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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за март 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
 

Успешные для действующей власти результаты президентских выборов позволили избежать масштабных «разборов полетов» в 
регионах и масштабных кадровых перемен. Хотя между регионами имелись различия в показателях явки и процентах голосования за 
кандидатуру Владимира Путина, а в Якутии и Еврейской автономной области после 18 марта даже произошли перестановки во 
внутриполитических блоках региональных администраций, в целом результаты выборов принесли краткосрочное успокоение в 
административной системе. Вследствие этого уровень устойчивости почти всех регионов впервые в истории рейтинга вырос: федеральный 
Центр не получил серьезных мотивов для вмешательства в региональные политико-экономические процессы и разрушения сложившихся в 
территориях административных укладов.  

Однако последовавшие вслед за выборами события стали прологом к возможному появлению новых рисков.  
Уже к 22 марта обострилась ситуация в подмосковном Волоколамске, где выбросы газа с местного мусорного полигона вызвали 

мощную волну протеста, постепенно охватившую и другие города Московской области. Основными причинами протеста стали факт 
выбросов газа, вследствие которого пострадали дети (одна из самых болезненных тем для общественного мнения), а также низкая 
популярность районных властей в сочетании с отсутствием консолидированной позиции на уровне района и городского поселения. 
Значимым фактором стало появление различных сообществ активистов, особенно чувствительное на фоне наличия большого числа 
интересантов как на рынке переработке мусора, так и в подмосковной политике в целом. 

Волнения в Подмосковье (равно как и последующие события в Кемерово) показали, что хотя разделение на социальные, 
экономические и политические волнения по-прежнему существует, грань между ними постепенно стирается. Это обусловлено как 
политическим резонансом любого протеста (вне зависимости от тематики они носят характер полузапрещенных), так и мощным 
эмоциональным выплеском, сопровождающимся проявлением накопившегося недовольства по самым различным вопросам, в том числе 
связанным с отношениями власти и общества. Дополнительный испульс весной 2018 года задается созданной президентскими выборами 
общей политизацией населения, тиражированием ощущения возможности здесь и сейчас повлиять на власть и на происходящие процессы. В 
меньшей степени, но подобные проявления имели место и после выборов в Госдуму 2016 года, поскольку в ходе кампании не произошло 
выплеска накопившихся социальных эмоций. Последовавшие затем события в Кемерово также актуализировали дополнительные риски, 
связанные с одномоментным обрушением политического капитала власти вследствие негативной общественной волны и неудачных шагов 
самих чиновников на фоне вызванного трагедией «Зимней вишни» сильнейшего стресса в обществе. 

Впрочем, несмотря на отмеченное сближение волнений различной направленности, узкополитические проекты по-прежнему не 
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приносят значительного эффекта. Иллюстрацией этого стала кампания против отмены выборов мэра Екатеринбурга, не сумевшая перебить 
общую депрессивную атмосферу в российской оппозиции накануне президентских выборов. В результате число региональных столиц, где 
сохраняются прямые выборы, сокращается до 8 - Абакан, Анадырь, Кемерово, Новосибирск, Томск, Хабаровск, Якутск, а также Улан-Удэ 
(прямые выборы бил отменены в 2012-м и возвращены в 2015-м, голосование должно состояться в 2019 году). Судьба ранее избранных глав 
не выглядит пока предрешенной. Так, в Новосибирске мэр Анатолий Локоть способен попытаться продемонстрировать свой потенциал на 
осенних губернаторских выборах с учетом относительно слабого старта работы врио губернатора Андрея Травникова. Любопытно, что 
прямые выборы остались и в крупных городах Кемеровской области при формальной зарегулированности политического процесса. А в Уфе 
даже в отсутствие прямых выборов мэра сохраняется конфликт между городскими и республиканскими властями. Значительное 
сопротивление порой демонстрируют мэры нестоличных городов – например, жесткая позиция мэра Нижнего Тагила привела к отсрочке 
отмены прямых выборов. В целом же идея отказа от прямых выборов мэров по-прежнему испытывает дефицит публичных концептуальных 
обоснований, что продемонстрировал и пример Екатеринбурга, и противоречивый опыт Волоколамского района – попытка назначить 
внешнюю фигуру вызвала встречное сопротивление.  

Возвращаясь к Кемеровской области, необходимо отметить, что назначение врио губернатора Кемеровской области Цивилева 
подтвердило, что  наряду с карьерными управленцами, представителями кадрового резерва возможно выдвижение на губернаторские посты 
фигур без формальных оснований, связанных с опытом работы на госслужбе и профильных навыков. Наряду с прошлогодними 
назначениями (Александр Усс, Александр Бурков, Андрей Клычков, отчасти Андрей Тарасенко) можно говорить если не о сломе тенденции 
ставки на «технократов», то о переходе к разнообразию подходов в кадровой стратегии. 

 
 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
4 апреля 2018 года 
 
 

 
 
 

 
  



 

 3 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 
 

1. Голосование по выборам президента Российской Федерации 18 марта 
2. Гибель 64 человек в результате пожара в торговом центре в Кемерово  
3. Арест совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых 
4. Массовые экологические протесты в Волоколамске и других городах Подмосковья 
5. Заявление губернатора Тверской области Игоря Рудени об отказе принимать мусор из Подмосковья и Москвы 
6. Внесение губернатором Евгением Куйвашевым в заксобрание законопроекта об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга 
7. Проведение 18 марта городских референдумов по благоустройству и другим вопросам местной тематики во многих регионах РФ 
8. Обещание главы ЦИК Эллы Памфиловой проверить избирательную систему Санкт-Петербурга, многие жители которого оказались 
приписанными к участкам в других регионах 

9. Приговор к 8 годам колонии строго режима бывшему главе Карелии, экс-директору музея-заповедника «Кижи» Андрею Нелидову, 
признанному виновным в получении взяток 

10. Досрочная отставка мэра Калининграда Александра Ярошука 
11. Перевод городского головы Калуги Константина Горобцова на работу в областную администрацию 
12. Подготовка к голосованию по кандидатуре мэра Воронежа 
13. Увольнение мэра Северобайкальска (Бурятия) Константина Горюнова 
14. Митинг в Вельске против решения совета депутатов назначить на пост мэра выдвиженца районных властей  Дмитрия Ежова 
15. Отказ властей Бурятии от проектов отмены прямых выборов мэра Улан-Удэ 
16. Перевод из-под стражи под домашний арест подследственного по делу о мошенничестве приморского политтехнолога Ильи 
Спокойнова 

17. Отставка заместителя губернатора Еврейской автономной области по внутренней политике Дмитрия Назарова 
18. Крушение в Чечне вертолета погранвойск ФСБ Ми-8 с 6 погибшими 
19. Запуск регулярного движения скоростного поезда «Ласточка» из Москвы в Иваново 
20. Срыв в третий раз аукциона по продаже акций АО «Белкомур», на который не было подано ни одной заявки 
21. Арест бывшего депутата Госдумы, гендиректора Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского, обвиняемого в 
хищении 2,5 млрд рублей банковского кредита 

22. Арест бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава  Дерева, подозреваемого в мошенничестве 
23. Арест главы управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Курбана Кубасаева, подозреваемого в получении 
взятки 

24. Задержание замруководителя ГУ МЧС по Бурятии Дмитрия Унагаева, подозреваемого в получении взятки за покровительство при 
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пожарных проверках 
25. Домашний арест первого замминистра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпа 
26. Арест главы руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова, 
обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере 

27. Досрочное прекращение полномочий депутатов заксобрания Нижегородской области - находящегося в СИЗО бывшего вице-спикера 
Олега Сорокина и его сына Никиты Сорокина 

28. Признание арбитражным судом банкротом депутата иркутского заксобрания, сына губернатора Андрея Левченко 
29. Возбуждение уголовного дела по факту оскорбления жителями Магадана мэра Юрия Гришана  через мессенджер What's Аpp 
30. Открытие футбольного стадиона «Екатеринбург Арена» 
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Приложение 1. Топ-40 наиболее заметных общественных волнений 2017-2018 годов 
См. также на эту тему Обзор Фонда «Петербургская политика» «Общественные волнения в регионах России и пути их урегулирования» 
https://fpp.spb.ru/fpp-russian-public-unrest-2016-2017 
 
 
Дата Событие Регион 
В течение 2017 
года 

Акции протеста обманутых дольщиков Несколько десятков регионов 

Зима – весна 2017 Митинги против муниципальной реформы (Апрелевка, Томилино, Чехов) Московская область 
Январь 2017 Акции протеста таксистов в подмосковных городах против обязательной 

покраски машин в белый цвет 
Московская область 

Январь 2017 Голодовка жителей общежития в Челябинске против запрета на 
приватизацию их комнат (январь 2017)	

Челябинская область 

Январь 2017 Митинг жителей Якутска в поддержку арестованного главы Нюрбинского 
района Бориса Попова 

Якутия 

Январь – март 2017 Акции против передачи РПЦ Исаакиевского собора Санкт-Петербург 
Январь – май 2017 Выступления студентов и преподавателей в связи с реформой вузов и 

деятельности руководства образовательных учреждений (объединение 
издательско-полиграфического техникума со строительным, выступления 
с критикой кадровой политики Санкт-Петербургского государственного 
университета) 

Санкт-Петербург 

Февраль 2017 Сход жителей района Ясенево против сноса гаражей и платных парковок Москва 
Февраль 2017 Акции протеста жителей Дербента против принудительного переселения на окраину 

города 
Дагестан 

Февраль – май 2017 Митинги в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске с 
требованием возвращения льгот пенсионерам и отставки губернатора  
 

Самарская область 

Февраль – июнь 
2017 

Митинги с требованием отставки главы правительства республики 
Александра Бердникова и оправдания мэра Горно-Алтайска Виктора 
Облогина  

Республика Алтай 
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Весна – лето 2017 Выступления против строительства часовни на Новособорной площади 
Томска	

Томская область 

Весна - осень 2017 Выступления противников строительства Томинского ГОКа	 Челябинская область 
Март 2017 Митинги экологов против «черного неба» в Красноярске Красноярский край 
Март 2017  Митинг в защиту избранного мэра Охи Сергея Гусева, отстраненного 

территориальным избиркомом за непредоставление справки. В конце 
марта Гусев был восстановлен в своих правах, в апреле вступил в 
должность мэра, председатель местного избиркома пообещала оспорить 
решение суда 

Сахалинская область 

Март 2017 Митинг против переименования Ингушетии в Аланию, спровоцированный 
петицией в Интернете. Петиция была размещена жителем Санкт-
Петербурга. Оперативно прибывшие на митинг глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опровергли 
наличие подобных планов 

Ингушетия 

Март 2017 Митинг в Махачкале работников республиканского газетно-журнального 
издательства против намерения организовать автопарковку на месте, где 
планировалось поставить памятник убитым журналистам  

Дагестан 

Март 2017 Митинг во Владикавказе родственников полицейских, арестованных в 
2015 году по делу о смерти задержанного Владимира Цкаева, с 
требованием объективного расследования 
 

Северная Осетия 

Март - апрель 2017 Митинги таксистов в Пензе и Саратове против низких тарифов на 
перевозки с требованием наведения порядка в отрасли 
 

Пензенская, Саратовская области 

Апрель 2017 Забастовка строителей стадиона «Ростов Арена» Ростовская область 
Апрель 2017 Акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» Около 20 регионов 
Апрель 2017 Митинг в Новосибирске против строительства мусороперерабатывающего завода в 

селе Раздольное 
Новосибирская область 

Май 2017 Акция протеста в Тынде с сожжением покрышек после гибели 
мотоциклиста в ходе преследования его полицией  
 

Амурская область 

Май 2017 Выступления противников проекта реновации жилья	 Москва 
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Май 2017 Митинг школьников в Калуге против коррупции в системе образования Калужская область 
Май 2017 Выступления против строительства храма в центре Красноярска Красноярский край 
Май 2017 Стихийный «марш детских колясок» во владимирском микрорайоне 

Веризино с требованием вернуть ликвидированные остановки 
общественного транспорта 
 

Владимирская область 

Май – июнь 2017 Митинги с требованием отставки губернатора Вадима Потомского Орловская область 
Июль 2017 Митинг в Люберцах с требованием закрыть полигон «Торбеево» Московская область 
Июль 2017 Перекрытие федеральной трассы М-4 в ходе несогласованной акции 

жильцами многоэтажного дома, который по решению властей считается 
незаконно возведенным и подлежит сносу 

Краснодарский край 

Июль 2017, март 
2018 

Митинги в Балашихе по теме мусорного полигона Московская область 

Осень 2017  Выступления в Екатеринбурге против  строительства храма Святой 
Екатерины в акватории городского пруда (перенесено на площадку возле 
Театра драмы) 

Свердловская область 

Осень 2017 Конфликты вокруг обязательности изучения национального языка в 
школах 

Башкортостан, Татарстан, Коми 

Сентябрь 2017 Акции православных активистов в связи с выходом фильма «Матильда» Несколько регионов 
Сентябрь 2017 Акции выходцев из Чечни в связи с волнениями в Мьянме Москва и другие регионы 
Январь 2018 Запись серии видеоклипов в поддержку курсантов Ульяновского 

института гражданской авиации, разместившими клип в интернете  
Несколько регионов 

Январь 2018 Митинг в Киржаче против строительства мусорного полигона на границе 
Владимирской и Московской областей 

Владимирская область 

Март, июнь 2017, 
январь 2018 

Акции сторонников Алексея Навального Несколько десятков регионов 

Март 2018 Митинги в Волоколамске и других городах в связи с деятельностью 
мусорных полигонов  

Московская область 

Март 2018 Митинг в Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Кемеровская область 
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Приложение 2. Отмена прямых выборов мэров в 50 крупнейших городах России	(по	численности	населения) 
 
	 Год	отмены	 Последний	избранный	глава	
Москва	 Сохранены	 Сергей	Собянин	
Санкт-Петербург	 Сохранены	 Георгий	Полтавченко	
Новосибирск	 Сохранены	 Анатолий	Локоть	
Екатеринбург	 2018	 Евгений	Ройзман.	Занимает	пост	мэра	
Нижний	Новгород	 2009	 Вадим	Булавинов	(до	2010).	Депутат	Госдумы	РФ	
Казань	 2010	 Ильсур	Метшин	(остается	мэром	Казани)	
Челябинск	 2010	 Михаил	Юревич.	В	2010-2014	–	губернатор	Челябинской	области,	не	был	

допущен	на	выборы	в	Госдуму-2016,	после	возбуждения	уголовного	дела	
объявлен	в	розыск	

Омск	 2015	 Вячеслав	Двораковский	(до	2017).		
Самара	 2014	 Дмитрий	Азаров.	В	2014-2017	–	член	Совета	Федерации.	С	2017	–	врио	

губернатора	
Ростов-на-Дону	 2014	 Михаил	Чернышев.	В	2014-2016	–	вице-губренатор.	С	2016	–	депутат	Госдумы	
Уфа	 Не		вводились	 	
Красноярск	 2015	 Эдхам	Акбулатов	(до	2017)	
Пермь	 2010	 Игорь	Шубин.	В	2010-2016	–	член	СФ.	С	2016	–	депутат	Госдумы.	
Воронеж	 2016	 Александр	Гусев.	С	2017	–	врио	губернатора	
Волгоград	 2011	 Роман	Гребенников.	В	2012-2013	–	советник	губернатора.	В	2013-2014	–	1	зам	

председателя	областного	правительства	по	молодежной	политике	и	подготовке	
к	ЧМ-2018.	В	декабре	2017	заявил	о	готовности	вернуться	в	политику	

Краснодар	 2014	 Владимир	Евланов.	С	2016	–	депутат	Госдумы	
Саратов	 Не	вводились	 	
Тюмень	 2005	 Степан	Киричук.	С	2005	–	член	Совета	Федерации	
Тольятти	 2015	 Сергей	Андреев.		С	2017	–	врио	заместителя	председателя	областного	

правительства	
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Ижевск	 2004	 Виктор	Балакин	(до	2010).	В	2011-2014	–	министр	общественной	безопасности	
Удмуртии.	В	2014-2017	-		депутат	Госсовета	Удмуртии		

Барнаул	 2010	 Владимир	Колганов.	В	2010	был	отстранен	от	должности	постановлением	
губернатора	(законность	увольнения	оспаривалась).	В	2010-2011	сообщалось	о	
возбуждении	уголовных	дел		

Ульяновск	 2014	 Александр	Пинков.	В	2011	подал	в	отставку	после	провала	ЕР	на	выборах	
депутатов	Госдумы.	Назначен	зампредседателя	правительства,	с	2015	–	ректор	
Ульяновского	государственного	технического	университета	

Иркутск	 2015	 Виктор	Кондрашов.	С	2015	зампред	областного	правительства		
Хабаровск	 Сохранены	 Александр	Соколов	
Ярославль	 2015	 Евгений	Урлашов.	2013	–	арестован	по	обвинению	в	покушении	на	получение	

взятки,	отстранен	от	должности.	20	января	2017	г.	полномочия	мэра	
официально	прекращены	в	связи	с	обвинительным	приговором	суда	

Владивосток	 2015	 Игорь	Пушкарев.	С	2016	–	под	арестом	за	злоупотребление	полномочиями.	2017	
–	отстранен	от	должности,	затем	отставка	по	собственному	желанию	

Махачкала	 2015	 Саид	Амиров.	Арестован	в	2013,	в	2015	приговорен	к	пожизненному	заключению	
за	терроризм		

Томск	 Сохранены	 Иван	Кляйн	
Оренбург	 2010	 Юрий	Мищеряков.	С	2016	–	депутат	Госдумы	
Кемерово	 Сохранены	 Илья	Середюк	
Новокузнецк	 	 Сергей	Кузнецов	
Рязань	 2005	 Павел	Маматов.	2006	–	условный	приговор	за	злоупотребление	полномочиями	
Астрахань	 2014	 Михаил	Столяров.	В	2013	задержан	за	взятку,	отстранен	от	должности,	в	2014	

приговорен	к	9	годам	лишения	свободы	
Набережные	Челны	 Не	вводились	 	
Пенза	 2004	 Александр	Калашников.	В	2004	-2012	–	руководитель	ФУ	автомобильных	дорог	

«Большая	Волга»,	в	2012-2013	-	зампред	правительства	Пензенской	области	
Липецк	 2014	 Михаил	Гулевский	(до	2015).	С	2016	депутат	-	Госдумы	
Киров	 2005	 Василий	Киселев	(до	20060.	В		2007-2011	-	проректор	Кировской	медакадемии	

