исполнительницы	Юлии	Чичериной	с	
волонтерами	избирательного	штаба	Путина	
Передача	в	приемную	президента	в	УрФО	подписей	под	
обращением	к	Путину	в	защиту	недостроенной	
телебашни,	которую	собираются	снести	
Обращение	обманутых	дольщиков	ЖК	"Кольцовский	
дворик",	ЖК	"Щербакова"	в	предвыборный	штаб	Путина	
с	жалобой	на	имя	президента	
Открытое	письмо	пайщиков	ЖСК	"Западный"	в	
Екатеринбурге	Путину	с	просьбой	разобраться	в	их	
ситуации	и	анонсирование	митинга	по	теме	пайщиков	
Обращение	гонщиков	Свердловской	области	к	Путину	с	
просьбой	спасти	автоспорт	
Извинения	руководства	свердловского	отделения	ЕР	за	
попытку	сбора	персональных	данных	избирателей	в	
Серове	

Требование	КПРФ	к	прокуратуре	с	просьбой	
разобраться	с	травлей	школьницы	из	Пышмы,	
нарисовавшей	на	конкурсе	"Я	рисую	выборы,	я	
делаю	свой	выбор"	Грудинина,	а	не	Путина	
Заявление	«Яблока»	о	недопустимости	отмены	
прямых	выборов	главы	Екатеринбурга	
Отказ	историка	Уральского	федерального	
университета	Алексея	Мосина	от	полномочий	
доверенного	лица	Явлинского	и	обращение	к	
кандидату	отказаться	от	участия	в	выборах	
Обращение	Собчак	к	мэру	Екатеринбурга	с	
просьбой	защитить	от	депутата	городской	думы	
Евгения	Боровика,	который	призвал	россиян	за	
деньги	публично	оскорблять	Собчак	
	

Алтайский	
край	

11	 7	
Проведение	18	марта	голосования	по	благоустройству	
территорий	
Встреча	А.Карелина	с	алтайским	активом	штаба	Путина	
Визит	сопредседателя	штаба	Путина	С.Когогина	
(рекомендовал	больше	говорить	на	дебатах	и	встречах	с	
гражданами	о	выросшем	качестве	жизни	в	стране,	
технологиях	и	инновациях	в	российской	экономике)	
Организация	движением	"Во	славу	Отечества"	интернет-
лотереи,	главный	приз	которой	обещали	разыграть	
среди	граждан,	проголосовавших	на	участках	с	явкой	
более	70%	

4	
12.02	Визит	Грудинина	(станцевал	в	аэропорту,	
в	выступлениях	сделал	акцент	на	теме	
сельскохозяйственного	бизнеса)	
16.02	Визит	Сурайкина	(национализация,	
возрождение	СССР)	
21.02	Визит	В.Рыжкова	в	поддержку	Явлинского	
Заявление	главы	регионального	отделения	СР	
А.Басалаева	о	поддержке	Грудинина	(исключен	
из	партии)	
3-е	место	Алтайского	край	по	количеству	жалоб	
на	нарушения	перед	президентскими	выборами	
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Поддержка	отделениями	партий	"Единая	Россия",	
"Зеленые",	"Справедливая	Россия",	"Родина",	"Патриоты	
России"	и	"Партия	пенсионеров	России"	выдвижения	
кандидатуры	Путина		
Просьба	избиркома	к	МВД	пресечь	призывы	к	бойкоту	
выборов	
Запуск	горячей	линии	«Молодежная	локация-2018»	
(ответы	на	вопросы	о	президентских	выборах)	
Организация	молодежных	квестов	и	флешмобов	в	
поддержку	Путина	
Проведение	месячника	молодого	избирателя	
Проведение	Кубка	молодого	избирателя	по	КВН	
Комментарии	представителей	СР	о	причинах	поддержки	
Путина	(«тяжело,	но	другого	пути	нет»)	
Подписи	хоккеистов	барнаульского	клуба	«Алтай»	в	
поддержку	Владимира	Путина	
Раздача	руководителям	учебных	заведений	Рубцовска	
методичек	с	"планом	действий	по	мобилизации	
коллективов,	членов	их	семей	и	ветеранов"	

Новосибирска
я	область	

11	 4	
Визит	Путина	
Назначение	на	18	марта	опроса	жителей	на	тему	
благоустройства	

7	
28.01	«Забастовка	избирателей»		
3.02	Митинг	КПРФ	в	Новосибирске	«За	честные	
выборы»	
13.02	Визиты	Грудинина	в	Новосибирск	и	
Бердск,	вручение	мэром	Новосибирска	
Грудинину	памятной	медали	«За	труд	на	благо	
народа»	
20.02	Пикеты	новосибирских	комсомольцев	
против	травли	Грудинина	на	федеральных	
каналах	
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23.02	Шествие	КПРФ	в	Новосибирске	в	честь	
100-летия	Красной	Армии	и	в	поддержку	
Грудинина	Запрет	облизбиркома	
распространять	предвыборные	бюллетени	
Грудинина	
Арест	тиража	газеты	КПРФ	с	агитацией	за	
Грудинина	
Критика	Собчак	транспортной	ситуации	в	
Новосибирске	
Пикет	ученого	Игоря	Просанова	с	критикой	
Путина	
Пикеты	в	Новосибирске	в	день	визита	Путина	
противников	концессионных	проектов	и	
обманутых	дольщиков	
Появление	в	Новосибирске	шуточных	листовок	
от	имени	главы	ЦИК	с	призывом	голосовать	18	
марта	«за	переназначение	президента	РФ	
Владимира	Путина»	
Задержание	члена	райкома	КПРФ	за	
распространение	листовок	в	поддержку	
Грудинина	
Снятие	рекламного	щита	Собчак	в	Новосибирске	

Псковская	
область	

11	 6 
Объявление избиркомом конкурса на лучшее селфи на 
избирательном участке (среди призов – ноутбук, планшеты, 
портативные зарядные устройства) 
Продвижение проекта «Заряди энергией свой дом», открытия 
центра робототехники, программы формирования городской 
среды, выделения пособий на переселенцев, открытия центра 
досуга для пожилых людей, создания переносной базы для 

5 
09.01 Заявление КПРФ о том, что они не имеют 
отношения к распространению агитационного 
материала «Выборы 2018. Псковщина за 
Грудинина» 
26.01 Отклонение областным собранием депутатов 
инициативы «Яблока» о возвращении прямых 
выборов глав Пскова и Великих Лук 
28.01 Забастовка избирателей (100-150 участников) 
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занятий НВП, снижения смертности в регионе как реализации 
инициатив Путина 
Заявление врио губернатора о выполнении регионом майских 
указов вопреки проблемам с госдолгом 
Проведение в городском молодежном центре семинара, 
посвященного «путинским выплатам» различных категорий 
граждан и условиям обеспечения жильем 
Распространение туристическими агентствами информации о 
том, как голосовать туристам при нахождении за пределами 
своего города или страны 
Анонсирование избиркомом намерения отрегулировать 
списки избирателей 
Открытие Общественной палатой и Ассоциацией юристов 
горячей линии по вопросам выборов 
Заявление	областного	Союза	женщин	России	о	
поддержке	кандидатуры	Путина	

31.01-01.02 Визит Явлинского (круглый стол с 
членами ТПП по теме санкций, общение с 
представителями СМИ, встреча с жителями, 
посещение Гдова, призвал сохранять все налоги 
внутри региона, представил план преодоления 
бедности, предложил открыть музей-заповедник 
«Ледовое побоище» в Гдовском районе для 
привлечения инвестиций) 
17.02 Заявление псковского отделения КПРФ с 
требованием прекращения преследования 
коммунистов 
28.02 Визит Удальцова (призвал КПРФ провести 
праймериз по определению кандидата в 
губернаторы, назвал Путина пигмеем в сравнении с 
Сталиным) 
Обыски штабов Грудинина в Пскове и Великих 
Луках	

Самарская	
область	

11	 6	
Проведение	18	марта	голосования	по	проектам,	
претендующим	на	включение	в	программу	
"Формирование	комфортной	городской	среды",	и	
голосования	о	целесообразности	продолжения	
строительства	мемориального	комплекса	на	склоне	
Славы	в	Самаре	
Внедрение	в	школах	Самары	в	преддверии	выборов	
проекта,	призванного	повысить	интерес	к	выборам	
(деловые	игры	"Наш	класс	-	правительство	России"	и	
"Трасса	предвыборного	марафона,	рулевые	
избирательной	кампании",	классные	часы	на	тему	
"Сегодня	школьник	-	завтра	избиратель",	флешмоб	"Я,	
ты,	он,	она	-	голосует	вся	страна")	

5	
25.01.	Пресс-конференция	Грудинина	(борьба	с	
бедностью,	критика	неравномерного	
распределения	бюджетных	средств	среди	
регионов,	встреча	с	избирателями	Тольятти).	
Встреча	с	избирателями	в	Тольятти	
27.01	Митинг	протеста	пенсионеров.	
Аудиообращение	Грудинина	и	Удальцова	к	
участникам	митинга	
28.01	Забастовка	избирателей	(220	участников)	
присоединение	самарских	дольщиков	к	
забастовке	
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Проведение	региональным	избиркомом	конкурса	на	
лучшую	организацию	информационно-разъяснительной	
работы	в	территориальных	и	участковых	
избирательных	комиссиях.	Победители	получат	
денежное	вознаграждение	
Поквартирный	обход	жителей	
Обращение	жителей	Самары	к	Путину	с	просьбой	
прекратить	установку	памятника	белочехам	в	парке	
Щорса	

05.02	Визит	Явлинского,	ответы	на	вопросы	
избирателей,	презентация	основных	
направлений	президентской	кампании	
08.02	Визит	Жириновского	(встречи	с	врио	
губернатора,	студентами)		
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Б. Регионы с средней интенсивностью избирательной кампании 
 
 
Архангельская	
область	

10	 9	
Продвижение	проекта	комфортной	городской	среды,	
предоставления	новых	автомобилей	«скорая	помощь»,	
создания	рыбоперерабатывающего	завода,	запуска	
бизнес-проекта	по	программе	STARTUP+,	борьбы	с	
бесконтрольной	выдачей	микрокредитов,	разработки	
дизайн-проектов	по	благоустройству,	программ	
развития	животноводства,	проведения	семинара	по	
социальному	предпринимательству,	создания	новой	
площадки	Детского	арктического	технопарка,	проекта	
«Умею	плавать»,	освоения	Арктики,	открытия	«Школы	
лидеров	сообщества»,	проведения	конкурса	«Регионы	–	
устойчивое	развитие»,	проведения	«Единой	Россией»	
семинаров	по	интернет-безопасности,	строительства	
мемориала	погибшим	в	советско-финской	войне,	
празднования	Дня	студенческих	отрядов,	открытия	
Центра	обучения	школьников	робототехнике,	проверки	
установки	лифтов,	открытии	лаборатории	по	
определению	селекционного	качества	домашних	
животных,	встречи	профильных	лесных	классов	-	как	
выполнения	распоряжений	Путина	
Выражение	администрацией	Архангельска	
благодарности	Путину	за	поддержку	в	восстановлении	
мечети	
Запуск	проекта	«Я	иду	на	выборы»	
Создание	Сообщества	активных	избирателей	

1	
28.01.	Забастовка	избирателей	(около	300	
участников)	
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Размещение	баннера	«Putin	Team»	на	месте	флешмоба	по	
сооружению	новгодней	елки	из	автомобилей	
Сообщения	о	возможном	участии	Путина	в	Арктическом	
форуме	
Проведение	председателем	облсобрания	
парламентского	урока	для	студентов	САФУ	

Астраханская	
область	

10	 6	
Тиражирование	заявления	В.Путина	о	том,	что	
астраханская	рыбалка	–	«лучшая	в	мире»	
Проведение	18	марта	в	школах	голосования	за	лучшего	
учителя	муниципалитета	
Проведение	18	марта	голосования	в	рамках	опроса	за	
объекты	для	благоустройства	
Проведение	на	региональном	конкурсе	начинающих	
филологов	и	журналистов	конкурса	на	лучшей	заголовок	
к	воображаемой	новости	про	свадьбу	Путина	и	Собчак	
Встреча	губернатора	с	лидером	регионального	
отделения	СР	О.Шеиным,	на	которой	стороны	выразили	
уверенность	в	отсутствии	фальсификаций	(при	этом	сам	
Шеин	отказался	поддерживать	Путина	на	выборах)	
Снятие	популярными	блогерами	ролика	с	призывами	
идти	на	выборы	(в	ролике	женщины	отказываются	от	
шопинга,	старшие	поднимают	с	лавочек	молодежь)	
Популяризация	в	Интернете	песни	астраханских	
педагогов	«Путин	никогда	не	сдается»	
Встреча	зампреда	облизбиркома	с	руководящим	
составом	территориального	подразделения	Росгвардии	
по	теме	особенностей	участия	в	голосовании	
военнослужащих	
Правовые	видеоуроки	к	Дню	молодого	избирателя	для	
учащихся	9-х	классов	

4	
28.01.	Забастовка	избирателей	(около	50	
участников)	
20.02	Акция	КПРФ	у	стен	ГТРК	–	выбрасывание	
на	помойку	телевизора	с	изображением	
Д.Киселева		
Распространение	КПРФ	информации	о	
задержании	доверенного	лица	Грудинина	
И.Репнина,	которое	стало	препятствием	к	его	
участию	в	радиодебатах	
Заявление	на	митинге	группы	жителей	
Володарского	района	о	готовности	
бойкотировать	выборы	из-за	высоких	тарифов	
на	водоснабжение	
Сообщения	об	охране	билбордов	В.Путина	
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Брянская	
область	

10	 7	
Назначение	на	18	марта	голосования	за	общественные	
территории,	которые	будут	отремонтированы	в	2018	
году	по	федеральной	программе	
Популяризация	планов	Путина	поздравить	в	марте	с	
юбилеями	247	брянских	долгожителей	(90-летней	
юбилярше	открытку	вручил	мэр	Стародуба,	она	
отправила	ответное	письмо	с	благодарностью	за	
предоставленную	квартиру)	
Популяризация	начала	выплат	«путинских»	пособий	из	
средств	материнского	капитала	(проводились	также	
посвященные	этой	теме	дни	открытых	дверей	для	
беременных)	
Упоминание	о	выделении	15	млн	руб.	для	учреждений	
культуры	и	здравоохранении	как	о	«новогоднем	подарке	
Путина	жителям	Брянской	области»	
Распространение	информации	о	приобретении	брянской	
библиотекой	благодаря	поддержке	Путина	комплекса	
планетарного	сканирования	
Тиражирование	информации	о	расколе	среди	брянских	
коммунистов	(депутат	облдумы	С.Антошина	назвал	
Грудинина	«вторым	Родченковым»)	
Проведение	облизбиркомом	набора	в	«открытую	школу	
наблюдателей»	
Проведение	собрания	областного	совета	муниципальных	
образований	с	обещанием	передать	Путину	информацию	
о	брянской	глубинке	
Анонсирование	запуска	в	Брянске	дополнительного	
транспорта	в	день	голосования	
Обещание	УМВД	привлечь	ЧОПы	к	охране	порядка	в	день	
голосования	

3	
28.01	Задержание	участников	«забастовки	
избирателей	
07.02	Посещение	Жириновским	стенда	
брянского	агрохолдинга	«ОХОТНО»	на	выставке	
«Продэкспо-2018»	в	Москве	(провел	мастер-
класс	по	приготовлению	свиных	стейков)	
08.02	Открытие	предвыборного	штаба	Титова		
26.02	Открытие	предвыборной	юрты	Собчак	
Исключение	из	КПРФ	депутата	заксобрания	
Сергея	Антошина,	критично	высказавшегося	о	
выдвижении	Грудинина		
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Проведение	встречи	для	школьников	«Готовимся	быть	
избирателями»	
Публикация	данных	об	ожидании	80-процентной	явки	в	
Брянской	области	
Запись	ансамблем	«Бабкины	внуки»	предвыборной	
песни	«Гордость	России»	

Московская	
область	

10	 5	
Визит	Путина	в	Коломну	(на	Форуме	малых	городов	и	
исторических	поселений	сообщил,	что	программа	
«Земский	доктор»	коснется	малых	городов	с	населением	
до	50	тысяч	человек).	
Призыв	губернатора	в	ежегодном	обращении	к	всем	
жителями	региона	принять	участие	в	выборах	
Назначение	на	18	марта	голосования	за	приоритетные	
объекты	для	благоустройства		
Отмена	Центризбиркомом	онлайн-голосования	
"Школьный	референдум"	18	марта	по	теме	
продолжительности	школьной	недели	
Проведение	облизбиркомом	конкурса	на	лучшее	
оформление	избирательного	участка	
Позиционирование	ремонта	267	медицинских	
учреждений,	открытия	школы	в	Подольске,	поступления	
музыкальных	инструментов	в	детские	школы	искусств,	
благоустройства	Звездного	городка	как	реализации	
утвержденных	Путиным	программ	

5	
23.01	Визит	Грудинина	в	Серпухов	
27.01	Выступление	Явлинского	на	сходе	
жителей	поселения	Борисовское	Можайского	
района,	протестующих	против	объединения	
территории	нескольких	городских	и	сельских	
поселений	в	создаваемый	Можайский	городской	
округ.	
03.02	Посещение	Сурайкиным	
животноводческой	фермы	
03.02	встреча	в	Одинцово	пайщиков	совхоза	
имени	Ленина	и	Матвеевского,	заявляющих	об	
имущественных	претензиях	к	Павлу	Грудинину	
17.02	Посещение	Явлинским	Шереметьевского	
приюта	собак	благотворительного	фонда	"В	
добрые	руки",	созданного	для	спасения	и	
реабилитации	стаффов,	питбулей	и	других	
породистых	собак.	
22.02	Визит	Грудинина	в	Щелково	и	Фрязино	
(посещение	предприятий)	

Тамбовская	
область	

10	 6	
Проведение	активистами	акции	в	соцсетях	"России	
нужен	Путин",	в	поддержку	которой	выступил	
губернатор	

4	
28.01	Забастовка	избирателей	(250	участников)	
03.02	Митинг	коммунистов	в	поддержку	
Грудинина	
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Интернет-акция	в	поддержку	Путина	среди	госслужащих	
и	сотрудников	госучреждений	в	Тамбовской	области	
Проведение	18	марта	голосования	о	выборе	вариантов	
благоустройства	
Молодежный	форум	"Главный	выбор	страны",	
направленный	на	привлечение	внимания	к	выборам	
Обсуждение	в	пресс-центре	"Выборы-2018"	способов	
привлечения	молодежи	на	избирательные	участки	
Проведение	конкурса	среди	школьников	на	лучший	
плакат	о	выборах	
Поквартирный	обход	избирателей	

Признание	Ленинским	районным	судом	Тамбова	
незаконным	задержания	активисток	"Яблока"	
Яны	Зенкиной	и	Людмилы	Фоминой	на	акции	в	
поддержку	Явлинского	и	присуждение	им	
компенсации	
Открытие	"народного	штаба"	Собчак,	
(официального	представительства	в	регионе	
нет)	
Заявление	депутата	Госдумы	от	Тамбовской	
области	Тамары	Плетневой	(КПРФ),	что	выборы	
"ничего	не	изменят"	и	что	"выборов	никаких	
нет,	одни	фальсификации"		
Заявление	движения	«Голос»	о	принуждении	
работников	бюджетной	сферы	агитировать	за	
Путина	и	поощрении	этой	системы	
губернатором	

Тверская	
область	

10	 5	
Визит	Путина	(посещение	вагоностроительного	завода,	
встреча	с	губернатором,	крещенское	купание)	
Анонсирование	запуска	программы	подготовки	
специалистов	для	Тверского	вагоностроительного	
завода	после	визита	Путина	
Передача	представителями	молодежи	свода	инициатив	
доверенному	лицу	Путина	
Благодарность	Путина	тверскому	театру	юного	зрителя	
за	вклад	в	развитие	отечественной	культуры	и	искусства	
Приостановка	запущенного	по	инициативе	ЕР	
благоустройства	дворов	(как	утверждается,	в	результате	
проекта	50%	дворов	Твери	оказались	в	«разобранном»	
состоянии)	
Поквартирный	обход	избирателей	членами	ТИК	

5	
24.01	Презентация	предвыборной	программы	
Титова	"Стратегия	роста",	лекция	на	тему	
"Экономика	будущего"	и	проведение	первого	в	
России	Гражданского	форума	некоммерческих	
организаций	
28.01	Забастовка	избирателей	(30	участников)	
01.02	Визит	Жириновского,	возложение	цветов	к	
памятнику	Михаилу	Кругу		
26.02	Визит	доверенного	лица	Грудинина	
Максима	Шевченко	
Удовлетворение	ходатайства	Титова	о	переводе	
двоих	бизнесменов	из	Твери	под	домашний	
арест	
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Отказ	штабу	Собчак	в	установке	агитационной	
юрты	
Участие	во	всероссийской	партийно-
комсомольской	акции	#Я	за	Максима	Сурайкина	

Ярославская	
область		

10	 7 
Назначение на 18 марта голосования за проекты по 
благоустройству «Решаем вместе». Глава облизбиркома 
О.Захаров назвал совпадение с президентскими выборами 
случайным. 
Запуск проекта «Фото с Путиным» - возможность сделать 
памятные снимки с 3d-моделью Путина с помощью 
специального приложения в телефоне – в 8 точках города 
поставлены метки в виде белых прямоугольников с 
изображением Кремля или карты России, при наведении 
камеры телефона появляется голографическое изображение 
Путина 
Запись роликов с призывом идти на выборы с участием 
вошедшей в топ-14 лучших танцовщиц России 
А.Вишняковой, лидера баскетбольного клуба «Буревестник» 
И.Александрова 
Организация штабом сторонников Путина и Putin Team 
студенческих игр «Кубок лидера» (волейбол, киберфутбол) 
Проведение пикета «Нет мертвым душам» в списках 
избирателей 
Проведение сотрудниками МФЦ поквартирного обхода 
жителей 
Позиционирование проверки ОНФ организации питания в 
детских учреждениях как инспекции со стороны штаба 
Путина 
Нанесение призыва голосовать на выборах на пакеты в 
супермаркетах 

3 
28.01 Забастовка избирателей (250-300 участников) 
10.02 Проведение штабом Грудинина акции 
«Красные в городе» (раздача агитационных 
материалов 20 группами активистов) 
21.02 Снятие 2 агитационных баннеров Грудинина 
под предлогом размещения на незаконных 
конструкциях  
27.02 Повреждение агитационного баннера Путина 
(облит краской)  
Анонсирование визитов в марте Явлинского, 
доверенного лица Грудинина М.Шевченко 
Повреждение	в	Переславле-Залесском	баннера	
Грудинина,	который	неизвестные	засыпали	
снегом	
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Проведение штабом Путина в честь масленицы чаепития с 
блинами для волонтеров 

Амурская	
область		

9	 5	
Информирование	о	выделении	3-комнатной	квартиры	
жительнице	Тынды,	пожаловавшейся	на	прямую	линию	
Путину	
Проведение	опроса	известных	амурчан	«Почему	я	иду	на	
выборы»	
Популяризация	возможности	жителей	проголосовать	за	
рубежом,	в	том	числе	во	Вьетнаме	и	Таиланде	
Информирование	о	начале	исполнения	губернатором	
поручений,	переданных	Путиным	в	папке	с	замечаниями	

4	
20.01.	Открытие	штаба	Грудинина	
03.02.	Акция	сторонников	Грудинина	«За	
социальные	права	граждан»	
20.02.	Пикет	сторонников	Грудинина	«Требуем	
правды	в	СМИ»	
24.02.	Автопробег	в	честь	100-летия	Красной	
армии	и	в	поддержку	Грудинина	

