Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за апрель 2018 года
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Старт нового президентского цикла представляет интерес для регионов в двух измерениях.
Первое – краткосрочное – связано с апрельской конъюнктурой, связанной с постепенным выходом регионов из режима
предвыборной кампании. Ситуативная консолидация вокруг кандидата от власти сменилась накоплением и выплеском противоречий,
требующих урегулирования.
В их числе:
• Необходимость оперативного принятия кадровых решений по кандидатурам губернаторов. Речь идет как о главах регионов,
чьи полномочия завершаются в 2018 году и требуют переподтверждения или времени на раскрутку нового кандидата (чаще
других вопросы возникали вокруг Хакасии, Владимирской, Магаданской областей, Чукотки), а также о возможности
досрочных замен. Масштаб последних может быть лишь ограниченным, поскольку в 2018 году и так предстоит большое
количество предвыборных кампаний – прямые выборы глав в 18 регионах. В то же время, как показывает 2017 год, опыт
досрочных перестановок в регионах признан политически и психологически удачным. В числе возможных регионов на замену
упоминаются Алтайский край, Якутия, Санкт-Петербург. При этом при выборе новых кандидатур предстоит учитывать
растущую разноречивость действий «варягов» – наряду с успешными примерами нарастает число территорий с «проблемным»
опытом вхождения не связанных с регионом чиновников (Кемеровская, Новосибирская области).
• Усложнение политического ландшафта регионов в связи с прецедентами повышения роли законодательных собраний
(Кемеровская, Иркутская области, ранее – Красноярский край). Хотя роль депутатского корпуса, как правило, носит
второстепенный характер, в ряде регионов законодательным собраниям удается становиться одним из центров власти, если не
оппонирующим губернатору, то символизирующим наличие содержательной альтернативы. Приход Амана Тулеева на пост
председателя регионального парламента показывает возможность ситуации, когда смена губернатора не приводит к
одномоментному встраиванию депутатского корпуса в создаваемую новым главой региона вертикаль. Фактически в течение
нескольких месяцев или лет губернатору приходится взаимодействовать с парламентом, сформированным не под него, а под
предшественника. Кемеровский прецедент увеличивает значимость осенних выборов для новых губернаторов (из 16 регионов,
где будут выбирать депутатов, в 5 - Бурятии, Ивановской, Кемеровской, Ярославской областях, Ненецком автономном округе главы были назначены относительно недавно). В то же время пока неочевидно, что все новые главы рассматривают эти
выборы как способ укрепления политических позиций: часть из них исходит из стереотипа о сугубо вспомогательной и
подчиненной роли депутатского корпуса, полагая, что основные политические риски высших должностных лиц регионов
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(особенно недавно назначенных) связаны исключительно с федеральными раскладами. Однако практика последних месяцев
показывает наличие у депутатов потенциала ставить глав регионов в некомфортные ситуации (требование депутатов в
Иркутской области проводить ежегодный отчет губернатора в предложенном ими формате).
Сохранение напряженности в отношениях между региональными властями и главами муниципалитетов. После президентских
выборов позиции губернаторов в ряде территорий укрепились (отмена прямых выборов Екатеринбурга, смена глав в
Калининграде, Ижевске, Находке). В то же время прецедент с выпадами в адрес подмосковных властей со стороны главы
Серпуховского района Александра Шестуна показывает возможность ведения муниципалами собственной политической игры.
Претензии на рост политической субъектности муниципальных депутатов. В одних случаях они действуют в альянсе с
региональными администрациями против мэров, в других – пытаясь предложить собственные политические конструкции в
муниципалитете. В числе заметных событий апреля - отклонение отчетов глав Миасса, Чебаркуля и Юрюзани (Челябинская
область), Борзи (Забайкальский край), отказ от требования самороспуска депутатов горсовета Сенгилея (Ульяновская область),
Кормиловки (Омская область), отстранение депутатами главы Бологовского района Александра Козлова (Тверская область). За
последние годы зафиксировано также немало случаев отклонения депутатами претензий правоохранительных органов к
муниципальным властям (более подробно см. в Приложении).

Второе – среднесрочное измерение – обусловлено тем, что в ходе президентской кампании на официальном уровне не были
расставлены концептуальные акценты региональной политики ближайших 6 лет.
Ключевыми приоритетами 2012-2018 годов в региональной политике были:
1. Необходимость реализации майских указов (особенно в период 2012-2014 годов) – с требованием к регионам быть готовыми к
перенапряжению бюджетных усилий для этих целей.
2. Демонстрация регионами приверженности заявляемым на федеральном уровне подходам во внутренней политике (в 2012-2016 –
«Конкурентность Открытость Легитимность», после 2016 – поддержка тренда на «технократов»).
3. Снижение статуса глав регионов и государственной службы в целом вследствие проецирования на регионы и муниципалитеты
«антикоррупционной политики».
4. Необходимость сконцентрироваться на приоритетных точках и проектах в отдельных территориях («Крымский мост», подготовка
к Чемпионату мира по футболу и др.)
5. Делегирование части функций, связанных с экономическим развитием регионов, госкорпорациям и госкомпаниям.
6. Анонсирование грядущей «расшивки» проблемы долгов региональных бюджетов при размытости правил решения этой проблемы.
При этом в силу того, что символизирующих региональную политику персон в федеральной власти практически не было (это
направление олицетворял вице-премьер Дмитрий Козак, но его публичная активность была минимальной, а анонсирование Администрацией
президента в 2016 году усиления внимания к критериям экономического развития регионов не получило продолжения), на сегодня подходы
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региональной политики 2012-2018 годов не имеют ни знаковых адептов, ни ярких противников. В результате свобода маневра в принятии
решений весьма высока, однако сама региональная тематика, вполне возможно, будет оставаться на периферии повестки. Более четкие
акценты, возможно, будут расставлены в рамках нового пакета майских указов, особенно в блоке пространственного развития.
Поэтому в настоящее время (а возможно, и в первые месяцы после майских указов) описание ожиданий в сфере региональной
политики представляется возможным лишь через перечисление ключевых вызовов.
Самыми значимыми из них представляются:
1. Интерпретация заявленного на федеральном уровне приоритета «пространственного развития». На сегодня консенсусное
представление о наполнении этого понятия не выработано, чаще других звучит тема конфликта между «инфраструктурным
развитием» и ставкой на развитие городов как локомотивов экономического роста. Расстановка точек над «i» в этой дискуссии
потребует публичного признания того, кто должен оказатьтся проигравшим по итогам выбора модели пространственного
развития. Однако доминирующая на сегодня риторика относительно абстрактных «улучшений» и «общественного блага»
делает такое признание почти невозможным.
2. Определение места регионов в концептуальных основах четвертого президентского срока Владимира Путина. На сегодня
велики риски того, что регионы по-прежнему будут восприниматься как «досадная помеха» проектам экономического
развития, избыточно «усложняющая» своими запросами и нюансами картину мира. Сохранение такого подхода остается
вероятным и при реализации обсуждаемых моделей экономических реформ (не случайно их возможный автор Алексей
Кудрин вошел в историю «нулевых» как сторонник централизации финансовых потоков на федеральном уровне), и в случае
охранительно-репрессивных моделей (ибо на регионах привычнее и проще демонстрировать борьбу с экономическим и
идеолого-культурным «сепаратизмом»), и при акценте на отраслевые принципы управления в случае усиления госкорпораций.
В то же время проекты различных послаблений регионам (включая возможность передачи ими средств от будущего налога с
продаж) тоже периодически возвращаются в повестку, хотя и не имеют мощных федеральных лоббистов.
3. Наполнение смыслом понятия «внутренняя политика» в приложении к регионам. Политически бурный послевыборный апрель
показал, что говорить о полном обнулении общественной, политической и элитной энергии в регионах отнюдь не приходится.
Сохраняется потребность в поиске баланса между местными элитными группами (включая и муниципалов) и способов
управления рисками в ходе социальных волнений (особенно в случае возвращения к экономическим реформам),
предотвращения накопления масштабных неурегулированных противоречий, удовлетворения запроса части общества на
наличие внутриполитической повестки – как на федеральном, так и на местном уровнях. В то же время указанные задачи
вступают в противоречие с сохраняющейся тенденцией к снижению политической субъектности глав регионов и
муниципальных образований.
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», 7 мая 2018 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Примеры открытых конфликтов в 2017-2018 гг. с вовлечением глав и депутатов муниципальных образований
Муниципальные депутаты против глав регионов
Дагестан
Московская область
Ставропольский
край
Хакасия