по	капстроительству.	2011-2014	-	помощник	ректора	ВятГУ	
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Чебоксары	 2008	 Николай	Емельянов	(до	2010).	Позднее	работал	заместителем	главы	водоканала	
Чебоксар	

Тула	 2009	 Владимир	Могильников	(до	2010.).	С	2012	почетный	президент	Федерации	бокса	
Тульской	области	

Калининград	 2016	 Александр	Ярошук	(до	марта	2018)	
Балашиха	 2014	 Владимир	Самоделов	(до	2012).	Президент Межрегиональной Общественной 

Организации «Союз Российских Спортсменов Голубеводов».	
Курск	 2007	 Виктор	Суржиков	(до	2007).	Умер	в	2009	
Ставрополь	 2009	 Николай	Пальцев	(2008-2011),	затем	первый	замгубернатора,	вице-президент	

Центрального	совета	по	туризму	
Улан-Удэ	 2011,	

восстановлены	
2015	

Геннадий	Айдаев.	2012	завершение	полномочий,	затем	проиграл	выборы	на	
пост	сити-менеджера.	В	2013-2016	работал	в	Байкальском	институте	
недропользования	

Тверь	 2009	 Олег	Лебедев.	2008	–	осужден	на	1,5	года	за	воспрепятствование	правосудию.	
2011-2016	депутат	заксобрания	

Магнитогорск	 2014	 Евгений	Тефтелев	(до	2014).	С	2015	–	глава	Челябинска.	
Сочи	 2015	 Анатолий	Пахомов.	Продолжает	работу	на	посту	главы	города	
Иваново	 2010	 Александр	Фомин.	В	2010-2015	–	заместитель	председателя	правительства,	

вице-губернатор	Ивановской	области.		С	2016	–	депутат	областной	думы	
Брянск	 2005	 Иван	Тарусов	(до	2005).		
Севастополь	 восстановлены	 Губернатор	Дмитрий	Овсянников.	
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РЕЙТИНГ 
 

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

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Чукотский АО  8,6 (8,4) 0,2 
Томская область  8,4 (8,2) 0,2 
Мордовия  8,2 (8,0) 0,2 
Оренбургская область  8,2 (8,0) 0,2 
Белгородская область  8,6 (8,5) 0,1 

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

Москва  6,6 (6,3) 0,3 
Ненецкий АО 6,9 (6,7) 0,2 
Башкортостан  6,8 (6,6) 0,2 
Татарстан  6,8 (6,6) 0,2 
Архангельская область 6,6 (6,4) 0,2 

Ярославская область 6,6 (6,4) 0,2 
Пермский край  6,4 (6,2) 0,2 
Саратовская область  6,4 (6,2) 0,2 
Новгородская область 6,2 (6,0) 0,2 
Ростовская область  6,2 (6,0) 0,2 
Рязанская область  6,2 (6,0) 0,2 
Сахалинская область 6,8 (6,7) 0,1 
Хабаровский край  6,4 (6,3) 0,1 
Свердловская область 6,9 (6,9) 0,0 
Калининградская область  6,1 (6,1) 0,0 
Саха 6,7 (6,9) -0,2 
Кемеровская область  6,5 (7,5) -1,0 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Астраханская область 5,8 (5,6) 0,2 
Смоленская область 5,8 (5,6) 0,2 
Тверская область  5,8 (5,6) 0,2 
Псковская область 5,7 (5,5) 0,2 
Ставропольский край 5,7 (5,5) 0,2 
Ивановская область  5,6 (5,4) 0,2 
Кировская область 5,6 (5,4) 0,2 
Красноярский край 5,6 (5,4) 0,2 

Владимирская область  5,5 (5,3) 0,2 
Мурманская область  5,5 (5,3) 0,2 
Чувашия 5,5 (5,3) 0,2 
Республика Алтай 5,3 (5,1) 0,2 
Калмыкия 5,2 (5,0) 0,2 

Орловская область  5,1 (4,9) 0,2 
Волгоградская область 5,0 (4,8) 0,2 

Марий Эл  5,0 (4,8) 0,2 

Санкт-Петербург 5,7 (5,6)  0,1 
Еврейская АО 5,5 (5,4) 0,1 
Хакасия  5,5 (5,4) 0,1 
Иркутская область  5,3 (5,2) 0,1 
Нижегородская область  5,3 (5,2) 0,1 
Бурятия 5,2 (5,1) 0,1 
Курганская область  5,2 (5,1) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,1 (5,0) 0,1 
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Алтайский край  5,2 (5,2) 0,0 
Брянская область  5,0 (5,0) 0,0 
Московская область  5,9 (6,2) -0,3 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Самарская область  4,9 (4,7) 0,2 
Удмуртия  4,9 (4,7) 0,2 
Челябинская область  4,9 (4,7) 0,2 
Кабардино-Балкария 4,7 (4,5) 0,2 
Краснодарский край  4,6 (4,4) 0,2 

Чечня  4,6 (4,4) 0,2 
Омская область  4,6 (4,4) 0,2 
Ингушетия 4,2 (4,0) 0,2 
Приморский край  4,1 (3,9) 0,2 
Северная Осетия  2,8 (2,6) 0,2 
Карелия 4,7 (4,6) 0,1 
Коми  4,7 (4,6) 0,1 
Новосибирская область 4,5 (4,4) 0,1 
Забайкальский край 4,6 (4,6) 0,0 
Дагестан 1,6 (1,7) -0,1 
 
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 (март 2018) 
 

 
 

Центральный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Белгородска
я	область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Губкин»	
	
Подписание	губернатором	Евгением	
Савченко	и	гендиректором	УК	
"Металлоинвест"	Андреем	Варичевым	
программы	социального	партнерства	на	
2018	год	
	
Запуск	индийской	компанией	Advanced	
первой	очереди	завода	по	выпуску	
противотуберкулезных	препаратов	на	
площадке	промпарка	«Северный»	в	
пригороде	Белгорода	
	
Открытие	Российским	экспортным	
центром	в	Белгороде	первого	в	ЦФО	
регионального	представительства	
	
Введение	облдумой	налоговых	льгот	
для	новых	резидентов	индустриальных	

Отзыв	Центробанком	лицензии	у	
белгородского	АО	«Вэлтон	Банк»	
	
Включение	в	платежки	за	ЖКУ	новой	
графы	–	за	аварийно-диспетчерское	
обеспечение	газового	оборудования	
	
Взрыв	бытового	газа	в	жилом	доме	в	
поселке	Северный	

72-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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парков	
	
Открытие	в	Валуйках	нового	ФОКа	с	
плавательным	бассейном	“Нептун”	

Брянская	
область		
	

Решение	губернатора	Александра	
Богомаза	увеличить	до	18	тысяч	рублей	
пособие	для	родителей	и	вдов	
военнослужащих,	сотрудников	
внутренних	дел	и	органов	уголовно-
исполнительной	системы,	погибших	в	
военных	действиях	
	
Открытие	в	Погаре	в	ООО	«Молоко»	
нового	цеха	по	производству	премиксов	
	
Открытие	ледового	дворца	в	поселке	
Суземка	и	физкультурно-
оздоровительного	комплекса	в	Почепе,	
построенных	по	программе	«Газпром	-	
детям»		

Задержание	замглавы	администрации	
Брянска	по	вопросам	ЖКХ	Виктора	
Филипкова	
	
Арест	Александра	Куприянова	-	
главного	врача	частной	брянской	
клиники	«Мед-Лайф»,	в	которой,	по	
утверждению	следствия,	пациентам	
ставили	липовые	диагнозы	о	наличии	
тяжелых	заболеваний,	а	затем	
настойчиво	предлагали	взять	кредиты	
на	лечение	

 

Владимирск
ая	область		
	

Пуск	природного	газа	в	деревне	
Травинино	Судогодского	района	и	в	
деревнях	Адино,	Савково	и	Тургенево	
Меленковского	района	
	
Открытие	губернатором	Светланой	
Орловой	ледовой	арены	«Рекорд»	
физкультурно-оздоровительного	
комплекса	«Олимп»		в	Александрове	
	
Закладка	первого	камня	в	

Митинг	в	Лакинске	против	
возможного	расширения	мусорного	
полигона	на	границе	Собинского	и	
Петушинского	районов	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	производственного	
комплекса	«Владимирский	
электромоторный	завод»	
	
Домашний	арест	главы	

Официальное	заявление	
обладминистрации,	что	вопрос	о	
выдаче	разрешения	на	строительство	
мусорного	полигона	возле	села	
Филипповское	Киржачского	района	
«никогда	не	рассматривался»	
	
Отказ	облизбиркома	регистрировать	
инициативную	группу	по	
проведению	референдума	о	возврате	
прямых	выборов	мэров	
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строительство	ледового	дворца	в	
Судогде	

администрации	Карабаново	Натальи	
Помехиной,	в	отношении	которой	
возбуждено	уголовное	дело	о	
превышении	должностных	
полномочий	
	
Возгорание	во	время	
противопожарного	рейда	автобуса	
МЧС	

Воронежская	
область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Павловск»	
	
Введение	облправительством	новой	
меры	господдержки	аграриев	–	
возмещения	части	расходов	на	покупку	
племенного	молодняка	
сельскохозяйственных	животных	
	
Открытие	врио	губернатора	
Александром	Гусевым	новой	ледовой	
арены	«Остальная»	в	Нововоронеже,	
построенной	в	рамках	соглашения	с	
Росатомом	
	
Открытие	в	Воронеже	центра	семейной	
медицины	«Олимп	здоровья»	

Отставка	главы	Хохольского	
городского	поселения	Виктора	
Тройнина	и	его	заместителя	Вадима	
Боева,	в	отношении	котрых	
возбуждено	уголовное	дело	по	
подозрению	в	мошенничестве	
	
	“Итальянская”	забастовка	работников	
воронежской	скорой	помощи	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	ООО	«Завод	растительных	
масел	«Эртильский»	
	
Сложение	полномочий	худруком	
Воронежского	театра	оперы	и	балета		
Андреем	Огиевским	из-за	разногласий	
с	региональным	департаментом	
культуры	
	
Поджог	в	Борисоглебске	машины	
депутата	местной	гордумы,	первого	

Назначение	на	4	апреля	голосования	
по	кандидатуре	мэра	Воронежа	
	
Открытие	Сбербанком	кредитных	
линий	на	общую	сумму	12,6	млрд	
рублей	для	финансирования	
дефицита	бюджета	региона	
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секретаря	райкома	КПРФ	Александра	
Сухинина	

Ивановская	
область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Наволоки»	
	
Запуск	главой	РЖД	Олегом	
Белозеровым	и	врио	губернатора	
Станиславом	Воскресенским	
регулярного	движения	скоростного	
поезда	«Ласточка»	из	Москвы	в	Иваново	
	
Заявление	главы	Минпромторга	РФ	
Дениса	Мантурова	о	готовности	
федерального	правительства	оказывать	
поддержку	ивановскому	заводу	
«Автокран»	по	продвижению	продукции	
на	внешние	рынки	
	
Продление	облдумой	до	2021	года	
действия	налоговых	льгот	для	малого	
бизнеса	

Признание	арбитражным	судом	
банкротом	ООО	«Яковлевский	лен»	в	
Приволжске	
	
Обращение	горсовета	Наволок	к	главе	
города	с	предложением	расторгнуть	
договор	аренды	земельных	участков	
под	строительство	полигона	ТБО	с	
ООО	«Чистое	поле»	
	
Приговор	к	штрафу	и	амнистирование	
бывшего	замглавы	Иваново	Андрея	
Мельникова,	признанного	виновным	в	
злоупотреблении	полномочиями	

	

Калужская	
область		
	

Подписание	губернатором	Анатолием	
Артамоновым,	Минпромторгом	РФ	и	
компанией	“НоваМедика”	крупнейшего	
в	российской	фармотрасли	
специального	инвестиционного	
контракта	по	созданию	
фармацевтического	производства	в	
индустриальном	парке	“Ворсино”	

Акции	протеста	жителей	Тарусы	
против	незаконного	мусорного	
полигона	на	территории	бывшего	
кирпичного	завода	в	городской	черте,	
куда,	по	их	утверждениям,	тайно	
вывозят	подмосковный	мусор	
	
Возбуждение	уголовного	дела	по	

Назначение	городского	головы	
Калуги	Константина	Горобцова	на	
пост	замгубернатора	по	социальным	
вопросам	
	
Распоряжение	Анатолия	Артамонова	
закрыть	все	действующие	в	
Калужской	области	частные	дома-
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Запуск	ООО	«ПСМА	Рус»	в	
индустриальном	парке	«Росва»	полного	
цикла	производства	коммерческих	
фургонов	Peugeot	Expert	и	Citroen	Jumpy	
	
Открытие	в	Ульяновском	районе	первой	
роботизированной	фермы	на	базе	
крестьянского	фермерского	хозяйства	
Елены	Слесаревой	

факту	присвоения	бухгалтером	
Жиздринского	психоневрологического	
интерната	пенсий	постояльцев	

интернаты	для	престарелых	
	
66-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Костромская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Сергеем	
Ситниковым	и	министром	транспорта	
РФ	Максимом	Соколовым	вопросов	
развития	дорожной	инфраструктуры	
региона	
	
Сообщение	Максима	Соколова	о	
включении	в	федеральную	программу	
проекта	строительства	второго	моста	
через	Волгу	в	Костроме	
	
Выделение	правительством	РФ	209,9	
млн	рублей	на	завершение	
капитального	ремонта	
автопешеходного	моста	через	Волгу	в	
Костроме	
	
Запуск	комбинатом	«СВЕЗА	Кострома»	
новой	линии	лущения	для	производства	
березовой	фанеры	
	

Условный	приговор	бывшему	главе	
Антроповского	района,	признанному	
виновным	в	злоупотреблении	
должностными	полномочиями	
	
Отмена	областным	судом	
обвинительного	приговора	бывшему	
главе	Шарьи	Ивану	Царицыну	по	делу	
о	превышении	должностных	
полномочий	при	распределении	жилья	
	
Жалобы	жителей	Костромы	на	
вырубку	застройщиком	березовой	
рощи	на	Кинешемском	шоссе	под	
строительство	торгового	центра	

8-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Закладка	ООО	“Агрокомбинат	
“Судиславский”	комплекса	по	
выращиванию	грибов	в	деревне	Грудки	
Судиславского	района	

Курская	
область		
	

Ввод	в	промышленную	эксплуатацию	на	
Михайловском	ГОКе	комплекса	по	
приему	концентрата		
	
Подписание	плана	социального	
партнерства	на	2018	год	к	соглашению	
о	сотрудничестве	администрации	
Курской	области,	города	Железногорска	
и	компании	«Металлоинвест»	
	
Подписание	губернатором	Александром	
Михайловым	протокола	к	соглашению	о	
сотрудничестве	на	2018	год	с	
руководством	АО	“КОНТИ-РУС”	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	с	УК	“Объединенные	
кондитеры”	
	
Открытие	на	комбинате	
“Курскхимволокно”	совместного	
российско-голландского	предприятия	
“Интеркор”	
	
Открытие	в	Курске	Центра	спасения	
граждан,	попавших	в	ситуацию,	не	
относящуюся	к	компетенции	

Заявление	замминистра	строительства	
и	ЖКХ	РФ	Андрея	Чибиса,	что	Курская	
область	стала	регионом	с	самым	
низким	уровнем	выполнения	
программы	капремонта	в	2017	году	
	
Отстранение	вице-губернатора	
Александра	Демина	от	контроля	над	
капремонтом	
	
Возбуждение	уголовного	дела	по	
подозрению	в	получении	взятки	в	
отношении	бывшего	гендиректора	
регионального	Фонда	капитального	
ремонта	Виктора	Бобрышева	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	2	руководителей	курского	
благотворительного	фонда	“Ваша	
опора”	по	подозрению	в	
насильственных	действиях	
сексульного	характера	в	отношении	
волонтера	

3-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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экстренных	служб,	и	оказания	
неотложной	социальной	помощи	«Наш	
случай»	
	
Открытие	конноспортивной	школы	при	
Курском	ипподроме,	построенной	при	
содействии	«Газпрома»	

Липецкая	
область		
	

Подписание	губернатором	Олегом	
Королевым	инвестиционного	
меморандума	Липецкой	области	на	
2018	год	
	
Начало	серийного	производства	
китайского	кроссовера	Changan	CS75	на	
мощностях	индустриального	парка	
«Рождество»	в	Краснинском	районе	
	
Начало	строительства	ООО	«КОРН»	и	
АФК	«Черноземье»	завода	глубокой	
переработки	кукурузы	«КорнБиоТех»	в	
Елецком	районе	
	
Получение	ООО	«Раненбургский»	гранта	
в	15	млн	рублей	на	модернизацию	
производства	аналогов	французских	
сыров	
	
Повышение	ежемесячных	денежных	
выплат	областным	льготникам	

Обвинение	депутатом	облсовета	
Олегом	Хомутинниковым	
председателя	облизбиркома	Юрия	
Алтухова	в	плагиате	в	его	
кандидатской	диссертации	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	4	участников	
организованной	группы	по	факту	
незаконной	банковской	деятельности	
	
Введение	арбитражным	судом	
процедуры	наблюдения	в	ООО	«ВСО	
СтройПрофиль»,	которое	занимается	
изготовлением	металлоконструкций	
для	крупнейших	предприятий	и	
агрохолдингов	страны	
	
Выступления	жителей	Становлянского	
района	против	возведения	
мусоросжигательного	завода,	на	месте	
которого	ранее	планировалось	
строительство	более	экологичного	
предприятия	по	переработке	ТБО	

Заявления	китайского	концерна	Lifan	
и	ОЭЗ	«Липецк»	о	продолжении	
сотрудничества,	несмотря	на	
неоднократное	перенесение	сроков	
строительства	на	территории	
экономической	зоны	автомобильного	
завода	
	
69-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Московская	
область		
	

Подписание	облправительством	и	ООО	
«Мостальянс»	концессионных	
соглашений	о	строительстве	2	платных	
путепроводов	в	Раменском	и	
Можайском	районах	
	
Подписание	властями	региона	
соглашения	с	нидерландской	
компанией	Multriwell	о	строительстве	
системы	дегазации	на	полигоне	ТБО	
“Ядрово”	
	