Волгоградская	
область	

9	 5	
Визит	Путина	на	празднование	75-летия	окончания	
Сталинградской	битвы	
Назначение	на	18	марта	референдума	по	вопросу	о	смене	
часового	пояса	(единственный	региональный	
референдум	в	РФ)	
Поквартирный	обход	членами	участковых	
избирательных	комиссий	всех	жителей	
Проведение	форума	молодежных	советов	при	
территориальных	избирательных	комиссиях		
Популяризация	информации	о	введении	по	поручению	
Путина	выплат	для	медицинского	персонала	
отдаленных	селений	
Приглашение	одного	из	лидеров	регионального	
отделения	СР	Д.Калашникова	на	расширенное	заседание	
президиума	политсовета	для	обсуждения	
взаимодействия	на	выборах	

4	
28.01	Забастовка	избирателей	(300	участников,	
64	задержанных)	
02.02	Призыв	Жириновского	переименовать	
Волгоград	в	Сталинград	
09.02	Визит	Жириновского	(основное	событие	–	
встреча	с	студентами)	
23.02	Визит	Бабурина	

Воронежская	
область	

9	 4	 5	
28.01	Забастовка	избирателей	(300	участников)	
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Вручение	Путиным	звезды	Героя	России	родителям	и	
вдове	погибшего	воронежского	летчика	Романа	
Филиппова	
Демонстрация	А.Миллером	Путину	воронежского	
бассейна,	построенного	по	социальной	программе	
"Газпром	-	детям"	
Концерт	доверенного	лица	Путина	Дениса	Мацуева		
Тиражирование	районными	газетами,	входящими	в	
госхолдинг	РИА	"Воронеж"	материала	"Комсомольской	
правды"	"Униженные	и	оскорбленные	грудининской	
деревни"	
Проведение	викторины	"Умники	и	умницы"	среди	детей	
и	подростков	с	ограниченными	возможностями	на	
знание	основ	избирательного	законодательства	
Пикет	активистов	"Национального	общественного	
мониторинга"	с	призывом	к	региональному	избиркому	
избавиться	"мертвых	душ"	на	выборах	

10.02	Совместный	агитационный	пикет	КПРФ	и	
ЛКСМ	РФ	в	Воронеже	в	поддержку	Грудинина	
10.02	Публикация	движением	"Голос"	сведений	о	
сборе	региональным	отделением	ЕР	паспортных	
и	других	данных	о	местных	избирателях	
18.02	Агитационная	раздача	комсомольцами	
Воронежа	материалов	за	Грудинина	
28.02	Визит	Слабуновой	
Выступление	Грудинина	против	освоения	
медно-никелевых	месторождений	в	
Воронежской	области	
	

Иркутская	
область	

9	 4	
Обещание	Путина	на	встрече	с	губернатором	помочь	
построить	радиологический	корпус	онкодиспансера,	
центр	борьбы,	ледовый	стадион	для	чемпионата	мира	по	
хоккею	с	мячом		
Одобрение	Путиным	предложения	иркутского	научного	
центра	о	проведении	онлайн-мониторинга	Байкала	и	
модернизации	Байкальского	музея	
Открытие	студенческого	штаба	в	поддержку	Путина	
Поквартирные	обходы	жителей		

5	
23.01	Признание	иркутским	избиркомом	
незаконной	агитацией	бюллетеней	в	поддержку	
Грудинина	
28.01	Забастовка	избирателей	(190	участников)	
03.02	Пикет	активистов	ПДС-НПСР	против	
Путина		
04.02	7	одиночных	пикетов	сторонников	
Навального	и	в	поддержку	задержанных	за	
участие	в	забастовке	избирателей	
18.02	Митинг	в	Иркутске	в	поддержку	
Грудинина		
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Жалоба	доверенного	лица	Грудинина	в	
избирком	на	распространение	клеветнических	
материалов	о	кандидате	
Жалоба	КПРФ	на	незаконный	сбор	подписей	за	
выдвижение	Путина	на	местном	заводе	
корпорации	"Иркут"	в	обмен	на	оплаченные	
отгулы	
Анонсирование	визита	Грудинина	2	марта	
Анонсирование	визита	Собчак	7	марта	

Калининградс
кая	область	

9 5 
Медиа-форум в Калининграде с участием Путина 
Позиционирование ряда местных событий как реализации 
инициатив Путина – в том числе открытия детского 
технопарка, двух новых школ, запуска проекта «Самбо в 
школе», создания селекционно-генетического центра 
Аренда мэрией Калининграда 142 автомобилей с водителями 
для работы в день голосования 
Обещание А.Алиханова выполнить все поручения из 
«зеленой папки» Путина 
Публикация в прессе статей под заголовками «Бойкот 
калининградских выборов чреват «победным майданом» 
Проведение	в	Балтийске	голосования	по	перечню	
объектов	для	благоустройства	(в	Калининграде	
назначено	на	конец	марта)	
Обход	избирателей	членами	УИКов	с	рассказом	о	
нововведениям	на	выборах	
Набор волонтеров для занесения инвалидных колясок на 
избирательные участки без пандусов 

4 
18.01 Изъятие полицией в штабе Навального 
листовок про «забастовку избирателей» 
21.01 Визит Собчак (встреча с недовольным 
строительством ТЭС жителями в поселке Взморье, 
посещение штаба. Высказалась за легализацию 
конопли и марихуаны. Выступила в защиту 
арестованного журналиста Игоря Рудникова) 
28.01 Забастовка избирателей (250-300 участников).  
07-08.02 Визит Э.Слабуновой (встреча с водителями 
большегрузов против автоматического взвешивания 
грузовиков, предпринимателями, студентами) 
20.02 Пресс-конференция Ю.Болдырева как 
доверенного лица Грудинина 
	

Калужская	
область	

9	 7	 2	
28.01	Забастовка	избирателей	(300	участников)	
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Назначение	на	18	марта	голосования	по	проекту	
благоустройства,	где	предполагается	разыграть	
автомобиль	
Визит	в	Калугу	и	встречи	с	избирателями	доверенных	
лиц	Путина	-	Стаса	Михайлова,	Вики	Цыгановой	и	Зары	
Обнародование	планов	поощрять	первых	голосующих,	а	
также	самых	пожилых	избирателей	и	самые	дружные	
семьи	подарками	
Анонсирование	лотереи	с	розыгрышем	Iphone	X	256Gb	
для	опубликовавших	фото	с	избирательного	участка	в	
Instagram	
Проведение	турнира	по	избирательному	праву	среди	
студентов	
Проведение	областного	конкурса	рисунков	среди	
учащихся	общеобразовательных	учреждений	Калужской	
области	"Выборы	-	наше	дело"	
Выделение	по	одному	избирательному	участку	для	
бездомных	в	каждом	райцентре	Калужской	области	

Встреча	Титова	с	представителями	
инновационного	бизнеса	и	институтов	развития	
региона	
	
	

Нижегородска
я	область	

9 4 
Указание на особую роль Нижнего Новгорода как места, где 
Путин объявил о выдвижении 
Объявление ФСБ о нейтрализации сторонника ИГ, 
планировавшего осуществить теракт 18 марта 
Сообщения о методичках для промышленных предприятий с 
предложениями по привлечению на выборов сотрудников, 
членов их семей и ветеранов с помощью «пяти касаний» 
Требование облизбиркома пресечь незаконные агитационные 
материалы за Путина, изданные финансовым холдингом 
«Благодать» со слоганом "Говорим Благодать – 
подразумеваем Путин, говорим Путин - подразумеваем 
Благодать!!!» 

5 
28.01 Забастовка избирателей 
06.02 Экспертный круглый стол о предложениях 
Титова по пенсионной реформе 
08.02 Визит Жириновского (встречи с студентами, с 
жителями в торговом центре) 
09.02 Визит Грудинина (возложение цветов к 
памятнику Минину и Пожарскому, встреча с 
трудовым коллективом завода «Термаль»). 
12.02 Визит Сурайкина (посещение интерната для 
ветеранов, встреча с педагогами коррекционной 
школы) 
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Распространение информации о присутствии в списке Титова 
нижегородских бизнесменов, ответственных за появление 
тысяч обманутых дольщиков 

16.02 Визит Титова. Встреча по теме нарушения прав 
бизнесменов (искусственно завышенные тарифы и 
т.п.). 
Распространение сообщений о дежурстве 
полицейских возле щитов с рекламой Путина в 
ночное время 

Рязанская	
область	

9	 4	
Открытие	в	Рязанском	агротехнологическом	
университете	студенческого	штаба	в	поддержку	Путина	
Визит	доверенного	лица	Путина	актера	А.Панкратова-
Черного,	встреча	с	волонтерами	из	рязанского	штаба		
Запуск	прокуратурой	области	студенческого	конкурса	
социальной	рекламы	"Выборы:	твоим	голосом	говорит	
будущее!"	
Анонсирование	проведения	перед	выборами	конкурсов	
и	олимпиад	на	темы	избирательного	права	
Выделение	Путиным	почти	60	млн	рублей	на	ремонт	
рязанской	областной	клинической	больницы	

5	
19.01	Акция	у	штаба	Собчак:	около	15	молодых	
людей	демонстрировали	плакаты	
оскорбительного	содержания,	выкрикивали	
"матерные	лозунги",	закидали	сотрудников	
штаба	мусором	и	яйцами	
28.01	Забастовка	избирателей	(300	участников)	
09.02.	Встреча	Сурайкина	с	рязанскими	
избирателями,	посещение	продуктового	рынка,	
возложение	цветов	к	монументу	Ленина,	
общение	с	рабочими	завода	
Заявление	пресс-службы	Рязанского	обкома	
КПРФ	с	требованием	прекратить	«травлю»	
Грудинина	
Признание	рязанским	избиркомом	газеты	про	
Грудинина	незаконной	
Ходатайство	инициативной	группы	КПРФ	в	
рязанский	избирком	с	просьбой	назначить	
референдум	за	прямые	выборы	мэра	
Запуск	штабом	регионального	отделения	
"Яблока"	полевой	кампании:	пикеты	с	
агиткубами,	поквартирный	обход,	обзвон	базы	
сторонников	

Белгородская	
область	

8	 6	 2	
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Популяризация	победы	белгородского	студента	в	
номинации	"Лучший	анимационный	видеоролик"	во	
Всероссийском	молодежном	конкурсе	видео-	и	
аудиороликов	"Я	выбираю"	(категория	17-20	лет)	
Проведение	конкурса	рисунков	(плакатов)	среди	
школьников	«Мы	–	будущие	избиратели»	и	сочинений	
«Молодежь	выбирает»	
Проведение	молодежного	конкурса	«Голосовач»	(35	
призов	–	включая	iPhone8,	Ipad,	Apple	watch	series	3,	Sony	
PS	4,	гироскутер,	велосипед,	экшн-камеру)	
Проведение	конкурса	эссе	«Скажи,	почему	ты	идешь	на	
выборы»	(номинации	«Самое	убедительное	послание»,	
«Самое	креативное	послание»	и	«Самая	интересная	
история»,	призы	-	пылесос,	микроволновка	и	утюг)	
Проведение	олимпиады	по	избирательному	праву	для	
школьников	
Проверка	«Молодой	гвардией»	доступности	
избирательных	участков	для	инвалидов	

28.01	Забастовка	избирателей	(около	100	
участников)	
28.01	Автопробег	в	поддержку	Грудинина	
Одиночные	пикеты	в	поддержку	Грудинина	
23.02	Митинг	в	поддержку	Грудинина	

Бурятия	 8	 7	
Подготовка	дизайн-проекта	общественных	территорий	
Улан-Удэ,	за	которые	горожане	смогут	проголосовать	в	
день	выборов	
Проведение	Центральной	городской	библиотекой	Улан-
Удэ	конкурса	знатоков	избирательного	права	«Россию	
строить	молодым»	
Поквартирные	обходы	членов	избирательных	комиссий	
Персональное	поздравление	Путина	90-летней	
жительнице	Закаменского	района	с	юбилеем	
Выпуск	Союзом	кинематографистов	Бурятии	ролика,	
призывающего	прийти	на	выборы	

1	
Изъятие	из	офиса	КПРФ	в	Улан-Удэ	
информационного	бюллетеня	«Правда»	
посвященного	Грудинину	
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Выпуск	бурятской	командой	КВН	предвыборных	
роликов	
Объявление	группой	бизнесменов	конкурса	под	
названием	"А	я	пойду"	среди	тех,	кто	явится	на	
избирательные	участки		
Призыв	митрополита	Улан-Удэнского	и	Бурятского	
Савватия	прийти	на	выборы,	поскольку	«пассивная	часть	
населения	всегда	становится	жертвой»	
Предсказание	бурятского	шамана	Валентина	Хагдаева,	
что	после	президентских	выборов	Путин	заключит	
союзы	со	многими	странами,	что	«резко	поднимет	
Россию	в	хозяйственном	плане.	В	военно-
промышленном	комплексе	мы	уже	всем	показали,	как	
умеем	работать»	

Карелия	 8	 4	
Подготовка	к	голосованию	18	марта	за	проекты	
благоустройства	общественных	территорий	
Организация	Советом	ветеранов	предвыборных	встреч	с	
ветеранами	с	выделением	300	руб.	на	угощение	каждого	
гостя	
Поздравление	Путиным	с	90-летием	бывшей	узницы	
концлагерей	Ольги	Ромбачевой	
Подписание	избиркомом	соглашения	с	ведущими	
предприятиями	по	информированию	сотрудников	о	
выборах	
Приказ	Петрозаводской	дистанции	РЖД	о	личном	
информировании	руководителями	своих	подчиненных	
об	участии	в	выборах	
Рассказ	полпреда	в	СЗФО	Александра	Беглова	учащимся	
петрозаводского	кадетского	училища	о	скромности	и	
демократичности	Путина	

4	
Задержания	участников	«Забастовки	
избирателей»	в	Петрозаводске	
Призыв	карельской	КПРФ	к	избирателям	не	
верить	лживой	информации	о	Грудинине	
Агитационный	автопробег	КПРФ	по	районам	
Карелии	в	поддержку	Грудинина	
Пикеты	КПРФ	в	поддержку	Грудинина	
Визит	в	Петрозаводск	доверенного	лица	
Явлинского	Дмитрия	Муратова	
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Распоряжение	мэрии	Петрозаводска	об	обязательности	
присутствия	сотрудников	администрации	на	участках	18	
в	качестве	сборщиков	голосов	за	городские	проекты	

Кировская	
область	

8	 4	
Проведение	18	марта	на	избирательных	участках	
голосования	по	территориям	для	благоустройства	
Составление	списков	остающихся	в	Кирове	18	марта	
студентов	вузов	для	сбора	документов	при	голосовании	
за	пределами	места	жительства	
Визит	в	Киров	сопредседателя	штаба	Путина	С.Когогина	
(встреча	с	активом	штаба	и	волонтерами)	
Проведение	в	нескольких	библиотеках	Кирова	Недели	
молодого	избирателя	с	турнирами	на	знание	
избирательного	права	между	командами	учащихся	
старших	классов		и	средних	специальных	учебных	
заведений	

4	
28.01	Забастовка	избирателей	(100-150	
участников,	2-3	задержанных)	
18.02	Одиночный	пикет	депутата	гордумы	от	
КПРФ	перед	зданием	ГТРК	против	
дискредитации	Грудинина	
20.02	Визит	Сурайкина	(у	стен	Кировской	
теплоснабжающей	компании	встретился	с	
жителями	города,	обсудив	тарифную	политику	
коммунальных	служб)	
26.02	Пикет	в	поддержку	Грудинина	
20.02	Визит	Э.Слабуновой	
Распространение	листовок,	плакатов	и	
автомобильных	стикеров	в	поддержку	
Грудинина,	выкладка	фото	с	стикерами	в	
соцсетях	

Крым	 8	 5	
Сообщения	о	планах	Путина	посетить	Крым	
Заявления	о	поддержке	Путина	украинской	общины	
Крыма,	Ассамблеи	славянских	народов	Крыма,	
национально-культурной	автономии	"Белорусы	Крыма",	
караимской	общины,	крымского	окружного	казачьего	
общества	
Объявление	Общественного	совета	крымскотатарского	
народа	и	организации	"Къырым	бирлиги"	о	поддержке	
Путина	
Флешмоб	в	Симферополе	крымскотатарской	молодежи	в	
поддержку	Путина	

3	
Призыв	главы	меджлиса	крымскотатарского	
народа	Рефата	Чубарова	бойкотировать	
президентские	выборы	
12.02	Визит	Титова	в	Крым	
Предложение	Явлинского	решить	вопрос	Крыма	
на	международной	конференции	
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Создание	лоялистского	«Совета	крымских	татар»	
Постановка	властями	задачи	приблизить	уровень	
голосования	за	Владимира	Путина	к	результатам	
референдума	2014	года	

Сахалинская	
область	

8	 4	
Назначение	на	18	марта	голосования	по	выбору	
объектов	реализации	проекта	по	формированию	
комфортной	городской	среды	
Размещение	на	автобусных	остановках	в	Южно-
Сахалинске	плакатов	с	изображениями	героев	
российских	и	зарубежных	кинолент	(Данила	Багров,	
товарищ	Сухов,	магистр	Йода),	украшенных	QR-кодом,	
ведущим	на	сайт	Путина	
Поквартирные	обходы	избирателей	
Открытое	письмо	Путину	от	сахалинских	врачей,	
которых	обманули,	пообещав	квартиры	
Выплата	долгов	по	зарплате	морякам	с	судов	компании	
"Вип	Строй	Холдинг"	(Южно-Сахалинск),	обращавшимся	
с	жалобой	к	Путину	

4	
28.01	Забастовка	избирателей	(35	участников),	
задержание	координатора	штаба	Навального		
30.01	Предложение	Жириновского	начать	с	
Сахалина	введение	безналоговой	экономики,	
отмену	призыва	в	армию	и	ЕГЭ	
Размещение	жителями	на	личных	автомобилях	
наклеек	в	поддержку	Грудинина	
Обвинение	КПРФ	администрации	Южно-
Сахалинска	в	сборе	данных	избирателей-врачей	
Размещение	общественными	деятелями	левых	
убеждений	в	социальных	сетях	хэш-тегов	#Я	за	
Максима	Сурайкина	
	

Ульяновская	
область	

8	 4	
Утверждение	списка	территорий	для	благоустройства,	за	
которые	можно	будет	проголосовать	18	марта	
Поквартирный	обход	избирателей	
Проведение	«Молодой	гвардией»	накануне	голосования	
квестов	«Выборы»	
Пуск	дополнительных	автобусов	в	пригороде	
Ульяновске	18	марта		
Встреча	в	заксобрании	участников	образовательного	
проекта	"Школа	молодого	политика.	Первый	шаг	к	
успешной	карьере»	

4	
Выступление	Жириновского	в	защиту	
ульяновских	курсантов,	записавших	пародию	на	
зарубежный	клип	
Изъятие	полицией	листовок	в	поддержку	
Грудинина	
Запрет	облизбиркома	на	распространение	
информационных	материалов	Грудинина	
Встреча	Титова	с	губернатором	Ульяновской	
области	
Заявление	КПРФ	о	незаконной	агитации	за	
Путина	главой	Цильнинского	района	
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Пикеты	КПРФ	с	требованием	«прекратить	
клевету	в	адрес	Грудинина»	

Челябинская	
область	

8	 4	
Проведение	18	марта	голосования	по	списку	территорий	
для	благоустройства	
Сообщение	о	приказах	на	крупных	предприятиях	
области	о	мобилизации	трудовых	коллективов	для	
участия	в	голосовании	
Запуск	штабом	Путина	проекта	«Открытый	микрофон»,	в	
рамках	которого	избиратели	могут	записать	
видеообращения	к	кандидату	
Проведение	в	штабе	Путина	садоводческой	акции	
«ПутинРасти»	-	в	торжественной	обстановке	
селекционер	Николай	Александров	высадил	сорт	
помидора	"Вова	Путин»	
Раздача сотрудникам Челябинского металлургического 
комбината памяток, как действовать 18 марта (Одеться, взять 
с собой паспорт; Прийти в избирательный пункт до 12:00, 
взять бюллетень; Проголосовать; Позвонить и сообщить 
ответственному сотруднику; Отпраздновать)  

4 
Подача штабом Жириновского жалобы о незаконной 
агитации за Грудинина (в ролике школьница в 
красном галстуке читает стихи про «буржуйское 
ворье» на заседании обкома КПРФ с участием 
победительницы Всероссийского конкурса чтецов) 
Сбор подписей противников строительства 
Томинского ГОКа под обращением к Путину, в 
котором они заявляют о готовности игнорировать 
президентские выборы 
Раздача агитационных материалов активистами 
челябинского штаба Жириновского в масках, 
изображающих Жириновского 
Сообщение КПРФ, что в образовательных 
учреждениях региона начали распространять анкеты 
партии "Единая Россия", в которых родителей 
приглашают на выборы, а заодно предлагают 
сообщить телефон, адрес, номер избирательного 
участка и другую персональную информацию 
Пикеты в Челябинске в поддержку Грудинина 

Башкортостан	 7	 4	
Визит	Путина	в	Уфу	
Назначение	на	18	марта	голосования	по	проектам	
формирования	комфортной	городской	среды	
Призывы	участников	третьего	этапа	чемпионата	России	
по	мотогонкам	на	льду	в	Уфе	прийти	на	выборы	

3	
28.01	Задержания	участников	акции	«Забастовка	
избирателей»	
31.01	Визит	Грудинина,	встречи	с	избирателями		
Проведение башкирской ЛДПР в Уфе дворового турнира 
по хоккею в поддержку Жириновского 

Владимирская	
область	

7	 4	 3	
25.01	Лекция	Собчак	перед	студентами,	
посещение	приюта	для	бездомных	
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Назначение	на	18	марта	голосования	по	благоустройству	
скверов	и	парков	(в	терминологии	критиков	–	«скверные	
выборы»)	
Проведение	фотоконкурса	«Я	голосую	33»	для	
избирателей	18-39	лет	(выкладывание	в	соцсеть	фото	с	
избирательного	участка,	голосование	за	лучшие	фото,	в	
числе	призов	–	айпады,	Iphone	8)	
Проведение	во	время	«забастовки	избирателей»	«Дня	
без	интернета»	для	школьников	(спортивные	
соревнования,	танцы)	
Познавательная	игра	в	день	молодого	избирателя	«Все	
мы	вправе	знать	о	праве»	
Создание	в	сети	«В	контакте»	группы	«33	аргумента»	с	
целью	повышения	явки	молодежи	
Зафиксированы	случаи	рассылки	смс	родителям	с	
требованием	прийти	на	избирательные	участки	вместе	с	
детьми,	чтобы	любой	ребенок	написал	на	листочке	имя	
президента	–	«кого	угодно,	хоть	сказочный	персонаж»	
Начало	набора	учеников	в	«школу	Путина»	(новая	школа,	
строительство	которой	Путин	поручал	контролировать	
губернатору)	

28.01	Забастовка	избирателей	(120-150	
участников)	
Включение	экс-губернатора	Н.Виноградова	в	
число	доверенных	лиц	Грудинина	
Сбор	наказов	в	адрес	Грудинина	
Серия	поездок	С.Удальцова	в	поддержку	
Грудинина	
Выставление	пикетов	КПРФ	в	поддержку	
Грудинина	по	трассе	М7	от	Покрова	до	
Гороховца	
Жалоба	обкома	КПРФ	в	Центризбирком	на	
«предвыборный	беспредел»	областных	властей,	
препятствующих	избирательной	кампании	
Грудинина	

	 	 	 	
Краснодарски
й	край	

7	 4	
Подготовка	в	Краснодаре	к	голосованию	за	лучшие	
проекты	зеленых	зон	города	
Исполнение	старшеклассниками	на	уроке	песни	«Дядя	
Вова,	мы	с	тобой»	
Объявление	конкурса	селфи	–	избиратели	смогут	в	ходе	
голосования	сделать	фото	и	выиграть	iPhone	X,	другие	
смартфоны	и	планшеты	
Проведение Дня молодого избирателя 

3	
9.02	Встреча	Титова	с	избирателями	на	Кубани	
(рассказал,	что	теперь	он	житель	поселка	Абрау-
Дюрсо	и	НДФЛ	будет	платить	по	месту	
регистрации)	
26.02 Визит Грудинина в Краснодар 
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Красноярский	
край	