Противостояние за кресло главы Ногайского района, депутаты которого отказались принять кандидатуру
поддерживаемого республиканской властью Баймагомеда Ярлыкапова и утвердили спустя две недели
компромиссную фигуру бизнесмена Мухтарбия Аджекова (июль 2017)
Форум муниципальных депутатов в Ногинске в защиту местного самоуправления (февраль 2017)
Отклонение советом депутатов Минераловодского городского округа представления губернатора об отстранении
от должности главы муниципалитета Сергея Перцева (сентябрь 2017)
Сложение полномочий администрацией Беренжакского сельсовета Ширинского района в полном составе «в
связи с безответственной финансовой политикой правительства Хакасии, допускающей полное прекращение
финансирования деятельности муниципалитета» (сентябрь 2017)
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Главы муниципальных образований против глав регионов
Воронежская
область
Московская область
Иркутская область
Тверская область
Ставропольский
край

Избрание депутатами и.о. мэра Поворино предпринимателя Михаила Брагина, ранее уволенного с поста главы
Поворинского района бывшим губернатором Алексеем Гордеевым (февраль 2018)
Видеообращение главы Серпуховского района Александра Шестуна к Владимиру Путину с жалобой на угрозы
со стороны ФСБ, областных властей и Администрации президента (апрель 2018)
Заявление Ассоциации муниципальных образований Иркутской области о «срыве конструктивного
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления», в котором они обвиняют
замгубернатора Дмитрия Чернышова (июль 2017)
Отказ главы Нелидовского района Валерия Расова от своего заявления об отставке вопреки рекомендации
губернатора Игоря Рудени оставить пост (август 2017)
Сообщения об отказе глав 4 муниципальных районов писать заявления об увольнении по собственному
желанию, на чем настаивал губернатор Владимир Владимиров (апрель 2018)
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Муниципальные депутаты против главы муниципального образования
Амурская область
Архангельская
область
Белгородская
область

Дагестан
Забайкальский край
Иркутская область

Камчатский край
Карелия
Красноярский край

Блокирование оппозицией в гордуме Тынды принятия изменений в устав города в знак протеста против
«золотых парашютов» для мэра, председателя и зампредседателя гордумы (ноябрь 2017)
Митинг в Вельске против решения совета депутатов назначить на пост мэра ставленника районных властей
Дмитрия Ежова (март 2018)
Митинг в Вельске с требованием отправить в отставку главу района Виктора Шерягина и вернуть прямые
выбора глав города и района (апрель 2018)
Неудовлетворительная оценка депутатами Старого Оскола работы главы администрации Александра Гнедых
(июнь 2017)
Обращение группы депутатов Старого Оскола к губернатору в защиту главы администрации города Александра
Гнедых, которого пытается отправить в отставку «агрессивно-послушное большинство совета депутатов,
исполняющее политический заказ представителей крупного бизнеса» (октябрь 2017)
Отклонение судом иска мэра Старого Оскола Александра Гнедых, пытавшегося опротестовать решение
депутатов, оценивших его работу в 2016 году как неудовлетворительную (октябрь 2017)
Отстранение депутатами горсовета Старого Оскола от должности мэра Александра Гнедых (ноябрь 2017)
Попытка собрания депутатов Буйнакска отправить в отставку мэра Закарью Амирова, находящегося в конфликте
с главой республики (январь 2017)
Неудовлетворительная оценка советом депутатов Борзи работы главы города Николая Яковлева (апрель 2018)
Объявление голодовки председателем думы Вихоревки Анжеликой Назимовой после вторичного отстранения
депутатами от должности, несмотря на решение областного суда о ее восстановлении (апрель 2017)
Отстранение депутатами от должностных полномочий председателя думы Усть-Кутского района Валерия
Носовко (декабрь 2017)
Заявление отправленного депутатами в отставку главы села Соболево Федора Кудряшова об «умышленном
уничтожении муниципальной власти» (март 2018)
Предложение депутатов Лахденпохского района главе районной администрации Владиславу Вохмину сложить
полномочия (декабрь 2017)
Отстанение депутатами мэра Назарово Юлии Стрельниковой, избранной от «Патриотов России» (апрель 2017)
Требование депутатов Манского райсовета об отставке главы района Николая Козелепова по результатам
рассмотрения его отчета о проделанной работе (июнь 2017)
Обращение депутатов Манского районного совета к губернатору с просьбой об отставке главы района Николая
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Курганская область

Новосибирская
область

Омская область
Пермский край
Приморский край
Свердловская
область
Тверская область
Ульяновская
область
Челябинская
область
Якутия

Козелепова (август 2017)
Признание депутатами гордумы Катайска неудовлетворительной работы главы города Валерия Черных – второй
год подряд (апрель 2017)
Удовлетворение Катайским районным судом заявления главы города Валерия Черных о признании
необоснованным решения местной гордумы, инициировавшей его отставку (июль 2017)
Неудовлетворительная оценка депутатами Ордынского райсовета деятельности главы администрации района
Владимира Колясникова (май 2017)
Отстранение депутатами от должности главы Ордынского района Владимира Колясникова, работа которого
дважды расценивалась как неудовлетворительная (июнь 2017)
Неудовлетворительная оценка депутатами Татарска отчета главы города Александра Шведова (февраль 2018)
Отстранение депутатами главы Кормиловского района Леонида Матиенко (апрель 2017)
Неудовлетворительная оценка депутатами Кормиловского совета отчета мэра Кормиловки Вячеслава Караева
(апрель 2017)
Намерение депутатов Большесосновского района добиваться отставки главы района Михаила Чеботнова
(сентябрь 2017)
Конфликт в Большом Камне между новоизбранной думой и главой города Дмитрием Чернявским, тормозящий
процесс принятия бюджета (октябрь 2017)
Обращение депутатов гордумы Североуральска к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием отставки
главы города Бориса Меньшикова (март 2017)
Неудовлетворительная оценка депутатами гордумы Богдановича деятельности главы города Владимира
Москвина (июнь 2017)
Отстранение собранием депутатов Бологовского района от должности главы района Александра Козлова,
отмененное городским судом (апрель 2018)
Отказ городского совета депутатов Сенгилея от самороспуска, инициированного главой администрации района
Вячеславом Ковелем (апрель 2018)
Вторая подряд неудовлетворительная оценка депутатами Юрюзани работы главы города Сергея Замятина, не
представившего собранию свой отчет (апрель 2018)
Неудовлетворительная оценка горсобранием Чебаркуля работы мэра Сергея Ковригина (апрель 2018)
Отклонение депутатами отчета мэра Миасса Геннадия Васькова за 2017 год - второе за 2 года (апрель 2018)
Отказ главы Вилюйского района Сергея Винокурова подписать принятый районным собранием бюджет на 2017
год (январь 2017)
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Муниципалитеты против правоохранительных органов
Башкортостан

Еврейская АО
Иркутская область
Красноярский край
Курганская область
Пензенская область
Приморский край
Республика Алтай

Отклонение депутатами Краснокамского района представления прокуратуры о нарушении главой
администрации района Разифом Гильмуллиным антикоррупционного законодательства (июнь 2017)
Отказ депутатов Краснокамского района удовлетворить повторное представление прокурора и исполнить
решение суда о признании советом нарушения антикоррупционного законодательства главой администрации
района Разифом Гильмуллиным (сентябрь 2017)
Отказ депутатов Салавата выполнить предписание прокуратуры о направлении в отставку мэра Фарита
Гильманова, уличенного в несоблюдении антикоррупционного законодательства и конфликте интересов (ноябрь
2017)
Отказ собрания депутатов Бирофельдского сельского поселения инициировать процедуру отрешения от
должности главы поселения Марии Ворон по требованию прокуратуры, выявившей факт нарушения
чиновницей антикоррупционного законодательства (сентябрь 2017)
Представление прокурора думе Шелехово с требованием рассмотреть вопрос об отставке главы города Валерия
Десятова, оставленное депутатами без удовлетворения (апрель 2017)
Блокирование фракцией «Патриотов России» и депутатской группой «За Красноярск!» проведения внеочередной
сессии горсовета Красноярска, на которой должно было рассматриваться требование прокурора отправить в
отставку 17 депутатов (апрель 2017)
Протестная активность в Кетовском районе, несколько сельских глав которого в знак протеста против приговора
главе района Александру Носкову заявили о готовности уйти в отставку, а предприниматели – о намерении
перевести бизнес в другие регионы (октябрь 2017)
Отказ депутатов Богословского сельсовета отправлять в отставку по требованию прокуратуры главу
администрации Александра Петухова за недостоверные сведения о доходах (июль 2017)
Признание судом незаконным решения думы Спасского района об избрании на пост спикера единоросса Хачика
Шагиняна, открывающее возможность возвращения к обязанностям председателя депутата от «Партии дела»
Натальи Нероды (февраль 2017)
Признание судом незаконным решения совета Чемальского района об избрании Александры Механошиной
главой района (март 2017)
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Прочие примеры конфликтов
Астраханская
область
Карачаево-Черкесия
Красноярский край
Нижегородская
область