Начало	работ	по	экстренной	дегазации	
в	“Алексинском	карьере”	в	Клину	
	
Старт	нового	этапа	реконструкции	
федеральной	трассы	М8	«Холмогоры»	в	
Московской	области	
	
Открытие	банком	«Возрождение»	
кредитных	линий	на	общую	сумму	1,6	
млрд	рублей	компании	«Истра-
хлебопродукт»	

Серия	стихийных	митингов	в	
Волоколамске	с	требованием	закрыть	
мусорный	полигон	«Ядрово»,	по	
итогам	которых	был	уволен	глава	
района	Евгений	Гаврилов	
	
Задержания	участников	протестной	
акции	в	Коломне,	перекрывших	дорогу	
к	полигону	«Воловичи»	
	
Перекрытие	жителями	Дмитровского	
района	дороги	к	мусорному	полигону	
«Непейно»	
	
Перекрытие	протестующими	дороги	к	
стройке	мусоросжигательного	завода	
рядом	с	селом	Свистягино	в	
Воскресенском	районе	
	
Перекрытие	автотрассы	М5	жителями	
деревни	Степанщино	под	
Воскресенском,	протестующими	
против	строительства	
мусоросжигательного	завода		
	
«Антимусорные»	митинги	в	Наро-
Фоминске,	Троицке,	Коломне,	
Сергиевом	Посаде,	Балашихе,	Клину,	
Фряново,	Рузе	
	
Митинг	во	Фрязино	против	

Удовлетворение	судом	иска	
акционеров	ЗАО	«Совхоз	имени	
Ленина»	о	признании	
недействительной	сделки	о	передаче	
земли	на	1	млрд	рублей	
	
74-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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градостроительной	политики	местных	
властей	
	
Критика	инициативы	губернатора	
Андрея	Воробьева	об	отказе	от	
историко-культурной	экспертизы	
земель	перед	их	освоением	

Орловская	
область		
	

Поддержка	главой	Минпромторга	РФ	
Денисом	Мантуровым	инициативы	
создания	в	Орловской	области	кластера	
приборостроения	
	
Утверждение	врио	губернатора	
Андреем	Клычковым	порядка	
предоставления	единовременных	
компенсационных	выплат	врачам	и	
фельдшерам,	переехавшим	на	работу	в	
сельские	населенные	пункты	либо	
города	с	населением	до	50	тысяч	
человек	
	
Продление	на	2018	год	действия	льготы	
по	налогу	на	имущество	организаций	

Срыв	сроков	погашения	долгов	перед	
работниками	орловского	завода	
«Дормаш»	
	
Выступление	общественности	против	
строительства	завода	напольных	ПВХ-
покрытий	ООО	«Интернэшнл	Вайнил	
Компани-Восток»	на	бывшем	заводе	
Coca-Cola	в	Орле	
	
Подтверждение	на	заседании	
облсовета,	что	4	инвестпроекта	на	400	
млн	евро,	подписанных	экс-
губернатором	Вадимом	Потомским	и	
словенской	компанией	«Рико»,	не	
будут	реализованы	из-за	отсутствия	
финансирования	

Утверждение	врио	губернатора	
Андреем	Клычковым	надбавок	
чиновникам	за	особые	условия	труда	

Рязанская	
область		
	

Подписание	губернатором	Николаем	
Любимовым	на	форуме	“Цифровая	
трансформация	региона”	4	соглашений	
о	сотрудничестве	в	сфере	IT-технологий	
	
Подписание	облправительством	
соглашения	с	ООО	«ОКА	МОЛОКО»,	в	

Выступление	жителей	Скопинского	
района	против	строительства	рядом	с	
населенным	пунктом	Вослебово	
свиноводческого	комплекса	на	180	
тысяч	голов	тайской	компании	
Charoen	Pokphand	Foods	
	

Опровержение	губернатором	
Николаем	Любимовым	слухов	о	
возможном	размещении	в	Рязанской	
области	твердых	бытовых	отходов	из	
других	регионов	
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рамках	которого	планируется	
строительство	4	животноводческих	
комплексов	
	
Закладка	первого	камня	в	
строительство	завода	по	производству	
детских	колясок	в	промышленной	зоне	
Рязани	
	
Постановление	губернатора	Николая	
Любимова	о	создании	в	Рязани	
природного	заказника	областного	
значения	«Солотчинский	парк»	
	
Открытие	в	Кораблино	нового	
физкультурно-оздоровительного	
комплекса	«Рекорд»	
	
Открытие	в	Рязани	первой	в	регионе	
академии	единоборств	

Отставка	зампредседателя	
правительства	Сергея	Самохина	

Смоленская	
область		
	

Присвоение	ООО	«Русский	Лен»	статуса	
резидента	государственного	
индустриального	парка	«Сафоново»	
	
Получение	смоленской	птицефабрикой	
“Сметанино”	статуса	приоритетного	
инвестпроекта	
	
Предоставление	ПАО	«Дорогобуж»	по	
договоренности	с	губернатором	
Алексеем	Островским	

Отставка	начальника	областного	
департамента	здравоохранения	
Владимира	Степченкова	
	
Заявление	замминистра	
здравоохранения	РФ	Татьяны	
Яковлевой	о	фальшивой	статистике	в	
сфере	здравоохранения,	поступающей	
из	Смоленской	области	
	
Приговор	к	5	годам	лишения	свободы	

4-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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сельхозтоваропроизводителям	региона	
на	безвозмездной	основе	1,25	тысяч	
тонн	минеральных	удобрений	для	
проведения	весенних	полевых	работ	
	
Предоставление	областным	фондом	
поддержки	предпринимательства	
льготных	кредитов	для	проведения	
весенней	посевной	кампании	
предприятиям	отрасли	льноводства	
	
Распоряжение	мэра	Москвы	о	передаче	
парку	смоленского	муниципального	
унитарного	трамвайно-троллейбусного	
предприятия	20	трамваев	

бывшему	руководителю	смоленского	
отделения	Росздравнадзора	
Владимиру	Дятлову,	признанному	
виновным	в	мошенничестве	с	
бюджетными	деньгами	
	
Условный	срок	и	присуждение	штрафа	
в	300	тысяч	рублей	бывшему	сенатору	
Анатолию	Мишневу,	признанному	
виновным	в	мошенничестве	
	
Введение	арбитражным	судом	
процедуры	наблюдения	в	отношении	
Сафоновского	
электромашиностроительного	завода	
	
Авария	на	тепломагистрали	в	
Смоленске,	оставившая	без	тепла	и	
горячей	воды	15	тысяч	жителей	
Заднепровского	района	
	
Требование	жителей	Гагаринского	
района	закрыть	полигон	твердых	
коммунальных	отходов	в	10	
километрах	от	города	Гагарин	

Тамбовская	
область		
	

Запуск	губернатором	Александром	
Никитиным	открытого	делового	
пространства	«Геометрия	бизнеса»	–
единой	площадки	для	поддержки	
малого	и	среднего	бизнеса	в	регионе	
	

Заявление	ПАО	«Промсвязьбанк»	в	
арбитражный	суд	о	признании	
банкротами	4	представителей	
тамбовского	бизнес-клана	Шамоянов	
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Заявление	владельца	немецкой	
сталелитейной	компании	Reiner	Brach	
GmbH	Райнера	Браха	о	намерении	
развивать	новые	направления	бизнеса	в	
Тамбовской	области	
	
Запуск	дополнительных	
электропоездов	между	Тамбовом	и	
Мичуринском	
	
Торжественная	выписка	первых	
новорожденных	в	Тамбовском	
перинатальном	центре	

Тверская	
область		
	

Подписание	Тверским	
вагоностроительным	заводом	и	
Центральной	пригородной	
пассажирской	компанией	контракта	на	
поставку	23	составов	электропоездов	
«Иволга»	на	сумму	11,7	млрд	рублей	
	
Подписание	специального	
инвестиционного	контракта	между	
Минпромторгом	РФ	и	производителем	
теплообменного	оборудования	для	
систем	кондиционирования	воздуха	
гражданских	самолетов	ЗАО	
«Хамильтон	Стандард	–	Наука»	(Кимры)	
	
Договоренность	губернатора	Игоря	
Рудени	с	Банком	ВТБ	о	реконструкции	
стадиона	«Центральный»	в	Твери	

Проработка	московскими	властями	
вопроса	захоронения	отходов	в	
Тверской	области	после	закрытия	
нескольких	мусорных	полигонов	в	
Подмосковье	
	
Обрушение	части	фасада	дома	в	центре	
Твери	

Заявление	губернатора	Игоря	Рудени	
о	категорическом	отказе	принимать	
мусор	из	других	регионов	
	
1-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Решение	правительства	Москвы	о	
выделении	трансферта	из	бюджета	
Москвы	бюджету	Тверской	области	на	
реконструкцию	очистных	сооружений	в	
Конаковском	районе	

Тульская	
область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Ефремов»	
	
Запуск	с	участием	губернатора	Алексея	
Дюмина	модернизированной	
картоноделательной	машины	на	
Алексинской	бумажно-картонной	
фабрике	
	
Закладка	камня	под	строительство	
тепличного	комплекса	«Тульский»	в	
Щекинском	районе	
	
Открытие	нового	физкультурно-
оздоровительного	комплекса	в	Узловой		
	
Старт	областной	акции	«Подарок	
новорожденному»	

Приговор	к	4	годам	5	месяцам	колонии	
бывшему	главе	МО	Малаховское	
Заокского	района	Алексею	Вдовину,	
признанному	виновным	в	
превышении	полномочий	
	
Отзыв	Центробанком	лицензии	у	
тульского	«Телекоммерц	Банка»	

	

Ярославская	
область	
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Гаврилов-Ям»	
	

Обращение	русских	сотрудников,	
работающих	на	строительстве	
Хуадянь-Тенинской	ТЭЦ,	с	судебным	
иском	к	работодателю	-	ООО	
«Хэйлунцзянская	компания	«Энерго	
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Закладка	на	судостроительном	заводе	
«Верфь	братьев	Нобель»	в	Рыбинске	
морского	транспортного	судна	
вооружения	по	заказу	Минобороны	РФ	
	
Закладка	на	Ярославском	
судостроительном	заводе	водолазного	
катера	«Ярославец-МВ»	по	заказу	АО	
«Транснефть-Подводсервис»	
	
Обсуждение	губернатором	Дмитрием	
Мироновым	с	Олегом	Дерипаской	
участия	«Группы	ГАЗ»	в	социальных	
проектах	Ярославской	области	и	
поддержки	проектов	ПАО	«Автодизель»	
	
Обсуждение	губернатором	Дмитрием	
Мироновым	и	министром	транспорта	
РФ	Максимом	Соколовым	вопросов	
развития	транспортной	
инфраструктуры	региона	
	
Презентация	в	городе	Данилов	
холдингом	“АгриВолга”	создания	в	
Ярославской	области	сырного	кластера	

Строй»	-	с	обвинениями	в	
дискриминации	по	национальному	
признаку	
	
Авария	на	канализационном	
коллекторе	в	Мышкине,	в	результате	
которой	неочищенные	стоки	попали	в	
Волгу	
	
Сход	жителей	ярославского	
микрорайона	«Тверицы»	против	
многоэтажного	строительства	рядом	с	
частным	сектором	

Москва		
	

Открытие	с	участием	мэра	Сергея	
Собянина	новых	станций	метро	
«Верхние	Лихоборы»,	«Окружная»	и	
«Селигерская»	на	Люблинско-
Дмитровской	линии	
	

Отказ	властей	Москвы	от	идеи	
предоставлять	льготную	ипотеку	по	
программе	реновации	гражданам,	
которые	хотят	докупить	
дополнительные	метры	жилья	
	

Митинг	в	Лужниках	«За	сильную	
Россию»	с	участием	Владимира	
Путина	
	
Включение	британским	журналом	
The	Economist	Intelligence	Unit	
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

Открытие	нового	автобусного	
маршрута	сети	“Магистраль”	от	Нового	
Арбата	до	проспекта	Мира	
	
Завершение	реконструкции	второго	
блока	Ново-Курьяновских	очистных	
сооружений	
	
Повышение	зарплат	столичных	
строителей,	работающих	в	дневную	и	
ночную	смены,	на	15%	и	40%	
соответственно	
	
Заявление	Сергея	Собянина	об	
отсутствии	планов	введения	платного	
въезда	в	центр	города	

Резонанс	вокруг	предложения	заммэра	
Леонида	Печатникова	изменять	
условия	медицинской	страховки	для	
не	прошедших	диспансеризацию	
	
Обвинение	главы	совета	депутатов	
Красносельского	района	Ильи	Яшина	в	
адрес	мэрии	Москвы	в	заказе	
кампании	в	СМИ	по	травле	его	84-
летней	бабушки	

Москвы	в	топ-15	самых	дорогих	
городов	мира	
	
74-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Карелия	
	

Подписание	главой	республики	
Артуром	Парфенчиковым	соглашения	
по	эффективному	использованию	
лесных	ресурсов	с	руководством	группы	
компаний	«Соломенский	лесозавод»	
	
Открытие	на	заводе	"Петрозаводскмаш"	
Центра	сварки	-	первой	части	научно-
образовательного	технологического	

Приговор	к	8	годам	колонии	строгого	
режима	бывшему	главе	Карелии,	экс-
директору	музея-заповедника	«Кижи»	
Андрею	Нелидову,	признанному	
виновным	в	получении	взяток	
	
Сокращение	правительством	РФ	
объема	финансирования	федеральной	
целевой	программы	развития	Карелии	

Требование обвинения 
приговорить к 9 годам колонии главу 
карельского «Мемориала» Юрия 
Дмитриева 

 
Указ губернатора Артура 

Парфенчикова об увеличении 
ежемесячного денежного поощрения 
себе и спикеру парламента Элиссану 
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комплекса,	который	будет	заниматься	
подготовкой	кадров,	проведением	
научно-исследовательских	работ	и	
реализацией	инновационных	проектов	
	
Введение	заксобранием	налоговых	
льгот	для	компаний,		которых	
занимаются	производством	
биологически	активных	добавок,	
лекарственных	препаратов	и	
материалов,	применяемых	в	
медицинских	целях	
	
Расширение	заксобранием	видов	
субсидий	для	малого	бизнеса	
	
Запуск	компанией	“Мама	Карелия”	
нового	цеха	по	переработке	иван-чая	в	
Суоярви	

до	9	млрд	рублей	на	3	года	(ранее	
предполагалось	15	млрд	на	5	лет)		
	
Заявление	управления	труда	и	
занятости	Карелии,	что	новая	формула	
начисления	«северных»	надбавок	
сверх	МРОТ	не	касается	жителей	
республики,	поздно	обратившихся	в	
суды	за	перерасчетом	
	
Выставление	на	продажу	имущества	
обанкроченного	ООО	
“Медвежьегорский	молокозавод”	
	
Открытие	арбитражным	судом	
конкурсного	производства	в	
отношении	ЗАО	"Свинокомплекс	
"Кондопожский"	

Шандаловичу, а также зарплат 
региональных министров и некоторых 
чиновников 

Коми		
	

Подписание	главой	республики	Сергеем	
Гапликовым	соглашения	с	РЖД	о	
развитии	транспортной	
инфраструктуры	на	2018-2022	годы	
	
Подписание	Сергеем	Гапликовым	и	
гендиректором	АО	«Монди	
Сыктывкарский	ЛПК»	Клаусом	
Пеллером	протокола	к	соглашению	о	
сотрудничестве,	согласно	которому	
компания	инвестирует	в	социальную	
сферу	447	млн	рублей	

Сообщение	регионального	
министерства	инвестиций,	
промышленности	и	транспорта,	что	на	
объявленный	в	третий	раз	аукцион	по	
продаже	акций	АО	«Белкомур»	не	было	
подано	ни	одной	заявки		
	
Направление	в	суд	уголовного	дела	о	
мошенничестве	при	оказании	
медицинских	услуг	в	отношении	
руководства	частной	клиники	РГС-
Мед,	которой	руководит	бывший	

Упразднение	должности	
специального	представителя,	
которая	была	утверждена	в	октябре	
2016	и	которую	в	течение	года	
занимал	Джамал-Лейла	Яндиев	
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Запуск	компанией	«Лузалес»	завода	по	
производству	пеллет	в	поселке	
Кыддзявидзь	Прилузского	района	
	
Заключение	соглашения	в	области	
разработки	и	внедрения	
инновационных	битумных	материалов	
в	дорожном	хозяйстве	между	
правительством	Коми	и	ООО	«ЛЛК-
Интернешнл»	(дочернее	предприятие	
ПАО	«Лукойл»)	
	
Открытие	новой	фермы	ООО	«Южное»	в	
Гуляшоре	Прилузского	района	
	
Заключение	гарантийным	фондом	
Республики	Коми	агентского	договора	с	
МСП	Банком,	что	позволит	
осуществлять	прямое	финансирование	
малого	и	среднего	бизнеса	

министр	здравоохранения	республики	
Георгий	Дзуцев	
	
Арест	главы	администрации	
Сосногорского	района	Виктора	
Шомесова,	подозреваемого	в	
мошенничестве	с	муниципальной	
квартирой	

Архангельск
ая	область	
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Онега»	
	
Подписание	губернатором	Игорем	
Орловым,	председателем	региональной	
Федерации	профсоюзов	Аллой	
Сафоновой	и	руководителем	Союза	
промышленников	и	предпринимателей	

Возбуждение	уголовного	дела	по	
факту	хищения	из	бюджета	более	32	
млн	рублей	при	строительстве	лыжно-
биатлонного	центра	в	деревне	
Малиновка	Устьянского	района	
	
Отставка	руководителя	департамента	
городского	хозяйства	администрации	
Архангельска	Никиты	Кривонкина	
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Александром	Шпилевым	
трехстороннего	соглашения	до	2020	
года	
	
Открытие	в	Устьянском	районе	
крупнейшего	в	России	комплекса	по	
переработке	леса	группы	компаний	
“УЛК”	
	
Открытие	в	поселке	Березник	
Устьянского	района	нового	ледового	
дворца	
	
Продление	до	конца	2021	года	действия	
регионального	материнского	капитала	
	
15-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Митинг	в	Вельске	против	решения	
совета	депутатов	назначить	на	пост	
мэра	ставленника	районных	властей		
Дмитрия	Ежова	

Вологодская	
область		
	

Согласование	главой	«Газпрома»	
Алексеем	Миллером	на	встрече	с	
губернатором	Олегом	Кувшинниковым	
начала	финансирования	строительства	
газопровода	Кириллов	–	Белозерск	–	
Липин	Бор	–	Вытегра		
	