7	 6	
Визит	Путина	(акцент	на	обсуждении	экологической	
тематики)	
Обещание	жителям	края	подарить	автомобиль	за	лучшее	
селфи	на	выборах	президента	
Агитация	за	приход	на	выборы	на	чеках	супермаркетов	
«Магнит»	
Завоз	в	красноярскую	епархию	брошюр	под	названием	
"Молитва	за	Президента	России"	с	изображением	
Архангела	Михаила	

1	
19.02	Визит	Явлинского	в	Железногорск	

Новгородская	
область	

7	 5 
Визит сопредседателя штаба Путина С.Когогина (акцент на 
темах моногородов, исторических городов, волонтерском 
движении) 
Позиционирование событий местной повестки как 
реализации инициатив Путина (комплексное развитие 
моногородов, открытие ледового дворца, ремонт детского 
интерната, участие Великого Новгорода в туристическом 
проекте, открытие веревочного парка, мастерской 
соцпроектов, старт добровольческого проекта, проведение 
недели российских студенческих отрядов, выдача 
микрозаймов малому бизнесу, учения регионального МЧС, 
запуск проекта «Музыкотерапия для престарелых и 
инвалидов») 
Распространение сообщение о поддержке Путиным 
предложения губернатора о снятии моратория на работу с 
особыми экономическими зонами 
Визит советника Путина Г.Клименко для обсуждения с 
студентами будущего российского IT-сектора 

2 
18.01 Визит Явлинского 
22.02 Визит Сурайкина (одна из тем обсуждений – 
задержание участников митинга против роста 
коммунальных тарифов, критика системы взимания 
госпошлин за получение документов в МФЦ) 
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Организация в университете Клуба (школы) молодого 
избирателя для впервые голосующих – обучение наблюдению 
за выборами 2500 студентов 
Отказ от согласования гей-пикетов в поддержку Грудинина 
Отказ торговых центров разрешить сбор подписей за 
Явлинского  

Орловская	
область	

7	 4 
Проведение 18 марта голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий в 
муниципалитетах с населением более 20 тысяч человек 
Популяризация информации о выделении средств на 
демографические задачи по инициативе Путина 
Встреча членов облизбиркома с курсантами института МВД 
с рассказом об изменениях в порядке голосования 
Популяризация обращения к Путину с просьбой разобраться 
с темой  «черных лесорубов», под предлогом борьбы с 
которыми чинятся препятствия заготовке дров 

3 
27.01 Визит Жириновского (встреча с студентами, 
помимо Орла спецпоезд ЛДПР посетил Глазуновку 
и Мценск) 
25.01 Пикеты в поддержку Грудинина 
15.02 Визит Собчак (критика КПРФ за упадочное 
состояние области) 
 

Пермский	
край	

7	 3 
Подготовка интерактивной выставки «Моя Пермь - мое 
будущее» с визуализацией будущих строек, транспортной 
инфраструктуры, проектов благоустройства (проводится с 6 
по 25 марта) 
Популяризация информации о выделении Путиным средств 
на реставрацию центра дополнительного образования 
«Росток», получении из президентского фонда средств 
детским санаторием для больных туберкулезом 

4 
15.01 Заявление Жириновского, что причиной 
нападения на учеников в Перми является 
негативный информационный фон и подражание 
нападениям в США, поэтому требуется ограничение 
криминальной и скандальной информации в СМИ 
для обеспечения психологического здоровья 
россиян 
16.01 Изъятие листовок о бойкоте выборов в штабе 
Навального 
28.01 Забастовка избирателей (около 400 человек).  
13.02 Обращение обманутых дольщиков к 
Грудинину с просьбой о помощи (через несколько 
дней переключились на обращения к Путину) 
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21.02 Визит доверенного лица Грудинина 
Ю.Болдырева 
26.02 Визит Явлинского (встреча с сотрудниками 
кондитерской фабрики, встреча с жителями города) 

Смоленская	
область	

7	 3 
Объявление фотоконкурса "Мой выбор, Смоленск" на 
избирательных участках с призами - iPhone и планшеты 
Apple 
Поквартирные обходы избирателей 

4 
28.01 Забастовка избирателей (200 участников) 
12.02 Участие Жириновского в качестве почетного 
гостя в III открытом региональном чемпионате 
рабочих профессий "Молодые профессионалы", 
знакомство Жириновского с воспитанниками 
детского сада "Исток" 
18.02. Бесплатная раздача чая, горячих блинов и 
каши представителями ЛДПР на Масленице в 
смоленском микрорайоне Соловьиная Роща 
Попытка распространения 6 тыс. листовок, 
информирующих о забастовке избирателей, 
пресеченная полицией 
Распространение бюллетеня «Правда» с 
предвыборной агитацией за Грудинина, не 
оплаченной из избирательного фонда кандидата 
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В. Регионы с умеренной интенсивностью избирательной кампании 
 
Алтай	 6	 3	

Проведение	избиркомом	дней	открытых	дверей	для	
школьников		
Соглашение	избиркома	с	минобразования	и	Горно-
Алтайским	госуниверситетом	об	информировании	
студентов	по	вопросам	голосования	
Проведение	семинара	«Школа	молодых	избирателей»	
для	наблюдателей	от	партий	
Анонсирование	задействования	для	доступа	к	
избирателям	в	отдаленных	районах	автомобильного	
транспорта	высокой	проходимости,	лошадей,	
вертолетов,	снегоходы	и	при	необходимости	лодки	

3	
Дебаты	представителей	бурятских	штабов	
кандидатов	в	президенты	
Признание	избиркомом	незаконными	
анонимных	листовок	с	критикой	Владимира	
Путина	
Пикеты	КПРФ	в	Улан-Удэ	и	районах	Бурятии	«За	
социальную	справедливость!	За	Павла	
Грудинина!»	

Ивановская	
область	

6	 3	
Отмена	референдума	по	выбору	проектов	
благоустройства	в	день	выборов	президента	
Интеллектуально-правовая	игра	"Голосует	молодежь"	
среди	студентов	профессиональных	образовательных	
учреждений	
Выделение	4,5	млн	руб.	из	резервного	фонда	президента	
на	проведение	капремонта	психоневрологического	
интерната	
	

3	
4.02.	Митинг	сторонников	Грудинина	в	Кинешме	
17.02.	Распространение	коммунистами	
Кинешмы	агитационного	материала	за	
Грудинина	
27.02.	Обращение	5	тыс.	жителей	Заволжского	
района	к	Жириновскому	по	ситуации	с	
утилизацией	на	территории	района	химических	
и	радиоактивных	отходов	
Признание	облизбиркомом	плаката	с	
изображением	Путина	на	стене	ТЦ	"Вертикаль"	в	
Иваново	незаконной	агитацией	в	ответ	на	
запрос	обкома	КПРФ		

Ингушетия	 6	 4 2 
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Публикация в Instagram главы Карабулака информации о 
поздравлении Путиным с 90-летием местной 
долгожительницы  
Проведение доверенными лицами Путина встречи с 
ингушскими спортсменами 
Организация в Назрани 18 марта работы социального такси 
для пожилых людей и инвалидов-колясочников 
Назначение на 18 марта в Назрани выбора территорий, куда 
следует направить средства федеральной программы 
"Формирование комфортной городской среды " 
Организация доставки автобусами на избирательные участки 
жителей отдаленных сел 
Подключение работников «Ингушавтотранса» к 
информированию избирателей о предстоящих выборах на 
безвозмездной основе 
Организация концертных программ на избирательных 
участках 18 марта 
Организация 18 марта сельскохозяйственных ярмарок с 
привлекательными ценами 
Проведение молодежной избирательной комиссией акции 
«Голосовать легко» (раздача студентам флайеров с 
информацией для избирателей) 
Решение мэра Назрани вручить подарки всем избирателям, 
которым исполнится 18 лет в день голосования	

27.01 Визит Собчак (осмотр сгоревшего офиса 
«Мемориала», публикация колонки в «Новой газете» 
«Зачем я поехала на Кавказ?», отказ Ю.Евкурова от 
встречи с Собчак, указание на ненависть жителей 
республики к сталинизму, предложение поднять 
вопрос о Пригородном районе на федеральном 
уровне, вызвавшее резкую критику в Северной 
Осетии) 
 
	

Камчатский	
край	

6	 4	
Проведение	18	и	24	марта	профориентационных	
мероприятий	для	учащихся	1-10	классов	в	формате	
тестирования	и	бесед	с	педагогами	
Проведение	избиркомом	конкурса	синквейнов	
(нерифмованных	стихотворений)	среди	молодых	и	
будущих	избирателей	по	теме	выборов		

2	
Заявление	Титова	о	желании	получить	
дальневосточный	гектар	
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Флешмоб	в	районах	Камчатки	«Я	иду	на	выборы»	
(волонтеры	раздают	наклейки	с	призывом	принять	
участие	в	выборах)	
Флешмоб	с	построением	символичной	галочки,	в	
котором	приняли	участие	более	50	жителей	поселка	
Соболево	
Поддержка	спортивной	общественностью	инициативы	
профсоюзов	"Камчатка!	Голосуем	первые!"	

Коми	 6	 4	
Размещение	Сыктывкарским	молочным	комбинатом	на	
пакетах	с	молоком	логотипов	Выборов-2018	
Проведение	ОНФ	в	Сыктывкаре	квеста	«18	мгновений	
весны»	
Объявление	социального	проекта	«Российского	союза	
молодежи»	«Я	выбираю!»	(каждому	проголосовавшему	
обещан	подарок)	
Поквартирный	обход	избирателей	
Проведение	в	муниципалитетах	круглых	столов	с	
участием	всех	желающих	по	обсуждению	процедуры	
голосования	и	программ	кандидатов	

2	
18.02	Пикеты	КПРФ	в	поддержку	Грудинина	
Заявление	жителей	маневренного	фонда	
Сыктывкара	о	бойкоте	выборов	
Демонтаж	в	Сыктывкаре	забора,	на	котором	
мужчина,	вышедший	из	полицейской	машины,	
написал	слово	«Путин»	

Костромская	
область	

6	 3	
Назначение	на	18	марта	«парковых	выборов»	в	
Костроме,	Нерехте,	Шарье	и	Буе	(определение	лучшего	
дизайн-проекта	благоустройства	общественных	
территорий)	
Эксцесс	вокруг	размещения	баннера	с	Путиным	вблизи	
похоронного	бюро	(в	прессе	утверждалось,	что	это	
якобы	привело	к	оттоку	клиентов,	а	после	снятия	
плаката	по	просьбе	хозяина	священник	освятил	
опустевшее	место)	

3	
28	01	Забастовка	избирателей,	без	задержаний	
(но	с	последующими	штрафами)	
19.02	Визит	доверенного	лица	Явлинского	
Е.Гонтмахера	
Отказ	властей	согласовать	проведение	гей-
парада	в	поддержку	Собчак	
Заявление	Жириновского	о	привлечении	
«варягов»	в	регионы:	"Мы	предлагали:	
вологодских	чиновников	направьте	в	
Новосибирск,	а	тюменских	-	в	Кострому.	Это	
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Одиночные	пикеты	участников	«Национального	
общественного	мониторинга»	

позволит	оторвать	чиновника	от	клановости	и	
земляков"	

Ленинградска
я	область	

6	 5	
Визит	Путина	(участие	в	мероприятиях,	посвященных	
75-летию	прорыва	блокады	Ленинграда,	встреча	с	
ветеранами	войн	и	активистами	молодежных	движений)	
Встречи	волонтерского	корпуса	
Проведение	избиркомом	творческого	конкурса	для	
будущих	избирателей	7-10	лет,	11-15	лет	и	16-18	лет	на	
лучшие	плакаты,	рисунки,	фотографии,	видеоролики	о	
выборах	
Конкурс	на	разработку	эскиза	эмблемы	молодежной	
избирательной	комиссии	
Проведение	фестиваля	молодых	избирателей	
Ленинградской	области	
Позиционирование	реализации	областной	экспортной	
стратегии,	создания	музея	войны	как	выполнения	
поручений	Путина	

1	
Жалоба	в	письме	Путину	уволенных	работников	
ФГУП	"Ленинградский	Северный	завод"	
	

Липецкая	
область	

6	 4	
Проведение	18	марта	во	всех	школах	Липецка	Дня	
единых	действий	в	рамках	городской	воспитательной	
акции	«Мой	выбор	—	будущее	России!»		
Организация		областного	молодежного	фотоконкурса	
#ВЫБОРЫ48	на	лучшие	селфи	и	фото,	сделанные	в	
период	подготовки	к	мартовским	выборам,	а	также	на	
избирательном	участке	в	день	голосования	
Проведение	месячника	молодого	избирателя	"Страна	
выбирает	будущее"	в	библиотечной	системе	(уроки	
гражданственности	"Сегодня	школьник,	завтра	-	
избиратель",	викторина	"Учусь	быть	гражданином»,	игра	
"Первые	шаги	в	избирательном	праве").		

2	
28	01	Забастовка	избирателей	(50-60	
участников,	1	задержание)	
Заявление	штаба	Жириновского	о	принуждении	
работников	школ	и	детских	садов		массово	
агитировать	за	Путина	(учителям	объявили,	что	
они	являются	«волонтерами	Путина»,	
воспитатели	детских	садов	должны	
контролировать	голосование	за	Путина	
родителей	и	родственников,	многие	педагоги	не	
имеют	права	агитировать,	поскольку	являются	
членами	избиркомов)	
	



 

 40 

Студенческие	дебаты	в	ЛГТУ	
Назначение	даты	начала	ремонта	Петровского	моста	в	
Липецке	на	19	марта	
Размещение	в	Ельце	информации	о	выборах	и	портретов	
Путина	на	незаконно	установленных	рекламных	
конструкциях	

Мордовия	 6	 4	
Проведение	18	марта	голосования	по	проектам	
благоустройства	территорий	
Открытие	выставки	«История	выборов	–	история	России	
Распространение	новости	о	том,	что	«городские	
поселения	Мордовии	получат	помощь	от	Путина»	
Тиражирование	новости	о	доставке	персональных	
поздравлений	от	Путина	живущим	в	Мордовии	
защитникам	Сталинграда	
Выдвижение	участниками	конкурса	«Ученик	года»	
собственных	кандидатов	в	президенты	

2	
02.02	Митинг	коммунистов	в	Саранске	за	
честные	выборы	и	в	поддержку	Грудинина	
16.02	Пикет	саранских	комсомольцев	в	
поддержку	Грудинина	
Предупреждение	изданиям	«Вечерний	Саранск»	
и	«Столица-С»,	опубликовавшим	
дискредитирующие	материалы	о	Грудинине,	о	
нарушении	предвыборного	законодательства	

Мурманская	
область	

6	 4 
Позиционирование различных событий в качестве 
реализации инициатив Путина (выплаты дополнительных 
ежемесячных денежных пособий семьям с детьми из 
областного бюджета, предоставление привилегий молодым 
матерям, подписание меморандума о туристическом 
субкластере, выделение средств на поддержку демографии, 
формирование комфортной городской среды, открытие 
пунктов сбора предложений по благоустройству, 
обеспечение доступности жилья, программа «Доступная 
среда», рост на 40% индекса животноводства, 
трудоустройство в Мурманске 47% инвалидов) 
Поквартирный обход избирателей членами ТИКов для 
приглашения на выборы 

2 
28.01 Забастовка избирателей (задержаны 23 
человека, организаторы оценивали число 
собравшихся в 300 человек).  
20.02 Визит Сурайкина (возложил цветы к 
памятнику защитникам Заполярья, посетил атомный 
ледокол «Ленин», призвал к увеличению 
строительства ледоколов) 
23.02 Визиты Собчак в Североморск и Мурманск 
27.02 Визит Г.Ширшиной (доверенного лица 
Явлинского) 
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Лидерство Мурманской области в СЗФО по числу участников 
в конкурсе плакатов ОНФ «День выборов» 
01.02	Визит	сопредседателя	штаба	Путина	Е.Шмелевой.	
Встреча	с	представителями	«Молодой	гвардии»	
Прибытие	диджея	Грув	для	участия	в	акции	движения	
Putin	Team,	концерт	и	встреча	с	оставшимися	без	
попечения	родителей	детьми	
28.01 Проведение одновременно с забастовкой избирателей 
праздника «Здравствуй, Солнце!»	

Омская	
область	

6	 2	
Заявления	главы	облизбиркома,	что	на	выборах	смогут	
голосовать	все	избиратели,	ранее	лишенные	такой	
возможности	
Пикет	против	«мертвых	душ»	на	выборах	
Сообщение	о	получении	мэрией	Омска	103	млн	руб.	на	
выполнение	майских	указов	
Сообщение,	что	игроки	хоккейного	клуба	«Авангард»	
будут	голосовать	в	Омске	вне	зависимости	от	места	
регистрации	игроков	

4 
17.01 Визит Собчак (встречи с волонтерами, бизнес-
сообществом, жителями) 
17.01 Решение штаба Грудинина активнее 
использовать в предвыборной агитации тему 
садоводов и дачников 
22.01 Обещание представителей ассоциации 
«Дальнобойщик» принять участие в кампании 
Грудинина  
24.01 Решение облизбиркома признать незаконной 
агитацией за Грудинина распространение 
информационного бюллетеня газеты «Правда» 
29.01 Вынесение судом руководителю штаба 
А.Навального О.Картавцевой штрафа (призыв к 
бойкоту выборов расценен как незаконная агитация 
против Путина) 
08.02 Обыск в штабе Грудинина 
15.02	Попытка	фракции	КПРФ	в	
Законодательном	собрании	инициировать	
возвращение	прямых	выборов	мэра	Омска	
17.02 Визит Бабурина (заявил, что Омск развивается 
медленнее растерзанного войной Афганистана) 
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18.02 Проведение митинга сторонников 
Жириновского 

Севастополь	 6	 4	
Шествие		23	февраля	в	поддержку	Путина	
Решение	спортивных	федераций	и	властей	Севастополя	
провести	перед	выборами	спортивный	фестиваль	под	
девизом	«Спорт	за	президента»	
Проведение	Российским	союзом	молодежи	конкурса	
селфи	«Я	выбрал	президента»	
Объявление	департаментом	образования	
художественного	конкурса	школьников	и	
воспитанников	детских	садов	«Мой	выбор	–	Россия»	

2	
03.02		Митинг	в	поддержку	Грудинина	
Обращение	депутатов	Севастополя	в	ЦИК	с	
просьбой	снять	Собчак	с	выборов	

Татарстан	 6	 5	
Визит	Путина	в	Татарстан	
Поздравление	Владимира	Путина	с	90-летием	
жительницы	Татарстана	Ольги	Осиповой	
Призыв	Всемирного	конгресса	татар	к	
соотечественникам	прийти	на	выборы	18	марта	
Запуск	фотомарафона	«Айданавыборы»	

1	
Изъятие	полицией	газеты	«Правда»	с	агитацией	
за	Грудинина	

Тульская	
область	

6	 3	
Проведение	18	марта	опроса	жителей	Тулы	о	судьбе	
городского	трамвая	и	голсоования	за	проекты	
общественного	благоустройства	
Инициатива	облизбиркома	о	бесплатном	посещении	
впервые	голосующими	избирателями	18	марта	
культурных	и	спортивных	учреждений	футбольного	
матча	«Арсенал»	–	«Уфа»	8	апреля	

3	
28.01	Задержание	участников	«Забастовки	
избирателей»	в	Туле	
26.02	Визит	Жириновского,	встреча	с	
студентами	
Пикеты	в	поддержку	Грудинина	в	Ефремове	

Тюменская	
область	

6	 4 
Подготовка к проведению акции 18 марта «Тюменская весна» 
с розыгрышем Iphone X и распродажей продуктов по близкой 
к себестоимости цене 

2	
3.02	Митинг	КПРФ	в	Тюмени	в	поддержку	
Грудинина	
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Проведение акции «Мой участок» с персональными 
приглашениями жителей области на выборы президента 
Открытие «горячей линии» тюменской полиции для 
обеспечения порядка при подготовке и проведении выборов 
Получение студентами Тюменского госуниверситета 
именных приглашений на президентские выборы 
Проведение в облдуме Дня молодого избирателя для 
студентов Тюмени и области 
Создание тюменским студентом мобильного приложения 
«Фото с Путиным» 

Распространение	в	деревне	Малые	Акияры	под	
Тюменью	листовок	с	призывом	бойкотировать	
выборы	из-за	отсутствия	газоснабжения	
Заявление	тюменских	бизнесменов	на	
отсутствие	эффективности	федерального	
бизнес-омбудсмена,	кандидата	в	президенты	
Титова	
Пикеты	тюменских	коммунистов	у	
телерадиокомпании	с	требованием	остановить	
«травлю	Грудинина»	
 

Ханты-
Мансийский	
АО	

6	 4 
Назначение на 18 марта финального этапа голосования по 
общественным территориям, где предполагается провести 
благоустройство 
Дебаты доверенных лиц кандидатов на местных телеканалах 
Встреча губернатора с молодежью Нижневартовска для 
обсуждения президентских выборов 
Проведение встреч с руководителями предприятий, 
работники которых трудятся вахтовым методом 
Проведение обучающих семинаров для членов участковых 
избирательных комиссий для ознакомления с новшествами 
(изготовление протоколов с машиночитаемым кодом, 
видеотрансляция процесса голосования в интернете, а также 
голосование по месту нахождения).  
Агитация за участие в выборах через мессенджеры 
(WhatsAPP, Telegram и Viber) 
Тиражирование информации о расколе в региональном 
отделении КПРФ 

2 
04.02 Выход депутатов окружной думы от КПРФ для 
раздачи листовок в поддержку Грудинина в 
Советском районе 
28.02 Пикет ЛДПР перед зданием администрации 
Нефтеюганска против неформальных ограничений 
на встречи с доверенными лицами Жириновского 
 
	

Адыгея		 5	 3	из	10	
Популяризация	конкурса	плакатов	«День	выборов»	

2	из	10	



 

 44 

Заявление	М.Топилина	о	выполнении	в	Адыгее	майских	
указов	по	зарплате	
Анонсирование	использования	КОИБов	нового	образца	
Запрет	мэрии	Майкопа	на	проведение	забастовки	
избирателей	
Направление	58	жителям	Адыгеи	старше	90	лет	
поздравлений	с	днем	рождения	от	имени	В.Путина	

17.02	–	круглый	стол	Союза	славян	Адыгеи	«Как	
провести	честные	выборы?»	
20.02	–	одиночные	пикеты	комсомольцев	
Адыгеи	против	лжи	в	отношении	Грудинина	
Проведение	руководителем	штаба	Титова	
круглого	стола	«Пенсионная	реформа	в	России»	

Кемеровская	
область	

5	 4	
Молодежный	фестиваль	«Мой	выбор»	(организован	
«Молодой	гвардией»	и	ЕР,	15	интерактивных	площадок	
для	молодежи)	
Проведение	избиркомом	в	рамках	Дня	избирателя	
правовой	игры	"Мы	будущие	избиратели!"	с	учащимися	
средних	школ	
Заявление	уроженца	Кемерова	С.Полищука,	что	он	
собрал	необходимые	100	тысяч	подписей	для	участия	в	
выборах,	но	снял	свою	кандидатуру	в	пользу	Путина	
Охрана	полицией	предвыборных	плакатов	Путина	в	
Новокузнецке	

1	
28	01	Забастовка	избирателей	(150	участников,	
19	задержанных)		
	
	

Курганская	
область	

5	 2	
Назначение	на	18	марта	голосования	в	Кургане	по	18	
проектам,	включенным	в	муниципальную	программу	
формирования	комфортной	городской	среды		