Свердловская
область

Северная Осетия

Сложение мандатов семью депутатами Ахтубинского районного совета, заявившими о недееспособности
местного парламента (февраль 2017)
6-й после выборов 10 сентября срыв избрания главы аула Адиль-Халк, депутаты которого не могут преодолеть
разногласия по кандидатуре главы (декабрь 2017)
Отставка главы Мотыгинского района Алексея Храмцова, мотивированная тем, что «уровень заработной платы и
уровень ответственности находятся в разных измерениях» (июнь 2017)
Обострение политического конфликта в Арзамасе, депутаты которого не поддержали ни одного из трех
кандидатов на пост мэра, в том числе рекомендованного «Единой Россией» Михаила Мухина, и избрали
председателем гордумы бывшую главу города Татьяну Парусову (апрель 2017)
Проведение после протеста прокуратуры нового заседания гордумы Арзамаса, на котором с минимальным
преимуществом голосов мэром был избран отвергнутый на предыдущей сессии Михаил Мухин и отменено
назначение Татьяны Парусовой на пост председателя думы (май 2017)
Провал третьей попытки выборов мэра Белоярского из-за раскола в депутатском корпусе (март 2017)
Политический скандал в городе Богданович, где в течение месяца сохранялось двоевластие – поддерживаемый
областной властью прежний глава Владимир Москвин и избранный городской думой Владимир Голованов
(август 2017)
Отзыв «Единой Россией» из списка кандидатов в депутаты гордумы Богдановича 9 членов нынешнего состава
думы, голосовавших за назначение Владимира Голованова, которое впоследствии было признано судом
незаконным (август 2017)
Срыв из-за неявки депутатов двух заседаний по выборам председателя новой думы Асбеста, на выборах которой
КПРФ получила 11 мандатов из 21 против 2 у «Единой России» (сентябрь 2017)
Признание в третий раз несостоявшимся конкурса на пост мэра Дегтярска в связи с саботажем «Единой России»
(январь 2018)
Угроза депутатов от «Справедливой России», получивших 8 из 20 мест в городском собрании Беслана,
отказаться от мандатов после избрания спикером представителя «Патриотов России» Заура Хаткарова. Сложение
через неделю Зауром Хаткаровым полномочий, после чего на повторных выборах был избран представитель СР
Герман Хаутов (октябрь 2017)
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Избрание Амана Тулеева на пост председателя заксобрания Кемеровской области
Принятие американских санкций в отношении «Русала»
Обсуждение на федеральном уровне подходов к политике пространственного развития
Видеообращение главы Серпуховского района Александра Шестуна с критикой в адрес властей Московской области
Заявление мэра Новосибирска Анатолия Локтя о возможном участии в губернаторских выборах
Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга
Избрание главой Калининграда депутата Госдумы Алексея Силанова
Досрочная отставка сити-менеджера Ульяновска Алексея Гаева
Сложение полномочий главой Первоуральска Валерием Хоревым
Освобождение по УДО бывшего губернатора Брянской области Николая Денина
Освобождение по УДО бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули
Нападение подростка на учеников и педагога школы в Стерлитамаке
«Антимусорные» митинги в 9 городах Московской области
Митинги в Ярославле против решения областных властей о приеме отходов из Москвы на полигоне «Скоково»
Аресты заместителей мэра Сочи Мугдина Чермита и Юрия Паламарчука
Арест бывшего замглавы центрального исполкома «Единой России», бывшего главы Сосногорского района Коми Игоря Леонова
Арест депутатов госсобрания Якутии Александра Уарова и Дмитрия Саввина
Задержание по подозрению в мошенничестве бывшего замгубернатора Брянской области Александра Горшкова
Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя
Владимира Привалова по подозрению в получении взяток
Смена власти в Тункинском районе Бурятии
Отставка мэра Находки Андрея Горелова и председателя гордумы Евгения Воронина
Освобождение от должности руководителя администрации главы и правительства КЧР Эльдара Салпагарова
Критика секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком подписанного губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

закона о повышении пенсий крупных чиновников и руководителей парламента
Тестовые матчи на построенных к ЧМ-2018 стадионах в Калининграде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге,
Волгограде, Ростове-на-Дону
Продление Мосгордумой до 22 часов голосования на столичных выборах и введение функции «Мобильный избиратель»
Подписание главами Красноярского края, Хакасии и Тувы соглашения о сотрудничестве по реализации проекта «Енисейская Сибирь»
Решение «Ростеха» о продаже акций концерна «Тракторные заводы» частному инвестору – машиностроительному холдингу
«Транспортные компоненты»
Отгрузка контрагентам «Норильского никеля» в Китай первой партии продукции Быстринского ГОКа
Заявление Рустэма Хамитова о невозможности отмены охранного статуса стерлитамакских шиханов
Решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск
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РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Рейтинг (рейтинг за Динамика за месяц
предыдущий месяц)
Мордовия
8,3 (8,2)
0,1
Адыгея
8,0 (7,9)
0,1
Белгородская область
8,6 (8,6)
0,0
Томская область
Калужская область
Ленинградская область
Оренбургская область
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область

8,4 (8,4)
8,4 (8,4)
8,3 (8,3)
8,2 (8,2)
8,5 (8,6)
8,4 (8,5)
8,2 (8,3)

0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Рейтинг Динамика за месяц
Костромская область
7,8 (7,7)
0,1
Тамбовская область
7,7 (7,6)
0,1
Тыва
Вологодская область
Воронежская область
Свердловская область
Пензенская область
Тульская область

7,7 (7,6)
7,6 (7,5)
7,2 (7,1)
7,0 (6,9)
7,9 (7,9)
7,9 (7,9)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
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Амурская область
Липецкая область
Ханты-Мансийский АО
Курская область
Камчатский край
Ульяновская область
Магаданская область

7,7 (7,7)
7,6 (7,6)
7,4 (7,4)
7,4 (7,4)
7,8 (7,9)
7,0 (7,1)
7,5 (7,7)

0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2

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

6,5 (6,4)
6,9 (6,9)

0,1
0,0

Башкортостан

6,8 (6,8)

0,0

Татарстан
Сахалинская область

6,8 (6,8)
6,8 (6,8)

0,0
0,0

Москва
Архангельская область

6,6 (6,6)
6,6 (6,6)

0,0
0,0

Пермский край

6,4 (6,4)

0,0

Хабаровский край

6,4 (6,4)

0,0

Новгородская область

6,2 (6,2)

0,0

Рязанская область

6,2 (6,2)

0,0

Калининградская область

6,0 (6,1)

-0,1

Ростовская область

6,1 (6,2)

-0,1

Ярославская область

6,4 (6,6)

-0,2

Саха

6,4 (6,7)

-0,3
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Кемеровская область

6,0 (6,5)

-0,5

4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Рейтинг
Динамика за месяц
Смоленская область
5,9 (5,8)
0,1
Псковская область
5,8 (5,7)
0,1
Ивановская область
5,7 (5,6)
0,1
Мурманская область
5,6 (5,5)
0,1
Нижегородская область
5,4 (5,3)
0,1
Самарская область
5,0 (4,9)
0,1
Удмуртия

5,0 (4,9)

0,1

Тверская область
Ставропольский край
Санкт-Петербург
Красноярский край

5,8 (5,8)
5,7 (5,7)
5,7 (5,7)
5,6 (5,6)

0,0
0,0
0,0
0,0

Хакасия
Республика Алтай
Калмыкия

5,5 (5,5)
5,3 (5,3)
5,2 (5,2)

0,0
0,0
0,0

Орловская область
Марий Эл

5,1 (5,1)
5,0 (5,0)

0,0
0,0

Астраханская область
Кировская область
Чувашия
Еврейская АО
Владимирская область

5,7 (5,8)
5,5 (5,6)
5,4 (5,5)
5,4 (5,5)
5,4 (5,5)

-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
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Иркутская область
Бурятия
Курганская область
Алтайский край
Московская область

5,2 (5,3)
5,1 (5,2)
5,1 (5,2)
5,1 (5,2)
5,7 (5,9)