Принятие	заксобранием	законопроекта	
о	выплате	переезжающим	в	малые	
города	врачам	1	млн	рублей	и	
фельдшерам	500	тысяч	рублей	
	

Увольнение	начальника	управления	
культуры	и	историко-культурного	
наследия	мэрии	Вологды	Николая	
Дьякова	
	
Открытое	обращение	сообщества	
вологодских	мастеров	и	сотрудников	
центра	ремесел	«Резной	палисад»	
против	решения	администрации	
Вологды	объединить	центр	с	ДК	
“Речник”	для	экономии	бюджетных	
средств	

Объединение	в	Великом	Устюге	
политехнического	и	
автотранспортного	техникумов	в	
многопрофильный	колледж	с	
передачей	части	территории	и	
помещений	местной	епархии	
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Намерение	итальянской	фирмы	Gruppo	
Colorobbia	инвестировать	более	1	млрд	
рублей	в	развитие	стеклотарного	
производства	в	Чагодощенском	районе	
	
Подписание	чайной	компанией	“Май	
Фудс”	соглашения	с	Корпорацией	
развития	Вологодской	области	о	
сопровождении	инвестиционного	
проекта	по	созданию	производства	
иван-чая	
	
Открытие	в	Вологде	визового	центра	
Германии	

	
Угроза	закрытия	международного	
фестиваля	народных	промыслов	
“Город	ремесел”	в	Вологде	в	связи	с	
планами	администрации	в	2	раза	
сократить	его	бюджет	и	перенести	
сроки	проведения,	уже	согласованные	
с	зарубежными	и	иногородними	
участниками	
	
Приговор	к	6	годам	колонии	строгого	
режима	бывшему	первому	замглавы	
администрации	Сокольского	района	
Михаилу	Романову,	признанному	
виновным	в	получении	крупной	
взятки	от	«черных	лесорубов»	

Калинингра
дская	
область		
	

Визит	в	Калининград	Владимира	
Путина	
	
Ввод	в	эксплуатацию	Маяковской	и	
Талаховской	теплоэлектростанций	
	
Получение	разрешения	на	ввод	в	
эксплуатацию	“Стадиона	Калининград”	
	
Ввод	в	эксплуатацию	нового	цеха	на	
заводе	по	переработке	морепродуктов	
ООО	«Группа	компаний	«Атлантис»	в	
Багратионовске	
	
Запуск	в	Гусеве	на	базе	инновационного	

Досрочная	отставка	мэра	
Калининграда	Александра	Ярошука	
	
Отставка	главы	администрации	
Славского	городского	округа	
Константина	Панфилова	
	
Скандал	вокруг	замначальника	
регионального	управления	Службы	
судебных	приставов		Сергея	
Симоненко,	против	которого	
выдвинуты	обвинения	в	сексуальных	
домогательствах	к	подчиненным	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	

Постановление	правительства	РФ,	
согласно	которому	право	на	
льготные	авиабилеты	из	
Калининграда	сохраняется	только	
для	пенсионеров,	инвалидов	и	людей	
моложе	23	лет	
	
Сообщение	губернатора	Антона	
Алиханова,	что	федеральный	бюджет	
поможет	регионам	содержать	
стадионы	ЧМ-2018	в	течение	
нескольких	лет	



 

 34 

кластера	«Технополис	GS»	полного	
цикла	массового	производства	первых	
российских	SSD-накопителей		
	
Спуск	на	воду	на	Прибалтийском	
судостроительном	заводе	«Янтарь»	
траулера-сейнера	«Командор»	для	
камчатского	Рыболовецкого	колхоза	
имени	Ленина	

отношении	главы	Лунинского	
сельского	поселения	Неманского	
района	Валерии	Кудашевой	по	
подозрению	в	растрате	свыше	
полумиллиона	рублей	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	бывшего	главы	
Неманского	района	Андрея	
Филановича	по	подозрению	в	растрате	
денежных	средств	
	
Задержание	в	Германии	неисправного	
автобуса	с	детьми	из	Калининграда	

Ленинградск
ая	область	
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Пикалево»	
	
Подписание	губернатором	Александром	
Дрозденко	и	исполнительным	
директором	Nord	Stream	2	AG	
Маттиасом	Варнигом	соглашения	о	
сотрудничестве	по	реализации	
стратегии	экологических	и	социальных	
инициатив	в	рамках	проекта	"Северный	
поток	–	2"	
	
Закладка	на	судостроительном	заводе	
"Пелла"	в	Отрадном	первого	
специализированного	краболовного	

Срыв	сроков	исполнения	самого	
крупного	в	регионе	концессионного	
соглашения	на	реконструкцию	
системы	централизованного	
водоснабжения	"Ладожский	водовод"	
во	Всеволожском	районе	
	
Возбуждение	второго	уголовного	дела	
о	манипуляции	с	земельным	участком	
в	отношении	бывшей	главы	
администрации	Морозовского	
поселения	Елены	Соловьевой	
	
Роспуск	совета	депутатов	города	
Шлиссельбург	Кировского	района	в	
связи	с	отсутствием	кворума	
	

Распоряжение	губернатора	
Александра	Дрозденко	о	
перерегистрации	в	течение	2	месяцев	
обладминистрации	и	
госпредприятий	региона	из	Санкт-
Петербурга	в	Гатчину	
	
7-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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судна	
	
Инициатива	губернатора	Алексанрда	
Дрозденко	об	ежемесячной	выплате	на	
первого	ребенка	по	5	тысяч	рублей	

Отставка	главы	города	Отрадное	
Кировского	района	Михаила	
Лагутенкова	

Мурманская	
область		
	

Закладка	министром	транспорта	РФ	
Максимом	Соколовым	и	губернатором	
Мариной	Ковтун	капсулы	в	основание	
строительства	порта	«Лавна»	в	
Кольском	заливе	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	между	Мурманским	
морским	торговым	портом	и	
администрацией	Мурманска		
	
Завершение	капитального	ремонта	
гидроагрегатов	на	Кумской	ГЭС	и	
Серебрянской	ГЭС-2	
	
Подписание	в	Мурманске	плана	
мероприятий	по	интенсификации	
российско-норвежского	
межрегионального	и	приграничного	
сотрудничества	

Частичное	обрушение	3	этажей	после	
подрыва	одним	из	жильцов	газа	в	
жилом	доме	в	Мурманске,	в	результате	
которого	погибли	4	человека,	в	том	
числе	подозреваемый	
	
Митинг	в	поселке	Умба	против	
ухудшения	медицинского	
обслуживания	в	Терском	районе	
	
Выброс	диоксида	серы	с	Кольской	ГМК	
в	Мончегорске	
	
Аварийное	отключение	котельной	
ЗАТО	Заозерск,	оставившее	без	
теплоснабжения	более	10	тысяч	
жителей	

Опровержение	Мариной	Ковтун	
сообщений	СМИ	об	отставке	своего	
первого	заместителя	Алексея	
Тюкавина	

Новгородска
я	область	
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Угловка»	
	
Подписание	губернатором	Андреем	

Митинг	в	Великом	Новгороде	
пайщиков	обанкротившегося	
Новгородского	облпотребсоюза	с	
требованием	выплаты	долгов	перед	
вкладчиками	
	

Предложение	Андрея	Никитина	
«Росавтодору»	построить	новую	
развязку	на	пути	«Сапсана»	в	
Чудовском	районе	
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Никитиным	соглашения	о	
сотрудничестве	с	федеральным	Фондом	
по	поддержке	социальных	проектов	
	
Открытие	в	Боровичах	диализного	
центра	«Нефролайн»	
	
Открытие	в	Окуловке	нового	
физкультурно-оздоровительного	
комплекса	

Авария	на	водопроводе	в	райцентре	
Поддорье,	оставившая	село	на	5	суток	
без	воды	

Псковская	
область		
	

Договоренность	врио	губернатора	
Михаила	Ведерникова	и	руководителя	
Росавиации	Александра	Нерадько	о	
продлении	сертификата	эксплуатанта	
авиакомпании	«Псковавиа»	
	
Разработка	плана	мероприятий	по	
финансовому	оздоровлению	ОАО	
“Псковавиа”	
	
Получение	Псковским	заводом	
аппаратуры	дальней	связи	лицензии	на	
производство	высокотехнологической	
медицинской	техники	для	ранней	
диагностики	онкологических	
заболеваний	
	
Договоренность	Михаила	Ведерникова	с	
вице-премьером	РФ	Виталием	Мутко	о	
выделении	средств	на	реконструкцию	
стадиона	“Машиностроитель”	в	Пскове	

Передача	в	обладминистрацию	
обращения	к	врио	губернатора	с	4,5	
тысячами	подписей	жителей	
Порховского	района	с	просьбой	
прекратить	использование	мусорного	
полигона	под	Порховом	
	
Сообщения	о	намерении	налоговой	
службы	региона	согласовать	
банкротство	предприятия	
«Псковпассажиравтотранс»	
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и	Центра	подготовки	велосипедистов	
	
Бизнес-миссия	Псковской	области	в	
Финляндии	
	
Открытие	в	поселке	Плюсса	комбината	
по	переработке	пластика	полного	цикла	

Санкт-
Петербург	
	

Сообщение	правительства	Санкт-
Петербурга	о	корректировке	проекта	
строительства	развязки,	которую	
планировалось	пустить	по	воинскому	
захоронению	на	Пулковских	высотах	
	
Подтверждение	компанией	Hyundai	
Motor	планов	строительства	завода	по	
производству	двигателей	в	Санкт-
Петербурге	
	
Открытие	губернатором	Георгием	
Полтавченко	Регионального	
инжинирингового	центра	
кибербезопасности	и	квантовых	
коммуникаций	«СейфНэт»	на	площадке	
АО	«Технопарк	Санкт-Петербург»	
	
Единогласное	голосование	Генеральной	
ассамблеей	Worldskills	Europe	за	Санкт-
Петербург	как	столицу	Чемпионата	
Европы	по	профессиональному	
мастерству	EuroSkills	в	2022	году	

Сообщения	об	увольнениях	компанией	
«СМУ-11	Метрострой»	работников,	
которые	участвовали	в	двухдневной	
забастовке	в	начале	марта	из-за	
многомесячной	задержки	зарплаты	
	
Перенос	на	сроки	после	2030	года	
строительства	новых	станций	метро	
	
Частичное	обрушение	после	взрыва	
газа		стены	дома	в	Красносельском	
районе,	оставившее	без	жилья	более	
30	семей	
	
Сложение	полномочий	худруком	
Театра	имени	Ленсовета	Юрием	
Бутусовым	из-за	разногласий	с	
городским	комитетом	по	культуре	
	
Возбуждение	нового	уголовного	дела	
по	фактам	мошенничества	при	
строительстве	стадиона	«Санкт-
Петербург»	
	

Пуск	частного	трамвая	«Чижик»	в	
Красногвардейском	районе	
	
Включение	британским	журналом	
The	Economist	Intelligence	Unit	Санкт-
Петербурга	в	топ-15	самых	дорогих	
городов	мира	
	
7-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Закрытие	консульств	Великобритании	
и	США	в	Санкт-Петербурге	
	
Обещание	главы	ЦИК	Эллы	
Памфиловой	проверить	
избирательную	систему	Санкт-
Петербурга,	из	которого	поступило	
наибольшее	количество	жалоб	и	где	
многие	жители	не	нашли	себя	в	
списках,	поскольку	оказались	
приписанными	к	участкам	в	других	
регионах	

Ненецкий	АО	
	

Подписание	врио	губернатора	
Александром	Цыбульским	соглашений	о	
социально-экономическом	
сотрудничестве	с	ООО	«Нефтегазовая	
компания	«Развитие	регионов»	и	ООО	
«Нефтегазовая	компания	«Горный»	
	
Рабочая	встреча	Александра	
Цыбульского	и	исполнительного	
директора	Фонда	президентских	
грантов	Антона	Долгова	по	
перспективам	развития	третьего	
сектора	НАО,	в	том	числе	при	грантовой	
поддержке	федерального	центра	
	
Упрощение	процедуры	получения	
земельных	участков	многодетными	
семьями	
	

Подтверждение «Башнефтью» 
ликвидации совместного с «Лукойлом» 
предприятия ООО «Нефтяная компания 
Восток НАО» из-за неэффективности 
проекта 
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3-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	
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Приволжский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Башкортоста
н		
	

Открытие	с	участием	главы	республики	
Рустэма	Хамитова	Затонской	ТЭЦ	в	
Уфимском	районе	
	
Сообщение	Рустэма	Хамитова,	что	
выпускники	вузов,	которые	приедут	
работать	в	сельскую	местность,	получат	
по	500	тысяч	рублей	подъемных	
	
Подписание	Фондом	развития	и	
поддержки	малого	
предпринимательства	Республики	
Башкортостан	соглашения	о	
сотрудничестве	с	Российским	
экспортным	центром	в	сфере	развития	
и	поддержки	малого	и	среднего	
предпринимательства	
	
Ввод	в	эксплуатацию	на	Белорецком	
металлургическом	комбинате	нового	
экологического	оборудования	в	цехе	
высокопрочной	проволоки	
	
Подписание	правительством	
республики	соглашения	о	
сотрудничестве	с	итальянской	Grupро	
Cremonini	

Требование	главы	республики	Рустэма	
Хамитова	к	мэрам	городов	не	
пиариться	за	счет	обманутых	
дольщиков,	а	решать	их	проблемы	
	
Приговор	к	5	годам	колонии	бывшему	
главе	уголовно-исполнительной	
инспекции	УФСИН	по	Башкирии	
Владимиру	Шумило,	признанному	
виновным	в	убийстве	

Перечисление АФК «Система» в 
АНК «Башнефть» финального транша в 
размере 40 млрд рублей по мировому 
соглашению, заключенному с ПАО 
АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и 
Минземимущества Башкирии 
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Открытие	в	Уфе	распределительного	
центра	X5	Retail	Group	

Марий	Эл		
	

Официальная	регистрация	Ассоциации	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	
сельскохозяйственных	кооперативов	и	
иных	сельхозтоваропроизводителей	
Марий	Эл	
	
Распоряжении	главы	региона	
Александра	Евстифеева	о	выделении	
грантов	на	общую	сумму	3	млн	рублей	
школам,	победившим	в	конкурсе	на	
активное	внедрение	инновационных	
образовательных	программ	
	
14-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Освобождение	от	должности	
начальника	управления	по	
профилактике	коррупционных	
правонарушений	администрации	
главы	Марий	Эл	Евгения	Лебедева	
	
Объявление	преподавателем	детской	
школы	искусств	«Гармония»	в	Йошкар-
Оле	Екатериной	Соколовой	голодовки	
против	произвола	чиновников	от	
образования	и	сокращения	вдвое	
зарплаты		
	
Анонимные	жалобы	учителей	Марий	
Эл	о	поборах	с	премий,	вымогаемых	
чиновниками	министерства	
образования	

Возбуждение	еще	одного	уголовного	
дела	в	отношении	экс-главы	Марий	
Эл	Леонида	Маркелова	–	о	
неправомерном	начислении	
заработной	платы	доверенным	
сотрудникам	личной	охраны	

Мордовия		
	

Выпуск	на	единственном	в	России	
заводе	по	производству	оптического	
волокна	“Оптиковолоконные	Системы”	
в	Саранске	юбилейной	катушки	
оптоволокна,	символизирующей	два	
миллиона	километров	произведенной	
продукции	
	
Открытие	в	Республике	Бурунди	
российско-африканского	предприятия	
по	производству	источников	света	

Введение	в	Мордовии	режима	ЧС	в	
связи	с	угрозой	гибели	
сельскохозяйственных	культур	в	
результате	образования	на	полях	
ледяной	корки		
	
Условный	приговор	бывшему	главе	
администрации	Енгалычевского	
сельского	поселения	Дубенского	
района,	признанному	виновным	в	
служебном	подлоге	и	мошенничестве	

	



 

 42 

TLLINNO,	участником	которого	является	
ООО	"Лисма"	с	долей	50%	в	
акционерном	капитале	
	
Открытие	главой	региона	Владимиром	
Волковым	и	вице-премьером	РФ	
Виталием	Мутко	крытого	футбольно-
легкоатлетического	манежа	в	Саранске	
	
Открытие	Социально-культурного	
центра	в	селе	Ардатово	Дубенского	
района		
	
9-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Татарстан		
	

Запуск	нового	производства	рукавной	
трехслойной	FFS-пленки	на	ПАО	
«Казаньоргсинтез»	
	
Открытие	на	Казанском	вертолетном	
заводе	нового	цеха	гальванического	
производства	
	
Утверждение	наблюдательным	советом	
ОЭЗ	«Алабуга»	проекта	строительства	
завода	по	выпуску	холоднокатаного	
листового	проката	ООО	«Гемонт	
Металл»	
	
Запуск	новых	биологических	очистных	

Возбуждение	уголовного	дела	о	
коммерческом	подкупе	в	отношении	
председателя	Федерации	профсоюзов	
Татарстана	Татьяны	Водопьяновой	
	
Митинг	жителей	казанских	жилых	
комплексов			«Салават	купере»	и	
«Радужный»	против	строительства	
мусоросжигательного	завода	возле	
поселка	Осиново	
	
Отрицательный	отзыв	правительства	
Татарстана	на	законопроект	КПРФ,	
которая	предлагала	запретить	
строительство	мусоросжигательных	

68-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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сооружений	в	Лаишеве	
	
Завершение	строительства	новой	
теплоэлектростанции	в	Елабуге	
	
Деловые	встречи	главы	республики	
Рустама	Минниханова	с	руководством	
ряда	швейцарских	компаний	в	ходе	
рабочего	визита	в	Женеву	
	
Открытие	после	масштабной	
реконструкции	Казанского	цирка	

заводов	ближе	10	км	от	населенных	
пунктов		
	
Обыски	и	выемка	документов	в	
управлении	Росздравнадзора	
Татарстана	и	в	Республиканской	
офтальмологической	клинике	в	
рамках	уголовного	дела	о	незаконном	
получении	средств	из	фонда	
обязательного	медицинского	
страхования	
	
Отставка	руководителя	управления	
Росздравнадзора	по	Татарстану	
Рустэма	Сафиуллина	
	
Резонанс	вокруг	высказывания	
депутата	Госдумы	Фатиха	
Сибагатуллина,	назвавшего	
журналистов	«слугами»	