3	
15.01	Отставка	главы	Уральского	управления	
Ростехнадзора	по	Курганской	области	Павла	
Москвина	после	обвинения	Титовым	в	срыве	
отопительного	сезона	
20.01	Аннулирование	по	инициативе	КПРФ	
подписей,	собранных	за	Путина	на	
Курганмашзаводе	и	заводе	"Курганхиммаш»,	
поскольку	сбор	проводился	в	рабочее	время	
25.01	Появление	в	Кургане	растяжек	черного	
цвета	с	лозунгами	"Твой	голос	украли,	все	на	
забастовку"	и	"Выборы	без	выбора	-	путь	к	
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развалу"	(штаб	Навального	заявил	о	
непричастности)	
28.01	Забастовка	избирателей	(100	участников)	
Появление	в	соцсетях	снимках	баннеров	Путина,	
испорченных	зеленой	краской	(авторы	
публикаций	утверждают,	что	это	произошло	в	
Кургане)	
20.02	Пикет	учителей	против	сокращения	
социальных	выплат,	активно	поддержанный	
сторонниками	Грудинина	

Курская	
область	

5	 2	
Проведение	молодежной	палатой	при	облдуме	конкурса	
эссе	"Наш	выбор	-	2018"	среди	учеников	11-х	классов	
Конкурс	избиркома	среди	старшеклассников	и	
студентов	на	лучшую	фотографию	«Выборы	в	
объективе»		

3	
05.01	Столпотворение	и	давка	у	курского	
кинотеатра	"Сказка",	где	ЛДПР	бесплатно	
раздавала	конфеты	и	календари	
27.01	Визит	Жириновского	(обсуждение	со	
студентами,	какими	должны	быть	честные	
выборы)	
14.02	Визит	Собчак	(общение	с	сотрудниками	
штаба,	осмотр	состояния	трамваев,	посещение	
одной	из	школ	и	исторического	здания	
гостиницы	«Центральная»,	где	планируется	
открыть	супермаркет)		

Магаданская	
область	

5	 3	
Назначение	на	1	марта	голосования	по	трем	эскизным	
проектам	благоустройства	общественных	пространств	
Магадана	
Запуск	проекта	"Выбери	сам"		

2	
21.01	Митинг	в	Магадане	за	отставку	мэра	Юрия	
Гришана	(40	участников	–	прошел	в	гайд-парке,	
ранее	4	заявки	на	проведение	акций	в	других	
местах	были	отклонены).	Митинг	организован	
при	участии	КПРФ	и	сторонников	Навального	
28.01	Забастовка	избирателей	(40	участников)	
22.02	Пикет	комсомольцев	в	поддержку	
Грудинина	
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Оренбургская	
область	

5	 2 
Проведение 18 марта в муниципалитетах с населением свыше 
20 тысяч человек голосования за проекты благоустройства 

3 
23.01 Объявление о создании надпартийного 
движения в поддержку Грудинина с участием Союза 
советских офицеров, «Детей войны» и 
регионального отделения Всероссийского женского 
союза 
28.01 Забастовка избирателей (около 200 
участников)  
08.02 Выход видеоролика с предложением 
координатора штаба Навального провести дебаты со 
сторонниками Путина 
21.02 Объявление регионального отделения ЛДПР о 
создании в местном музее экспозиции, посвященной 
Жириновскому 
23.02 Визит С.Удальцова в качестве доверенного 
лица Грудинина 
24.02 Агитационный пикет КПРФ в поддержку 
Грудинина 

Пензенская	
область	

5	 2 
Рассказ пензенской школьницы – участницы победителей 
конкурса сочинений о мероприятиях во время поездки в 
Москву, посвященных встрече с Путиным 
Распространение информации о выделении Путиным средств 
на ремонт онкодиспансера и капитальный ремонт 
Сердобского дома ветеранов 

3 
27.01 Задержание полицией координартора 
регионального отделения «Левого фронта», 
доверенного лица Грудинина С.Носко за 
распространение информационного бюллетеня 
«Правда» 
28.01 Забастовка избирателей 
04.02 Обсуждение на всероссийском съезде Левого 
фронта необходимости проверки достоверности 
явки в Пензенской области 
16.02 Встреча доверенных лиц Грудинина с 
журналистами 
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Приморский	
край	

5	 4	
Проведение	18	марта	голосования	за	проекты	
общественного	благоустройства	и	школьных	
референдумов	
Поквартирные	обходы	избирателей	
Поздравление	Путина	108	ветеранов	с	юбилеями	
Предложение	торговым	сетям	снизить	в	день	выборов	
цены	на	продукты	местных	производителей	
Объявление	молодежным	движением	«Мы	–	едины»	в	
Находке	фотоконкурса	с	участков	для	голосования	с	
вручением	призов	

1	
Митинг	в	Артеме	в	поддержку	Грудинина	

Томская	
область	

5	 2	
Поквартирный	обход	избирателей	
Сообщения	студентов	Томского	архитектурно-
строительного	университета	о	принуждении	к	участию	в	
голосовании	под	угрозой	штрафов	

3	
19.01	Визит	в	Томск	Собчак	(встреча	с	мэром,	
посещение	аварийного	общежития,	купание	в	
крещенской	проруби)	
28.01	Задержание	участников	«Забастовки	
избирателей»	
Демонтаж	в	Томске	половины	щитов	Грудинина	
Обстрел	неизвестными	краской	из	
пейнтбольного	ружья	предвыборных	щитов	
Владимира	Путина	в	Томске	

Хабаровский	
край	

5	 4	
Проведение	18	марта	школьных	референдумов	
Анонсирование	лотереи	с	розыгрышем	Iphone8	для	
опубликовавших	фото	с	избирательного	участка	в	
Instagram	
Проведение	18	марта	на	избирательных	участках	акции	
«Народный	стол	–	Наш	выбор	27»	по	продаже	со	скидкой	
продукции	местных	производителей	
Рекомендация	мэрии	Хабаровска	предпринимателям	
контролировать	сотрудников	в	день	выборов	

1	
26.02	Встреча	Титова	с	предпринимателями	в	
Хабаровске	
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Г. Регионы с низкой интенсивностью избирательной кампании 
 
Вологодская	
область	

4	 3	
Сообщения	о	выполнении	с	опережением	майских	указов	
Путина	по	повышению	зарплат,	лидерских	позиций	
региона	по	реализации	программы	Путина	о	
допобразовании,	повышении	квалификации	
госслужащих	по	поручению	Путина	
Позиционирование	как	реализация	поручений	Путина	
принятия	нормативных	актов	для	реализации	закона	о	
поддержке	обманутых	дольщиков,	устройства	в	селах	36	
врачей,	выплата	фельдшерам	500	тыс.	рублей,	развития	
сети	кооперации,	экономии	89	млн	на	электронизации	
госзакупок,	запуска	проекта	по	внедрению	современных	
цифровых	технологий	в	малочисленных	населенных	
пунктах,	лишения	лицензий	4	управляющих	компаний,	
выделения	вологодским	семьям	1,2	млн	руб.,	роста	
посещаемости	региона	на	97%,	открытия	в	4	районах	
«Школы	воспитания	мальчиков»		
Предложение	администрацией	Череповца	владельцам	
магазинам	самим	решить,	где	они	будут	размещать	
рекламу	президентских	выборов	-	на	фирменных	
пакетах	или	на	чеках	

1	
Изъятие	полицией	листовок	с	призывом	
регистрироваться	наблюдателями	на	выборах,	
предназначенных	для	вологодского	штаба	
Навального		
	
	

Еврейская	АО	 4	 3	
Проведение	18	марта	в	Биробиджане	голосования	за	
проекты	общественного	благоустройства	
Запуск	региональной	торгово-промышленной	палатой,	
организацией	«Биробиджан	Молодой»,	представителями	
профсоюзов	и	ветеранов	социальной	акции	"Идем	на	
выборы»	

1	
Несогласование	митинга	КПРФ	в	Биробиджане,	
после	чего	прошло	открытое	партийное	
собрание	с	требованием	«прекратить	травлю	
Грудинина»	
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Подготовка	к	проведению	в	день	выборов	в	школах,	где	
расположены	избирательные	участки,	отборочных	
концертов	в	рамках	общегородского	фестиваля	"Мир	
добра	и	красоты"	

Марий	Эл	 4	 3	
Проведение	18	марта	голосования	по	благоустройству	
районов	Йошкар-Олы	недалеко	от	избирательных	
участков.	
Поквартирные	обходы	с	целью	выявить,	какие	объекты	
жители	хотят	увидеть	благоустроенными	в	первую	
очередь	
Продвижение	информации	о	выделении	Путиным	на	
ремонт	интерната	12	млн	руб.	
Открытое	заседание	штаба	Путина,	посвященное	
механизму	сбора	подписей	избирателей	
Учения	по	отработке	действий	в	случае	отключения	
электроэнергии	на	выборах	

1	
28.01	Забастовка	избирателей	в	виде	
одиночного	пикета.	В	заявке	на	проведение	
митинга	было	отказано	
Обвинение	местным	избиркомом	газеты	
коммунистов	«Голос	правды»	в	признаках	
незаконной	агитации	за	Грудинина	(наказания	
вынесено	не	было)	

Ставропольск
ий	край	

4	 3	
Голосование	18	марта	за	лучшие	проекты	
благоустройства	Ставрополя	
Популяризация	конкурса	плакатов	«День	выборов»	
Организация	избирательных	участков	для	слепых	и	
слабовидящих	граждан	
Организация	в	Ставрополе	социальных	такси	для	
инвалидов	для	доставки	на	избирательные	участки	
Конкурс	для	молодежи	«Лучшее	фото	на	выборах»	

1	
8.02	Визит	Титова	на	ведущие	предприятия	
Ставрополья	

Дагестан	 3	 2	
Проведение	в	школе	села	Белиджи	Дербентского	района	
акции	10-летних	учеников	в	поддержку	Владимира	
Путина	

1	
29.01	Встреча	Титова	с	избирателями	в	
Махачкале	
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Флешмоб	общественной	организации	"Опора"	и	
футбольного	клуба	"Анжи"	с	призывом	к	участию	в	
выборах	

Забайкальски
й	край	

3	 1 
Продвижение новости об изыскании дополнительных средств 
на асфальтирование как выполнения поручения Путина 
Уход с поста директора школы, на которую из-за задержки 
зарплат преподаватели пожаловались в письме Путину 

2 
28.01 Забастовка избирателей на окраине Читы 
05.02 Обращение членов КПРФ к Путину с просьбой 
стабилизировать цены на бензин 
09.02 Семинар-совещание краевого отделения «Дети 
войны» в поддержку кандидатуры Грудинина 

Ненецкий	АО	 3	 2 
Позиционирование тем местной повестки как реализации 
инициатив Путина (благоустройство Нарьян-Мара, 
проведение творческого конкурса «Город моей мечты», старт 
Года добровольца, увеличение вылова рыбы, объединение 
медицинского портала с системой госуслуг, починка 
компьютерного томографа) 
Организация полярной экспедиции «Север без преград» на 
вездеходах и квадроциклах через населенные пункты 
Архангельской области и НАО с голосованием на финише 18 
марта в Нарьян-Маре по открепительным удостоверениям 

1 
03.02 Пикет в поддержку Грудинина 
 
	

Саха	 3	 3	
Проведение	18	марта	голосования	за	проекты	
благоустройства	территорий	
Проект	«Лиги	отцов	Якутии»	«На	выборы	с	отцом»	

0	

Удмуртия	 3	 3	
Назначение	на	18	марта	во	всех	городах	и	райцентрах	
республики	рейтингового	голосования	по	выбору	
общественных	пространств	для	проведения	
благоустройства	
Поквартирный	обход	избирателей	членами	избиркомов	

0	
Публикация	в	местных	СМИ	негативных	
материалов	о	Грудинине	
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Публикация	избиркомом	данных	о	том,	что	явка	в	
республике	составит	не	менее	60%	

Чечня	 3	 1	
Проведение	обучающих	семинаров	для	членов	
избирательных	комиссий	
Проведнеие	обмудсменом	семинаров	по	защите	
избирательных	прав	граждан	
Встреча	председателя	избиркома	с	студентами	
Проведение	викторины	«Молодой	избиратель-2018»	

2	
27.01	Поездка	Ксении	Собчак	в	Чечню	(призвала	
освободить	главу	отделения	«Мемориала	Оюба	
Титиева)	
Заявление	Р.Кадырова,	что	Собчак	приезжала	в	
Грозный,	чтобы	произвести	впечатление	на	США	
Заявление	главы	миннаца	ЧР	Д.Умарова	
относительно	визита	Собчак	«Незваный	гость	
хуже	татарина»	

Чувашия	 3	 2	
Сообщения	учащихся	Чебоксарского	
электромеханического	колледжа,	что	в	их	учебном	
заведении	проходят	лекции	на	тему	"Почему	нужно	
проголосовать	за	Путина»		
Поздравление	Путина	с	90-летним	юбилеем	жительнице	
Моргаушского	района	Тамаре	Ивановой	

1	
28.01	Задержания	участников	«забастовки	
избирателей»	

Ямало-
Ненецкий	АО	

3	 1 
Проведение «тренировочных выборов» в избирательных 
комиссиях Ямала с псевдофамилиями кандидатов 

2 
18-19.02 Визит Ю.Болдырева в качестве доверенного 
лица Грудинина (посетил Ноябрьск и Муравленко). 
Встречи с местными жителями, прессой, 
представителями организации «Дети войны». 
Заявления о неприемлемости нынешнего курса 
освоения Севера, предполагающего отказ от 
заселенности огромных территорий и попытку 
подменить ее вахтовой методикой работы 
Включение	в	число	доверенных	лиц	Грудинина	
оленевода-оппозиционера	с	Ямала	Ейко	
Сэротэтто,	выступающего	против	экспансии	
нефтегазовых	компаний	
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Кабардино-
Балкария	

2	 2 
Проведение надзорно-профилактической операции 
«Выборы» по обеспечению пожарной безопасности в зданиях 
избиркомов и избирательных участков 
Подготовка республиканской общественной палатой 600 
наблюдателей 
Соглашение о взаимодействии в период выборов между 
избиркомом и Республиканским союзом женщин 

0 
Заявление «Голоса» о нарушении закона при 
создании штаба студентов Кабардино-Балкарского 
университета в поддержку Путина (заседания 
проводились в стенах вуза) 
 
	

Калмыкия	 2	 2 
Поздравление В.Путиным местных жительниц с 90- и 100-
летием. 
Заведение уголовного дела на директора школы после 
жалобы на прямой линии с Путиным на сбор средств на парты 
с родителей первоклассников 
Использование для повышения явки чемпионата России по 
боксу среди студентов в Элисте 17-23 марта 
Встреча главы Калмыкии с сопредседателем «Гражданского 
контроля» А.Бродом, на которой зафиксировано отсутствие 
жалоб на нарушение избирательного законодательства 
Публикация	на	сайте	«Городской	портал»	статьи	о	
встрече	в	региональном	штабе	Путина	с	волонтерами	
под	заголовком	«Владимир	Путин	встретился	с	
волонтерами	из	Калмыкии»	

0	

Карачаево-
Черкесия	

2	
	

0 
Проведение главой республики совместного заседания 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
и Антинаркотической комиссии по теме обеспечения 
безопасности граждан во время выборов 

2	
Жалоба КПРФ на действия территориальной 
избирательной комиссии по Прикубанскому району 
в связи с невключением представителей партии в 
состав УИКов 
20.02 Одиночные пикеты комсомольцев Черкесска с 
требованием прекращения информационной войны 
против Грудинина 
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27.02 Визит Сурайкина (говорил о ЖКХ и 
необходимости полной отмены оплаты 
коммунальных услуг в центральных районах России, 
в течение часа не мог попасть в здание МВД, где 
хотел пожаловаться на препятствие агитации 
оппозиции) 

Северная	
Осетия	

2	 1	
Проведение	избиркомом	конкурса-викторины	среди	
учащихся	старших	классов	по	вопросам	избирательного	
права	

1	
25.02	Визит	Сурайкина	в	Осетию		

Тыва	 2	 0	
Призывы	министерства	образования	и	науки	Тывы	к	
населению	принять	активное	участие	в	проводимом	
ОНФ	конкурсе	плаката	«День	выборов»	
Заявление	УФСИН	о	начале	подготовки	к	проведению	
выборов	президента	

2	
Объявление	«грудининского»	приема	в	партию	
Сообщения	о	проведении	«летучими	
молодежными	отрядами»	агитации	за	
Грудинина	в	рзаличных	районах	республики	
Обвинение	доверенного	лица	Собчак	Оюмаа	
Донгак	в	организации	«лежачей	забастовки»	
сирот	в	агентстве	по	делам	семьи	
Сообщение	штаба	Собчак	о	большом	количестве	
собранных	в	Тыве	подписей	за	кандидата	

Хакасия	 2	 1	
Поздравление	Путина	с	юбилеями	70	ветеранам	Хакасии	

1	
Изъятие	полицией	газеты	«Правда	Хакасии»	с	
агитацией	за	Грудинина	

Чукотский	АО	 2	 2 
Сообщение о передаче 28 наказов жителей Чукотки в 
центральный избирательный штаб Путина 
Публикация данных о том, что в Якутии и на Чукотке Путин 
имеет наибольшие в ДФО рейтинге (71,7% на Чукотке) 
Проведение в рамках Дня российского студенчества 
Ассамблеи молодого избирателя 

0	
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Флешмоб при участии движений «Молодая гвардия» и 
«Молодежная МЭРиЯ Анадыря») #Чукоткаголосует, 
посвященный выборам (участники нарисовали на снегу 
контур карты округа, затем выстроились в форме галочки) 

 
 
 
РЕЙТИНГ 
 

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

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Ямало-Ненецкий АО  8,4 (8,3) 0,1 
Томская область  8,2 (8,1) 0,1 
Чукотский АО  8,4 (8,4) 0,0 
Калужская область  8,3 (8,3) 0,0 
Ленинградская область 8,2 (8,2) 0,0 
Тюменская область  8,2 (8,2) 0,0 
Оренбургская область  8,0 (8,0) 0,0 
Белгородская область  8,5 (8,6) -0,1 

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

 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Воронежская область  6,9 (6,8) 0,1 
Ярославская область 6,4 (6,3) 0,1 
Рязанская область  6,0 (5,9) 0,1 
Ростовская область  6,0 (5,9) 0,1 
Ульяновская область  6,9 (6,9) 0,0 
Свердловская область 6,9 (6,9) 0,0 
Ненецкий АО 6,7 (6,7) 0,0 
Архангельская область 6,4 (6,4) 0,0 

Хабаровский край  6,3 (6,3) 0,0 
Москва  6,3 (6,3) 0,0 
Пермский край  6,2 (6,2) 0,0 
Калининградская область  6,1 (6,1) 0,0 
Новгородская область 6,0 (6,0) 0,0 
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Сахалинская область 6,7 (6,8) -0,1 
Татарстан  6,6 (6,7) -0,1 
Башкортостан  6,6 (6,7) -0,1 
Московская область  6,2 (6,3) -0,1 
Саратовская область  6,2 (6,3) -0,1 
Саха 6,9 (7,1) -0,2 

 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Красноярский край 5,4 (5,2) 0,2 

Иркутская область  5,2 (5,0) 0,2 
Смоленская область 5,6 (5,5) 0,1 
Ивановская область  5,4 (5,3) 0,1 
Нижегородская область  5,2 (5,1) 0,1 
Бурятия 5,1 (5,0) 0,1 
Тверская область  5,6 (5,6) 0,0 
Астраханская область 5,6 (5,6) 0,0 
Санкт-Петербург 5,6 (5,6)  0,0 
Псковская область 5,5 (5,5) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Чувашия 5,3 (5,3) 0,0 
Республика Алтай 5,1 (5,1) 0,0 
Курганская область  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 
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Еврейская АО 5,4 (5,5) -0,1 
Хакасия  5,4 (5,5) -0,1 
Мурманская область  5,3 (5,4) -0,1 
Владимирская область  5,3 (5,4) -0,1 
Алтайский край  5,2 (5,3) -0,1 
Ставропольский край 5,5 (5,7) -0,2 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Орловская область  4,9 (4,8) 0,1 
Волгоградская область 4,8 (4,7) 0,1 
Омская область  4,4 (4,3) 0,1 
Приморский край  3,9 (3,8) 0,1 
Самарская область  4,7 (4,7) 0,0 
Удмуртия  4,7 (4,7) 0,0 
Карелия 4,6 (4,6) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,5 (4,5) 0,0 
Новосибирская область 4,4 (4,4) 0,0 
Чечня  4,4 (4,4) 0,0 
Северная Осетия  2,6 (2,6) 0,0 
Марий Эл  4,8 (4,9) -0,1 
Челябинская область  4,7 (4,8) -0,1 
Забайкальский край 4,6 (4,7) -0,1 
Краснодарский край  4,4 (4,5) -0,1 

Ингушетия 4,0 (4,2) -0,2 
Дагестан 1,7 (1,9) -0,2 
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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 
10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени 
социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.  
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 2018) 
 
 

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

Открытие губернатором Евгением 
Савченко нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Таволга» в  
Шебекинском районе 
 
Открытие в Ровеньках ледовой арены 
«Олимп» 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Возбуждение ФАС дела в отношении 
администрации губернатора, 
администрации Губкинского городского 
округа, АО «Белгородский земельный 
фонд», ООО «Ямская степь» и ООО 
«Агрофирма «Красненская» по 
подозрению в сговоре при 
предоставлении компаниям земли в 
аренду без проведения торгов 
 
Уведомление губернаторами 
Белгородской, Курской и Ростовской 
областей Евгением Савченко, 
Александром Михайловым и Василием 
Голубевым правительства РФ о 
проблемах находящихся в их регионах 
предприятий ГК "Белая птица" (из-за 
потери братьями Ананьевыми 
Промсвязьбанка, обеспечивавшего ГК 
"Белая птица" дешевыми кредитами, 
агрохолдинг столкнулся с нехваткой 
оборотных средств) 
 

Назначение на пост первого вице-мэра 
Белгорода племянника губернатора, 
руководителя областной Корпорации 
«Развитие» Михаила Савченко 
 
Запрет облдумы на проведение 
публичных мероприятий на Соборной 
площади Белгорода 
 
Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону в 
размере 1,2 млрд рублей для погашения 
долговых обязательств 
 
Предложение губернатора Евгения 
Савченко преобразовать Агентство 
стратегических инициатив в 
Федеральное агентство развития 
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Приговор к 2,5 годам колонии студенту из 
Старого Оскола Александру Крузе за 
размещение при подготовке дипломной 
работы  «Экстремизм в современных 
условиях: международные аспекты 
противодействия» картинок в социальной 
сети, признанных экстремистскими 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом и президентом АПХ 
«Мираторг» Виктором Линником 
соглашения, предусматривающего 
инвестиции в размере 3,4 млрд рублей в 
развитие кожевенного проекта в области 
 
Подписание соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 

Досрочное прекращение полномочий 
главы администрации Клинцов Сергея 
Евтеева, присужденного к выплате 
штрафа в 500 тысяч рублей за растрату 
 
Сообщение Александра Богомаза на 
встрече с жителями Дятьковского района 
о «глубокой заморозке» проекта 
туристического кластера «Хрустальный 
город» из-за финансовых разногласий с 
инвестором 
 
Коммунальная авария в Новозыбкове, 
оставившая без водоснабжения 40-
тысячный город 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

 

Владимирска
я область  
 

Открытие с участием губернатора 
Светланы Орловой современного 
литейного производства на заводе «Гусар» 
в Гусь-Хрустальном 
 
Запуск нового цеха на заводе «Вояж» в 

Приостановка по требованию 
прокуратуры строительства 
свинокомплекса в Суздальском районе 
 
Письмо 108 жителей сел Тарбаево и 
Туртино Суздальского района на имя 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора Светланы 
Орловой 



 

 61 

Камешково, производящем компоненты 
для внутренней отделки железнодорожного 
транспорта 
 
Открытие на Владимирском 
хлебокомбинате цеха по выпуску 
замороженной хлебобулочной продукции 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив 
 
Подписание соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Почта банк» 
 
Открытие в Областном клиническом 
онкологическом диспансере современного 
химиотерапевтического отделения 
 
76-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (9,06%) 

губернатора, в котором они 
поддерживают планы компании «Дымов» 
по строительству свиноводческого 
комплекса 
 