-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион
Текущий рейтинг (рейтинг
Динамика за
за предыдущий месяц)
месяц
Ингушетия
4,3 (4,2)
0,1
Приморский край
4,2 (4,1)
0,1
Кабардино-Балкария
4,7 (4,7)
0,0
Карелия
4,7 (4,7)
0,0
Чечня
4,6 (4,6)
0,0
Омская область
4,6 (4,6)
0,0
Забайкальский край
4,6 (4,6)
0,0
Северная Осетия
2,8 (2,8)
0,0
Дагестан
1,6 (1,6)
0,0
Брянская область
4,9 (5,0)
-0,1
Волгоградская область
4,9 (5,0)
-0,1
Коми
4,6 (4,7)
-0,1
Новосибирская область
4,4 (4,5)
-0,1
Карачаево-Черкесия
4,9 (5,1)
-0,2
Челябинская область
4,7 (4,9)
-0,2
Краснодарский край
4,4 (4,6)
-0,2
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по
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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.
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель 2018)

Центральный федеральный округ
Регион
Белгородская
область

Позитивные события
Запуск с участием губернатора
Евгения Савченко линии по
производству гормонального
препарата для поддержания женского
репродуктивного здоровья на
белгородском заводе «Верофарм»
американской компании Abbott
Открытие в Губкине нового здания
Центра молодежных инициатив
Открытие в Волоконовке нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном, построенного
по программе «Газпром – детям»

Негативные события
Выступление жителей села Ливенка
Красногвардейского района против
организации полигона твердых
бытовых отходов на территории
поселения и повышения тарифов на
вывоз ТБО

Прочие заметные события
Резонанс вокруг публикации в сети
выдаваемых в Старом Осколе
женщинам, решившимся на аборт,
направлений на «комиссию по
прерыванию беременности», в состав
которой включен священник РПЦ

Обвинение замминистра
здравоохранения РФ Татьяной
Яковлевой белгородских медицинских
чиновников в «липовой» статистике,
которая скрывает реальное положение
дел в региональном здравоохранении
Возбуждение уголовного дела по факту
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мошенничества в особо крупном
размере на поставках реагентов в
медицинские учреждения региона

Брянская
область

Намерение дятьковского инвестора
Валентина Селезнева возродить
стекольное производство в поселке
Старь
Выпуск на Брянском автомобильном
заводе нового арктического вездехода
для работы в условиях вечной
мерзлоты на военном шасси БАЗ69092

Владимирская Постановление губернатора Светланы
область
Орловой о распределении субсидий из
областного бюджета между
монопрофильными муниципальными
образованиями на поддержку малого и
среднего бизнеса
Визит в регион предпринимательской
миссии из Чехии для обсуждения
вопросов развития двустороннего

Введение арбитражным судом
процедуры наблюдения в отношении
ОАО УК «Белфарма», которое уже
несколько лет пытается реализовать
проект фармацевтического завода под
Белгородом
Задержание по подозрению в
мошенничестве бывшего
замгубернатора Александра Горшкова
Приговор к 4 годам колонии бывшему
депутату облдумы Игорю Пантелееву,
признанному виновным в
мошенничестве
78-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Открытое письмо ветеранов
Владимиро-Суздальского музеязаповедника против уничтожения
музея, поводом для которого стало
закрытие Детского музейного центра в
культурном центре «Палаты» под
предлогом несоответствия требованиям
пожарной безопасности
Обращение главы Филипповского

Освобождение по УДО бывшего
губернатора Николая Денина
Распоряжение
губернатора
Александра Богомаза бросить все силы
на ремонт дорог в Брянске

Отмена советом депутатов
Суздальского района своего решения
об изменении генплана,
позволявшего строительство под
Суздалем свинокомплекса компании
«Дымов»
Сообщение вице-губернатора
Александра Трутнева о заморозке
проекта строительства
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сотрудничества

Воронежская
область

Подтверждение на встрече врио
губернатора Александра Гусева с
президентом ПАО «ОАК» Юрием
Слюсарем планов корпорации в 2018
году направить на техническое
перевооружение Воронежского
авиазавода более 4,5 млрд рублей
Намерение Минобороны РФ закупить
свыше 100 легких транспортных
самолетов Ил-112В, серийное
производство которых будет запущено
на Воронежском авиазаводе
Начало строительства ООО «Универсал
строй» первой очереди предприятия
по производству стеклопрепрегов,
фольгированных диэлектриков и
технических ламинатов в
индустриальном парке «Масловский»

сельского поселения Киржачского
района к руководителю СКР Александру
Бастрыкину с жалобой на
неправомерное решение областных
властей о строительстве в районе
мусорного полигона
Уведомления об увольнении
работников Владимирского моторотракторного завода
Митинг в Бабяковском сельском
поселении Новоусманского района
против мусорного полигона, который
собирается открыть владелец
отработанного песчаного карьера
Сергей Синюгин
Сообщения об отсутствии заказов на
2018 год у Воронежского авиазавода
Решение “Лукойла” о присоединении
своего воронежского подразделения,
курирующего 10 центральных
регионов, к краснодарскому с
перечислением налогов в бюджет
Кубани

свинокомплекса в Суздальском
районе
Визит в регион помощника
президента, начальника
государственно-правового
управления Ларисы Брычевой
Отставка пресс-секретаря
губернатора Риты Шляховой
Избрание депутатами на пост мэра
Воронежа врио главы Вадима
Кстенина
Лишение вице-губернатора Геннадия
Макина полномочий по контролю за
дорожным строительством
Заявление Александра Гусева о
намерении баллотироваться на
губернаторских выборах

Задержание замдекана юридического
факультета Воронежского
государственного университета Павла
Шабанова по подозрению в служебном
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Подписание соглашений о намерениях
с 2 потенциальными резидентами
создаваемой ТОСЭР «Павловск»,
планирующими вложить 11,3 млрд
рублей и создать более тысячи
рабочих мест
Подписание китайской компанией
«Анхой Сан Криэйт Электроникс» и
ЗАО «Орбита» соглашения о создании
совместного предприятия по
производству электротехнического
оборудования
Ивановская
область

Открытие отеля «Воронеж-Мариотт»
Заявление врио губернатора
Станислава Воскресенского, что в селе
Холуй не будет открыто химическое
производство, против которого
выступают местные жители
Одобрение Минэкономразвития РФ
заявки Ивановской области на
создание ТОСЭР в моногороде Южа
Подписание соглашения между
облправительством и компанией
«Эггер Древпродукт Шуя» о
сотрудничестве в социальной сфере

подлоге
Арест преподавателя юрфака ВГУ, сына
экс-председателя Центрального райсуда
Владимира Артамонова,
подозреваемого в попытке получить
взятку в 400 тысяч рублей за
содействие при поступлении в один из
местных вузов
Уход в отпуск с последующей отставкой
главы Поворинского района Юрия
Волошина
Арест начальника службы тыла УФСБ по
Ивановской области Владимира
Косульникова, обвиняемого во
взяточничестве
Задержание за получение взятки
завкафедрой Ивановского
политехнического университета

Сообщение группы компаний
«Дымов» о возможном переносе
проекта строительства
свинокомплекса из Владимирской
области в Ивановскую
Открытое письмо жителей
Фурманова к Станиславу
Воскресенскому, в котором они
просят вступиться за находящегося в
СИЗО главу района Дмитрия
Ключарева

Включение Станислава
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Воскресенского в число
сопредседателей сформированной
Минпромторгом РФ рабочей группы
по реализации интеграционных
проектов в текстильной отрасли с
Узбекистаном

Калужская
область

Продление соглашения с
авиакомпанией «РусЛайн» на
осуществление рейсов Иваново Москва и Иваново - Санкт-Петербург
до конца 2018 года
Обсуждение губернатором Анатолием
Артамоновым и членами
облправительства с делегацией
«Китайской нефтепроводной
инжиниринговой компании» вопроса
размещения газохимического
производства на территории региона
Визит в регион бизнес-миссии Швеции
Выпуск 10-миллионной шины на
заводе немецкой компании
«Континентал Калуга»
Присвоение калужскому заводу
Volkswagen Group Rus награды
Transformer of the Year по итогам 2017
года за лучшие показатели
эффективности среди заводов марки

Распоряжение губернатора главе
областного минфина не выделять «ни
копейки» на покупку сена для лошадей
Калужской спортивной школы
олимпийского резерва по конному
спорту в наказание за нерациональное
использование сельхозугодий