Удмуртия		
	

Подписание	главой	республики	
Александром	Бречаловым	соглашения	с	
Санкт-Петербургской	международной	
товарно-сырьевой	биржей	о	
сотрудничестве	по	развитию	биржевых	
торгов	лесоматериалами	
	
Подписание	Александром	Бречаловым	и	
руководством	ПАО	«Татнефть»	
дорожной	карты	по	выводу	из	кризиса	
АО	«Ижметмаш»	

Сообщение	главы	Миндортранса	
Удмуртии	Алексея	Горбачева	об	
остановке	работ	по	реконструкции	
аэропорта	Ижевска	из-за	отсутствия	
федерального	финансирования	
	
Арест	и.о.	директора	Фонда	
капитального	ремонта	Алексея	
Горбунова,	обвиняемого	в	присвоении	
чужого	имущества	в	особо	крупном	
размере	

Распоряжение	Александра	Бречалова	
чиновникам	за	год	выучить	
английский	язык,	чтобы	проводить	с	
2019	года	часть	совещаний	на	
английском,	поскольку	Удмуртия	
«позиционирует	себя	как	часть	
глобального	мира»	
	
65-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Ввод	в	эксплуатацию	после	
реконструкции	механо-штамповочного	
цеха	на	Сарапульском	
электрогенераторном	заводе	
	
Открытие	нового	
деревообрабатывающего	производства	
на	Ижевском	механическом	заводе	
	
Запуск	заводом	«Ижсталь»	новой	линии	
немецкой	фирмы	Kieserling	для	отделки	
самого	высокомаржинального	
сортового	проката	
	
10-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

	
Отставка	главы	Можгинского	района	
Аркадия	Вершинина,	ранее	
обвиненного	в	незаконной	
приватизации	служебной	квартиры	
	
Приговор	к	5,5	годам	колонии	строгого	
режима	бывшему	чиновнику	
администрации	главы	Удмуртии	
Александру	Косыреву	за	развратные	
действия	в	отношении	
несовершеннолетних	детей	

Чувашия	
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Канаш»	
	
Запуск	с	участием	главы	республики	
Михаила	Игнатьева	нового	
производственного	корпуса	НПО	
«Каскад»	в	индустриальном	парке	
Чебоксар	
	
6-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	

Приговор	к	4,5	годам	колонии	
бывшему	замминистра	спорта	Алексею	
Яковлеву,	признанному	виновным	в	
злоупотреблении	должностными	
полномочиями	
	
Взыскание	Верховным	судом	Чувашии	
суммы	ущерба	в	размере	121	млн	
рублей	с	бывшего	министра	
природных	ресурсов	и	экологии	
Анатолия	Ермолаева,	признанного	
виновным	в	незаконной	рубке	леса	и	
освобожденного	от	наказания	по	
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РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	 амнистии	
	
Приостановка	на	90	суток	
деятельности	цеха	№16	ПАО	
«Химпром»	в	связи	с	произошедшей	
аварией	

Пермский	
край		
	

Закладка	с	участием	губернатора	
Максима	Решетникова	первого	
кубометра	бетона	в	основание	
комплекса	по	производству	аммиака-
карбамида-меламина	ПАО	«Метафракс»	
в	Губахе	
	
Открытие	в	Верещагино	первого	в	
Пермском	крае	межрайонного	
кардиологического	центра	
	
Начало	работы	проекта	«Выездная	
онкополиклиника»	в	отдаленных	
территориях	
	
Начало	концертов	Пермского	
академического	театра	оперы	и	балета	в	
городах	Кизеловского	угольного	
бассейна	в	рамках	заключенного	
соглашения	между	театром	и	ПАО	
«Метафракс»	
	
Подписание	Пермским	театром	оперы	и	
балета	и	Пермским	хореографическим	
училищем	соглашения	о	

Введение	арбитражным	судом	
конкурсного	производства	в	
отношении	одного	из	крупнейших	
промышленных	предприятий	региона	
ПАО	«Мотовилихинские	заводы»	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	неустановленных	лиц	
Региональной	службы	по	тарифам,	
обвиняемых	в	незаконной	отмене	
тарифов	на	передачу	электроэнергии	
для	ряда	электросетевых	компаний	
	
Задержание	экс-депутата	заксобрания	
Александра	Телепнева	в	рамках	
расследования	дела	о	нападении	на	
диджея	DJ	Smash	
	
Возбуждение	уголовного	дела	по	
факту	гибели	5	человек	в	
многоквартирном	доме	в	Кизеле	от	
отравления	угарным	газом	из-за	
неисправной	вентиляции	

Назначение	на	пост	главного	
федерального	инспектора	бывшего	
ГФИ	по	Нижегородской	области	
Сергея	Половникова	
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сотрудничестве	по	созданию	
образовательного	кластера	в	сфере	
культуры	

Кировская	
область		
	

Запуск	с	участием	губернатора	Игоря	
Васильева	второй	очереди	лифтового	
производства	на	заводе	компании	
«Высота	43»	в	Вятских	Полянах	
	
Одобрение	облправительством	заявки	
на	присвоение	статуса	резидента	ТОСЭР	
«Вятские	Поляны»	компании-
производителю	пенополистирола	
«Стиплекс»	
	
Открытие	в	Кирове	Детского	
космического	центра	
	
13-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Объявление в федеральный розыск 
бысшего вице-спикера заксобрания 
Владимира Гукасова, подозреваемого в 
мошенничестве 

 
Задержание начальника 

межмуниципального отдела управления 
Росрееста по Кировской области по 
подозрению в получении взятки 

 
Иск АО «ОРБАНК» о призании 

банкротом Кировской региональной 
ипотечной корпорации 

 
Опровержение авиакомпанией 

“Победа” сообщений о возвращении в 
аэропорт “Победилово” 

 

Нижегородс
кая	область		
	

Открытие	с	участием	врио	губернатора	
Глеба	Никитина	клиники	“Мать	и	дитя”	
в	Нижнем	Новгороде	
	
Прекращение	арбитражным	судом	
производства	по	иску	о	банкротстве	
старейшего	оборонного	предприятия	
региона	АО	«Завод	«Электромаш»	
	
Намерение	“Лукойла”	инвестировать	в	
свой	дочерний	завод	

Арест	руководителя	управления	
Федеральной	налоговой	службы	по	
Нижегородской	области	Владимира	
Шелепова,	обвиняемого	в	получении	
взятки	в	особо	крупном	размере	
	
Арест	депутата	гордумы	Нижнего	
Новгорода,	руководителя	«Управления	
муниципальных	кладбищ»	Николая	
Ингликова,	в	отношении	которого	
возбуждено	уголовное	дело	о	

71-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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«Нижегороднефтеоргсинтез»	в	Кстове	
более	100	млрд	рублей	
	
Снижение	заксобранием	ставки	налога	
на	прибыль	для	нижегородского	завода	
“Гидромаш”	
	
Получение	разрешения	на	ввод	в	
эксплуатацию	стадиона	“Нижний	
Новгород”	
	
Открытие	в	Выксе	физкультурно-
оздоровительного	комплекса	“Баташев	
Арена”	
	
Возобновление	курсирования	
высокоскоростного	поезда	«Сапсан»	по	
маршруту	Нижний	Новгород	—	Санкт-
Петербург	

получении	взятки	
	
Досрочное	прекращение	полномочий	
депутатов	заксобрания	-	находящегося	
в	СИЗО	бывшего	вице-спикера	Олега	
Сорокина	и	его	сына	Никиты	Сорокина	
	
Предъявление	Олегу	Сорокину	нового	
обвинения	-	в	похищении	человека	
	
Объявление	в	розыск	бывшего	
замглавы	администрации	Нижнего	
Новгорода	Сергея	Миронова	

Оренбургска
я	область		
	

Подписание	губернатором	Юрием	
Бергом	и	председателем	правления	
«Газпром	нефти»	Александром	
Дюковым	дополнительного	соглашения	
о	социально-экономическом	
партнерстве	
	
Обсуждение	Юрием	Бергом	перспектив	
инвестиционного	сотрудничества	с	
руководством	агрохолдинга	“ЭкоНива	
АПК”	
	

Жалобы	работников	оренбургского	
завода	«Гидропресс»	на	задержку	
заработной	платы	

Комментарий	вице-губернатора	Веры	
Башировой	по	итогам	президентских	
выборов:	«За	Грудинина	голосовали	в	
основном	мелкие	бизнесмены	и	
мелкие	лавочники.	В	таких	районах,	
как	Домбаровский	и	Абдулинский,	
нет	крупной	промышленности	и	там	
нет	думающей,	ответственной	
интеллигенции»	
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Открытие	нового	диализного	
отделения	в	городской	больнице	
Медногорска	

Пензенская	
область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Сердобск»	
	
Подписание	губернатором	Иваном	
Белозерцевым	соглашения	о	
сотрудничестве	с	АНО	«Российская	
система	качества»	
	
Открытие	в	Пензе	теннисного	клуба	
«Лев»,	построенного	на	средства	
частного	инвестора	

Пикеты	обманутых	дольщиков	в	Пензе	
	
Увольнение	главы	администрации	
Соломинского	сельсовета	
Башмаковского	района	Валентины	
Бреевой	из-за	нарушения	
антикоррупционного	
законодательства	

	

Самарская	
область		
	

Рабочая	встреча	Владимира	Путина	с	
врио		губернатора	Дмитрием	Азаровым	
в	ходе	визита	в	Самару	
	
Запуск	вице-премьером	РФ	Аркадием	
Дворковичем	и	врио	губернатора	
Дмитрием	Азаровым	4-й	очереди	
производства	полиамида-6	на	ПАО	
«КуйбышевАзот»		
	
Открытие	в	Самаре	клинического	
госпиталя	«Мать	и	дитя»	
	
Открытие	в	Самаре	на	базе	областного	
онкологического	диспансера	центра	

Перенос	на	2019	год	начала	
строительства	детской	поликлиники	в	
Сызрани	
	
Акция	в	Тольятти	с	требованием	
запретить	строительство	полигона	
отходов	в	селе	Васильевка	
Ставропольского	района	
	
Увольнение	руководителя	
департамента	строительства	мэрии	
Самары	Сергея	Рубакова,	
находящегося	под	домашним	арестом	
как	подозреваемый	по	делу	о	
взяточничестве	
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ядерной	медицины	«ПЭТ-Технолоджи»,	
созданного	при	участии	Роснано	
	
Открытие	диагностического	центра	
«Медицинский	лучевой	центр»	на	базе	
городской	клинической	больницы	№ 10	
в	Куйбышевском	районе	Самары	
	
Открытие	в	Самаре	лечебно-
реабилитационного	центра	“Медгард”	
	
Открытие	в	Самаре	первого	в	России	
ресурсного	центра	по	обучению	
добровольцев	и	волонтеров	поиску	
пропавших	людей	
	
Открытие	в	Сызрани	нового	
физкультурно-спортивного	комплекса	
	
Открытие	в	Новокуйбышевске	первого	
в	городе	Дворца	спорта	с	ледовой	
ареной	

Саратовская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Валерием	
Радаевым	с	руководством	компании	
«Ренова»	вопросов	строительства	
аэропортового	комплекса	в	Сабуровке	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	с	Приволжской	
железной	дорогой	по	реализации	
проекта	строительства	западного	

Авария	на	насосной	станции	
«Вольская»,	оставившая	без	воды	
более	225	тысяч	человек	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	чиновника	регионального	
Минстроя,	подписавшего	разрешение	
на	ввод	в	эксплуатацию	непригодного	
жилья	

2-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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обхода	Саратовского	узла	
	
Подписание	губернатором	Валерием	
Радаевым	соглашения	с	Агентством	
ипотечного	жилищного	кредитования	и	
Ипотечной	корпорацией	Саратовской	
области	о	сотрудничестве	в	рамках	
реализации	пилотного	проекта	по	
снижению	процентной	ставки	по	
ипотечным	кредитам	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	с	Фондом	поддержки	
технологического	образования	
	
Подписание	соглашения	с	ООО	«ПК	
Транспортные	системы»	по	
модернизации	трамвайного	движения	в	
Саратове	
	
Подписание	соглашение	о	
сотрудничестве	с	ООО	«ИКС	5	Ритейл	
Групп»,	предусматривающего	открытие	
на	территории	региона	
распределительного	центра	и	130	
продовольственных	магазинов	
	
Открытие	после	реконструкции	
бальнеологической	лечебницы	
«Саратовские	«Серные	воды»	

	
Присуждение	министру	внутренней	
политики	и	общественных	отношений	
Елене	Щербаковой		к	выплате	в	
бюджет	306	тысяч	рублей	за	
незаконную	премию	своему	
подчиненному	
	
Отставка	председателя	собрания	
депутатов	Энгельсского	района	
Виктора	Журика	
	
Введение	арбитражным	судом	
процедуры	наблюдения	на	ЗАО	
“Саратовский	завод	стройматериалов”	
	
72-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Ульяновская	 Открытие	в	Ульяновске	перинатального	 Возбуждение	уголовного	дела	о	 Инициатива	губернатора	Сергея	
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область		
	

центра	«Мама»,	построенного	при	
содействии	госкорпорации	«Ростех»	
	
Встреча	губернатора	Сергея	Морозова	с	
представителями	китайской	«НТМ	
Групп»	по	вопросам	размещения	в	
ульяновском	медицинском	кластере	
заводов	по	производству	медицинского	
оборудования	
	
Подписание	губернатором	меморандума	
с	ООО	«АйПиТи	Групп»	об	
инвестировании	в	проект	создания	в	
Ульяновске	медицинского	центра	
высокоточной	радиологии	
	
Ввод	в	строй	второй	очереди	
ульяновского	нанотехнологического	
центра	
	
Запуск	проекта	по	производству	
чугунного	литья	на	сталелитейном	
заводе	«Памир»	в	Заволжском	районе	
Ульяновска	

хищении	более	10	млн	рублей	в	
отношении	должностных	лиц	
регионального	фонда	модернизации	
жилищно-коммунального	комплекса	
	
Приговор	к	5	годам	колонии	бывшему	
замначальника	инспекции	
Федеральной	налоговой	службы	по	
Железнодорожному	району	
Ульяновска	Александру	Кирилину,	
признанному	виновным	в	хищении	3	
млн	рублей	государственных	средств	

Морозова	проводить	
психиатрическую	диспансеризацию	
родителей,	чтобы	«следить	за	их	
эмоциональным	состоянием	
	
Обещание	Сергея	Морозова	брать	с	
собой	молодых	писателей	в	поездки	
за	границу	и	на	предприятия	области,	
чтобы	появились	новые	
произведения	не	только	про	любовь	
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Уральский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Курганская	
область		
	

Постановления	правительства	РФ	о	
создании	территорий	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Варгаши»	и	«Далматово»	
	
Запуск	губернатором	Алексеем	
Кокориным	нового	литейного	цеха	на	
заводе	ООО	«Пульсатор»	в	Кургане	
	
Запуск	в	Щучанском	районе	
рыбоводного	комплекса	полного	цикла,	
созданного	фермером	Александром	
Петровым	при	поддержке	областного	
департамента	АПК	

Инцидент	в	одной	из	школ	Шадринска,	
где	13-летняя	девочка	открыла	
стрельбу	из	пневматического	
пистолета	по	соученикам,	от	которой	
пострадали	7	человек	
	
Акция	протеста	жителей	Кувандыка,	
перешедших	на	автономное	
отопление,	против	выставления	им	
компанией	«Энергоресурс»	квитанций	
на	оплату	
	
Обыски	у	главы	Щучанского	района	
Петра	Чикишева	в	рамках	уголовного	
дела	о	хищении	бюджетных	средств,	
выделенных	на	капитальный	ремонт	
социальных	объектов	
	
Иск	в	арбитражный	суд	тульского	
Конструкторского	бюро	
приборостроения	с	требованием	
взыскать	с	АО	«Курганмашзавод»	2,795	
млрд	рублей	

	

Свердловска
я	область	
	

Визит	Владимира	Путина	в	
Екатеринбург	и	Нижний	Тагил	
	
Открытие	после	реконструкции	

Задержание	за	вождение	в	пьяном	
виде		замначальника	ГИБДД	
Свердловской	области	Александра	
Юнусова	

Внесение	губернатором	Евгением	
Куйвашевым	в	заксобрание	
законопроекта	об	отмене	прямых	
выборов	мэра	Екатеринбурга	
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футбольного	стадиона	«Центральный»	
(«Екатеринбург	Арена»)		
	
Закладка	губернатором	Евгением	
Куйвашевым	и	министром	
здравоохранения	РФ	Вероникой	
Скворцовой	первого	камня	в	основу	
здания	Уральского	научно-
исследовательского	института	охраны	
материнства	и	младенчества	
	
Запуск	нового	плавильного	комплекса	
Кушвинского	завода	прокатных	валков	
	
Открытие	крытой	ледовой	арены	в	
Реже,	построенной	при	поддержке	
«УГМК	Холдинг»	

	
Утверждение	обвинительного	
заключения	по	уголовному	делу	о	
взятке	в	отношении	экс-замглавы	
администрации	Арамиля	Александра	
Мельникова	
	
Митинг	в	Екатеринбурге	против	сноса	
Дворца	культуры	«Химмаш»	
	
Уход	из	Нижнего	Тагила	
международной	гостиничной	сети	Park	
Inn	by	Radisson	из-за	американских	
санкций,	под	которые	попала	
корпорация	УВЗ	

	
Снос	недостроенной	телебашни	в	
Екатеринбурге	
	
Отказ	областного	суда	в	иске	ООО	
«Гросс»	(дочернее	предприятие	
«Национальной	сурьмяной	
компании»)	к	думе	Асбеста,	в	
котором	компания	требовала	
признать	недействительными	
правила	землепользования	и	
застройки,	препятствующие	
строительству	в	городе	завода	по	
переработке	сурьмы	
	
9-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Тюменская	
область		
	

Обсуждение	облправительством	планов	
дальнейшего	сотрудничества	с	
представителями	«Газпром	нефти»	
	
Презентация	инвестиционного	
потенциала	региона	в	посольстве	
Швейцарии	в	Москве,	по	итогам	
которой	ведущие	европейские	
компании	выразили	
заинтересованность	в	сотрудничестве	с	
Тюменской	областью	
	