Открытое письмо жителей села 
Филипповское Киржачского района 
губернатору Светлане Орловой по поводу 
“демонстративного игнорирования 
указания президента РФ по учету мнения 
жителей при выборе мест для объектов по 
утилизации и захоронению отходов” 
 
Отказ стратегического инвестора, 
компании «Сантар» Искандера 
Махмудова от участия в проекте 
строительства 
мусороперерабатывающего завода у села 
Филипповское 
 
Отмена главой администрации 
Киржачского района Михаилом Гориным 
собственного постановления о форме 
использования земель рядом с поселением 
Филипповское, где предполагается 
строительство мусорного полигона 
 
Постановление суда о расторжении 
контракта с главой сельского поселения 
Филипповское Олегом Ивановым 
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Возбуждение 5-го уголовного дела в 
отношении бывшего директора ГУП 
«Комбинат «Тепличный» Виктора 
Шляхова 
 
Увольнение руководителя регионального 
управления Россельхознадзора 
Владимира Нагорного после утечки 
служебных документов по расследованию 
в связи с обнаружением антибиотиков в 
продукции компании PepsiCo 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на заводе «СТЭС-Владимир» 
 
Закрытие из-за нерентабельности 
культурно-туристического торгового 
комплекса “Золотые ворота” на трассе М7 
на выезде из Владимира 

Воронежская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора 
Александром Гусевым с представителями 
японских компаний Suteki Europe NV, 
Tairiku Traiding, Co., Ltd и Nice 
перспективы создания в Рамонском районе 
поселка, дома в котором будут возведены 
по «умным» японским технологиям 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив 

Отставка главы администрации Поворино 
Александра Пшеничных, уличенного в 
пьяном вождении 
 
Избрание депутатами и.о. мэра Поворино 
предпринимателя Михаила Брагина, 
ранее уволенного с поста главы 
Поворинского района бывшим 
губернатором Алексеем Гордеевым 

Объявление тендера на предоставление 
кредитов региону на общую сумму в 12,6 
млрд рублей для финансирования 
дефицита бюджета и погашения 
долговых обязательств 
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Завершение строительства в Острогожском 
районе третьего из 10 запланированных 
свинокомплексов ООО «Донской бекон» 
 
Запуск компанией “Молвест” новой 
роботизированной фермы в 
Кантемировском районе 
 
Открытие ООО «Компания СИМ-авто» 
дилерского центра «КамАЗа» в Рамонском 
районе 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Ивановская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Станиславом Воскресенским соглашения с 
энергетическим холдингом «Интер РАО», 
планирующим открытие в Ивановской 
области общего центра обслуживания 
компаний группы 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Первая испытательная поездка скоростного 
поезда «Ласточка» по маршруту Иваново – 
Москва 
 

Признание несостоявшимся конкурса по 
выборам главы Приволжского района в 
связи с тем, что конкурсная комиссия не 
пропустила ни одного претендента 
 
Гибель 2 человек в результате пожара в 
швейном цехе в Иваново 
 
Требование жителей Заволжского района 
отставки главы муниципалитета из-за 
возможного появления могильника для 
утилизации химических и радиоактивных 
отходов 
 
Задержание замначальника по 
производству исправительной колонии 

Заявление врио губернатора Станислава 
Воскресенского, что захоронения 
химических отходов в Заволжском 
районе не будет 
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Запуск на «Мануфактуре Балина» в  Юже 
производства высококачественного 
котонина для изготовления экологически 
чистых тканей  
 
Старт строительства крупнейшего в 
регионе животноводческого комплекса в 
Гаврилово-Посадском районе 
 
Соглашение с крупнейшим оператором в 
сфере круизного туризма - компанией 
«ВодоходЪ» - о включении Кинешмы в 
туристические маршруты 

№5 в Кохме по подозрению в получении 
взятки от предпринимателей 
 
Начало процедуры банкротства ОАО 
«Кинешемский мукомольный комбинат» 

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым на форуме в Сочи 4 
соглашений с объемом инвестиций 1,34 
млрд рублей 
 
Открытие в Обнинске на базе 
Медицинского радиологического научного 
центра отделения современных 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 1 млрд рублей на 
строительство Дворца спорта в Калуге 
 
19-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Расследование уголовного дела о 
превышении должностных полномочий  в 
отношении бывшего министра 
строительства и ЖКХ Алексея Шигапова 
и его заместителя Александра Маркелова 
 
Нападение подростка с ножом на 
одноклассника в школе №1 города 
Спасск-Деменска 

Предложение губернатора Анатолия 
Артамонова отказаться от господдержки 
ипотеки в Москве и других крупнейших 
городах страны 
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Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Почта банк» 
 
Открытие в Костроме 
специализированного МФЦ для 
предпринимателей 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона о защите прав 
дольщиков 

Прорыв теплотрассы в Костроме, из-за 
которого без отопления остались более 3 
тысяч человек 
 
3-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (111,07%) 

 

Курская 
область  
 

Открытие в Курске первой очереди завода 
«Датчики и системы» компании «Совтест 
АТЕ» 
 
Старт областного проекта «Наш случай» - 
создание альтернативной Службы 
спасения, которая займется оказанием 
помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерам, 
ветеранам, многодетным и нуждающимся 
семьям 
 
Открытие компанией Bayer совместно с АО 
“Артель” протравочного центра обработки 
семян в Обояни 
 
15-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
5-е место в экологическом рейтинге 

Освобождение от должности 
председателя областного комитета по 
физической культуре и спорту 
Александра Марковчина на фоне 
сообщений местных СМИ о его 
причастности к коррупции 
 
Уведомление губернаторами 
Белгородской, Курской и Ростовской 
областей Евгением Савченко, 
Александром Михайловым и Василием 
Голубевым правительства РФ о 
проблемах находящихся в их регионах 
предприятий ГК "Белая птица" 

Критика губернатором Александром 
Михайловым противников 
строительства свинокомплекса 
«Мираторга» в Курском районе, 
которых он назвал провокаторами 
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«Зеленого патруля» за 2017 год 
Липецкая 
область  
 

Монтаж и наладка оборудования на новом 
заводе американской компании Honeywell 
International  в ОЭЗ «Липецк» 
 
Запуск в Долгоруковском районе цеха по 
производству молочной продукции бренда 
«Долгоруковские дворики» 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Митинг обманутых дольщиков в Липецке 
 
Выставление на продажу 
производственных активов липецкой ГК 
«СУ-5» депутата облсовета Михаила 
Захарова, замешанной в крупном 
скандале с обманутыми дольщиками 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону в 
размере 1 млрд рублей для погашения 
долговых обязательств 
 
Предложение  губернатороа Олега 
Королева создавать в районах области 
молодежные рэп-групп, воспевающие 
позитивные ценности 

Московская 
область  
 

Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения о создании 
межрегионального промышленного 
кластера «Композиты без границ», который 
объединит Республику Татарстан, 
Московскую и Саратовскую области 
 
Подписание губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным соглашения о 
стратегии развития московской 
агломерации 
 
Подписание инвестиционного соглашения 
с “Мираторгом” о строительстве оптово-
распределительного центра в Домодедово 
 
Планы Росатома вложить 6 миллиардов 
рублей в строительство завода по 
производству медицинских препаратов на 

Крушение в Раменском районе самолета 
Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 
Москва – Орск с 71 человеком на борту 
 
Митинг в Черноголовке против 
строительства мусорного полигона в 
Киржачском районе Владимирской 
области 
 
Митинг в Дмитрове против расширения 
свалки «Непейно» 
 
Народный сход в деревне Варавино 
Сергиево-Посадского района против  
незаконного слива отходов в 
отработанный песчаный карьер рядом с 
деревней 
 
Обрушение под снегом крыши частной 
автостоянки в Балашихе, придавившей 40 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора Андрея 
Воробьева 
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территории Подмосковья 
 
Создание в Жуковском совместного 
российско-немецкого авиапредприятия по 
производству изделий для авиационной 
промышленности с помощью аддитивных 
технологий FITNIK 
 
Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым соглашения о сотрудничестве 
с ООО «ЭкоФарминг» по организации 
работы козьей фермы и комплекса 
переработки молока в Щелковском районе 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 242 млн рублей на 
строительство стадиона для игры в регби в 
Монино 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

машин 
 
Распространение на севере Подмосковья 
листовок против строительства 
автодороги Виноградово – Болтино – 
Тарасовка, под проект которой могут 
попасть несколько населенных пунктов 
 
Критика главой ЦИК Эллой Памфиловой 
применяемой в Московской области 
практики обходов избирателей людьми в 
форме с символикой «Единой России», 
которую она назвала «политическими 
пиявками на теле выборов» 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Орловская 
область  
 

Подписание врио губернатора Андреем 
Клычковым на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения с агропромышленным 
холдингом «Мираторг» о строительстве в 
регионе нескольких свиноводческих 
комплексов стоимостью 25 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с компанией  
Kerama Marazzi, планирующей 
инвестировать более 1 млрд рублей в 

Увольнение сотрудников банкротящегося 
муниципального транспортного 
предприятия ПАТП-1 города Орла 
 
9-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (89,03%) 
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создание на своем орловском заводе 
производственной линии по выпуску 
керамической настенной плитки 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым и президентом 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом 
Скороходом соглашения о сотрудничестве 
в вопросах развития отрасли строительных 
материалов на территории региона 
 
Подписание обладминистрацией и 
компанией-разработчиком «умных» 
решений для транспорта «Группа Т-1» 
соглашения о сотрудничестве в области 
цифровизации транспортной отрасли 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашения с Минкомсвязи 
РФ и ПАО «Ростелеком» по устранению 
цифрового неравенства 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Почта банк” 
 
Открытие в Шиловском районе новой 
станции перекачки нефтепродуктов для 

Приговор к 6 годам колонии бывшему 
вице-премьеру Дмитрию Андрееву, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере и 
мошенничестве 
 
Условный приговор бывшему главе 
администрации Екимовского сельского 
поселения Геннадию Бугрову, 
признанному виновным в мошенничестве 
в особо крупном размере 
 
Досрочное прекращение полномочий 
главы Милославской городской 
администрации Игоря Петрушина 
 
Сообщения сотруников Рязанского 
приборного завода о готовящихся 
сокращениях 
 
Выступление жителей Рязанского района 
против строительства мусорного 
полигона у национального парка 
“Мещерский” 
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московских аэропортов 
 
Закладка камня в основание завода по 
производству извести «ЭКО-Золопродукт 
инвест» в Касимовском районе 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в размере 350 млн 
рублей рязанскому «Заводу точного литья» 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с ООО «Х5 Ритейл 
Групп» о строительстве в Смоленской 
области крупного распределительного 
центра 
 
Подписание Алексеем Островским 
соглашения с ООО «Союз Текстильных 
Компаний», согласно которому 
планируется вложить более 800 млн рублей 
в модернизацию Ярцевского 
хлопчатобумажного комбината 
 
Планы ООО «Русский лен», входящего в 
белгородский холдинг “Промагро”,  
вложить 2 млрд рублей в строительство 
льноперерабатывающего комплекса в 
индустриальном парке в Сафоново 
 
Подписание соглашения с ООО 
«Экоресурс» о строительстве в Вяземском 
районе крупного тепличного комплекса 

Петиция жителей Темкинского района на 
имя Владимира Путина, правительства 
РФ и губернатора Алексея Островского с 
требованием не допустить строительства 
мусороперерабатывающего полигона на 
территории экологически чистого района 
 
8-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (89,26%) 

Уход сенатора Франца Клинцевича с 
поста зампреда комитета СФ по обороне 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере АПК с ООО «Инвест Финанс» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Почта банк» 
 
Подписание обладминистрацией и 
компанией-разработчиком «умных» 
решений для транспорта «Группа Т-1» 
соглашения о сотрудничестве в области 
цифровизации транспортной отрасли 

Тамбовская 
область  
 

Подписание облправительством 
соглашения с Минэкономразвития РФ о 
выделении 60 млн рублей на поддержку 
малого и среднего бизнеса 
 
Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Почта банк» 
 
Начало выпуска продукции ОАО 
«Птицефабрика «Иловайская» в 
Первомайском районе. 
 
Возобновление работы социального 
автопоезда «Забота» 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Отставка вице-губернатора Игоря 
Кулакова, курировавшего вопросы ТЭК и 
ЖКХ 
 
Обращение Партии ветеранов России к 
губернатору и облдуме с просьбой не 
принимать законопроект об отмене части 
льгот для работающих ветеранов труда 
 
Ликвидация сотрудниками тамбовской 
полиции подпольного игрового клуба, 
работавшего под вывеской 
благотворительного фонда 

Предложение губернатора Александра 
Никитина  создать тамбовский вариант 
криптовалюты - «лендкоин», в основе 
которого будут земельные ресурсы и их 
ценность 
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Тверская 
область  
 

Договоренность губернатора Игоря Рудени 
с ПАО «Газпром» о реструктуризации 
задолженности за поставленный газ на срок 
до 20 лет 
 
Подтверждение Российским фондом 
прямых инвестиций готовности 
участвовать в финансировании проектов на 
территории Тверской области 
 
Одобрение облправительством реализации 
на территории ОЭЗ «Завидово» в 
Конаковском районе 3 инвестпроектов в 
сфере туризма с объемом инвестиций 660 
млн рублей 
 
Решение правительства региона о 
господдержке компаний, инвестирующих в 
строительство гостиниц 

Приговор к 3 годам колонии за растрату 
бывшему гендиректору ООО «Тверь 
Водоканал» Дмитрию Капустину 
 
Народный сход в Каблуковском сельском 
поселении Калининского района против 
политики местной администрации, 
которая, по мнению жителей, активно 
привлекает мигрантов из стран ближнего 
зарубежья 
 
Публикация издания «Караван» о 
незаконном выделении земельных 
участков в водоохранной зоне озера 
Селигер 

Передача ООО «Тверь Водоканал» в 
областную собственность 

Тульская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым соглашения о сотрудничестве с 
производителем электротехнического 
оборудования ООО «ИЭК Холдинг» 
 
Подписание соглашения между 
правительством Тульской области и 
компанией «Щекиноазот» по 
строительству комплекса производств 
азотной кислоты и аммиачной селитры на 
общую сумму 6,5 млрд рублей 
 

Авария на водопроводе в городе 
Болохово, оставившая без воды 8 тысяч 
жителей 
 
Выдворение полицией из области 
журналистов, приехавших после жалобы 
жителей Щекинского района на 
незаконный захват их земли 
охотхозяйством «Зубр», где, по 
неофициальным данным, охотится глава 
«Роснефти» Игорь Сечин 
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Подписание соглашения с ООО 
«ФракДжет-Волга” по созданию в ОЭЗ 
“Узловая” производства оборудования для 
нефтегазовой отрасли 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Фабрикс» по созданию в Узловском 
районе трикотажного производства 
 
Подписание соглашения с АПХ 
«Мираторг» по реализации проекта по 
хранению и переработке овощей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере АПК с ООО «Богородицкий 
Альянс» 
 
17-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Ярославская 
область 
 

Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Подписание соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 

Приговор к 6 годам колонии за получение 
крупной взятки бывшему директору 
областного департамента транспорта 
Владимиру Соловьеву 
 
Образование в Ярославле 
многокилометровой пробки, возникшей 
из-за тестирования светофоров в рамках 
внедрения программы «Умный город» 
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Договоренность губернатора Дмитрия 
Миронова с руководством компании 
«Сименс» о реализации совместных 
проектов в сфере энергетики и транспорта 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Почта банк» 
 
Запуск новой производственной линии на 
шоколадной фабрике «Собрание» в 
Большесельском районе 
 
Включение Углича в туристический 
маршрут «Золотое кольцо» 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в поселке 
Некрасовское 

Москва  
 

Открытие первого участка Большой 
кольцевой линии Московского 
метрополитена 
 
Подписание мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым соглашения 
о стратегии развития московской 
агломерации 
 
Подписание соглашения о строительстве в 
«Технополисе Москва» фармацевтических 
фабрик компаний "Биокад" и "Брайт Вэй 

Жалобы жителей города на плохую 
очистку улиц и дворов после 
февральского снегопада 
 
Возбуждение уголовных дел о 
мошенничестве в отношении ГБУ 
«Жилищник», подозреваемого в 
фиктивном трудоустройстве дворников 
 
Обращение депутатов Хорошевского 
муниципального округа к мэру с просьбой 
уволить главу округа Александра Беляева, 
признанного прокуратурой виновным в 

Приближение срока окончания 
полномочий мэра Сергея Собянина  
 
Решение департамента городского 
имущества об изъятии 1,6 гектара земли 
у совхоза имени Ленина для 
строительства развязок на пересечении 
МКАД и Бесединского шоссе 
 
Задержание полицией пикета обманутых 
пайщиков совхоза имени Ленина 
 
Утверждение мэром Сергеем 



 

 74 

Индастриз" 
 
Подписание правительством Москвы и 
ЗАО «Рено Россия» соглашения о 
продлении льгот по аренде для московского 
автозавода 
 
Освобождение Мосгордумой столичных 
производственных предприятий от налога 
на движимое имущество 
 
Предоставление московским Фондом 
поддержки промышленности и 
предпринимательства компании 
«МикроЭм Технологии» займа на сумму 47 
млн рублей на закупку технологического 
оборудования 
 
82-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (1,87%) 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
Включение экспертами Foreign Direct 
Investment Intelligence (входит в Financial 
Times Group) Москвы в Топ-10 рейтинга 
городов будущего на 2018−2019 годы 
 
Победа парка «Зарядье» в крупном 

нарушении антикоррупционного 
законодательства 
 
Сбор подписей студентов и 
преподавателей МГУ против организации 
фан-зоны чемпионата мира по футболу на 
Воробьевых горах 

Собяниным пилотной программы 
активного долголетия 
 
Начало заселения стартовой 
новостройки на 5-й Парковой улице по 
программе реновации с опцией продажи 
дополнительных квадратных метров 
 
Согласование Сергеем Собяниным 
установки памятной доски Борису 
Немцову на доме на Малой Ордынке 
 
2-е место Москвы среди городов мира с 
самой загруженной автотранспортной 
системой согласно исследованию 
компании INRIX, специализирующейся 
по транспортной аналитике 
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международном конкурсе InAVation 
Awards-2018 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Закладка строительства 
рыбоперерабатывающего завода в 
Кондопоге 
 
Подписание главой региона Артуром 
Парфенчиковым соглашений о 
сотрудничестве с инициаторами 
инвестпроекта в Кондопоге ООО “Группа 
“Баренц” и ООО “Рыботорговая сеть” 
 
Подписание администрацией 
Петрозаводска соглашения о 
стратегическом партнерстве с ООО 
«Русский Лесной Альянс» 

Вспышка кишечной инфекции в поселке 
Чална Пряжинского района после аварии 
на водопроводе 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве при строительстве дома 
для расселения аварийного жилья в 
Кондопоге 
 
Митинг в Сегеже с требованием отставки 
мэра Анатолия Лотоша 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Онежского тракторного завода 
 
4-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (104,15%) 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Коми  
 

Подписание главой Коми Сергеем 
Гапликовым и президентом ПАО «Лукойл» 
Вагитом Алекперовым протокола к 
соглашению о сотрудничестве на 2018 год 
 

Третье продление срока приема заявок на 
аукцион по продаже акций «Белкомура» в 
связи с отсутствием претендентов 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
руководителю Печорского управления 

Предложение Сергея Гапликова о 
переносе аэропорта из центра 
Сыктывкара в пригородную Соколовку 
и строительстве на высвободившейся 
территории жилого квартала 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством республики и 
Евразийским банком развития 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Гапликовым соглашения с Минкомсвязи 
РФ и ПАО «Ростелеком» по устранению 
цифрового неравенства 
 
Создание Регионального фонда развития 
промышленности 
 
Открытие в Сыктывкаре единого 
республиканского Центра поддержки 
предпринимательства 
 
Подписание договора с Международной 
федерацией бенди о проведении в 
Сыктывкаре в 2021 году чемпионата мира 
по хоккею с мячом среди мужских команд 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Ростехнадзора Александру Гончаренко, 
признанному виновным в получении 
крупной взятки 

Архангельска
я область 
 

Подписание губернатором Игорем 
Орловым соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 

Приговор к 3 годам колонии депутату 
гордумы Архангельска Гусейну Алиеву, 
признанному виновным в получении 
взятки 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
бюджетных средств при реставрации 
Соловецкого монастыря 

Просьба губернатора Игоря Орлова 
снять с региональных бюджетов 
обязательства по выплате северных 
надбавок 
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Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Севергазбанк» 

 
74-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Вологодская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кувшинниковым и гендиректором ОАО 
«Минский тракторный завод» Федором 
Домотенко вопроса локализации 
производства на площадке «Череповецкого 
литейно-механического завода» в рамках 
реализации российско-белорусского 
машиностроительного кластера на 
территории Вологодской области 
 
Подписание облправительством 
соглашения с Группой «ФосАгро» по 
обеспечению сельхозпроизводителей 
региона минеральными удобрениями 
 
Выделение 758 млн рублей из 
федерального бюджета на реконструкцию 
аэропортового комплекса в Великом 
Устюге  
 
Открытие социально-реабилитационного 
отделения для инвалидов в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Сокольского района 

Начало суда над бывшим вице-
губернатором Николаем Гуслинским, 
обвиняемым в получении взяток на 17 млн 
рублей 
 
Авария на котельной в Соколе, после 
которой без отопления остались более 4 
тысяч человек 

 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и председателем совета 
директоров ООО «Неман Азот» Арунасом 
Лауринайтисом соглашения о 

Обыски и задержания в компании 
«Авента», учредителем которой является 
бывший депутат горсовета Калининграда 
Олег Шкиль 
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взаимодействии по вопросам строительства 
завода по производству минеральных 
удобрений в Немане 
 
Подписание губернатором Антоном 
Алихановым соглашений о сотрудничестве 
с Внешэкономбанком и ООО “ВЭБ 
Инновации” 
 
Подписание компаниями “Автотор” и 
«Хендэ Мотор Компани» соглашения о 
постановке в производство полного цикла 
коммерческих автомобилей Hyundai HD35 
на производственных мощностях 
“Автотора” 
 
Сообщение министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова, что 
компания BMW подала заявку на 
строительство автозавода полного цикла в 
Храброво 
 
Одобрение заксобранием инициативы 
губернатора о введении дополнительного 
областного материнского капитала 
 
10-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Отставки главы администрации 
Ладушкинского городского округа 
Алексея Родина и председателя совета 
депутатов Юрия Хонина, находившихся в 
перманентном конфликте 

Ленинградска
я область 
 

Подписание губернаторами Ленинградской 
области Александром Дрозденко и Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко 

Угроза провала почвы над брошенными 
шахтами предприятия 
«Ленинградсланец» в городе Сланцы 
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соглашения о сотрудничестве по развитию 
автомобильного кластера 
 
Подписание компанией Nord Stream 2 AG и 
облправительством соглашения о 
сотрудничестве, основными приоритетами 
которого станут охрана окружающей среды 
и развитие социальной инфраструктуры 
Ленобласти 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи пакета соглашений о создании и 
расширении производств с компаниями 
«Конт», «Тиккурилла», «Эко Пром», ООО 
«ИСК Энерго», «Евроцемент групп», 
“Сименс” 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Открытие в Волхове регионального центра 
инжиниринга для малого бизнеса 
 
80-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (3,40%) 
 
12-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
ЗАО «Племенной завод «Ручьи» 
 
Пикет на площади Ленина в Санкт-
Петербурге обманутых дольщиков города 
и области 



 

 81 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Мариной 
Ковтун и гендиректором ПАО «ФосАгро» 
Андреем Гурьевым вопросов развития 
системы государственно-частного 
сотрудничества в регионе и выполнения 
обязательств соглашения о социально-
экономическом партнерстве 
 