Поддержка на расширенном
заседании депутатов райсовета
Износковского района с участием
членов правительства Калужской
области проекта строительства
ЭкоТехнопарка на территории
деревни Михали

Возбуждение уголовного дела по факту
хищения денежных средств,
выделенных для финансирования
одного из фермерских хозяйств в
Жиздринском районе

Избрание на пост городского головы
Калуги врио главы, бывшего
руководителя регионального
минэкономразвития Дмитрия
Разумовского

Приговор к 1,5 годам колониипоселения за смертельное ДТП депутату
гордумы Калуги Максиму Платову
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Костромская
область

Volkswagen в мире
Начало второго этапа реконструкции
моста через Волгу в Костроме
Запуск новой линии лущения на
предприятии «СВЕЗА Мантурово»

Отзыв Центробанком лицензии у
костромского “Конфидэнс Банка”
78-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Обсуждение губернатором Сергеем
Ситниковым и президентом финскошвейцарской компании SPECTA AG
Эриком Хелином перспектив развития
костромского предприятия
«ВолгаСтрап»
Открытие мусоросортировочного
комплекса в Шарье

Курская
область

Начало строительства нового причала
для круизных лайнеров в Костроме
Рабочая встреча губернатора
Александра Михайлова с главой
«Газпрома» Алексеем Миллером по
перспективам газификации региона
Подписание соглашения о
сотрудничестве между
обладминистрацией и Ассоциацией
организаций содействия развитию
кластеров и технопарков
Подписание губернатором

Арест чиновника областного комитета
промышленности, транспорта и связи
Валерия Добровольского, обвиняемого
в получении взятки в особо крупном
размере
Публикация Курск ТВ о незаконном
совмещении бизнеса и муниципальной
службы мэром Курска Николаем
Овчаровым, который, по данным
издания, является соучредителем в
частной компании ООО

Ликвидация губернатором
управления по охране объектов
культурного наследия (функции
которого передаются управлению
делами обладминистрации) и
расформирование общественного
совета при УООКН
Начало возведения первого
энергоблока Курской АЭС-2
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Александром Михайловым и
президентом АПХ «Мираторг»
Виктором Линником протокола к
действующему соглашению о
сотрудничестве
Подписание соглашения о
сотрудничестве между
обладминистрацией, Федерацией
профсоюзов и компанией “Русский
Дом”, намеренной вложить в развития
АПК региона 27,7 млрд рублей до 2022
года

«Курскавторемонт+»
Критика замминистра строительства и
ЖКХ Андреем Чибисом итогов
капремонта в 2017 году в Курской
области, чиновников которой он
обвинил в жульничестве

Подписание облправительством и ООО
“ФосАгро-Регион” соглашения о
сотрудничестве в сфере минеральных
удобрений и консультационных услуг
Открытие в Железногорске нового
импортозамещающего производства
по изготовлению полиэтиленовых
пленок с многоцветной печатью
«ПОЛИПАК»

Липецкая
область

Открытие в Железногорске
гипермаркета «Наша радуга» - первого
проекта французского ритейлера
«Ашан» в регионе
Визит делегации американских и
западноевропейских компаний для

Признание арбитражным судом
банкротом ООО «Агрорегион», которое

Сообщения СМИ о переговорах главы
региона Олега Королева с
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знакомства с инвестиционным
потенциалом региона
Запуск на заводе норвежского
концерна Kverneland Group в Липецке
новейшего промышленного
оборудования - завершающего этапа
реконструкции цеха по производству
посевной техники

занималось строительством
овощехранилища в Измалковском
районе

Администрацией президента о
возможности пойти в 2019 году на
новый губернаторский срок

Очередной перенос сроков запуска
дрожжевого завода, строящегося
китайской компанией Angel Yeast в ОЭЗ
“Данков”

Остановка подачи газа на АО
Получение ООО «Рыбоводческий
“Липецкцемент” за систематическое
комплекс «Донской стандартъ» статуса нарушение договора об оплате поставок
участника ОЭЗ регионального уровня
«Задонщина»
Открытие в Липецке пространства
коллективной работы «Точка
кипения»

Московская
область

Проведение в районах области
профилактической акции
«Онкодесант»
Прибытие оборудования для
дегазации полигона ТБО «Ядрово» из
Амстердама в Волоколамск
Подготовка спецтехники к активной
стадии дегазации на полигоне
«Ядрово»
Решение арбитражного суда о запрете

Антимусорные митинги в
Волоколамске, Балашихе,
Красноармейске, Сергиевом Посаде,
Шатурах, Серпухове, Дмитрове, Клину,
Коломне, Лобне
Видеообращение главы Серпуховского
района Александра Шестуна к
Владимиру Путину с жалобой на угрозы
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эксплуатации полигона ТБО «Лесная»
в Серпуховском районе

со стороны ФСБ, областных властей и
Администрации президента

Подписание властями Московской
области и Москвы дорожной карты
реализации соглашения о
сотрудничестве в целях развития
промышленного потенциала
Московского региона

Возбуждение уголовных дел о
мошенничестве в отношении
неустановленных лиц администрации
Серпуховского района, а также врио
главы администрации Марины
Атаманюк

Подписание губернатором Андреем
Воробьевым соглашения с мэром
Москвы Сергеем Собяниным о
сотрудничестве в целях обеспечения
жителей Московской области чистой
питьевой водой

Обыски в администрации Волоколамска
и в доме мэра Петра Лазарева

Презентация инвестиционного
потенциала региона в Париже и Лионе
Утверждение Мособлдумой налоговых
льгот инвесторам, купившим бизнесцентры
Утверждение облправительством
порядка предоставления
единовременных компенсационных
выплат медикам, пришедшим
работать на село и в маленькие города
4-е место в Индексе

Утверждение горсоветом Волоколамска
проведения 17 июня референдума, на
котором местные жители выскажут
свое отношение к полигону «Ядрово»
Жалобы жителей Одинцово на сжигание
коммунальщиками мусора на
организованной ими свалке на
территории промзоны в черте города
Сообщения жителей Химок об очередях
мусоровозов к закрытому 6 лет назад
полигону «Левобережный»
Решение депутатов Мособлдумы об
отмене обязательной государственной
экологической экспертизы при
упразднении региональных особо
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кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
4-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства

Орловская
область

Обсуждение врио губернатора
Андреем Клычковым и министром
финансов РФ Антоном Силуановым
возможности дополнительного
федерального финансирования на
выполнение социальных обязательств
Орловской области
Сообщение Андрея Клычкова о
договоренности с потенциальными
инвесторами по строительству
Западного обхода Орла

Рязанская
область

Открытие в Орле после реконструкции
спортивной школы олимпийского
резерва №3
Открытие ритейлером “Лента”
собственного овощехранилища в
городе Рыбное
Подписание Сбербанком,
администрацией Рязанского района и

охраняемых природных территорий
Требование жителей Одинцовского
района остановить вырубку
реликтового Липкинского леса в
окрестностях Рублево-Успенского шоссе
Акция в Котельниках против массового
сноса домов
Приговор к 330 часам обязательных
работ бывшему учителю из Кром
Александру Бывшеву из-за публикации
стихотворения «На независимость
Украины»

Постановления врио губернатора
Андрея Клычкова о привлечении
кредитов на общую сумму более 5
млрд рублей

Отставка главы областного
департамента здравоохранения
Александра Лялюхина

Заявление губернатора Николая
Любимова, что ему не удалось
договориться с девелопером, который
намерен застроить элитными
коттеджами часть заповедного леса в
поселке Солотча (“По-человечески
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районным Центром поддержки
предпринимательства соглашения о
субсидировании ипотеки
Открытие в Сасово спортивного
комплекса межмуниципального
отдела МВД «Сасовский», в котором
будут заниматься не только
сотрудники полиции, но и местные
жители

Смоленская
область

Передача облправительством в
собственность католического прихода
исторического здания польского
костела в Рязани, первую службу в
котором совершил главный католик
России архиепископ Паоло Пецци
Предоставление Минфином РФ
Смоленской области льготного
кредита в размере 6,5 млрд рублей на
замещение коммерческих кредитов
бюджетными

договориться можно не со всеми, если
речь идет о больших деньгах”)
Прием мусоровозов из Москвы на
полигоне в Касимовском районе,
директор которого объяснил это
“разовой акцией”

Увольнение начальника управления
ЖКХ администрации Смоленска
Максима Азарова
Осквернение памятников героям войны
в Ельне

Открытие председателем Совета
Федерации Валентиной Матвиенко и
губернатором Алексеем Островским
реконструированного
мемориального комплекса «Катынь»