Официальный	визит	в	Тюмень	

Приговор	к	6	годам	колонии	бывшему	
проректору	Тюменского	
индустриального	университета	
Александру	Ошибкову	и	условный	
приговор	заместителю	гендиректора	
ООО	«М-Групп»	Алексею	Феодорову,	
признанным	виновными	в	
мошенничестве	со	средствами	
университета	
	
Иск	о	банкротстве	ЗАО	“Тюменский	
приборостроительный	завод”	
	

Обсуждение	губернатором	
Владимиром	Якушевым	с	
«Ростелекомом»	идеи	создания	в	
регионе	онлайн-базы	медицинских	
снимков	
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делегации	Бельгийско-Люксембургской	
торговой	палаты	в	России	
	
Проведение	в	Тюмени	заключительного	
этапа	Кубка	мира	по	биатлону	

Иск	о	банкротстве	АО	“Тюменский	
хлебокомбинат”	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	ООО	«Сибирский	банк	
реконструкции	и	развития»	

Челябинская	
область		
	

Сообщение	Владимира	Путина	о	
проведении	саммита	Шанхайской	
организации	сотрудничества	в	
Челябинске	в	2020	году	
	
Утверждение	порядка	переговоров	
между	Минтрансом	РФ	и	
хозяйственным	партнерством	
«Уральская	скоростная	магистраль»	для	
обсуждения	условий	концессионного	
соглашения	по	созданию	
железнодорожной	магистрали	
Екатеринбург	-	Челябинск	
	
Начало	работы	в	Челябинске	первого	в	
России	завода	растительных	напитков	
компании	«Союзпищепром»	
	
Ввод	в	эксплуатацию	газопровода	в	
поселке	Михеевка	Миасского	
городского	округа	
	
Открытие	филиала	детской	
поликлиники	в	новом	районе	
Челябинска	Тополиная	аллея	

Домашний	арест	главного	инженера	
МУП	«Челябинские	коммунальные	
тепловые	сети»	Юрия	Карпусенко,	
подозреваемого	в	получении	крупной	
взятки	
	
Арест	бывшего	чиновника	
администрации	Миасса	Дениса	
Перевалова	по	уголовному	делу	об	
афере	с	землей	в	поселке	Сыростан	
	
Условный	приговор	бывшему	
министру	социальных	отношений	
Олегу	Бехтереву,	признанному	
виновным	в	растрате	38	млн	рублей	из	
областного	бюджета	
	
Наложение	штрафа	в	10	тысяч	рублей	
на	директора	МУП	«Управление	
дорожных	работ	Челябинска»	Сергея	
Агаркова	за	строительство	за	счет	
средств	муниципального	бюджета	
дома	на	принадлежащем	ему	
земельном	участке	
	

Обращение	губернатора	Бориса	
Дубровского	к	федеральному	
правительству	с	просьбой	о	
выделении	дополнительных	средств	
на	реконструкцию	аэропорта	
Баландино	и	ремонт	дорог	в	рамках	
подготовки	к	проведению	саммитов	
ШОС	и	БРИКС	
	
70-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Обращение	экоактивистов	к	
Владимиру	Путину	с	просьбой	
вмешаться	в	ситуацию	со	
строительством	Томинского	ГОКа	
	
Отказ	мэрии	Челябинска	в	проведении	
митинга	против	мусорного	полигона	
Полетаево	в	Сосновском	районе	

Ханты-
Мансийский	
АО		
	

Подписание	губернатором	Натальей	
Комаровой	и	президентом	«Лукойла»	
Вагитом	Алекперовым	
дополнительного	соглашения	о	
сотрудничестве	на	2018	год,	согласно	
которому	компания	выделит	округу	1,1	
млрд	рублей	на	социальную	
инфраструктуру	
	
Рабочая	встреча	губернатора	Натальи	
Комаровой	с	начальником	
Свердловской	железной	дороги	
Алексеем	Мироновым	по	вопросам	
развития	пригородных	пассажирских	
перевозок	и	строительства	и	
реконструкции	вокзальных	комплексов	
	
Запуск	в	Кондинском	районе	первой	в	
Югре	солнечной	электространции,	
построенной	компанией	«Юграэнерго»	
	
Открытие	в	Мегионе	новой	
трансформаторной	подстанции	

Митинги	в	Нефтеюганске	и	Сургуте	
против	исключения	молодых	семей	из	
очереди	на	получение	субсидии	по	
программе	«Доступное	жилье	
молодым»	
	
Арест	начальника	ОМВД	
Нефтеюганска	Николая	Плаксина	и	
начальника	одного	из	отделов	
окружного	УМВД	Романа	Недыбы,	
обвиняемых	в	получении	взятки	в	
крупном	размере	от	преступной	
группировки,	занимавшейся	продажей	
контрафактного	алкоголя		
	
Увольнение	главы	Росприроднадзора	
по	Югре	Романа	Мишенина	по	итогам	
проверки,	в	ходе	которой	на	
лицензионных	участках	
нефтедобывающих	компаний	ХМАО	и	
ЯНАО	были	обнаружены	неучтенные	
нефтебуровые	отходы	
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«Заречная»	и	распределительного	
пункта	
	
7-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	бывшего	вице-мэра	
Советского	района	Геннадия	Торопова	
по	подозрению	в	растрате	9	млн	
рублей	
	
Отсрочка	на	неопределенный	срок	
анонсированного	на	март	открытия	
родильного	отделения	Нефтеюганской	
окружной	больницы	

Ямало-
Ненецкий	АО		
	

Подписание	губернатором	Дмитрием	
Кобылкиным	и	главой	компании	
«Новатэк»	Леонидом	Михельсоном	
дополнительного	соглашения	о	
социально-экономическом	
сотрудничестве	на	2018	год	
	
Подписание	дополнительного	
соглашения	о	сотрудничестве	между	
правительством	округа	и	«Лукойлом»	
	
Подписание	концессионного	
соглашения	между	правительством	
региона	и	ООО	«Уренгойаэроинвест»,	
входящим	в	холдинг	«Аэропорты	
Регионов»,		о	модернизации	аэропорта	в	
Новом	Уренгое	на	сумму	свыше	7,2	млрд	
рублей	
	
Открытие	в	Муравленко	Ледового	
дворца	–	филиала	хоккейной	академии	

Уничтожение	пожаром	
многоквартирного	деревянного	дома	в	
поселке	Уренгой	
	
Вспышка	менингита	среди	коренного	
населения	в	Ямальском	районе	
	
Увольнение	начальника	департамента	
образования	Тазовского	района	
Валерия	Куцурова	после	возбуждения	
уголовного	дела	в	отношении	педагога	
местной	школы-интерната	по	
подозрению	в	развратных	действиях	в	
отношении	воспитанниц	
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
махинациях	на	250	млн	рублей	при	
строительстве	моста	через	реку	Надым	

Обещание	Дмитрия	Кобылкина	
заставить	глав	городов	и	районов	
выучить	ненецкий	язык	
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«Авангард”	
	
5-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	
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Сибирский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Республика	
Алтай		
	

Совещание	главы	республики	
Александра	Бердникова	в	Чойском	
районе,	посвященное	ситуации	на	ООО	
«Рудник	Веселый»,	в	ходе	которого	
было	найдено	решение	проблемы	
задолженности	за	потребленную	
предприятием	электроэнергию	
	
Принятие	правительством	региона	
Стратегии	социально-экономического	
развития	Республики	Алтай	на	период	
до	2035	года	

Присуждение	штрафа	в	3,5	млн	рублей	
бывшему	начальнику	управления	
образования	Горно-Алтайска	
Екатерине	Петренко,	признанной	
виновной	в	получении	взятки	в	
крупном	размере	
	
Административный	арест	владельца	
оппозиционной	газеты	«Листок»	
Сергея	Михайлова	в	связи	с	
уклонением	от	уплаты	двух	
административных	штрафов	
	
Осложнение	паводковой	ситуации	в	
районах	республики	

	

Бурятия	
	

Подписание	главой	республики	
Алексеем	Цыденовым	и	гендиректором	
торгового	дома	«Магнетар»	Андреем	
Нестеренко	соглашения	о	
сотрудничестве,	предполагающего	
организацию	в	Бурятии	сбора	
беспилотников,	ветрогенераторов	и	
промышленных	катализаторов	для	
нейтрализации	вредных	отходов	
	
Заключение	Улан-Удэнским	
локомотивовагоноремонтным	заводом	

Увольнение	мэра	Северобайкальска	
Константина	Горюнова	после	встречи	
с	главой	республики	Алексеем	
Цыденовым	
	
Досрочное	прекращение	полномочий	
главы	Муйского	района	Александра	
Киргизова	
	
Внесение	Алексеем	Цыденовым	в	
народный	хурал	законопроекта	о	
роспуске	совета	депутатов	

Внесение	Алексеем	Цыденовым	в	
народный	хурал	законопроекта,	
позволяющего	муниципалитетам	
отменять	прямые	выборы	глав	–	за	
исключением	Улан-Удэ	
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договора	о	поставках	запчастей	с	АО	
«Барнаульский	вагоноремонтный	
завод»	на	сумму	более	180	млн	рублей		
	
Увеличение	авиакомпанией	«Победа»	
частоты	рейсов	Москва	–	Улан-Удэ	до	7	
в	неделю	

Тункинского	района		
	
Задержание	замруководителя	ГУ	МЧС	
по	Бурятии	Дмитрия	Унагаева,	в	
отношении	которого	возбуждено	
уголовное	дело	по	подозрению	в	
получении	взятки	за	покровительство	
при	пожарных	проверках	
	
Условный	приговор	депутату	
народного	хурала	Виктору	Абушееву,	
признанному	виновным	в	хищении	
более	13	млн	рублей	из	бюджета	
	
Обращение	группы	политиков	и	
общественников	Бурятии	к	Владимиру	
Путину	с	просьбой	убрать	Вячеслава	
Наговицына	из	Совета	Федерации	
	
83-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Тыва		
	

Одобрение	советом	директоров	ПАО	
"Россети"	инвестиционного	проекта	по	
строительству	и	реконструкции	
электросетевых	объектов	в	поселке	
городского	типа	Каа-Хем	
	
Договоренность	главы	республики	
Шолбана	Кара-оола	и	гендиректора	

Жалоба	технических	работников	
Тувинского	госуниверситета	
прокурору	республики	на	
принудительный	перевод	под	угрозой	
увольнения	на	неполную	ставку	

Утверждение	Шолбана	Кара-оола	на	
посту	президента	межрегиональной	
ассоциации	«Сибирское	соглашение»	
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Сибирской	генерирующей	компании	
Михаила	Кузнецова	обеспечить	
доступность	подключения	к	теплу	
новых	объектов	в	Кызыле	
	
Согласование	правительством	Тувы		и	
Управлением	федеральной	дороги	Р-
257	“Енисей”	параметров	
реконструкции	дороги	от	Кызыла	до	
приграничного	Хандагайты	
	
Начало	работы	нового	швейного	цеха	в	
Кызыле,	созданного	холдингом	легкой	
промышленности	«БТК	Групп»	

Хакасия		
	

Запуск	с	участием	главы	республики	
Виктора	Зимина	работ	на	новом	
горизонте	«-200»	на	«Абазинском	
руднике»		
	
Открытие	горнолыжного	комплекса	
«Черемуховый	лог»,	построенного	в	
рамках	соглашения	о	социально-
экономическом	сотрудничестве	с	
компанией	«РусГидро”	
	
Поступление	в	бюджет	региона	первых	
2	млрд	рублей,	полученных	в	качестве	
подоходного	налога	с	учредителя	ООО	
«Коулстар»	Эдуарда	Худайнатова,	
вставшего	на	налоговый	учет	в	Хакасии	

Жалобы	предпринимателей	на	
невыплату	обещанных	
правительством	Хакасии	субсидий	на	
открытие	собственного	дела	
	
Введение	режима	ЧС	на	территории	
Хакасии	в	связи	с	паводком	

Внесение	районным	судом	села	
Белый	Яр		Республики	Хакасия	сайта	
Gay.ru	в	реестр	запрещенных	
ресурсов	

Алтайский	 Постановления	правительства	РФ	о	 Арест	бывшего	начальника	УФМС	по	 	
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край		
	

создании	территорий	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Новоалтайск»	и	«Заринск»	
	
Открытие	аграрно-туристического	
кластера	«Алтайские	луга»	
	
Тестовый	запуск	нового	
электросетевого	комплекса	на	
территории	субкластера	“Белокуриха-2”	

Алтайскому	краю	Александра	
Жданова,	обвиняемого	в	получении	
взятки	в	особо	крупном	размере	
	
Непринятие	депутатами	Рубцовска	
отчета	главы	города	Дмитрия	
Фельдмана	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	«АлтайБизнес-Банка»	
	
Постановление	губернатора	
Александра	Карлина	о	введении	
режима	ЧС	в	связи	с	ухудшением	
паводковой	ситуации	
	
75-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Забайкальск
ий	край	
	

Запуск	с	участием	губернатора	Натальи	
Ждановой	строительства	уранового	
рудника	№6	на	Приаргунском	
производственном	горно-химическом	
объединении	
	
Подписание	Российско-китайским	
инвестиционным	фондом	
регионального	развития,	ГК	"Росатом"	и	
ядерной	корпорацией	Китая	CNNC	
соглашения	об	инвестициях	в	

Уведомление	о	голодовке	
сокращенных	работников	
золотодобывающего	Дарасунского	
рудника	в	поселке	Вершина-Дарасун	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	главного	редактора	
читинского	филиала	газеты	
"Московский	комсомолец"	Евгения	
Сергиенко	за	размещение	в	сети	в	2015	
году	своей	фотографии	с	флагом	

Решение	китайского	концерна	ZIR	
прекратить	размещение	акций	на	
Шэньчженьской	фондовой	бирже	для	
финансирования	строительства	
Амазарского	лесопромышленного	
комплекса	
	
Призыв	губернатора	Натальи	
Ждановой	к	Минфину	РФ	прекратить	
в	2018	году	практику	возврата	
федеральных	субсидий,	которые	не	
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строительство	рудника	№6	–	в	рамках	
первого	этапа	в	2018-2019	годах	2,5	
млрд	рублей		
	
Проведение	Дней	Забайкальского	края	в	
Совете	Федерации	

Украины	
	
71-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

были	освоены	

Красноярски
й	край	
	

Старт	экологической	модернизации	
Красноярской	ТЭЦ-1	
	
Принятие	заксобранием	2	
законопроектов	о	помощи	дольщикам,	
пострадавшим	от	действий	
недобросовестных	застройщиков	
	
Подписание	Красноярской	железной	
дорогой	и	региональным	
инновационно-технологическим	
бизнес-инкубатором	соглашения	о	
взаимодействии	в	области	
инновационных	технологий	
	
Подписание	врио	губернатора	
Александром	Уссом	актуализированной	
схемы	газификации	края	
	
Поручение	Владимира	Путина	
разработать	меры	по	возобновлению	
строительства	красноярского	
метрополитена	

Массовое	отравление	воспитанников	
кадетского	корпуса	в	Красноярске	
	
Возбуждение	2-го	уголовного	дела	о	
получении	взятки	в	отношении	
главного	врача	Красноярского	
краевого	клинического	центра	охраны	
материнства	и	детства	Андрея	Павлова	
	
Арест	директора	«Красавиа»	Ивана	
Попова,	подозреваемого	в	присвоении	
38	млн	рублей	во	время	работы	в	
должности	руководителя	
авиакомпании	«Турухан»	

Возбуждение	административного	
дела	в	отношении	депутата	горсовета	
Красноярска	от	партии	«Патриоты	
России»	Владимира	Владимирова	о	
публичной	демонстрации	нацистской	
символики	за	размещение	в	сети	
коллажа	на	основе	кадра	из	
телесериала	«17	мгновений	весны»	
	
Предложение	красноярской	КПРФ	
выдвинуть	Павла	Грудинина	на	пост	
губернатора	
	
6-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Иркутская	
область		

Постановления	правительства	РФ	о	
создании	территорий	опережающего	

Отставка	главы	гордумы	Иркутска	
Ирины	Ежовой	

Признание	арбитражным	судом	
банкротом	депутата	заксобрания,	
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	 социально-экономического	развития	
«Саянск»	и	«Черемхово»	
	
Обсуждение	губернатором	Сергеем	
Левченко	и	главой	“Газпрома”	Алексеем	
Миллером	вопросов	перевода	
Ковыктинского	месторождения	в	
стадию	промышленной	эксплуатации	и	
газификации	области	
	
Открытие	в	Братске	филиала	
Иркутского	областного	клинического	
консультативно-диагностического	
центра	
	
Подписание	"Иркутской	нефтяной	
компанией"	и	областным	отделением	
Российского	детского	фонда	договора	о	
сотрудничестве	по	оказанию	помощи	
детям	и	детским	учреждениям	в	Усть-
Кутском	районе	
	
Открытие	в	Качугском	районе	первой	
семейной	животноводческой	фермы	

	
Вспышка	пневмонии	в	Братском	доме-
интернате	для	престарелых	и	
инвалидов,	от	которой	скончался	1	
человек	

сына	губернатора	Андрея	Левченко	

Кемеровская	
область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Новокузнецк»	
	
Подписание	обладминистрацией	
соглашений	о	социально-

Всероссийский	резонанс	вокруг	
пожара	в	ТЦ	«Зимняя	вишня»	в	центре	
Кемерово,	при	котором	погибли,	по	
официальным	данным,	64		человека,	в	
том	числе	41	ребенок	
	
Отставка	губернатора	Амана	Тулеева	

Назначение	на	пост	вице-губернатора	
гендиректора	угольной	компании	
«Колмар»	Сергея	Цивилева	
	
Назначение	президентом	Сергея	
Цивилева	врио	губернатора	после	
отставки	Амана	Тулеева	
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экономическом	сотрудничестве	с		АО	
«Талтэк»	и	ПАО	«Кузбасская	топливная	
компания»	
	
Пуск	новой	линии	по	производству	
железнодорожных	платформ	на	заводе	
«Кемеровохиммаш»	
	
Открытие	в	селе	Тарасово	
Промышленновского	района	нового	
цеха	по	переработке	молока	
	
Открытие	после	капитального	ремонта	
родильного	отделения	Тяжинской	
районной	больницы	
	
Введение	областным	советом	народных	
депутатов	налоговой	льготы	для	
металлургических	компаний	

через	несколько	дней	после	трагедии,	
в	течение	которых	были	уволены		
замгубернатора	Алексей	Зеленин	и	
начальник	департамента	внутренней	
политики	Нина	Лопатина,	а	также	
звучали	обвинения	руководителей	
региона	в	адрес	«определенных	сил»	в	
«раскачивании	ситуации»	и	попытках	
«дискредитировать	власти»	
	