Вступление Корпорации развития 
Мурманской области  в Национальную 
ассоциацию агентств инвестиций и 
развития 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Появление на крупнейшем мурманском 
телеканале «Арктик-ТВ» репортажа о 
махинациях с обналичиванием 
бюджетных средств  в областном главке 
МВД и личной причастности к 
злоупотреблениям начальника УМВД 
Игоря Баталова 
 
Заявление областного Союза 
промышленников и предпринимателей, 
что повышение зарплаты жителям 
Мурманской области после решения 
Конституционного суда о начислении 
северных коэффициентов сверх величины 
МРОТ может привести к уходу малого 
бизнеса из региона 
 
Констатация губернатором Мариной 
Ковтун оттока населения из арктических 
регионов в связи с недостаточным 
уровнем зарплат 
 
Иск в арбитражный суд компании “Сифуд 
Рус” о банкротстве рыбофабрики 
“Териберка Сифуд” 

Постановление правительства РФ о 
создании национального парка 
«Хибины» 

Новгородская 
область 
 

Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения о сотрудничестве с ОАО 
«РЖД» 
 
Подписание облравительством соглашения 
о сотрудничестве с АО «Группа Т-1», 

Прорыв теплотрассы в Боровичах, 
оставивший без тепла 3,5 тысячи жителей 
 
Открытое письмо сотрудников Областной 
детской клинической больницы против 
«травли в СМИ» медицинских работников 
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направленного на развитие транспортной 
системы региона 
 
Заявление делегации деловых кругов из 
Финляндии на встрече с руководителями 
ведущих предприятий Новгородской 
области о готовности расширять 
сотрудничество 
 
Открытие с участием врио губернатора 
Андрея Никитина ледового дворца 
«Металлург» в Боровичах 

после публикаций в соцсетях о смерти 7-
летней девочки 
 
Перепрофилирование владелцем 
компании «Медовый дом» Антоном 
Георгиевым построенного им 
спортивного комплекса в деревне Мойка 
Батецкого района после отмены 
налоговых льгот для бизнеса 

Псковская 
область  
 

Подписание врио губернатора Михаилом 
Ведерниковым соглашения с ОАО «РЖД» 
о создании на базе ОЭЗ «Моглино» 
железнодорожного транспортно-
логистического хаба 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ООО «Х5 Ритейл Групп» 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства региона с 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Начало работы в Великолукском районе 
построенного Великолукским 
агропромышленным холдингом 
предприятия по переработке 
биологического сырья со всего Северо-

Принятие на митинге жителей Порхова 
резолюции в адрес врио губернатора 
Михаила Ведерникова с протестом против 
использования порховского полигона 
твердых коммунальных отходов для 
утилизации отходов из Пскова и 
Псковского района 
 
6-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (91,39%) 
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Западного региона 
Санкт-
Петербург 
 

Подписание Евразийским банком развития, 
ОАО "БелАЗ" и НПК "Звезда" соглашения, 
в рамках которого банк инвестирует до 5 
млрд рублей в совместный проект 
петербургской "Звезды" и 
екатеринбургского Уральского дизель-
моторного завода по созданию 
высокооборотных дизельных двигателей 
 
Подписание губернаторами Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко и 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко соглашения о сотрудничестве по 
развитию автомобильного кластера 
 
Выпуск 1,5-миллионного автомобиля на 
петербургском автозаводе  Hyundai Motor 
 
Открытие на базе Санкт-Петербургского 
клинического НПЦ специализированных 
видов медицинской помощи в поселке 
Песочный детского онкологического 
отделения 
 
Подписание губернатором Георгием 
Полтавченко концессионного соглашения с 
футбольным клубом “Зенит” о передаче на 
49 лет в аренду нового стадиона на 
Крестовском острове 
 

Резонанс вокруг планируемого 
строительства торгового центра на месте 
Фарфоровского кладбища в Невском 
районе 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
45 млн рублей при проектировании новой 
сцены Академического Малого 
драматического театра, в рамках которого 
арестован руководитель компании 
«СтройСоюз СМ» Максим Корнеев 
 
Арест замглавы регионального Фонда 
имущества Ильи Жинкина, обвиняемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Обыски у одного из самых крупных 
городских застройщиков – владельца 
компании «Теорема» Игоря Водопьянова 
 
Пикет на площади Ленина в Санкт-
Петербурге обманутых дольщиков города 
и области 

Выявление УФАС нарушений при 
передаче РПЦ Сампсониевского собора 
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Продление до конца 2021 года программы 
регионального материнского капитала 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (7,62%) 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Ненецкий АО 
 

Подписание врио губернатора 
Александром Цыбульским соглашения с 
компанией «Виктория Эстейт» о 
привлечении частных инвестиций в 
сельское хозяйство и промышленность 
округа 
 
Подписание главой округа закона о 
возврате льготных тарифов на 
электроэнергию для 
сельхозтоваропроизводителей региона 
 
Подписание главой НАО ряда законов, 
которые предусматривают индексацию 
отдельных выплат и другие виды 
социальной поддержки жителей 

67-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Создание в НАО природного заказника 
«Вашуткинский» 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание главой республики Рустэмом 
Хамитовым меморандума о 
взаимодействии с Внешэкономбанком и 
Агентством стратегических инициатив  
 
Обсуждение Рустэмом Хамитовым и 
первым зампредом совета директоров 
компании «Альфа-Банк» Олегом 
Сысуевым перспектив реализации 
совместных проектов 
 
Сообщение Рустэма Хамитова, что власти 
Башкирии направят 5 млрд рублей из 
регионального бюджета на уравнивание 
минимального размера оплаты труда и 
прожиточного минимума 
 
Предложение Рустэма Хамитова внедрить в 
Башкирии региональный и муниципальный 
материнский капитал, который будет 
формироваться за счет организаций, 
предприятий и частных лиц 

Заявление главы региона, что 
администрация Уфы должна вернуть в 
республиканский бюджет около 1 млрд 
рублей за расселение домов по программе 
сноса ветхого жилья  
 
Выемки документов в министерствах 
ЖКХ и строительства в рамках 
уголовного дела о превышении 
полномочий при исполнении программы 
расселения ветхого и аварийного жилья 
 
Митинг обманутых дольщиков в Уфе 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
уфимского коммерческого банка 
“Уральский капитал” 
 
Избиение неизвестными в Уфе 
корреспондента ТАСС Наиля Шахвалиева 

 

Марий Эл  
 

Позитивная оценка Минфином РФ работы 
правительства республики по финансовому 
оздоровлению регионального бюджета 
 
Открытие инновационной метапредметной 

Информация о попытках давления 
властей на ЦИК республики по вопросу 
усиленной агитации газеты КПРФ «Голос 
правды» за Павла Грудинина, что 
расценивается как “сговор” между 
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лаборатории «Школа новых технологий» в 
многопрофильном лицее-интернате для 
одаренных детей в поселке Руэм 
Медведевского района 

коммунистами и главой республики 
Александром Евстифеевым  
  
Подтверждение республиканским 
избиркомом факта незаконной агитации в 
газете «Голос правды», не оплаченной 
фондом кандидата КПРФ Павла 
Грудинина 
 
Публикации СМИ о критике полпредом 
Михаилом Бабичем “непонятной 
позиции” властей республики по вопросу 
президентских выборов и сохраняющейся 
высокой долговой нагрузки региона 
 
Присуждение штрафа за незаконное 
получение кредита гендиректору ООО 
«Махаон», депутату госсобрания Алексею 
Степанову 
 
Авария на водопроводе в Волжске 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым с руководством АО 
"Биохимик" и партнера предприятия - 
компании "Бистерфельд Интернэшнл" - 
вопросов развития производства 
лекарственных препаратов 
 
Запуск на саранском заводе «Биохимик» 
первого в России производства полного 
цикла новейших антибиотиков 

Проработка властями Мордовии 
совместно с Минфином РФ и 
Федеральным казначейством вопроса о 
переводе региона на казначейское 
сопровождение в связи с большим 
объемом госдолга 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении 
руководителя Ковылкинского 
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Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 580 млн рублей на 
строительство Универсального зала в 
Саранске 
 
Открытие после реконструкции терминала 
аэропорта Саранска 

межрайонного следственного отдела 
Сергея Лобанова 
 
Арест сотрудника управления 
капитального строительства Мордовии 
Олега Бикеева, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Пожар на рынке «Ринг» в Саранске 
 
1-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (200,86%) 

Татарстан  
 

Одобрение главой республики Рустамом 
Миннихановым решения о создании в 
Татарстане судостроительной корпорации 
«Ак Барс» 
 
Подписание Рустамом Миннихановым 
соглашения о сотрудничестве с АО 
«Россельхозбанк» 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения о создании 
межрегионального промышленного 
кластера «Композиты без границ», который 
объединит Республику Татарстан, 
Московскую и Саратовскую области 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства республики 

Смерть замминистра здравоохранения 
Елены Шишмаревой, находившейся под 
домашним арестом после возбуждения 
уголовного дела о превышении 
должностных полномочий и 
мошенничестве 
 
Отставка министра здравоохранения 
Аделя Вафина 
 
Массовое отравление детей в школе 
поселка Казанбаш Арского района 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя 
земельного комитета Пестречинского 
района Азата Закирова по подозрению в 
аферах с земельными участками 

Заявление военного комиссара 
Татарстана Сергея Погодина, что 
участие россиян в частных военных 
компаниях – «личное дело каждого 
человека» 
 
Предложение главы Сабинского района, 
брата главы Татарстана Раиса 
Минниханова прогандировать отказ от 
использования контрацептивов для 
повышения рождаемости 
 
Отклонение госсоветом законопроекта о 
прямых выборах мэров крупных городов 
 
Обращение республиканской 
прокуратуры в госсовет с просьбой 
привести Конституцию Татарстана в 
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с Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Открытие в Лаишевском районе завода по 
стерилизации медицинских изделий 
 
Постановление правительства республики 
о выплате 100 тысяч рублей сельским 
жительницам за рождение ребенка 
 
4-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

соответствие с Конституцией РФ 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «Мечел»  
 
Подписание соглашения с инвестиционной 
компанией Внешэкономбанка ООО «ВЭБ 
Капитал» о взаимодействии в рамках 
проекта по управлению имущественным 
комплексом республики 
 
Подписание ПАО «Лукойл», ассоциацией 
«Удмуртский промышленный кластер 
производства НГО» и заводом 
нефтегазового оборуования «ТЕХНОВЕК» 
соглашения о реализации совместного 
проекта по расширению и модернизации 
производства фонтанной арматуры 
 
Подписание главой республики 

Домашний арест бывшего руководителя 
дочерней компании “Газпрома” 
«Спецгазавтотранс»  Владимира Тумаева, 
обвиняемого в организации заказного 
убийства  
 
10-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (86,98%) 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
общую сумму 13 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
 
Предложение врио главы региона 
Александра Бречалова поставить 
заработную плату госслужащих в 
прямую зависимость от качества и 
эффективности их работы по аналогии с 
менеджерами по продажам 
 
Заявление Александра Бречалова, что 
Удмуртия готова стать "песочницей" для 
апробации криптовалют и цифровой 
экономики 
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соглашения с ПАО КБ «Восточный» о 
сотрудничестве, которое предусматривает 
активное участие банка в развитии 
программ для малого бизнеса 

Чувашия 
 

Подписание главой республики Михаилом 
Игнатьевым соглашения о сотрудничестве 
с ОАО «Минский тракторный завод» 
 
Подписание минсельхозом Чувашии 
соглашения о сотрудничестве с ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
 
Подписание Михаилом Игнатьевым 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
“Почта банк” 
 
Подписание соглашения с подмосковным 
"Научно-производственным объединением 
"Энергомодуль" по строительству 
производственного комплекса в 
Чебоксарах 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Визит в  Чувашию члена ЦИК Антона 
Лопатина для разбирательства по 
жалобам на фальсификацию списков 
избирателей  
 
Возбуждение 2 новых уголовных дел по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями в 
отношении бывшего главы Чебоксар 
Ирины Клементьевой 
 
Открытие конкурсного производства в 
отношении ООО «Чебоксарский 
домостроительный комбинат» 

Резонанс вокруг заявления министра 
здравоохранения Чувашии Владимира 
Викторова о бесплодии женщин, у 
которых до рождения ребенка было 
более 7 половых партнеров 

Пермский 
край  
 

Подписание губернатором Максимом 
Решетниковым меморандума о 
взаимодействии с Внешэкономбанком и 
Агентством стратегических инициатив 
 
Подписание ПАО «Метафракс», Пермским 
краем и администрацией Губахи 

Задержание директора ООО 
"КамСтройИнвест" Алексея Лобанова, 
подозреваемого в причастности к 
хищению денег дольщиков  
 
Возбуждение уголовного дела об 
избиении пермского диджея Смеша, в 

Обращение крупнейших застройщиков 
Пермского края к губернатору с 
просьбой смягчить незаконные, по их 
мнению, требования по обеспечению 
строящихся объектов социальной 
инфраструктурой и облегчить 
бюрократические процедуры 
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специального инвестиционного контракта 
по строительству комплекса по 
производству аммиака, карбамида и 
меламина стоимостью 58 млрд рублей 
 
Подписание инвестиционного соглашения 
между АО «Корпорация развития 
Пермского края» и Пермским 
государственным медицинским 
университетом по реконструкции корпуса 
университета в формате ГЧП 

котором он обвинил в том числе бывшего 
депутата заксобрания Александра 
Телепнева 
 
Митинг в Перми против закрытия 
поликлиники, обслуживающей несколько 
микрорайонов 
 
Митинг в селе Уинское против 
оптимизации медицинских учреждений, 
после которого был задержан его 
организатор, бывший главный врач 
Уинской районной больницы Дмитрий 
Барановский 

Кировская 
область  
 

Принятие заксобранием законопроекта, 
снижающего для резидентов ТОСЭР в 
Вятских Полянах ставки налога на прибыль 
и освобождающего от налога на имущество 
 
Подписание губернатором Игорем 
Васильевым концепции развития лесного 
машиностроения 
 
Подписание губернатором распоряжения, в 
соответствии с которым реализация АО 
«Нововятский лесоперерабатывающий 
комбинат» приоритетного инвестпроекта в 
области освоения лесов считается 
завершенной 

Приговор к 8 годам лишения свободы экс-
губернатору Никите Белых, признанному 
виновным в получении крупной взятки 
 
Досрочная отставка главы Вятских Полян 
Андрея Клюкина 
 
Распространение в Кирове листовок, в 
которых обманутые дольщики сообщают, 
что губернатор Игорь Васильев не 
выполняет поручение президента 
достроить все проблемные объекты 

 

Нижегородск
ая область  

Подписание врио губернатора Глебом 
Никитиным соглашения с ООО 

Иск в арбитражный суд о банкротстве 
нижегородского АО «Завод 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Романа Антонова 



 

 91 

 «Правдинское Свино Производство-2» 
(входит в структуру норвежской компании 
«Раша Балтик Порк Инвест») по 
строительству 2 свиноводческих 
комплексов с объемом инвестиций 7,2 млрд 
рублей 
 
Планы «Раша Балтик Порк Инвест» по 
строительству в Нижегородской области 4 
биогазовых станций с объемом инвестиций 
в 14 млн евро 
 
Договоренность балахнинского 
бумкомбината АО «Волга» и ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» о реструктуризации 
задолженности, что позволит предприятию 
реализовать проект строительства цеха по 
выработке термомеханической массы 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» 5-го финального танкера-
химовоза проекта RTS27М для компании 
«БФ Танкер» 
 
Открытие на базе Балахнинского 
техникума 28-го в области ресурсного 
центра по машиностроению и 
радиотехнике 
 
Открытие на базе Автозаводского дома-
интерната ресурсного центра для детей с 

«Электромаш» 
 
Сообщения об увольнениях строителей 
ветки метро до станции «Стрелка» в 
Нижнем Новгороде, с декабря 2017 года 
не получающих зарплату 
 
Поджог в Дзержинске машины 
журналиста, члена местной общественной 
палаты Вадима Щуренкова 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

 
Избрание на пост председателя гордумы 
Нижнего Новгорода гендиректора 
завода «Красный якорь» Дмитрия 
Барыкина 
 
Возвращение паспорта РФ 
руководителю фракции ЛДПР в 
заксобрании Владиславу Атмахову, 
которого 24 января лишили российского 
гражданства 
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особенностями умственного развития 
 
Открытие в Нижнем Новгороде первого 
МФЦ для бизнеса 
 
14-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Старт строительства крупнейшей в России 
Сорочинской солнечной электростанции  
 
Подписание губернатором Юрием Бергом 
соглашения с Минкомсвязи РФ и ПАО 
«Ростелеком» по устранению цифрового 
неравенства 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством стратегических инициатив 
 
Начало строительства ООО «Оренбургский 
кролик» второй очереди ферм в 
Новоорском районе 
 
Старт проекта “Скорая помощь для 
предпринимателей” – выезды 
специалистов, которые взаимодействуют с 
бизнесом, в города и районные центры 

Крушение в Подмосковье самолета Ан-
148 «Саратовских авиалиний» рейса 
Москва – Орск  с 71 человеком на борту  
 
Пикеты ЛДПР в городах региона со 
сбором подписей за отставку губернатора 
Юрия Берга 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым меморандума о 
взаимодействии с Внешэкономбанком 
 
Открытие в Каменке Центра молодежного 

Отставка начальника УМВД Юрия 
Рузляева после задержания его 
заместителя Наримана Алтынбаева, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий при 
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инновационного творчества  «InnStudio» 
 
Подписание соглашения с фондом «Талант 
и успех» по созданию в Пензе центра 
одаренных детей 

заключении госконтрактов на 
строительство здания областного 
управления полиции 
 
Аварии на теплотрассах в Пензе, из-за 
которых без отопления остались около 
180 домов 

Самарская 
область  
 

Подписание врио губернатора Дмитрием 
Азаровым меморандума о взаимодействии 
с Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив  
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Самарской области 
и Автономной некоммерческой 
организацией «Национальное агентство 
развития квалификаций» 
 
Подписание соглашения между 
облправительством, администрацией 
Тольятти и ООО «ВолгаГорфоПак+» - 22-м 
резидентом ТОСЭР «Тольятти»  
 
20-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Митинг пенсионеров в Самаре с 
требованием возврата льгот в полном 
объеме 
 
Возбуждение 2 уголовных дел в 
отношении бывшего руководителя 
самарского управления "Почты России" 
Артура Игрушкина по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Отстранение от должности генерального 
директора АО «РКЦ «Прогресс» 
Александра Кирилина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
полномочиями 

Поддержка врио губернатора Дмитрием 
Азаровым идеи пересадить федеральных 
чиновников на Lada Vesta 
 
Перенос за полчаса до начала игры  из-за 
морозов футбольного матча «Крылья 
Советов» – «Спартак» в Самаре 

Саратовская 
область  
 

Подписание губернатором Валерием 
Радаевым соглашения о социально-
экономическом партнерстве с компанией 
«ФосАгро» 
 
Подписание Валерием Радаевым 

Арест бывшего главы Энгельсского 
района Дмитрия Лобанова, 
подозреваемого в махинациях с 
муниципальным имуществом 
 
Домашний арест бывшего председателя 
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соглашения с ГК «Хевел», 
предусматривающего строительство в 
области не менее 100 МВт солнечной 
генерации 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения о создании 
межрегионального промышленного 
кластера «Композиты без границ», который 
объединит Республику Татарстан, 
Московскую и Саратовскую области 
 
Подписание протокола к соглашению с 
ПАО “НК Лукойл” на 2018 год 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 60 млн рублей на 
строительство Дворца водных видов спорта 
в Саратове 

комитета по управлению имуществом 
Энгельсского района Сергея Ряскова 
 
Крушение в Подмосковье самолета Ан-
148 «Саратовских авиалиний» рейса 
Москва – Орск  с 71 человеком на борту 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении балаковского 
ООО «Молоко Поволжья» 
 
Досрочная отставка главы Новоузенского 
района Михаила Андреева 
 
Угроза отключения от электроэнергии 
городского транспорта Саратова из-за 
долгов «Саратовгорэлектротранса» 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым, Минпромторгом РФ и датской 
компанией Vestas специального 
инвестиционного контракта, 
предполагающего создание в Ульяновской 
области производства лопастей для 
ветроустановок 
 
Подписание облправительством, 
компанией «КАМАЗ» и Фондом развития 
моногородов меморандума о 
сотрудничестве в области поддержки и 

Приговор к 5 годам лишения свободы 
руководителю территориального 
управления Росимущества Виталию 
Звонкову за растрату и мошенничество в 
особо крупном размере  
 
Удовлетворение судом требования 
прокуратуры о формулировке увольнения 
бывшего главы администрации 
Барышского района Сергея Кочеткова «в 
связи с утратой доверия» (ранее чиновник 
при поддержке совета депутатов покинул 

Подписание облправительством и 
главами муниципальных образований 
соглашения об экономической 
безопасности, которое позволит 
региональным властям вводить в 
городах и районах внешнее управление и 
отправлять мэров в отставку за низкие 
экономические показатели 
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развития моногорода Димитровград 
 
Подписание соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 
Подписание дополнительного соглашения 
с компанией «Филипс» о сотрудничестве в 
сфере внедрения инновационных 
медицинских технологий диагностики 
 
Внесение Минэкономразвития РФ в 
федеральный реестр 2-го резидента ТОСЭР 
«Димитровград» - ООО «Торсион-Д», 
планирующего создание производства 
пружин, используемых в сельском 
хозяйстве, изготовлении автокомпонентов 
и мебельной промышленности 
 
Принятие заксобранием закона о снижении 
налоговой ставки на имущество для малого 
и среднего бизнеса 
 
Открытие в Ульяновске нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса “Фаворит” 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

пост по собственному желанию) 
 
Постановление суда о расторжении 
договора с замглавы администрации 
Димитровграда Сергеем Выжимовым в 
связи с утратой доверия 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «Почта банк» 
 
Обещание Минсельхоза РФ помочь 
Курганской области найти резервы вагонов 
для вывоза зерна урожая 2017 года  
 
Прибытие в курганский аэропорт первого 
грузового рейса в рамках планируемого в 
области транспортно-логистического 
центра 
 
Подтверждение делегацией китайской 
машиностроительной компании JH 
Petroleum Equipment готовности 
инвестировать в завод “Буровые установки 
Кургана” 
 
Запуск группой компаний «Точинвест» 
нового производства металлоконструкций 
в Шадринске 

Арест  начальника управления 
Федеральной налоговой службы по 
Курганской области Владимира Рыжука, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере от местного 
застройщика 
 
Авария на центральном водопроводе в 
Шумихе, после которой без 
водоснабжения остались 12 тысяч 
жителей 
 
Серия аварий на водопроводе в Кургане, 
оставивших без воды более 9 тысяч 
жителей 
 
Сообщения рабочих АО «Варгашинский 
завод противопожарного и специального 
оборудования», что предприятие в связи с 
отсутствием заказов перешло на 
сокращенную рабочую неделю 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Отсутствие на торжественной 
церемонии по случаю 75-летия 
Курганской области губернаторов 
остальных регионов УРФО 
 
Представление движением «Курган-
антиуран» в облизбирком документов на 
регистрацию инициативной группы по 
проведению референдума о  запрете 
добычи урана на месторождении 
«Добровольное» в Звериноголовском 
районе 
 
Освобождение по УДО бывшего вице-
губернатора Марины Калугиной 

Свердловская 
область 
 

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым соглашения о сотрудничестве 
с  Национальным центром развития 

Авария на сетях водоснабжения, 
блокировавшая движение в центре 
Екатеринбурга 

Перенос на неопределенный срок 
планировавшегося на 23 февраля сноса 
недостроенной телебашни в 
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государственно-частного партнерства 
 
Подписание соглашения об использовании 
принципов проектного управления при 
реализации приоритетных задач в сфере 
электроэнергетики между правительством 
Свердловской области и «МРСК Урала» 
 
Получение АО «Свердловский 
инструментальный завод» от Фонда 
развития промышленности РФ 140 млн 
рублей на освоение высокотехнологичного 
протяжного инструмента 
 