Присвоение ООО «Завод Вальцматик»
статуса резидента областного
государственного индустриального
парка «Феникс»
Решение региональной комиссии по
инвестиционной политике о
предоставлении налоговых льгот
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проекту техперевооружения хлебного
производства ярцевской компании
«Хлебпром»

Тамбовская
область

Открытие нового сезона автопоезда
«Здоровье Смоленщины»
Закладка памятной капсулы в
основание биотехнологического
завода по глубокой переработке зерна
ООО «Ладесол-Тамбов» на площадке
индустриального парка «Уварово»
Обсуждение губернатором
Александром Никитиным и
президентом компании «Ашан»
Франсуа Реми планов по
строительству второй очереди центра
по распределению мяса в Тамбовской
области

Возбуждение уголовного дела по факту
незаконной передачи в собственность
земельного участка под
индивидуальное строительство в
Тамбове, одним из фигурантов которого
может стать бывший сити-менеджер
областного центра Юрий Рогачев
Приговор к 9 годам колонии бывшему
руководителю тамбовской налоговой
службы Любови Круговой, признанной
виновной в получении взяток

Одобрение Советом Федерации
проекта создания инновационного
научно-технического центра
“Мичуринская долина”
Открытие в Тамбовской областной
детской клинической больнице
второго отделения патологии
новорожденных и недоношенных
детей
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Тверская
область

7-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Направление облправительством 22,7
млн рублей на газификацию
населенных пунктов в 7 районах в
2018 году
Обсуждение губернатором Игорем
Руденей и президентом ПАО
“Ростелеком” Михаилом Осеевским
вопросов развития информационнокоммуникационной сети в регионе

Тульская
область

Подписание трехстороннего
соглашения о социальном партнерстве
между правительством области,
профсоюзами и объединением
работодателей
Первое заседание рабочей группы по
реализации проекта создания
инновационного научнотехнологического центра Тульской
области «Композитная долина»
Открытие в Туле первой очереди
творческого индустриального
кластера “Октава”
Обсуждение губернатором Алексеем
Дюминым перспектив сотрудничества
с послом КНР в Москве Ли Хуэем

Отстранение собранием депутатов
Бологовского района от должности
главы района Александра Козлова,
отмененное городским судом
Отставка министра имущественных и
земельных отношений Кирилла Доли

Заявления рабочих «Кнауф Гипс
Новомосковск», что их принуждают
работать практически без выходных с
переработкой месячной нормы времени

Включение губернатора Алексея
Дюмина в санкционный список США

Обращение общественного совета
Ясногорского района к губернатору
Алексею Дюмину о недопустимости
размещения мусора из Москвы и других
регионов на территории
муниципального района
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Ярославская
область

Обсуждение губернатором и
представителями Сбербанка
реализации новых совместных
проектов
Предоставление правительством
региона налоговых льгот рыбинскому
ПАО «ОДК-Сатурн»
Подписание соглашения о
взаимодействии облправительства и
ПАО «ОДК-Сатурн» на 2018-2020 годы
в части выполнения обязательств по
реализации природоохранных
мероприятий

Москва

Предоставление Москве места на
полигоне ТБО «Скоково» для
размещения 200 тысяч тонн отходов за
500 млн рублей
Митинги в Ярославле против
утилизации московского мусора
Ухудшение качества питьевой воды в
Ростове Великом

Рабочий визит делегации крупных
ярославских предприятий под
руководством губернатора Дмитрия
Миронова в Белоруссию

Отключение Ростовского оптикомеханического завода от системы
газоснабжения в связи с просроченной
задолженностью

Визит в регион делегации деловых
кругов Чехии

Приостановка троллейбусного
движения в Рыбинске в связи с
прекращением подачи электроэнергии
из-за задолженности

Запуск на кофе-цикорном комбинате
«Аронап» в Ростове нового цеха по
производству растительных
экстрактов для пищевой,
косметической и фармацевтической
продукции
Рабочая встреча Владимира Путина с

Решение комиссии по помилованию о
сокращении срока бывшему мэру
Ярославля Евгению Урлашову с 12,5
до 9 лет

Обрушение элементов входной группы
открытого месяц назад после
капитального ремонта дома культуры в
Переславле-Залесском
Арест бывшего зампрефекта Южного

Поддержка Мосгордумой внесенного
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мэром Москвы Сергеем Собяниным
Открытие на ВДНХ крупнейшего в
мире музейного центра
«Космонавтика и авиация»
Подписание властями Московской
области и Москвы дорожной карты
реализации соглашения о
сотрудничестве в целях развития
промышленного потенциала
Московского региона
Завершение строительства первого
корпуса медицинского кластера в
Сколково
Начало строительства станции метро
“Давыдково”
1-2-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
1-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства

административного округа Назыма
Юсипова, подозреваемого в
мошенничестве в крупном размере
Митинг партии «Яблоко» против
застройки стадиона «Красная стрела»

Сергеем Собяниным законопроекта о
продлении до 22 часов голосования
на московских выборах и введении
функции «Мобильный избиратель»,
позволяющей проголосовать по
месту фактического нахождения

Митинг «Яблока» за пересмотр
программы реновации в интересах
очередников и жителей аварийных
домов
Заявление председателя движения
"Очередники Москвы" Луизы
Мартьяновой о передаче московскими
властями под программу реновации
жилья, которое строилось для
очередников
Жалобы водителей ГБУ
«Автомобильные дороги» на нарушение
трудовых прав и плохие условия
проживания
Пожар в торговом центре «Персей для
детей», в результате которого погиб 1
человек
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Переговоры главы республики Артура
Парфенчикова с руководством ОАО
«Фармстандарт», на которых
обсуждалась возможность открытия в
Карелии фармацевтического
производства
Встреча Артура Парфенчикова с
главой “Газпрома” Алексеем
Миллером, заявившим о вложении в
2018 году 1,45 млрд рублей в развитие
Карелии
Рабочая встреча Артура Парфенчикова
с гендиректором
машиностроительного дивизиона
Росатома - АО «Атомэнергомаш»
Андреем Никипеловым и
гендиректором АО «АЭМ-технологии»
Игорем Котовым по вопросам
развития производственного
комплекса “Петрозаводскмаш”

Негативные события
Замораживание «Русалом» проекта по
производству тары для сыпучих
материалов на базе Надвоицкого
алюминиевого завода
Сообщение представителя Фонда
моногородов о дефиците инвесторов в
промышленном парке «Надвоицы»
Отставка замминистра строительства,
главного архитектора Карелии Игоря
Кривоносова, назначенного на
должность в январе 2018 года

Прочие заметные события
Признание ЕСПЧ нарушением
прав человека факта досудебного
содержания под стражей в течение 3 лет
бывшего сенатора Девлета Алиханова и
присуждение ему компенсации в
размере 3,1 тысячи евро
Отклонение
заксобранием
законопроекта
депутата
Андрея
Рогалевича о возможности участвовать
в
губернаторских
выборах
самовыдвиженцам

81-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Подтверждение немецкой компанией
Eucatech AG – производителем
медтехники в области сосудистой
кардиологии – готовности участвовать
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в проекте строительства завода в
Петрозаводске

Коми

Оправдательный приговор
Петрозаводского суда по делу главы
карельского «Мемориала» Юрия
Дмитриева, обвинявшегося в
изготовлении порнографии
Завершение "Комиэнерго"
масштабного инвестиционного
проекта "Строительство воздушной
линии 110 кВ "Зеленоборск-Ижма",
направленного на повышение
надежности электроснабжения
потребителей Усть-Цилемского и
Ижемского районов
Запуск главой Коми Сергеем
Гапликовым, замминистра природных
ресурсов и экологии РФ Евгением
Киселевым и президентом ОК «Русал»
Владиславом Соловьевым добычи
бокситов на Верхне-Щугорском
месторождении в Княжпогостском
районе
Запуск компанией МТС в
эксплуатацию базовых станций
стандарта 3G в малых селах Ижемского
района

Арест бывшего замглавы центрального
исполкома «Единой России» Игоря
Леонова, обвиняемого в нанесении
ущерба бюджету Сосногорского района,
которым он руководил до 2011 года
Увольнение директора «Комиэнерго»
Валерия Драйдта и его заместителя
Евгения Сесюка, арестованных по
подозрению в коммерческом подкупе
Приговор к 7 годам лишения свободы
бывшему командиру военизированного
горноспасательного отряда Печорского
бассейна Леониду Лобкову, который
признан виновным в получении взятки
в крупном размере от АО
«Воркутауголь»
Приостановка работы шахты
“Интинская” из-за долгов за
электроэнергию
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Архангельска
я область