Введение	арбитрaжным	судом	
процедуры	наблюдeния	в	ООО	
«Кузбассмясопром»	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	Кемеровского	
пассажирского	автoтранспортного	
предприятия	№1,	которое	
обслуживает	40	процентoв	
пассажирских	перевозок	в	городe	
	
79-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

	
Подписание	Аманом	Тулеевым	
распоряжений	о	переводе	160	га	
сельхозземель	в	категорию	
промышленности	по	ходатайствам		
компаний	«Барзасское	
товарищество”,		“Кузбассразрезуголь”	
и	Разрез	“Березовский”	
	
67-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Новосибирск
ая	область		
	

Постановление	правительства	РФ	о	
создании	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Линево»	
	
Продление	облправительством	

Уход	в	отпуск	с	последующим	
увольнением	врио	министра	ЖКХ	и	
энергетики	Евгения	Кима	
	
Обращение	жителей	Мошковского	
района	к	полпреду	и	врио	губернатора	

Объявление	аукционов	на	
предоставление	кредитов	региону	на	
сумму	10	млрд	рублей	для	
финансирования	дефицита	бюджета	
и	погашения	долговых	обязательств	
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программы	развития	системы	
социальной	поддержки	населения	до	
2020	года	
	
Утверждение	врио	губернатора	
Андреем	Травниковым	программы	
привлечения	в	Новосибирскую	область	
инвестиций	мирового	уровня	
	
Открытие	в	поселке	Линево	второго	в	
области	отделения	паллиативной	
помощи	

с	просьбой	остановить	проект	
строительства	мусоросортировочного	
завода	и	полигона	ТБО	рядом	с	жилым	
районом	Светлый	Барлакского	
сельсовета	
	
Скандал	на	заседании	рабочей	группы	
по	выделению	участка	земли	под	
полигон	ТБО	в	Барлакском	сельсовете,	
в	ходе	которого	один	из	депутатов	
избил	главу	совета	Виктора	
Агафонова,	которого	обвиняют	в	
лоббировании	интересов	инвестора	
	
Пикет	жителей	Новосибирского	
района	против	переназначения	
Василия	Борматова	на	пост	главы	
местной	администрации	
	
Пикет	в	Новосибирске	сотрудников	
ПАО	“Сибнефтегеофизика”	из-за	
многомиллионных	долгов	по	зарплате	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	АО	“Западно-Сибирское	
речное	пароходство”	
	
Приговор	к	9	годам	колонии	строгого	
режима	за	покушение	на	сбыт	
наркотиков	Вадиму	Эрлеру	-	сыну	
главного	судебного	пристава	

Резонанс	вокруг	выступления	в	
Новосибирском	госуниверситете	
декана	Высшей	школы	телевидения	
МГУ	Виталия	Третьякова,	
оправдавшего	приставания	депутата	
Госдумы	Леонида	Слуцкого	к	
журналисткам	
	
Заявление	мэра	Новосибирска	
Анатолия	Локтя	о	том,	что	высокий	
уровень	протестного	голосования	в	
области	свидетельствует	о	
нерешенности	имеющихся	проблем	и	
недостаточной	эфективности	
визитов	федеральных	чиновников	
	
Выступление	Анатолия	Локтя	против	
отмены	прямых	выборов	мэра	
Екатеринбурга	



 

 66 

Новосибирской	области	Виталия	
Эрлера	

Омская	
область		
	

Введение	налоговых	льгот	для	
промышленных	предприятий,	
занимающихся	модернизацией	
оборудования,	крупных	
свинокомплексов	и	производителей	
пива	и	пивных	напитков,	которые	
обеспечат	в	2018	году	прирост	акцизов	
	
Запуск	на	заводе	«Омсктрансмаш»	
первого	в	России	роботизированного	
конвейера	по	сборке	гусениц	для	танков	
	
Запуск	нового	цеха	по	производству	
детского	питания	на	молочном	заводе	
«Манрос	М»	
	
Подписание	соглашения	между	
региональным	Минпромом	и	
ассоциацией	«Станкоинструмент»	об	
оказании	содействия	организациям	
машиностроения	на	территории	Омской	
области	
	
Открытие	на	базе	Центра	медицинской	
реабилитации	в	Чернолученской	
санаторно-курортной	зоне	
стационарного	отделения	для	
реабилитации	детей	с	тяжелыми	
двигательными	нарушениями	

Возбуждение	нового	уголовного	дела	в	
отношении	бывшего	гендиректора	
НПО	«Мостовик»	Олега	Шишова	по	
подозрению	в	уклонении	от	уплаты	
налогов	
	
Сообщение	врио	губернатора	
Александра	Буркова,	что	долги	Омска	
составляют	годовой	размер	
городского	бюджета	
	
Информация	о	нарушениях	при	
строительстве	и	вводе	в	эксплуатацию	
здания	отреставрированного	Омского	
цирка	
	
Уход	с	должности	директора	
регионального	фонда	капитального	
ремонта	Дмитрия	Карася	
	
81-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Избрание заксобранием экс-губернатора 
Виктора Назарова на пост члена СФ 

 
Переговоры врио губернатора 
Александра Буркова с руководством 
компании «Газпром нефть» о снижении 
стоимости дизельного топлива для 
сельхозпроизводителей на проведение 
весенних полевых работ 
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Открытие	в	селе	Подгородка	Омского	
района	первого	за	Уралом	детского	
хосписа	

Томская	
область		
	

Запуск	с	участием	губернатора	Сергея	
Жвачкина	нового	производства	
технических	газов	на	базе	завода	
«Криогенмаш-Газ»	в	Томске	
	
Постановление	правительства	РФ	«Об	
отнесении	муниципального	
образования	«Город	Кедровый»	
Томской	области	к	местностям,	
приравненным	к	районам	Крайнего	
Севера»	
	
Завершение	строительства	первой	
очереди	спортивного	комплекса	
“Академия	спорта”	в	ОЭЗ	“Томск”	

Обращение	жителей	томского	
микрорайона	Заречный	к	мэру	Ивану	
Кляйну	с	просьбой	остановить	
возведение	храма	на	территории	
района	
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Саха	
	

Заключение	якорным	резидентом	ТОР	
"Южная	Якутия"	-	угледобывающей	
компанией	"Колмар"	-	соглашения	с	5	
муниципальными	районами	о	
стратегическом	партнерстве	в	области	
обеспечения	трудовыми	ресурсами	
	
Подписание	соглашения	о	социальном	
партнерстве	между	властями	
Кобяйского	района	и	ОАО	«Якутская	
топливно-энергетическая	компания»	
	
Получение	АК	"АЛРОСА"	от	ВТБ	
банковской	гарантии	на	сумму	свыше	
8,5	млрд	рублей	для	получения	
субсидии	на	строительство	
технологического	проезда	в	рамках	
инвестпроекта	по	освоению	Верхне-
Мунского	алмазного	месторождения	
	
Открытие	нового	перинатального	
центра	в	Якутске	
	
8-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Утверждения	СМИ	о	возможности	
отставки	главы	республики	Егора	
Борисова	за	неудовлетворительные	
результаты	на	президентских	выборах	
	
Освобождение	Василия	Гуляева	от	
должности	руководителя	
департамента	внутренней	политики	
	
Инцидент	в	аэропорту	Якутска,	при	
вылете	из	которого	у	грузового	
самолета	оторвалась	створка	люка	и	
на	взлетную	полосу	выпали	9	тонн	
золотых	слитков	
	
Расторжение	контракта	с	китайской	
компанией	«Чжода»,	которая	обещала	
застроить	проблемный	17-й	квартал	
Якутска	

1-е	место	Павла	Грудинина	в	15	селах	
сельскохозяйственных	районов	
Якутии	
	
Распоряжение	правительства	РФ	о	
создании	природного	заказника	
«Новосибирские	острова»	
	
Пикет	в	Якутске	с	требованием	
защитить	деятельность	по	сбору	
бивней	мамонта	

Камчатский	 Обсуждение	губернатором	Владимиром	 Расторжение	минздравом	региона	 Отстранение	от	эфира	ведущей	
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край		
	

Илюхиным	и	председателем	правления	
«РусГидро»	Николаем	Шульгиновым	
вопросов	развития	малой	энергетики	на	
Камчатке	
	
Подписание	соглашения	о	сокращении	
сроков	технологического	
присоединения	между	правительством	
Камчатки	и	крупнейшими	
энергетическими	компаниями	региона	
“Камчатскэнерго”	и	«Южные	
электрические	сети	Камчатки»	
	
Перечисление	компанией	«Аэропорты	
Регионов»	первого	транша	в	размере	3,5	
млрд	рублей	в	рамках	реализации	
инвестиционного	проекта	по	развитию	
международного	аэропорта	
«Петропавловск-Камчатский»	
	
Запуск	АО	“Камчатское	авиационное	
предприятие”	регулярного	
авиасообщения	между	
Петропавловском-Камчатским	и	
Анадырем	
	
12-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

контракта	с	подрядчиком	
строительства	Камчатской	краевой	
больницы	компанией	«ГАСК»	в	связи	с	
отставанием	от	графика	
	
Заявление	отправленного	депутатами	
в	отставку	главы	села	Соболево	
Федора	Кудряшова	об	«умышленном	
уничтожении	муниципальной	власти»	

«Радио	СВ»	Росины	Буданс	за	
комментарий	о	вбросах	на	выборах	
президента	

Приморский	
край		

Подписание	врио	губернатора	Андреем	
Тарасенко	соглашения	с	8	

Задержание	первого	заместителя	
начальника	Дальневосточного	

Перевод	под	домашний	арест	
подследственного	по	делу	о	
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	 стивидорными	компаниями	Находки	о	
поэтапном	прекращении	перевалки	
угля	открытым	способом	
	
Запуск	“Терминалом	Астафьева”	новой	
системы	пылеподавления	в	порту	
Находки	
	
Подписание	врио	губернатора	Андреем	
Тарасенко	соглашения	о	
сотрудничестве	с	главой	НК	“Роснефть”	
Игорем	Сечиным	
	
Проведение	во	Владивостоке	Дней	
корейского	инвестора	
	
Открытие	в	Дальнегорске	после	
реконструкции	спортивного	комплекса	
«Гранит»	

таможенного	управления	Сергея	
Федорова,	подозреваемого	в	
получении	взяток	в	особо	крупном	
размере	
	
Гибель	4	человек	при	пожаре	в	приюте	
для	бездомных	во	Владивостоке	

мошенничестве	политтехнолога	
Ильи	Спокойнова	
	
Заявление	Андрея	Тарасенко	о	
намерении	участвовать	в	
губернаторских	выборах	
	
Заявление	Андрея	Тарасенко	на	
пресс-конференции,	посвященной	
футбольному	клубу	"Луч-Энергия":	
"Мы	хотели,	чтобы	играли	в	команде	
приморцы,	русские	футболисты.	
Негров	здесь	не	будет"	

Хабаровский	
край		
	

Старт	строительства	нового	
аэровокзального	комплекса	аэропорта	
Хабаровск	
	
Подписание	руководством	
“Амурметалла”	2	контрактов	с	
инжиниринговой	компанией	D-Steel,	
специалисты	которой	разработают	
проект	и	проведут	установку	
оборудования	в	сортопрокатном	цехе,	а	
также	технически	подготовят	завод	к	
переходу	на	производство	арматуры	

Увольнения	работников	
«Дальмостостроя»	после	объявления	
ими	забастовки	из-за	хронической	
невыплаты	заработной	платы	
	
Прорыв	газопровода	в	районе	
«Ореховая	сопка»	в	Хабаровске	
	
Падеж	свиней	на	крупнейшем	
сельхозпредприятии	края	
«Агроэнерго»,	долги	которого	перед	
снабжающими	организациями	и	
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нового	стандарта	
	
Подписание	губернатором	Вячеславом	
Шпортом	и	главой	“Роснефти”	Игорем	
Сечиным	дополнительного	соглашения	
по	расширению	возможностей	участия	
предприятий	региона	в	закупочных	
процедурах	компании	
	
Одобрение	правительством	РФ	
законопроекта	о	расширении	
территории	Свободного	порта	
Владивосток	на	Советско-Гаванский	
район	

работниками	превысили	800	млн	
рублей	

Амурская	
область		
	

Рабочая	встреча	губернатора	
Александра	Козлова	с	гендиректором	
ПАО	«РусГидро»	Николаем	
Шульгиновым		по	вопросу	оптимизации	
затрат	на	электроэнергию	для	
отдельных	категорий	потребителей	при	
присоединении	крупных	предприятий	к	
ЕНЭС	
	
Подписание	компанией	«Газпром	
экспорт»	долгосрочного	соглашения	с	
немецкой	Linde	о	покупке	с	2021	года	
гелия	с	Амурского	
газоперерабатывающего	завода	
	
Завершение	ремонта	моста	через	реку	
Мын	в	Селемджинском	районе	

Авария	на	теплосетях	в	
Благовещенске,	оставившая	без	тепла	
более	3	тысяч	человек	
	
Жалобы	жителей	Серышевского	
района	на	транспортную	изоляцию	
после	ухода	с	маршрутов	частных	
перевозчиков	
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Магаданская	
область		
	

Подписание	губернатором	Владимиром	
Печеным	соглашений	с	ведущими	
золотодобывающими	предприятиями	
региона	о	приоритетном	
трудоустройстве	колымчан	
	
Подписание	соглашения	с	ООО	
“Эвенский	рыбоперерабатывающий	
завод”	о	создании	завода	для	
производства	полуфабрикатов	и	
готовой	продукции	из	рыбы	и	оленины	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	облправительства	и	
Россельхозбанка	
	
11-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Публикация магаданского издания 
«Весьма» об открытии руководителем 
фракции «Единой России» в облдуме 
Эдуардом Козловым точки по ночной 
подаже алкоголя в областной столице 

 
Возбуждение	уголовного	дела	об	
оскорблении	жителями	Магадана	мэра	
Юрия	Гришана		через	мессенджер	
What's	Аpp,	в	рамках	которого	
правоохранители	изымают	телефоны	
у	граждан	

Вручение	Владимиром	Печеным	
российского	паспорта	пенсионерке	
Галине	Горенюк,	ранее	выдворенной	
на	Украину	на	том	основании,	что	во	
время	распада	Советского	Союза	она	
с	мужем	проживала	во	Львове	

Сахалинская	
область		
	

Решение	правительства	РФ	о	
возвращении	Сахалинской	области	
ранее	перераспределенных	в	
федеральный	бюджет	доходов	от	
шельфового	проекта	«Сахалин-2»	-	26	
млрд	рублей	на	строительство	объектов	
социальной	инфраструктуры		
	
Подписание	губернатором	Олегом	
Кожемяко	соглашения	о	сотрудничестве	
с	НК	«Роснефть»	
	

Прогнозируемые	проблемы	для	
промышленности	и	населения	
Сахалина	в	связи	с	планами	полной	
остановки	летом	2018	года	
железнодорожного	сообщения	для	
проведения	работ	по	перешивке	колеи	
	
Избиение	по	прибытии	на	Сахалин	
спецкора	журнала	«Эксперт»	Сергея	
Тихонова	после	публикации	его	
заметки	про	уголовные	дела	в	
отношении	местных	чиновников	
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Заключение	соглашения	о	
сотрудничестве	в	сфере	развития	
туризма	между	Сахалинской	областью	и	
мировым	туроператором	«TUI	Россия»	
	
Открытие	в	Южно-Сахалинске	центра	
для	реабилитации	детей-инвалидов	
“Преодоление”	

Еврейская	
АО		
	

Подписание губернатором 
Александром Левинталем и гендиректором 
АО «Дальневосточная генерирующая 
компания»  Михаилом Шукайловым 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
повышения надежности теплоснабжения 
Биробиджана  

 
Переговоры  правительства ЕАО с 

китайской компанией «Хэмэн-Дальний 
Восток» о возобновлении строительства 
рудника «Поперечный» на Южно-
Хинганском месторождении марганцевых 
руд в Октябрьском районе 

 
Подписание соглашения о 

сотрудничестве между правительством 
ЕАО и ОАО “РЖД” 

Отставка	зампредседателя	
правительства	ЕАО	по	внутренней	
политике	Дмитрия	Назарова	
	
Увольнение	начальника	управления	по	
внутренней	политике	мэрии	
Биробиджана	Татьяны	Сафроновой	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	бывшей	начальницы	
почтового	отделения	в	Облучье	по	
обвинению	в	хищении	средств	
граждан	
	
Смерть	от	пневмонии	и	ОРВИ	7	
пациентов	Биробиджанского	
психоневрологического	интерната	

	

Чукотский	
АО		
	

Торжественная	церемония	подачи	газа	
и	пуска	первого	газового	котла	на	
Анадырской	ТЭЦ	с	участием	
губернатора	Романа	Копина	и	
гендиректора	ПАО	«РусГидро»	Николая	

Предъявление после смерти 
младенца  обвинения в оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, 
врачу-неонатологу Чукотской окружной 
больницы Артему Панькиву  
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Шульгинова	
	
Завершение	ремонта	4-го	энергоблока	
Билибинской	АЭС	
	
Запуск	АО	“Камчатское	авиационное	
предприятие”	регулярного	
авиасообщения	между	
Петропавловском-Камчатским	и	
Анадырем	
	
Тестовый	запуск	первого	на	Чукотке	
завода	по	утилизации	твердых	
коммунальных	отходов	в	Анадыре	
	
4-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Дагестан	
	

Рабочая	встреча	Владимира	Путина	с	
врио	главы	республики	Владимиром	
Васильевым	в	ходе	визита	в	Дагестан	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	по	созданию	в	
республике	промышленного	кластера	
между	Минпромторгом	Дагестана,	ООО	
«ВЭБ	Капитал»	и	Ассоциацией	
организаций	содействия	развитию	
кластеров	и	технопарков	России	
	
Запуск	Дагавтодором	первого	в	
республике	дробильно-сортировочного	
комплекса	в	селе	Заиб	Хунзахского	
района	
	
Запуск	проекта	«Стальские	сады»	в	
Сулейман-Стальском	районе	-	посадка	
супер-интенсивных	плодовых	садов	по	
современным	европейским	стандартам	