Ввод в эксплуатацию стадиона 
“Екатеринбург-арена” после 
реконструкции к матчам ЧМ-2018 
 
11-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Отказ суда в Екатеринбурге вернуть 
изъятых органами опеки приемных детей 
Юлии Савиновских на том основании, что 
“ее идентификация себя в качестве 
представителя мужского пола с учетом 
состояния ее в браке с мужчиной 
противоречит принципам семейного 
законодательства, традициям и 
менталитету нашего общества”  
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Екатеринбурге 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым соглашения с главой ООО 
«Руском» Темури Латария по 
строительству комплекса по выращиванию 
и переработке бройлеров в 
Голышмановском, Омутинском и 
Юргинском районах с объемом инвестиций 
7 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым и гендиректором Группы 

Отзыв Центробанком лицензии у 
Сибирского банка реконструкции и 
развития 
 
Иск Агентства по страхованию вкладов к 
9 сотрудникам «Тюменьагропромбанка», 
подозреваемым в выдаче невозвратных 
кредитов, с  требованием привлечь 
менеджеров к субсидиарной 
ответственности и взыскать с них 1,156 
млрд рублей 
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«ПРОДО» Петром Илюхиным соглашения 
о намерениях по дальнейшему развитию 
крупнейшего производителя мяса птицы в 
регионе АО «ПРОДО Тюменский бройлер» 
 
83-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (1,20%) 
 
13-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Публикация штаба Навального о 
содержании за бюджетный счет 
“секретной гостиницы губернатора” в 
Тобольске для приема 
высокопоставленных гостей из Москвы 

Челябинская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территорий опережающего 
развития «Снежинск» и «Озерск» 
 
Подписание губернатором Борисом 
Дубровским, гендиректором Фонда 
развития моногородов Ильей Кривоговым 
и гендиректором Торгового дома 
«КейЭсПи Стил» Вячеславом Мальцевым 
соглашения по развитию и диверсификации 
экономики моногорода Верхний Уфалей с 
объемом инвестиций 20 млрд рублей 
 
Подписание облравительством, 
Внешэкономбанком и Агентством 
стратегических инициатив меморандума о 
взаимодействии 
 
Подписание ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод» (входит в 

Критика бывшего вице-губернатора, 
одного из создателей движения 
«Челябинск, дыши!» Николая Сандакова в 
адрес главы региона Бориса Дубровского 
за нежелание решать экологические 
проблемы региона 
 
Митинг в Челябинске против 
строительства Томинского ГОКа 
 
Скандал вокруг Лазурненской 
специальной коррекционной школы -
интерната под Челябинском, бывшие 
воспитанники которой утверждают, что в 
учреждении массово насиловали сирот 
 
Крупная авария на сетях водоснабжения в 
центре Челябинска 
 
Задержание директора федерального 
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группу «Русская медная компания») и 
администрацией Кыштымского городского 
округа договора о социальном партнерстве 
на 11 млн рублей 
 
Подписание облправительством, Группой 
ЧТПЗ и ГК «Росатом» соглашения о 
строительстве универсальной крытой 
ледовой арены «Высота» в Озерске  
 
Открытие в Челябинске пространства 
коллективной работы “Точка кипения” 

учреждения «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория» Виктора 
Тихонова, подозреваемого в получении 
взятки 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой дополнительного соглашения о 
социальном взаимодействии с ПАО 
«Газпром нефть» 
 
Подписание губернатором Натальей 
Комаровой соглашения о сотрудничестве 
со Сбербанком 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Признание арбитражным судом 
банкротом авиакомпании «Когалымавиа» 
 
Обращение жителей поселка Высокий и 
сотрудников Мегионской городской 
больницы №2 к Владимиру Путину с 
просьбой остановить оптимизацию 
медицинских учреждений 
 
Распоряжение правительства ХМАО о 
ликвидации исполнительной дирекции 
Фонда поколений 

Приговор фигурантам дела о 
резонансном ДТП под Ханты-
Мансийском – от 1 до 6 лет лишения 
свободы 2 водителям и представителю 
перевозчика 
 
Отказ Росприроднадзора 
«Сургутнефтегазу» в проведении 
государственной экологической 
экспертизы проекта нефтяной скважины 
на водно-болотных угодьях природного 
парка «Нумто» из-за неполного 
комплекта представленной проектной 
документации 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание меморандума о 
взаимопонимании между ПАО 
“НОВАТЭК” и национальной нефтяной 
компанией Саудовской Аравии Saudi 
Aramco, закрепляющего договоренности 

Пожар в многоквартирном доме в Тарко-
Сале, при котором погибли 2 человека и 
40 остались без жилья 
 
Пожар в жилом доме в Ноябрьске, в 

Кончина первого губернатора ЯНАО 
Льва Баяндина 
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сторон о развитии международного 
сотрудничества и совместных инвестициях 
в газовой отрасли 
 
Распоряжение правительства РФ о старте 
концессионной процедуры для 
строительства Северного широтного хода 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и главой Государственной 
транспортной лизинговой компании 
Сергеем Храмагиным вопросов 
модернизация ямальского речного флота 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и председателем правления 
ПАО «Газпром нефть» Александром 
Дюковым соглашения о газоснабжении 
села Новый порт Ямальского района 
 
Подписание компанией «Совкомфлот» 
соглашения со Сбербанком о проектном 
финансировании на сумму 106 млн 
долларов на строительство танкера, 
который будет перевозить нефть с 
Новопортовского месторождения 
 
Выделение в 2018 году на приобретение 
жилья в Тюменской области для жителей 
ЯНАО в рамках программы 

котором проживали 73 человека 
 
Обыски и выемки документов в офисе 
корпорации «Роснефтегаз» в Новом 
Уренгое и по месту жительства владельца 
компании Олега Ситникова и его бывшей 
супруги 
 
Возбуждение уголовного дела о 
невыплате налогов в отношении ООО 
“Фирма Макс”, входящего в корпорацию 
“Ростефтегаз” 
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«Сотрудничество» 1 млрд рублей из 
бюджетов двух регионов 
 
16-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Обсуждение главой республики 
Александром Бердниковым и 
гендиректором Федеральной корпорации 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Александром 
Браверманом путей привлечения 
финансовых ресурсов в регион 
 
Обсуждение в правительстве РФ вопроса 
сохранения Телецкого озера 
 
Открытие после капитального ремонта 
здания скорой медицинской помощи в 
Горно-Алтайске 
 
Запуск авиакомпанией «Ямал» нового 
авиарейса Челябинск – Горно-Алтайск - 
Красноярск 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Митинг жителей райцентра Турочак 
против вырубки лесов 
 
Пикет алтайского активиста Владимира 
Швецова у здания полпредства в 
Новосибирске против вырубки 
реликтовых лесов в районе Телецкого 
озера 
 
Поджог дома Владимира Швецова в селе 
Верх-Бийск Турочакского района 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Бурятия 
 

Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с группой 
компаний «Новотранс», 
предусматривающего развитие 
ресурсодобывающего и транспортно-

Объявление в розыск руководителя фонда 
возрождения старо-бурятского искусства 
«Буряад зураг» Зорикто Дугарова, 
подозреваемого в убийстве 
 
Подготовка в Улан-Удэ к митингу за 

Выступление 13 советов депутатов 
муниципальных образований Бурятии 
против отмены прямых выборов глав 
 
Предложение Минэкологии РФ о 
сокращении водоохранной зоны Байкала 
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логистического потенциала Бурятии 
 
Подписание властями Бурятии и Якутии, 
Минтрансом РФ, Минпромторгом и АО 
«Вертолеты России» соглашения, которое 
предусматривает организацию серийного 
производства самолета ТВС-2ДТС на базе 
Улан-Удэнского авиазавода, а также 
создание авиакомпании для эксплуатации 
парка самолетов для местных воздушных 
линий 
 
Договоренность Алексея Цыденова и 
собственника холдинга «Новапорт» Романа 
Троценко о создании в Бурятии новой 
региональной авиакомпании «Байкал» с 
участием авиакомпаний «Ангара», 
«Байкалавиаком», «ПАНХ» и «Бурятские 
авиалинии» 
 
Постановление Совета Федерации РФ «О 
государственной поддержке социально-
экономического развития Республики 
Бурятия» 
 
Подписание с Минстроем РФ соглашения о 
предоставлении федеральной субсидии на 
софинансирование целевой программы по 
охране озера Байкал и социально-
экономическому развитию Байкальской 
природной территории 

отставку мэра Александра Голкова 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 
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Тыва  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 470 млн рублей на 
строительство Спортивно-культурного 
комплекса в поселке Каа-Хем 
 
Прибытие на реконструированную 
взлетно-посадочную полосу аэропорта 
Кызыла первого самолета авиакомпании 
NordStar, выполнявшего рейс по маршруту 
Красноярск - Кызыл 

Задержание полицией 11 тувинских 
сирот, которые устроили лежачую 
забастовку в агентстве по делам детей и 
семьи с требованием предоставить 
положенное им по закону жилье (которую 
глава Тывы Шолбан Кара-оол назвал 
“низкопробным и циничным шантажом”) 
 
Возбуждение уголовных дел в отношении 
чиновников республиканского центра 
поддержки семьи по фактам 
непредоставления жилья детям-сиротам 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Хакасия  
 

Внесение в верховный совет республики 
законопроекта о предоставлении 
налоговых льгот Абазинскому и Тейскому 
рудникам 
 
Подписание первого соглашения с 
резидентом ТОСЭР, планирующим 
реализовать инвестиционный проект по 
глубокой переработке древесины в Абазе 

Приговор к 9 годам колонии бывшему 
руководителю администрации главы 
Хакасии Владимиру Бызову, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере, и к 2 
годам - за  незаконное хранение оружия 
 
Присуждение к выплате штрафа в 500 
тысяч рублей за разглашение банковской 
тайны бывшему замглавы отделения 
Федерального казначейства Вячеславу 
Гитеру (коммерческие сведения 
обвиняемый передавал своему брату, 
который проходит по делу «бызовской 
ОПГ») 
 

Требование главы республики Виктора 
Зимина регистрировать крупный бизнес 
на территории Хакасии и перечислять 
налоги в региональный бюджет 
 
Приближение срока окончания 
полномочий губернатора Виктора 
Зимина 
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Разнос мэром Саяногорска Леонидом 
Быковым депутатов горсовета за предание 
огласке письма учителей с жалобами на 
снижение зарплат 
 
Вспышка кишечной инфекции в школе 
№12 Абакана 
 
2-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (122,55%) 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Карлиным соглашения о сотрудничестве с 
ОАО «РЖД», которое намерено 
инвестировать в Алтайский край 3 млрд 
рублей в 2018 году 
 
Ввод в эксплуатацию убойного цеха на 
свинокомплексе компании «Алтайские 
колбасы» в Ребрихинском районе 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля за 2017 год 
 
81-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (3,37%) 

Митинг в Рубцовске против роста 
тарифов на теплоснабжение и срыва 
отопительного сезона 
 
Победа самовыдвиженца Владимира 
Иванова на выборах главы 
Сорочелоговского сельсовета 
Первомайского района 
 
66-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Предложение губернатора Александра 
Карлина застройщикам возводить 
школы в долг с последующим выкупом 

Забайкальски
й край 
 

Обсуждение губернатором Натальей 
Ждановой и гендиректором ПАО 
«Россети» Павлом Ливинским  мер по 
обеспечению надежности 

Арест министра сельского хозяйства 
Михаила Кузьминова и домашний арест 
его заместителя Ирины Малакшиновой, в 
отношении которых возбуждено 

Постановление правительства РФ о 
создании национального парка «Кодар» 
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электроснабжения реализуемых в крае 
инвестиционных проектов 
 
Открытие в Чите первого регионального 
фермерского рынка 

уголовное дело по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Заявление об отставке замруководителя 
администрации губернатора Юрия 
Сибирякова 
 
Победа самовыдвиженца Болота 
Доржиева на выборах главы сельского 
поселения Узон Дульдургинского района 
 
Победа кандидата ЛДПР Валентины 
Смирновой на выборах главы сельского 
поселения Соловьевское Борзинского 
района 
 
Отмена футбольным клубом «Чита» 
первого весеннего сбора игроков из-за 
отсутствия финансирования 
 
Арест за долги имущества мясокомбината 
в Петровске-Забайкальском 
 
Вспышка ящура в Борзинском районе 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Красноярский 
край 
 

Встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Уссом в ходе 
визита в Красноярск, на которой президент 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении замглавы ГУМВД по 
Красноярскому краю Александра 

Решение Русала о переносе 
центрального офиса компании из 
Москвы в Красноярск 
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поддержал идею создания Енисейской 
экономической зоны 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития «Железногорск» 
 
Подписание врио губернатора 
Александром Уссом меморандума о 
расширении сотрудничества краевого 
правительства с госкорпорациями 
"Росатом" и "Роскосмос" по развитию ТОР 
“Железногорск” 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между правительством 
края, Агентством стратегических 
инициатив и Внешэкономбанком 
 
Подписание компаниями “Норникель” и 
“Русская платина” соглашения о создании 
совместного предприятия для освоении 
месторождений на территории Заполярья 
 
Открытие в Красноярске 
многофункционального спортивного 
комплекса "Сопка" 

Кузнецова и бывшего замначальника тыла 
Андрея Петручени 
 
Митинг предпринимателей в Красноярске 
«Похороны малого бизнеса» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом банка «Канский» 
 
Появление в сети видео, на котором   
главный врач городской больницы 
Игарки, депутат заксобрания  Дмитрий 
Жулев рассказывает о покушениях на 
него «ушастых существ из секты сатаны» 
за отказ вступить в секту на должность 
адьютанта 

Поручение Владимира Путина 
разработать и утвердить комплексный 
план мероприятий по улучшению 
экологической обстановки и снижению 
выбросов в Красноярске 

Иркутская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Сергеем Левченко, на 
которой президент обещал помочь региону 
с финансированием строительства 

Заявление главы Росавиации Александра 
Нерадько об отсутствии денег на 
строительство нового терминала 
аэропорта в Иркутске 

Предложение Минэкологии РФ о 
сокращении водоохранной зоны Байкала 
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ледового стадиона и радиологического 
корпуса онкодиспансера 
 
Решение установочной стратегической 
сессии Регионального центра инжиниринга 
Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства Иркутской области» 
и Центра кластерного развития с участием 
руководителей крупнейших компаний о 
создании в Иркутской области 
промышленного кластера 
 
Подписание Сергеем Левченко соглашения 
с Минэкономразвития РФ о 
взаимодействии в рамках реализации 
проекта «Поддержка частных 
высокотехнологических компаний-
лидеров»  
 
Заключение облправительством и 
госкорпорацией “Росатом” соглашения о 
намерениях по привлечению инвесторов и 
резидентов на площадку Ангарского 
электролизного химического комбината 
для создания новых неядерных 
производств 
 
Подписание облправительством, 
Минкомсвязи РФ и Ростелекомом 
соглашения о сотрудничестве по 
устранению цифрового неравенства 

 
Иск ФНС в арбитражный суд о признании 
банкротом АО «Промышленное 
объединение «Иркутский завод тяжелого 
машиностроения» 
 
69-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 
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Подписание соглашения о социально-
экономическом партнерстве между мэрией 
Братска и Русалом 

Кемеровская 
область  
 

Планы ПАО «МРСК Сибири» по вложению 
в 2018 году 2,3 млрд рублей в развитие 
электросетевой инфраструктуры 
Кемеровской области  
 
Подписание обладминистрацией 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с угольными компаниями 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», ООО 
«Задубровский Новый» и ООО «Разрез 
«Кайчакский-1» 
 
Присвоение статуса резидента Кузбасского 
технопарка компании “АСПроК”, которая 
намерена  запустить в Кемерово первое в 
стране производство медицинских 
шприцев для рентгеноконтрастных 
исследований 
 
Открытие в Маньчжурии торгового дома 
Кемеровской области 

Перекрытия дороги к угольному разрезу 
«Березовский» жителями Новокузнецкого 
района, протестующими против 
расширения добычи угля 
 
Обрушение породы в шахте 
«Осинниковская», в результате чего погиб 
горняк 
 
Открытие конкурсного производства на 
разрезе «Ильинский» 
 
Отставка главы Юргинского района 
Александра Гордейчика 

Подписание губернатором Аманом 
Тулеевым постановлений о переводе  
более 650 га сельхозземель в категорию 
промышленности по ходатайствам ООО 
«Шахтоуправление „Майское“» 

Новосибирск
ая область  
 

Встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Андреем Травниковым в ходе 
визита в Новосибирск 
 

Отставка главы администрации поселка 
Колывань Алексея Дорофеева после 
массового митинга из-за гибели 2 детей в 
неогороженной яме, вырытой 
коммунальщиками 
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Подписание Андреем Травниковым 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Почта банк» 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 500 млн рублей на 
строительство Регионального центра 
волейбола в Новосибирске 
 
Запуск нового комплекса очистных 
сооружений завода «Сибирское молоко» 
 
Открытие паллиативного отделения на базе 
Линевской районной больницы 

Введение режима ручного управления в 
Колыванском районе после сложения 
полномочий главой района Виктором 
Авериным 
 
Неудовлетворительная оценка 
депутатами Татарска отчета главы города 
Александра Шведова 
 
Домашний арест отстраненного от 
должности директора новосибирского 
Научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии Михаила 
Садового 
 
Признание УФАС нарушения 
антимонопольного законодательства при 
закупках лекарств и медицинских изделий 
в новосибирском Национальном 
медицинском исследовательском центре 
имени академика Мешалкина 

Омская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Бурковым меморандума о 
сотрудничестве  с Группой компаний 
"Титан" и Внешэкономбанком 
 
Подписание соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 

Заявление главы Росавиации Александра 
Нерадько об отсутствии денег на 
строительство аэропорта Омск - 
Федоровка 
 
Гибель 2 людей при обрушении 
расселенного дома в Омске 
 
Представление прокуратуры мэру Омска 
Оксане Фадиной в связи с выявленными 

Передача мандата депутата заксобрания 
экс-губернатору Виктору Назарову 
 
Досрочное сложение полномочий 
членом СФ Сергеем Поповым 
 
Выдвижение региональной «Единой 
Россией» Виктора Назарова на пост 
сенатора 
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Подписание соглашения о намерениях с 
АО "Национальная компания "KAZAKH 
INVEST" по созданию трансграничных 
кластеров между юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
производству сельскохозяйственной 
техники, дорожному строительству и 
туризму 
 
Подписание облправительством 
соглашения с Минэкономразвития РФ о 
выделении 55 млн рублей на поддержку 
малого и среднего бизнеса 
 
Увеличение Минсельхозом РФ для омских 
аграриев лимита перевозок зерна по 
льготным тарифам 
 
Запуск проекта модернизации системы 
электроснабжения на заводе 
«Омсктрансмаш» 

нарушениями при формировании 
маршрутной сети 
 
Направление УФАС представления РЭК 
Омской области по факту завышенных 
тарифов на тепло в нескольких сельских 
поселениях 

Предложение врио губернатора 
Александра Буркова оставлять больше 
собранных на местах налогов регионам, 
вложившим средства в развитие 
экономики и увеличившим благодаря 
этому доходную часть 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным соглашения с «Группой Т-1» о 
реализации совместных проектов в области 
развития информационно-навигационных 
технологий, которые позволят ускорить 
цифровизацию транспортной отрасли в 
регионе 
 

Возбуждение уголовных дел в отношении 
ООО «Томскводоканал» после проверки 
законности установления тарифов 
 
Гибель десятков тонн рыбы ценных пород 
на ООО «Томский научно-
производственный рыбоводный 
комплекс» из-за сброса воды с ТЭЦ 
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Договоренность Томской области и ПАО 
«Газпром» об увеличении инвестиций в 
газификацию региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Почта банк» 
 
Подписание соглашения о научно-
техническом сотрудничестве между 
администрацией региона и ракетно-
космической корпорацией «Энергия» 
 
Открытие на базе центра молекулярной 
медицины Сибирского государственного 
медицинского университета в Томске 
централизованной клинико-
диагностической лаборатории 
 
Открытие первого в Томской области 
стационара на дому «Милосердие» на базе 
Колпашевского центра социальной 
поддержки населения 
 
Запуск новой газовой котельной в 
Колпашево 
 
Открытие нового телятника на самой 
северной в области ферме в Стрежевом 

Срыв выполнения планов по 
строительству лесоперерабатывающих 
мощностей в Томской области по вине 
нового руководства лесопромышленного 
комплекса АО «РусКитИнвест» (СП двух 
китайских госкомпаний)  
 
Гибель 2 пилотов при аварийной посадке 
вертолета санавиации Ми-8 в 
Александровском районе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
образования Томского района по 
подозрению в хищениях 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Подписание главой республики Егором 
Борисовым и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ильей Кривоговым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
моногородов  
 
Обсуждение главой Якутии Егором 
Борисовым и гендиректором ПАО 
«РусГидро» Николаем Шульгиновым 
перспективы строительства второй очереди 
Якутской ГРЭС-2 
 
Набор компанией “Алроса” местных 
кадров для Верхне-Мунского алмазного 
месторождения 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между правительством 
Якутии, Агентством стратегических 
инициатив и Внешэкономбанком 
 
Открытие муниципального бизнес-
инкубатора в поселке Нижний Бестях 
Мегино-Кангаласского района 
 
Запуск высокоскоростного интернета в 
отдаленном Бахсытском наслеге 

Инцидент на борту “Аэрофлота” с 
участием Егора Борисова, угрожавшего 
командиру воздушного судна 
увольнением, после чего с рейса был снят 
помощник главы Якутии Евгений 
Шигапов 
 
Отстранение от должности главы Усть-
Майского района Юрия Боярского, 
обвиняемого в крупном мошенничестве и 
изготовлении подложных документов 
 
Отставка депутатами поселка Усть-Нера 
Оймяконского района от должности 
главы муниципалитета Василия Ефимова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Бетюнского наслега 
Амгинского района по подозрению в 
превышении должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий 
 
Отказ жителей села Томтор 
Оймяконского района принять отчет 
правительства на встрече с делегацией из 
Якутска  
 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 3,6 млрд рублей для погашения 
долговых обязательств 
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Чурапчинского района Пожар на котельной села Югоренок Усть-
Майского района, оставивший жителей 
без отопления в 30-градусный мороз 
 
71-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Камчатский 
край  
 

Обсуждение на совещании под 
руководством губернатора Владимира 
Илюхина планов ПАО «НОВАТЭК» по 
созданию на Камчатке морского терминала 
по перегрузке сжиженного природного 
газа, в который компания готова вложить 
1,5 млн долларов 
 
Готовность Газпромбанка увеличить 
кредитование камчатских инвестиционных 
проектов 
 
Прибытие в регион первого 
специализированного вертолета 
санитарной авиации 
 
Открытие в Камчатской краевой детской 
больнице нового отделения реанимации 

Наложение судом штрафа в 30 тысяч 
рублей на бывшего председателя 
контрольно-счетной палаты 
Петропавловска-Камчатского Дениса 
Слободчикова, уличенного в поборах с 
подчиненных 

 

Приморский 
край  
 

Подписание врио губернатора Андреем 
Тарасенко соглашения о сотрудничестве с 
АФК «Система» 
 
Подписание врио губернатора Андреем 
Тарасенко соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «Газпром нефть» по обеспечению 

Заявление депутатов заксобрания об 
отказе выделять очередные средства на 
достройку отелей «Хаятт» во 
Владивостоке, на которую застройщик 
запросил 3,2 млрд рублей 
 
Критика на заседании комитета по 
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края битумными материалами 
 
Подписание администрацией Приморского 
края и ООО «Распределенная 
генерирующая компания» соглашения о 
реализации инвестиционного проекта по 
созданию на территории региона 
современных когенерационных 
энергетических центров 
 
Подписание соглашения с Китайской 
железнодорожной корпорацией (China 
Railway Group Limited) о сотрудничестве по 
строительству автодорог в Приморье 
 