Подписание губернатором Игорем
Орловым соглашения о
сотрудничестве с АО «Биржа «СанктПетербург», на которой организованы
две дополнительные площадки, где
свою продукцию смогут представить
лесопромышленники и рыбаки
Поморья
Обсуждение представителями
министерства транспорта
Архангельской области, морского
порта Антверпен, посольства Бельгии
в России, Арктического транспортнопромышленного узла «Архангельск»,
Архангельского морского торгового
порта и Северного морского
пароходства выстраивания
долгосрочных взаимоотношений
между портом Архангельск и портом
Антверпен с целью увеличения
грузопотоков между ними

Вологодская

Открытие Центра поддержки экспорта
на базе регионального Дома
предпринимателя
Сообщения губернатора Олега

Сложение полномочий депутатами
совета сельского поселения
Комсомольск-на-Печоре ТроицкоПечорского района в полном составе
Митинг в Вельске с требованием
отправить в отставку главу района
Виктора Шерягина и вернуть прямые
выбора глав города и района
Арест замначальника управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД
Николая Гринькова, в отношении
которого возбуждено уголовное дело по
подозрению в получении крупной
взятки
Пожар в торговом центре «Фокус» в
Архангельске
Лишение депутатами облсобрания
зарплаты члена фракции «Единая
Россия» Анатолия Назарова, который за
год после избрания не появился ни на
одном заседании

Обращение председателя совета

Опровержение замгубернатора
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область

Кувшинникова, что в ближайшие 3
года на развитие муниципальных
образований будет направлено 18
млрд рублей, а также 6,4 млрд рублей в строительство и реконструкцию
инфраструктурных объектов Вологды
и 3,7 млрд рублей – в развитие
Череповца

директоров «Силовых машин» Алексея
Мордашова к правительству РФ с
просьбой оказать компании помощь в
доступе на внешний рынок и
предоставить преференции на
внутреннем рынке

Антоном Стрижовым информации о
возможности утилизации отходов из
Подмосковья на полигонах
Вологодской области

Отставки глав администраций
Краснознаменска Владимира Сытнюка,
Нестеровского района Олега Кутина и
города Гусев Евгения Михайлова

Избрание главой Калининграда
депутата Госдумы Алексея Силанова

Начало масштабной реконструкции
тепловых сетей Череповца
Старт областного проекта «Сохрани
жизнь», направленного на обучение
населения распознаванию первых
признаков инфаркта миокарда и
инсульта, а также оказанию первой
помощи
Открытие паллиативного отделения
на базе Вологодского областного
госпиталя для ветеранов войн
Калининградс Открытие с участием губернатора
кая область
Антона Алиханова и министра
транспорта РФ Максима Соколова
первой очереди второго пускового
комплекса аэропорта «Храброво»
Тестовые матчи на построенном к ЧМ2018 стадионе «Калининград»

Уход с поста председателя Ассоциации
муниципальных образований
Калининградской области главы
Советска Николая Воищева на фоне

Заявление Антона Алиханова, что
Калининградская область готова
стать площадкой, где могут создать
офшорную зону для
предпринимателей, попавших под
санкции
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Запуск на «Автоторе» производства
Hyundai Sonata седьмого поколения

скандала, связанного со вбросом
бюллетелей на выборах 18 марта
Скандал вокруг назначения советником
губернатора связанного с “Боевой
организацией русских националистов”
Леонида Симунина (оперативно
отмененного Антоном Алихановым)

Ленинградска
я область

Распоряжение губернатора
Александра Дрозденко о назначении
повышенных ежемесячных стипендий
для одаренных детей-сирот и
студентов-инвалидов, обучающихся в
профессиональных и высших учебных
заведениях
Одобрение Александром Дрозденко
законопроекта об увеличении квоты
на предоставление рабочих мест
людям с ограниченными
возможностями здоровья на
предприятиях и в организациях
региона
Открытие в поселке Токсово первого в
области детского хосписа

Закрытие независимого еженедельника
«Новые колеса», владелец которого
Игорь Рудников находится в СИЗО по
обвинению в вымогательстве
Анонсирование губернатором отставок
в администрации Пикалево за провал
сроков ввода в эксплуатацию
инфраструктурных объектов
индустриального парка

Проработка «Газпромом» проекта
строительства
газоперерабатывающего завода
рядом с портом «Усть-Луга»

Обыски и изъятие документов в
администрации Пикалево
Отказ первого замглавы администрации
Всеволожского района Сергея Гармаша
подписывать уведомление об
увольнении в соответствии с новым
штатным расписанием, из которого
совет депутатов исключил занимаемую
им позицию
Отставка политического замглавы
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Подписание с венгерским инвестором
протокола о намерениях по
реализации в Ломоносовском районе
проекта строительства
производственного комплекса по
выращиванию и переработке гусей
мясной и печеночной породы
Подписание соглашения о
взаимодействии с растениеводческим
хозяйством «Брод» при реализации
инвестиционного проекта по закладке
плодового сада на территории
Лужского района
Утверждение проекта создания
водного сообщения между
Новгородской и Ленинградской
областями
5-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Мурманская

Проведение Дней Мурманской области

администрации Всеволожского района
Сергея Пирюткова после обысков в
администрации
Домашний арест бывшей главы
администрации Морозовского
поселения Всеволожского района Елены
Соловьевой, в отношении которой
возбуждено уголовное дело о
получении взятки в крупном размере
Арест бывшего замглавы
администрации Морозовки Алексея
Ухова
Задержание главы администрации
Лесколовского поселения
Всеволожского района Армена Ананяна
в рамках дела о превышении
полномочий по распоряжению землей
Отставка главы администрации
Соснового Бора Владимира Садовского
Арест директора ФГУ «Сайменский
канал» Евгения Демидова,
подозреваемого в крупном хищении
бюджетных средств, выделенных на
навигационное оборудование
Сайменского фарватера
Сообщения о том, что алюминиевый

Призыв губернатора Марины Ковтун
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область

в Совете Федерации
Подписание соглашения о
сотрудничестве в области
образовательной, научной и
инновационной деятельности между
Мурманским государственным
техническим университетом,
Мурманским арктическим
государственным университетом и
Федеральным исследовательским
центром «Кольский научный центр
Российской академии наук»
Выпуск в бассейн реки Умба
искусственно выращиваемой молоди
атлантического лосося

Новгородская
область

Запуск на обогатительной фабрике АО
“Апатит” в Кировске новой
технологической линии по выработке
концентрата
Встреча губернатора Андрея Никитина
с председателем правления АО
«Россельхозбанк» Дмитрием
Патрушевым по вопросам развития
агропромышленного комплекса,
поддержки экономики и социальной
сферы
Утверждение проекта создания

завод "Русал Кандалакша" замедлил
отгрузку экспортной продукции
Сообщение мэра Кандалакши о
приостановке в городе социальных
программ «Русала»

к федеральным властям
«повернуться лицом к Северу” и
помочь решить вопросы
здравоохранения и газификации
Мурманской области, которой в
противном случае грозит отток
населения

Направление в суд уголовного дела о
многомиллионном мошенничестве в
сфере ЖКХ и хищении средств
Сбербанка, главным фигурантом
которого является отбывающий 12летний срок за хищения бывший
советник предыдущего губернатора,
экс-директор ОАО "Колэнергосбыт"
Геннадий Шубин

Домашний арест начальника
управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВД по Новгородской
области Валерия Королькова,
обвиняемого в мошенничестве

Отклонение обдлумой законопроекта
фракции ЛДПР о возвращении
прямых выборов мэра Великого
Новгорода
Введение режима ЧС на территории
области в связи с паводком

Заявление главы Чудовского района
Ларисы Паюк о «беспрецедентном
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водного сообщения между
Новгородской и Ленинградской
областями
Открытие в Великом Новгороде
ресурсного образовательного
кабинета поддержки слепоглухих
детей
Начало работы в области Ресурсного
модельного центра дополнительного
образования

Псковская
область

Обсуждение врио губернатора
Михаилом Ведерниковым и
помощником президента РФ Игорем
Левитиным вопроса развития
транспортного комплекса Псковской
области
Решение инвестиционной комиссии
обладминистрации о предоставлении
государственной поддержки 4
инвесторам – Великолукскому
свиноводческому комплексу, ООО
«Техносвар КС», ОАО «Псковский
хлебокомбинат» и ООО «КриомашГаз»