Арест	главы	управления	Федеральной	
антимонопольной	службы	по	
Дагестану	Курбана	Кубасаева,	в	
отношении	которого	возбуждено	
уголовное	дело	по	подозрению	в	
получении	взятки	
	
Задержание	замглавы	дагестанской	
таможни	Араза	Галимова	по	
подозрению	в	причастности	к	
контрабанде		
	
Домашний	арест	главы	Дербентского	
района	Магомеда	Джелилова,	
отстраненного	от		должности	после	
возбуждения	уголовного	дела	о	
превышении	полномочий	
	
Объявление	в	розыск	врио	министра	
строительства,	архитектуры	и	ЖКХ	
Ибрагима	Казибекова	
	
Отставка	врио	вице-премьера	Билала	
Омарова	
	
Отставки	глав	Кулинского	района	
Саида	Сулейманова,	Хунзахского	

Арест	совладельцев	группы	
компаний	«Сумма»	Зиявудина	и	
Магомеда	Магомедовых	
	
Заявление	врио	главы	республики	
Владимира	Васильева,	что	в	
Дагестане	собраны	материалы	о	
нарушениях	на	100	руководителей	
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района	Саида	Юсупова	и	Дербента	
Малика	Баглиева	
	
Выемка	документов	в	Минздраве	
республики	
	
Отзыв	Центробанком	лицензии	у	
махачкалинского	банка	«Алжан»	
	
Конфликт	жителей	сел	Чуни	и	Цухта	
Левашинского	района	из-за	
принадлежности	водных	ресурсов	
	
Избиение	в	Махачкале	руководителя	
дагестанского	«Мемориала»	
Сиражудина	Дациева	

Ингушетия	
	

Рабочая	встреча	главы	республики	
Юнус-Бека	Евкурова	с	председателем	
правления	ПАО	«Газпром»	Алексеем	
Миллером	
	
Открытие	после	реконструкции	
межпоселкового	газопровода	высокого	
давления	Плиево	–	Яндаре,	после	чего	
глава	региона	отчитался	о	газификации	
всех	населенных	пунктов	Ингушетии	
	
Одобрение	экспертным	советом	
Минкавказа	заявок	резидентов	ОЭЗ	
«Армхи»	и	«Цори»	-	компаний	«Глобал-
Тур»	и	ООО	«Туристический	центр»	-	на	

Проверка	силовиками	школы	чтецов	
Корана	в	селе	Долаково	Назрановского	
района,	которая	работает	под	
патронажем	местного	муфтията	
	
Условный	приговор	бывшему	
директору	ингушской	
«Северокавказской	
телерадиокомпании»,	признанному	
виновным	в	крупном	хищении	из	
бюджета	
	
85-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
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строительство	и	эксплуатацию	
объектов	досуговой	и	гостиничной	
инфраструктуры	
	
Запуск	регионального	вещания	в	
первом	мультиплексе	цифрового	
эфирного	ТВ	

доля)	

Кабардино-
Балкария	
	

Рабочая	встреча	главы	республики	
Юрия	Кокова	с	председателем	
правления	ПАО	«Газпром»	Алексеем	
Миллером	
	
Прибытие	в	КБР	группы	специалистов	
госкорпорации	«Ростех»	для	
определения	объемов	работ	по	
возобновлению	добычи	и	переработки	
вольфрамо-молибденовых	руд	
Тырныаузского	месторождения	
	
Открытие	филиала	Детской	академии	
творчества	«Солнечный	город»	в	
Майском	районе	

Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	бывшего	министра	
экологии	по	подозрению	в	
превышении	должностных	
полномочий	и	мошенничестве	в	особо	
крупном	размере	
	
80-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Признание	Минобразования	КБР	
наличия	проблемы	с	преподаванием	
национальных	языков	в	республике	

Карачаево-
Черкесия		
	

Одобрение	экспертным	советом	
Минкавказа	заявки	резидентов	ОЭЗ	
«Архыз»	-	компаний	«Феникс»	и	
«Олимпия»	-	с	объемом	инвестиций	в	
развитие	гостиничной	инфраструктуры	
более	1,57	млрд	рублей	
	
Открытие	главой	республики	Рашидом	
Темрезовым	физкультурно-

Арест бывшего сенатора 
Вячеслава  Дерева, подозреваемого в 
мошенничестве 

 
84-е место в рейтинге регионов по 

доле просроченных населением кредитов 
РИА Рейтинг (наибольшая доля) 
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оздоровительного	комплекса	в	ауле	
Малый	Зеленчук	Хабезского	района	
	
Презентация	инвестиционного	
потенциала	Карачаево-Черкесии	и	
Северной	Осетии-Алании	для	членов	
Ассоциации	европейского	бизнеса	

Северная	
Осетия		
	

Обсуждение	главой	республики	
Вячеславом	Битаровым	и	
гендиректором	ПАО	«РусГидро»	
Николаем	Шульгиновым	вопросов	
развития	гидроэнергетики	в	регионе	
	
Заключение	правительством	Северной	
Осетии	соглашения	с	Фондом	«Институт	
ускорения	экономического	развития	
(Рыбаков	Фонд)»	
	
Презентация	инвестиционного	
потенциала	Карачаево-Черкесии	и	
Северной	Осетии-Алании	для	членов	
Ассоциации	европейского	бизнеса	

Сообщения	СМИ	об	уходе	в	отпуск	с	
последующей	отставкой	министра	
финансов	Казбека	Царикаева	из-за	
разногласий	по	финансовой	политике	
региона	с	Вячеславом	Битаровым	
	
Заявление	смотрителя	мемориала	
«Город	Ангелов»	в	Беслане	Касполата	
Рамонова,	что	за	2	года	никакой	
финансовой	поддержки	от	властей	на	
мемориал	не	поступало,	а	его	счета	
арестованы,	после	чего		министерство	
ЖКХ	отчиталось	о	перечислении	
половины	годовой	суммы	на	счет	
мемориала	
	
Открытое	письмо	Владимиру	Путину	
врачей	и	медсестер	Центральной	
районной	больницы	Беслана	с	
жалобой		на	понижение	зарплат	
вопреки	майским	указам	

Инициатива	«Высшего	совета	
осетин»	о	создании	организации,	
которая	займется	порицанием	людей,	
совершивших	аморальные	поступки	

Чечня		
	

Одобрение	экспертным	советом	
Минкавказа	заявок	новых	резидентов	
ОЭЗ	«Ведучи»	-	компаний	«Пик»	и	

Крушение	вертолета	погранвойск	ФСБ	
Ми-8	в	Итум-Калинском	районе	с	6	
погибшими	

Присутствие	на	президентских	
выборах	в	Чечне	наблюдателей	
Навального	



 

 79 

 
 

  

«Вершина»,	планирующих	построить	на	
курорте	гостиничный	комплекс	и	
туристическую	базу	
	
Открытие	первого	в	республике	
индустриального	парка	«Грозненский»	

	
Размещение	главой	республики	
Рамзаном	Кадыровым	в	социальной	
сети	видеотрансляции,	в	которой	
фигурирует	его	бывший	советник	Шаа	
Турлаев,	который	с	2010	года	
находился	в	федеральном	розыске	

Ставропольс
кий	край	
	

Открытие	с	участием	губернатора	
Владимира	Владимирова	нового	
тепличного	комплекса	в	селе	Солуно-
Дмитриевском	Андроповского	района	
	
Запуск	на	заводе	«Арнест»	в	
Невинномысске	новой	
высокоскоростной	производственной	
линии	по	выпуску	алюминиевых	
аэрозольных	баллонов	
	
Открытие	в	Невинномысске	“Молочного	
комбината	“Казьминский”	

Домашний	арест	первого	замминистра	
экономического	развития	региона	
Елены	Кильпа,	в	отношении	которой	
возбуждено	уголовное	дело	по	
подозрению	в		злоупотреблении	
должностными	полномочиями	
	
Отставка	зампредседателя	краевого	
правительства	Андрея	Мурги	
	
77-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

10-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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Южный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Адыгея		
	

Открытие	в	Майкопе	с	участием	главы	
республики	Мурата	Кумпилова	научно-
образовательного	центра	«Кавказский	
математический	центр	АГУ»	

Массовое	пищевое	отравление	в	одном	
из	детских	садов	Майкопа	
	
82-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Отмена	Верховным	судом	РФ	
решения	адыгейского	суда,	который	
по	иску	республиканского	
управления	Минюста	приостановил	
деятельность	регионального	
отделения	"Российской	
экологической	партии	"Зеленые"	
	
73-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Калмыкия	
	

Вручение	с	участием	главы	республики	
Алексея	Орлова	ключей	от	квартир	в	1-
м	микрорайоне	Элисты	участникам	
долевого	строительства,	пострадавшим	
от	недобросовестных	застройщиков,	и	
детям-сиротам	
	
Ввод	в	эксплуатацию	
распределительного	газопровода	в	
новом	жилом	квартале	"Бумба"	в	5-м	
микрорайоне	Элисты	

Присуждение	штрафа	в	100	тысяч	
рублей	начальнику	Сарпинской	
районной	станции	по	борьбе	с	
болезнями	животных	за	получение	
взятки	в	10	тысяч	рублей	от	местного	
жителя	

	

Краснодарск
ий	край		
	

Визит	Владимира	Путина	в	Краснодар	
	
Внесение	губернатором	Вениамином	
Кондратьевым	в	заксобрание	
законопроекта,	предусматривающего	

Частичное	обрушение	жилого	дома	в	
Краснодаре	после	взрыва	газа,	при	
котором	погиб	хозяин	квартиры	
	
Ранение	депутата	райсовета	Туапсе	

73-е	место	(из	74)	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	
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ряд	компенсационных	мер	для	
застройщиков,	которые	будут	готовы	
достраивать	инвестиционно	
непривлекательные	объекты	
	
Открытие	в	Павловском	районе	первой	
очереди	одной	из	крупнейших	в	России	
молочно-товарной	фермы	агрохолдинга	
«Степь»	
	
Открытие	на	АО	«КСП	«Светлогорское»	
в	Абинском	районе	комплекса	по	
товарной	обработке	фруктов	
	
Одобрение	Главгосэкспертизой	проекта	
строительства	четырехполосного	
объезда	Анапы	
	
Открытие	новых	спортивных	
комплексов	в	Армавире,	Динском,	
Кавказском	и	Тбилисском	районах	
	
Открытие	в	Сочи	первого	в	России	
Парка	футбола	

Артура	Подольского	в	результате	
обстрела	его	машины	
	
Митинг	обманутых	дольщиков	
Геленджика	и	представителей	
рыбацкого	кооператива	"Морской"	за	
отставку	мэра	Виктора	Хрестина	
	
Взрыв	на	маслопрессовом	заводе	ООО	
"Кубанские	масла"	в	Тбилисском	
районе,	при	котором	пострадали	6	
работников	
	
Арест	в	рамках	уголовного	дела	об	
особо	крупном	мошенничестве	
финансового	директора	футбольного	
клуба	«Кубань»	Владислава	Белецкого	
	
78-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Астраханска
я	область	
	

Подписание	губернатором	Александром	
Жилкиным	соглашения	о	намерениях	
по	реализации	инвестпроектов	в	сфере	
солнечной	энергетики	на	территории	
региона	с	австрийским	фондом	частных	
инвестиций	Core	Value	Capital	GmbH,	
Green	Source	GmbH,	GILDEMEISTER	LSG	

Увольнение	замглавы	Трусовского	
района	Астрахани	за	невыполнение	
программы	выделения	земли	
многодетным	семьям	
	
Митинг	в	райцентре	Володарский	
против	роста	тарифов	после	передачи	
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Beteiligungs	GmbH	и	ООО	«Вершина	
Девелопмент»	
	
Планы	компании	«ЭкоЦентр»	запустить	
мусоросортировочный	комплекс	в	
Наримановском	районе	
	
Отмена	руководством	
судостроительного	завода	“Лотос”	после	
вмешательства	Трудовой	инспекции	
приказа	о	сокращении	численности	
работников	

местных	сетей	московской	фирме	
«Цифровой	водоканал»	
	
76-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Волгоградск
ая	область	
	

Открытие	губернатором	Андреем	
Бочаровым	после	масштабной	
реконструкции	Детско-юношеского	
центра	в	Волгограде	
	
Открытие	после	капитального	ремонта	
родильного	отделения	больницы	№7	
Волгограда	
	
Сообщение	губернатора	Андрея	
Бочарова,	что	новый	терминал	
внутренних	авиалиний	аэропорта	
Волгограда	будет	открыт	в	мае	

Задержание	председателя	думы	
Краснослободского	городского	
поселения	Среднеахтубинского	района	
Андрея	Бондарева	по	подозрению	в	
получении	взятки	
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
получении	взятки	в	отношении	
главного	инспектора	государственной	
инспекции	труда	региона	
	
Задержания	участников	одиночных	
пикетов	в	Светлом	Яре,	протестующих	
против	перевозки	в	поселок	из	
Волгограда	свалки	опасных	отходов	
	
74-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	

Голосование жителей региона 18 
марта за переход на московское время 
плюс 1 час 
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доля)	
Ростовская	
область		
	

Постановления	правительства	РФ	о	
создании	территорий	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Зверево»	и	«Донецк»	
	
Официальный	ввод	в	эксплуатацию	
стадиона	«Ростов-Арена»	
	
Открытие	в	Таганроге	завода	стальных	
панельных	радиаторов	ООО	“Лемакс”	
	
Закладка	губернатором	Василием	
Голубевым	и	председателем	совета	
директоров	«Группы	Агроком»	Иваном	
Саввиди	первого	камня	в	строительство	
завода	по	производству	
высокобарьерной	пленки	для	упаковки	
пищевых	продуктов	в	Южно-Батайском	
индустриальном	парке	

Возбуждение	уголовного	дела	по	
факту	массового	отравления	таллием	
сотрудников	Таганрогского	
авиационного	научно-технического	
комплекса	имени	Бериева	
	
Арест	бывшего	депутата	Госдумы,	
гендиректора	Ростовского	
электрометаллургического	завода	
Вадима	Варшавского,	обвиняемого	в	
хищении	2,5	млрд	рублей	банковского	
кредита	
	
Досрочная	отставка	главы	
администрации	города	Шахты	Игоря	
Медведева	
	
Введение	режима	ЧС	в	Таганроге	в	
связи	с	авариями	на	канализационном	
коллекторе	
	
Отзыв	Центробанком	лицензии	у	
ростовского	банка	“Кредит	Экспресс”	
	
73-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
доле	просроченных	населением	
кредитов	РИА	Рейтинг	(наибольшая	
доля)	

Продажа	“Группой	Агроком”	Ивана	
Саввиди	предприятия	«Донской	
табак»	японской	корпорации	Japan	
Tobacco	
	
Скандал	на	чемпионате	по	футболу		
Греции,	на	одном	из	матчей	которого	
владелец	клуба	ПАОК	ростовский	
бизнесмен	Иван	Саввиди	выбежал	на	
поле	с	оружием	
	
5-е	место	в	рейтинге	
энергодостаточности	регионов	РИА	
Рейтинг	

Крым	
	

Визит	Владимира	Путина	в	Крым	
	

Увольнение	гендиректора	
«Черноморнефтегаза»	Бориса	Зимина	

Анонсирование	главой	региона	
Сергеем	Аксеновым	масштабной	
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Одобрение	Минэконоразвития	Крыма	
госзакупки	по	выполнению	
строительно-монтажных	работ	в	
индустриальном	парке	«Феодосия»	
	
Открытие	в	Раздольном	нового	
молокозавода	
	
Открытие	модульной	автостанции	в	
Белогорске	
	
2-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

и	нескольких	его	заместителей	из-за	
срыва	сроков	сдачи	газопровода	Керчь	
-	Симферополь	-	Севастополь	с	
отводами	к	2	строящимся	ТЭС	
	
Увольнение	вице-премьера	по	
вопросам	ЖКХ,	транспорта	и	
энергетики	Владимира	Серова	
	
Приговор	к	8	годам	лишения	свободы	
бывшему	главе	администрации	
Феодосии	Дмитрию	Щепеткову,	
признанному	виновным	в	покушении	
на	получение	взятки	в	особо	крупном	
размере	
	
Гибель	2	человек	в	результате	падения	
лифта	в	многоэтажном	доме	в	
Симферополе	

проверки	во	всех	районах	
	
Обвинение	спикером	госсовета	
Владимиром	Константиновым	
крымских	татар	в	голосовании	на	
президентских	выборах	за	Собчак	

Севастополь	
	

Визит	Владимира	Путина	в	Севастополь	
	
Подписание	губернатором	Дмитрием	
Овсянниковым	и	гендиректором	
рыбинского	АО	«Судостроительный	
завод	«Вымпел»	Олегом	Белковым	
«дорожной	карты»	по	созданию	Южной	
сдаточной	базы	судостроительного	
завода	«Вымпел»	на	площадке	
судостроительного	завода	“Южный	
Севастополь”	
	

Конфликт	губернатора	Дмитрия	
Овсянникова	с	прокуратурой	вокруг	
попытки	осмотра	его	дома	
	
Заявление	об	отставке	замгубернатора	
по	внутренней	политике	Вячеслава	
Гладкова,	отозванное	по	просьбе	
Администрации	президента	до	
появления	новой	кандидатуры	
	
Сообщение	вице-премьера	Удмуртии	
Анатолия	Строкова,	что	переехавшие	в	
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Передача	Севастополю	земель	
Минобороны	России	для	создания	парка	
«Защитникам	Севастополя	1941–1942	
гг.»	
	
1-е	место	в	рейтинге	регионов	по	доле	
просроченных	населением	кредитов	
РИА	Рейтинг	(наименьшая	доля)	

Севастополь	бывшие	сотрудники	
Минимущества	Удмуртии	просят	
принять	их	обратно	на	работу	
	
Возбуждение	в	отношении	топ-
менеджеров	Севастопольского	
морского	завода	уголовного	дела,	
связанного	с	растратой	средств	
	
Обвинение	руководством	
судоремонтного	завода	«Южный	
Севастополь»	губернатора	Дмитрия	
Овсянникова	во	лжи	о	наличии	долгов	
предприятия	перед	городом	
	
Отказ	АО	“УСК-МОСТ”	-	
проектировщика	тоннеля	под	
Севастопольской	бухтой	-	от	
заключенного	в	конце	2017	года	
контракта	из-за	санкций	
	
Критика	Дмитрием	Овсянниковым	
Корпорации	развития	Севастополя	за	
привлечение	в	индустриальный	парк	
“псевдоинвесторов”	