Подписание Агентством Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и китайской 
компанией Zhong Ding Dairy Farming Co., 
Ltd. меморандума о намерениях  по 
созданию в ТОР “Михайловский” 
животноводческих комплексов, развитию 
кормовой базы и производства молока с 
объемом инвестиций 302 млн долларов 
 
79-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (4,88%) 

экономической политике заксобрания 
деятельности агрохолдинга «Русагро-
Приморье», который обвиняют в 
закрытости, отсутствии социальной 
ответственности и претензиях на 
сельскохозяйственный монополизм 
 
Отставка председателя краевой 
контрольно-счетной палаты Игоря 
Ватулина 

Хабаровский 
край  
 

Встреча полпреда Юрия Трутнева  и 
губернатора Вячеслава Шпорта с 
председателем совета директоров 
китайской компании «Дэбан Гуаньдун» Яо 

Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
бывшему министру строительства 
Андрею Попову за махинации с 
бюджетными средствами, 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора Вячеслава 
Шпорта 
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Сяондуном по вопросам реализации 
проекта создания кластера по глубокой 
переработке стали в Хабаровском крае 
 
Заключение группой “Торэкс”, владеющей 
заводом «Амурметалл» (Комсомольск-на-
Амуре), соглашения о намерениях по 
реализации проекта модернизации 
мощностей металлургического завода и 
организации на его основе 
индустриального парка с пулом китайских 
инвесторов 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа на 
сумму 500 млн рублей ООО «РФП 
Древесные гранулы» на строительство в 
Амурске нового предприятия по 
производству пеллет 
 
Открытие после реконструкции 
акушерского корпуса перинатального 
центра в Хабаровске 

предназначенными на строительство 
жилья для детей-сирот 
 
Жалобы малых предпринимателей 
Ванино на 300-процентный рост счетов за 
отопление 

Амурская 
область  
 

Заключение СИБУРом и «Газпромом» 
предварительного договора, 
фиксирующего ключевые коммерческие 
условия поставки этана с Амурского 
газоперерабатывающего завода на 
Амурский газохимический комплекс 
 

Вынесение приговора бывшим 
руководителям «Дальспецстроя» по делу 
о хищениях на космодроме «Восточный» 
- от 5,5 до 12 лет колонии 
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Ввод в эксплуатацию в Свободненском 
районе железнодорожного моста через реку 
Большая Пера в рамках проекта 
строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода 
 
Договоренность губернатора Александра 
Козлова о выделении более 5 млрд рублей 
из федерального бюджета на строительство 
социальных объектов города Свободный 
 
Подписание соглашения между ОАО 
«РЖД» и администрацией Свободного о 
взаимодействии и сотрудничестве на 2018-
2025 годы 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Печеным соглашения о социальном 
партнерстве с руководством рудника имени 
Матросова 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Печеным соглашения о социальном 
сотрудничестве с АО «Золоторудная 
компания «Павлик», согласно которому 
компания перечислит в 2018 году 10 млн 
рублей в Фонд социального партнерства 
региона 
 
Запуск Ростелекомом первого этапа 
проекта ВОЛС «Палатка - Усть-Омчуг – 
Омчак” 

Возбуждение уголовного дела по 
обвинению в реабилитации нацизма в 
отношении колымского ученого и 
журналиста Игоря Дорогого после постов 
в "Одноклассниках", в которых он 
выразил свое мнение относительно 
военачальников советского периода 
 
Выдворение уроженки Магаданской 
области 67-летней Галины Горенюк, 15 
лет проживавшей с советским паспортом 
и не получившей российского 
гражданства,  на Украину - на том 
основании, что во время распада 
Советского Союза она с мужем проживала 
во Львове 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора Владимира 
Печеного 
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Передача губернатором 7 новых резервных 
дизельных электростанций коммунальным 
организациям региона 
 
Прибытие в область нового самолета  L-410 
для внутренних авиаперевозок 

Сахалинская 
область  
 

Договоренность губернатора Олега 
Кожемяко и гендиректора «Аэрофлота» 
Виталия Савельева о создании на Сахалине 
собственной базы технического 
обслуживания воздушных судов 
 
Подписание исландскими компаниями 
Skaginn 3X, Frost и Rafeyri контракта на 
поставку современного 
рыбоперерабатывающего завода на 
Шикотане 
 
Открытие в селе Раздольном первого в 
области агрогородка, построенного для 
работников совхоза «Корсаковский» 
 
Запуск проекта «Хоккей в школу» для 
учащихся младших классов школ Южно-
Сахалинска 
 
84-85-е место по уровню долговой нагрузки 
в рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (0,00%) 

Приговор к 13 годам колонии строгого 
режима и штрафу в 500 млн рублей экс-
губернатору Александру Хорошавину, 
признанному виновным в получении 
взяток и отмывании денег, полученных 
преступным путем 
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
зампреду правительства Сергею 
Карепкину, к 9,5 годам – бывшему 
советнику губернатора Андрею 
Икрамову, к штрафу в 2,5 млн рублей – 
бывшему министру сельского хозяйства и 
торговли Николаю Борисову 

Просьба губернатора Олега Кожемяко 
на встрече премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева с главами регионов 
разработать для субъектов Дальнего 
Востока особую модель бюджета, 
которая учитывала бы особенности этих 
территорий 
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Еврейская АО  
 

Сообщение губернатора Александра 
Левинталя об увеличении до 2,15 млрд 
рублей ассигнований из областного 
бюджета на зарплаты бюджетникам 
 
Выделение более 215 миллионов рублей на 
капитальный ремонт детской областной 
больницы 
 
Положительная оценка главой Минздрава 
РФ Вероникой Скворцовой действий 
правительства ЕАО по улучшению 
ситуации в сфере здравоохранения 

Условный приговор бывшему замглавы 
администрации села Ленинское Денису 
Тимурханову, признанному виновным в 
мошенничестве с использованием 
служебного положения 
 
Заявление прокурора ЕАО Заурбека 
Джанхотова, что работа по 
противодействию коррупции в регионе 
“абсолютно не соответствует состоянию 
законности” 
 
Прорывы теплотрассы после аварийной 
остановки котла на ТЭЦ в Биробиджане  
 
80-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

Заявление полпреда Юрия Трутнева о 
переносе по техническим причинам на 4 
месяца срока сдачи трансграничного 
Нижнеленинского железнодорожного 
моста, планировавшегося на июнь 2018 
года 

Чукотский 
АО  
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным и гендиректором Почты России 
Николаем Подгузовым соглашения о 
взаимодействии в сфере развития 
федеральной почтовой связи на территории 
округа 
 
Запуск резидентом ТОР «Беринговский, 
компанией «Комбинат Беринговский» 
рыбоперерабатывающего цеха  
 

7-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (90,87%) 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Приближение срока окончания 
полномочий губернатора Романа Копина 
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Открытие в Анадыре детского центра 
«Солнечный апельсин» 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Обсуждение министерством 
промышленности и торговли республики и 
ООО «ВЭБ Капитал» вопросов 
взаимодействия в рамках создания 
промышленного стекольного кластера в 
Дагестане 
 
Готовность австрийской компании 
ChristofIndustries и американской CPGroup 
локализовать производство на военно-
промышленных предприятиях республики 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашения Корпорации Северного 
Кавказа с ООО «СК-Аква» по 
строительству в Кизлярском районе 
комплекса по выращиванию осетровых и 
производству икры 
 
Подписание соглашения между 
федеральным Фондом развития 
промышленности и Фондом развития 
промышленности Дагестана 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 224 млн рублей на 

Арест врио главы правительства 
Абдусамада Гамидова, вице-премьеров 
Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и 
бывшего министра образования Шахабаса 
Шахова, обвиняемых в хищении 
бюджетных средств 
 
Отставка главного прокурора Дагестана 
Рамазана Шахнавазова 
 
Арест главного архитектора Махачкалы 
Магомедрасула Гитинова, обвиняемого в 
превышении служебных полномочий и 
халатности 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконного перечисления 2,4 млрд 
рублей дагестанским управлением  
Федерального казначейства 
 
Выемка документов в офисе “Газпром 
межрегионгаз Махачкала” 
 
Возбуждение 2 уголовных дел в 
отношении бывшего главы Кизилюрта 
Устархана Алюкова по подозрению в 

Критика Рамазаном Абдулатиповым 
серии арестов высокопоставленных 
чиновников, которую он назвал 
«кампанейщиной» 
 
Отставка правительства Дагестана 
 
Назначение врио главы республики 
Владимиром Васильевым на пост 
премьер-министра бывшего министра 
экономики Татарстана Артема Здунова 
 
Сообщения о договоренности сенатора 
Сулеймана Керимова с владельцами 
банка «Возрождение» о покупке их доли 
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строительство спортивного комплекса в 
Махачкале 
 
Открытие филиала клубной Академии 
"Анжи" в Дагестанских Огнях 

превышении полномочий при передаче в 
собственность земельных участков 
 
Гибель 5 человек при обстреле жителем 
Кизляра прихожан церкви Георгия 
Победоносца 
 
73-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Ингушетия 
 

Визит делегации под руководством главы 
республики Юнус-Бека Евкурова в Катар, в 
ходе которого достигнута договоренность 
об инвестициях в строительство 
международного терминала аэропорта 
«Магас» 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи 10 соглашений на общую сумму более 
8 млрд рублей 
 
Подписание Юнус-Беком Евкуровым и 
главой Крыма Сергеем Аксеновым 
соглашения о передаче в собственность 
Ингушетии санаторного комплекса 
«Пионер» в Евпатории 

Гибель племянника главы Ингушетии 
Хасана Евкурова 
 
Распоряжение Юнус-Бека Евкурова взять 
под контроль проповеди в местных 
мечетях, чтобы не допустить 
"политизации проповеднической 
деятельности" 
 
Обращение главы Духовного управления 
мусульман Ингушетии Исы Хамхоева к 
полпреду Олегу Белавенцеву, в котором 
он обвиняет Юнус-Бека Евкурова в 
«дискриминации духовенства» и в 
«попытках присвоения собственности 
духовенства и судебных тяжбах по 
изъятию земли, выделенной для 
строительства мечети в Магасе» 
 
Обыски в Фонде социального страхования 
Ингушетии 
 

Приближение срока окончания 
полномочий главы региона Юнус-Бека 
Евкурова  
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Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра 
экономического развития Бексултана 
Бузуртанова по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Пикет у здания Госдумы в Москве 
вынужденных переселенцев из Чечни в 
Ингушетию, жалующихся на то, что 
власти с 1999 года не предоставляют им 
жилье 
 
Ножевое ранение главы села Плиево 
Назрановского района Батыра Хамхоева в 
ходе ссоры с его заместителем Магомедом 
Хамхоевым 
 
Гибель бывшего министра труда 
Багауддина Маршани от отравления 
угарным газом 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария 
 

Подписание соглашения о создании 
совместного российско-французского 
предприятия «Национальные канатные 
дороги», в рамках которого в КБР будет 
построен завод по производству 
пассажирских канатных дорог 
 

Арест ректора Кубанского 
государственного технологического 
университета Татьяны Бархатовой, 
подозреваемой в крупном хищении при 
реализации образовательного проекта в 
Кабардино-Балкарии 
 
5-е место по уровню долговой нагрузки в 
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Подписание главой республики Юрием 
Коковым соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 
Открытие в Нальчике нового 
гемодиализного центра 

рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (101,93%) 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание главой республики Рашидом 
Темрезовым соглашения с холдингом 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по развитию 
производства цемента и сопутствующих 
отраслей промышленности 
 
Подписание соглашения с Ростелекомом по 
строительству оптоволоконных линий 
связи в отдаленные населенные пункты 
КЧР 
 
Утверждение властями КБР и 
руководством госкорпорации «Ростех» 
«дорожной карты» разработки 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения 
 
Подписание главой Ростуризма Олегом 
Сафоновым и председателем правительства 
КЧР Асланом Озовым соглашения о 
создании туркластера “Эко-курорт 
Кавминводы” 

Предъявление обвинения в  
мошенничестве, взятках и служебном 
подлоге бывшему начальнику управления 
МЧС по Карачаево-Черкесии и его 
первому заместителю 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Назначение на пост вице-премьера КЧР 
бывшего замглавы исполкома 
Пестречинского района Татарстана 
Энвера Арпатлы 
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Северная 
Осетия  
 

Подписание главой республики 
Вячеславом Битаровым соглашения о 
сотрудничество со Сбербанком 
 
Создание республиканского Фонда 
развития промышленности 
 
Открытие нового инфекционного корпуса 
Республиканской детской клинической 
больницы во Владикавказе 
 
Закладка первого камня в фундамент новой 
радиотелевизионной передающей станции 
во Владикавказе 

72-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Чечня  
 

Подписание соглашения с 
Россельхозбанком о строительстве второй 
очереди тепличного комплекса ООО 
“ЮгАгроХолдинг” в Грозненском районе 
 
Открытие итальянской компанией 
Bellissimo Royal мебельной фабрики в 
Грозном 
 
Запуск в Грозном первого в республике 
сервиса краткосрочной аренды 
автомобилей с поминутной оплатой 
«Делимобиль» 
 
Закладка капсулы под строительство 
крупного жилого комплекса в Грозном 

Снос под строительство торгового центра 
без согласования с жителями 37 частных 
домов в Курчалое, в число которых попал 
дом арестованного правозащитника Оюба 
Титиева 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
«Расчетно-кредитного банка», 
принадлежащего сыну депутата Госдумы 
Вахи Агаева, из-за непротиводействия 
отмыванию доходов и финансированию 
терроризма 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему сотруднику казначейства в 
Чечне Анзору Дудаеву, признанному 
виновным в крупном мошенничестве и 

Принятие парламентом Чечни 
законопроекта, предусматривающего 
уголовную ответственность за 
умышленное искажение истории 
Великой Отечественной войны и 
оскорбление чувств ветеранов 
 
Пожелание главы республики Рамзана 
Кадырова Владимиру Путину 
пожизненно управлять государством 
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хищении бюджетных средств 
 
68-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Ставропольск
ий край 
 

Подписание на инвестиционном форуме 
форуме в Сочи 12 соглашений на общую 
сумму свыше 42 млрд рублей 
 
Одобрение координационным советом по 
развитию инвестиционной деятельности и 
конкуренции соглашений с компанией 
«ЕвроХим», планирующей увеличить 
мощности «Невинномысского Азота» по 
производству аммиака, карбамида и 
сложных удобрений 
 
Принятие “Лукойлом” инвестиционного 
решения по строительству 
газоперерабатывающего завода в 
Буденновске стоимостью 120 млрд рублей 
 
Закладка с участием губернатора 
Владимира Владимирова камня в 
основание строительства 
многофункционального спортивного 
центра «Академия спорта» в Ставрополе 

Гибель полпреда губернатора Александра 
Коробейникова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении полпреда 
губернатора Сергея Батынюка 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Грачевского района Владимира Кухарева 
по обвинению в служебном подлоге 
 
Отставка замглавы администрации 
Ставрополя Андрея Толбатова и 
руководителя отдела образования Елены 
Букши 
 
Заявление партии «Яблоко» с 
требованием отставки губернатора 
Владимира Владимирова и правительства 
края 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание властями Адыгеи на 
инвестиционном форуме в Сочи 
соглашений о намерениях по строительству 
туристического комплекса «Предгорье», а 
также животноводческого и тепличного 
комплексов 
 
Подписание соглашения с ООО 
«Возобновляемые источники энергии» о 
строительстве солнечных электростанций в 
Майкопе и Шовгеновском районе 
 
Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым и президентом ПАО 
«Ростелеком» Михаилом Осеевским 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
со Сбербанком 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 240 
млн рублей редукторному заводу «ЗАРЕМ» 
на модернизацию производства 

Предъявление обвинения в 
злоупотреблении полномочиями и 
преднамеренном банкротстве 
руководителю майкопского банка 
«Новация» Виталию Мирошниченко 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении 2 чиновников мэрии Майкопа 
по подозрению в мошенничестве с 
бюджетными субсидиями 
 
Подтверждение Роспотребнадзором 
низкого качества питьевой воды в 
Майкопе 
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Калмыкия 
 

Подписание главой республики Алексеем 
Орловым и гендиректором ООО "Солар 
Системс" Михаилом Молчановым 
соглашения о строительстве солнечной 
электростанции в Калмыкии  с объемом 
инвестиций 3,6 млрд рублей 
 
Открытие стационарного отделения скорой 
медицинской помощи в Республиканской 
больнице имени Жемчуева 

Уничтожение пожаром семейного 
общежития в пригороде Элисты, в 
котором проживали 58 человек 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Краснодарски
й край  
 

Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о заключении Краснодарским 
краем на инвестиционном форуме в Сочи 
212 соглашений на общую сумму 242 млрд 
рублей 
 
Открытие в Геленджике 
многопрофильного медицинского центра, 
построенного при участии «Роснефти» 
 
Открытие третьего в крае торгового центра 
МЕТРО Кэш энд Кэрри 
 
Открытие нового корпуса птицефабрики 
«Новороссийск» 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Увольнение судьи краевого арбитражного 
суда Алексея Шевченко после скандала с 
нецензурной бранью на заседании 
 
Служебная проверка в Курганинском 
районном суде после появления 
аудиозаписи, на которой судья предложил 
стерилизовать многодетную мать 
 
Арест и отстранение от должности 
ректора Кубанского государственного 
технологического университета Татьяны 
Бархатовой, подозреваемой в крупном 
хищении при реализации 
образовательного проекта в Кабардино-
Балкарии 
 
Иск в арбитражный суд Агрокомплекса 
имени Н.Ткачева против группы в 
социальных сетях «Жесть Краснодара» с 
требованием удалить ролик, порочащий 

Продажа Сергеем Галицким банку ВТБ 
29,1% акций ритейлера «Магнит» 
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деловую репутацию предприятия 
Астраханская 
область 
 

Подписание губернатором Александром 
Жилкиным соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 
Подписание ОЭЗ «Лотос» и научно-
производственным объединением 
«Монокристалл» соглашения о намерениях 
по строительству завода по выращиванию 
монокристаллов кремния и производству 
панелей солнечных фотоэлектрических 
батарей 
 
Подписание администрацией Астрахани 
соглашения о сотрудничестве с ООО 
«Чинар» по строительству тепличного 
комплекса «Астраханский» с участием 
голландской компании Dalsem 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении субсидии в 196,4 млн рублей на 
строительство Центра водных и гребных 
видов спорта в Приволжском районе 

Приговор к 3,5 годам колонии за взятки 
бывшему начальнику отдела областного 
министерства экономического развития 
Наталье Балабановой 
 
Приговор к 2 годам колонии бывшему 
министру ЖКХ Виктору Яковлеву, 
признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Отставка военного комиссара 
Астраханской области Геннадия 
Матвеева после задержания главы 
медкомиссии и врача военкомата, 
подозреваемых в мошенничестве 
 
Досрочная отставка главы Ахтубинского 
района Виктора Ведищева, назначенного 
полпредом губернатора в районе 
(единственная подобная должность в 
области) 
 
Публикации СМИ о захвате мэром 
Ахтубинска Амангой Нарузбаевым 
муниципальной земли и передаче ее сыну 

 

Волгоградска
я область 
 

Визит Владимира Путина в Волгоградскую 
область 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и топ-менеджерами АО «МХК 

Победа самовыдвиженца Сергея 
Сарычева на выборах главы 
Динамовского сельского поселения 
Нехаевского района 
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«Еврохим» вопросов социально-
экономического сотрудничества 
 
Предоставление федеральным и 
региональным фондами развития 
промышленности 20 млн рублей 
совместного льготного займа волжскому 
предприятию «Константа-2» на развитие 
импортозамещающего производства 
пластиковой трубопроводной арматуры 
 
Открытие в Волгограде торгово-
выставочного центра «Волгоградское 
качество» 

Представление прокуратуры об отставке 
главы города Серафимович Татьяны 
Ильиной за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
Негативный резонанс в Волгограде вокруг 
награждения памятным знаком 
губернатора «75 лет Победы в 
Сталинградской битве» руководителей 
муниципальных учреждений и 
журналистов, что было расценено как 
«оскорбление живых и павших 
защитников Сталинграда” 
 
Флешмоб в детском саду в городе 
Михайловка, воспитанников которого в 
день празднования 75-летия 
Сталинградской битвы поставили на 
колени в снег, чтобы изобразить число 75 

Ростовская 
область  
 

Визит Владимира Путина в Ростовскую 
область 
 
Запуск 4-го энергоблока Ростовской АЭС 
 
Подписание губернатором Василием 
Голубевым на  инвестиционном форуме в 
Сочи 10 соглашений о сотрудничестве на 
общую сумму 106,6 миллиарда рублей 
 
Закладка капсулы в честь начала 
строительства автомобильной дороги в 

Уведомление губернаторами 
Белгородской, Курской и Ростовской 
областей Евгением Савченко, 
Александром Михайловым и Василием 
Голубевым правительства РФ о 
проблемах находящихся в их регионах 
предприятий ГК "Белая птица" 
 
Избиение неизвестными и ограбление 
дома главы администрации 
Красносулинского района Николая 
Альшенко 
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обход Аксая 
 
18-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Резонанс вокруг уголовного 
преследования директора Ростовского 
цирка Дмитрия Резниченко, которое в 
городе связывают с попыткой 
рейдерского захвата здания 

Крым 
 

Положительное заключение  
Главгосэкспертизы на проект 
строительства автомобильной дороги 
Симферополь – Евпатория – Мирный 
 
Предоставление РНКБ Банком банковской 
гарантии ОАО "Центродорстрой" на 
выполнение государственного контракта на 
строительство и реконструкцию трассы 
Симферополь – Евпатория – Мирный на 
сумму 2,4 млрд рублей 
 
Открытие РНКБ Банком кредитной линии 
сети строительных супермаркетов «Новая 
Площадь» на сумму 100 млн рублей 
 
77-е место по уровню долговой нагрузки в 
рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (7,92%) 

Конфликт властей Симферополя и 
крымских татар, выступающих против 
коммерческой застройки на месте их 
домов в земельном массиве «Стрелковая» 
 
Выступления жителей Нижнегорского 
района против строительства китайского 
тепличного комплекса 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении 
крупнейшего застройщика Крыма – 
группы компаний КСК 

Визит в Крым группы депутатов 
немецкой партии «Альтернатива для 
Германии» 
 
Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о планах восстановления 
Ялтинской киностудии за счет 
госбюджета 

Севастополь 
 

Постановление правительства Севастополя 
о создании государственного природного 
ландшафтного заказника регионального 
значения «Ласпи” 
 
Подписание губернатором Дмитрием 

Лишение полномочий зампредседателя 
Общественной палаты Севастополя Олега 
Гасанова - одного из 12 так называемых 
«губернаторских» членов палаты, 
которым противостояли 12 “чаловских” 
общественников, делегированных 

Распоряжение правительства РФ о 
передаче в федеральную собственность 
Севастопольского морского завода 
 
Решение правительства Севастополя 
компенсировать стоимость ранее 
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Овсянниковым и Агентством 
инфраструктурных проектов соглашения о 
сотрудничестве по привлечению 
инвестиций в проект комплексного 
развития Балаклавской бухты 
 
Подписание соглашения с Фондом 
«Росконгресс» и Ассоциацией юристов 
России о продвижении перспективных 
региональных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках 
 
Начало строительства кольцевого 
газопровода высокого давления от ГРС-1 
через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачьей 
 
84-85-е место по уровню долговой нагрузки 
в рэнкинге Национального рейтингового 
агентства (0,00%) 

заксобранием 
 
Отклонение депутатами заксобрания 
законопроекта губернатора Дмитрия 
Овсянникова, регламентирующего 
процедуру отзыва главы региона 
 
Сообщения о массовом сложении 
полномочий членами избирательных 
комиссий из-за низкой оплаты труда и 
давления со стороны руководства 
 
Обвинение СКР главы Союза рабочих 
Севастополя, члена партии «РОТ Фронт» 
Валерия Большакова в публичных 
призывах к экстремизму 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2017 год 

национализированного имущества 
украинским собственникам 