давлении» областных властей,
связанном с желанием «отжать» ее от
выборов на должность главы
администрации
Наложение Министерством спорта РФ
на Чудовский район штрафа в размере
5,5 млн рублей за срыв сроков сдачи
физкультурно-оздоровительного
комплекса и дома культуры
«Краснофарфорный»
Лишение Рособрнадзором
Новгородского государственного
университета аккредитации по 16
направлениям
Возбуждение уголовного дела о
превышении полномочий в отношении
начальника управления городского
хозяйства администрации Пскова
Алексея Захарова
Направление работников завода
«Псковэлектросвар» в вынужденные
отпуска из-за простоя предприятия

Просьба
врио
губернатора
Михаила Ведерникова к вице-премьеру
РФ Дмитрию Козаку смягчить условия
участия Псковской области в программе
реструктуризации бюджетных кредитов
Обсуждение
Михаилом
Ведерниковым и главой “Газпрома”
Алексеем
Миллером
проблемы
погашения задолженности в размере
почти 1 млрд рублей
Предложение
детского
омбудсмена Наталии Соколовой ввести
уголовную
ответственность
для
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Встреча Михаила Ведерникова с
представителями Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
«Псковский фермер» по вопросам
развития малых форм хозяйствования
и мер поддержки аграриев

несовершеннолетних, вступающих в
половую связь с подростками младше
себя

Визит в регион бизнес-делегации из
Польши
Открытие 4 новых групп
кратковременно пребывания детей с
тяжелыми нарушениями развития на
базе отделения ранней помощи «Лимпо-по» Центра лечебной педагогики и
дифференцированного обучения

СанктПетербург

Подписание Псковским и Печорским
районами соглашения с «Почтой
России» об обслуживании жителей
труднодоступных мест
Обсуждение губернатором Георгием
Полтавченко и гендиректором
компании “Россети” Павлом
Ливинским вопросов развития
электросетевого комплекса города

Арест главы территориальной
избирательной комиссии №3 Андрея
Пономарева, подозреваемого в крупном
мошенничестве

Обыски в комитете по
Обсуждение Георгием Полтавченко и
природопользованию по делу полигона
мэром финского города Турку вопроса «Красный Бор»
налаживания паромного и автобусного

Предложение депутата заксобрания
единоросса Андрея Анохина
перенести соцсети на портал
«Госуслуги» и запретить входить в
них детям до 18 лет
Обещание Георгия Полтавченко
открыть «детские сады для
взрослых», куда можно будет
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сообщения и совместной программы
по очистке и сохранению Балтийского
моря
Подписание меморандума о
сотрудничестве между СанктПетербургом и ООО «Самсунг
Электроникс Рус Компани»
Отказ правительства СанктПетербурга от размещения
мусоросжигательного завода на
территории промышленной зоны
«Каменка» в Выборгском районе
Спуск на воду на Средне-Невском
судостроительном заводе новейшего
корабля противоминной обороны
«Иван Антонов» для ВМФ

Следственные действия в комитете по
труду Санкт-Петербурга по делу о
хищении средств на трудоустройство
инвалидов

отводить людей старшего возраста

Арест замруководителя
территориального управления
Росимущества Константина
Калниньша, подозреваемого в
присвоении чужого имущества и
причинении ущерба государству на 225
млн рублей
Митинг против застройки парка
Интернационалистов в Купчино
Взрыв газового баллона на
судостроительном заводе «Алмаз», при
котором погиб 1 человек и 10
пострадали

Спуск на воду на судостроительном
предприятии «Северная верфь»
новейшего корвета проекта 20385
«Гремящий»
Открытие в Сестрорецке новой
ледовой арены имени Всеволода
Боброва
1-2-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА

40

Рейтинг

Ненецкий АО

2-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Подписание врио главы региона
Александром Цыбульским закона о
выплате ветеранам Великой
Отечественной войны к Дню Победы
по 150 тысяч рублей
Утверждение администрацией НАО
порядка постинтернатного
сопровождения детей-сирот

Лишение Ненецкого автономного
округа права участвовать в федеральной
программе
«Чистая
страна»
из-за
несвоевременной
и
некачественной
подготовки документов
Признание арбитражным судом
банкротом ОАО «Нарьян-Марокргаз»

Создание координационного совета по
вопросам обеспечения и защиты прав
потребителей
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Приволжский федеральный округ
Регион
Позитивные события
Башкортостан Подписание вице-премьером Илшатом
Тажитдиновым и председателем
правления ЗАО «Сычуаньская
компания по охране окружающей
среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнем
соглашения о строительстве
цементного завода в Сибае
Включение минэкономразвития
Башкортостана в список
приоритетных инвестиционных
проектов строительства медноколчеданного рудника в Учалинском
районе, медицинского центра
паллиативной помощи и цеха по
производству колбасных изделий ООО
«Фермерская мясопромышленная
компания» в Уфимском районе
5-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства

Негативные события
Нападение подростка с ножом на
учеников и педагога и поджог им класса
одной из школ Стерлитамака, от чего
пострадали 4 человека, включая
нападавшего
Присуждение штрафа в 250 тысяч
рублей за неуплату налогов бывшему
вице-мэру Уфы Александру Филиппову.
Предъявление Филиппову нового
обвинения в превышении должностных
полномочий

Прочие заметные события
Заявление главы республики
Рустэма Хамитова о невозможности
отмены
охранного
статуса
стерлитамакских
шиханов
и
предложение искать альтернативные
источники сырья для Башкирской
содовой компании
Анонсирование
Рустэмом
Хамитовым
повышения
зарплат
муниципальным чиновникам

Пожар в родильном отделении
Республиканской клинической
больницы в Уфе
Обращение коллектива Ишимбайской
ЦРБ к министру здравоохранения РФ и
генеральному прокурору с просьбой
разобраться с произволом руководства
лечебного учреждения
Заявление члена территориальной
избирательной комиссии Демского
района Уфы Станислава Чайченко в ФСБ
о том, что глава района Сергей
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Марий Эл

Подписание главой республики
Александром Евстифеевым и мэром
Москвы Сергеем Собяниным
соглашения о сотрудничестве

Плотников предлагал ему взятку в
размере 4,5 млн рублей за молчание о
нарушениях на выборах президента
Приговор к 6 годам колонии бывшему
министру государственного имущества
Наталье Хайрулловой, признанной
виновной в получении взятки
Условный приговор бывшему министру
спорта Сергею Киверину за
злоупотребление должностными
полномочиями

Мордовия

Подписание главой региона
Владимиром Волковым соглашения с
венгерскими инвесторами по проекту
строительства молочного комплекса в
одном из районов республики

77-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
76-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Тестовый матч на новом стадионе
“Мордовия Арена”
Открытие в Саранске
многофункционального центра
химического производства
«ЭлементПро» - дочернего
предприятия Центра нанотехнологий
и наноматериалов РМ

43

Татарстан

Визиты делегаций
предпринимательского сообщества
Мордовии в ФРГ и Сербию
Утверждение кабинетом министров
Татарстана концепции создания
Фарммедполиса в форме проектного
офиса, с помощью которого на
территорию республики планируют
привлечь резидентов и развивать
фармацевтическую промышленность
Рабочие визиты делегаций под
руководством главы республики
Рустама Минниханова в Турцию,
Индию, Бахрейн и ОАЭ
Подписание соглашения о
сотрудничестве между Волго-Вятским
банком ПАО «Сбербанк России» и АО
«Судостроительная корпорация „Ак
Барс“» по реализации проектов по
гражданскому судостроению
Закладка на Зеленодольском заводе
имени Горького 2 прогулочноэкскурсионных пассажирских судов
проектов 03620 и 03621

Домашний арест начальника
управления уголовного розыска МВД по
Татарстану Романа Пахомова и
заключение под стражу замначальника
отдела подразделения по борьбе с
оргпреступностью МВД Евгения
Рафикова, обвиняемых в получении
взятки в 100 тысяч долларов

Указ Владимира Путина о
праздновании 100-летия Татарской
республики в 2020 году

Митинг в Казани против строительства
мусоросжигательного завода в
Зеленодольском районе
Обращение госсовета Татарстана к
председателю Госдумы Вячеславу
Володину по поводу поправок в закон
об образовании в РФ с предложением
закрепить в федеральных
государственных образовательных
стандартах обязательность изучения
государственных языков республик
Отставка министра культуры Айрата
Сибагатуллина

Открытие в Иннополисе совместного
Центра Ericsson и МТС для
исследований 5G и Интернета вещей
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Удмуртия

3-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
Обсуждение президентом АО «ТВЭЛ»
Натальей Никипеловой и главой
республики Александром Бречаловым
вопросов расширения сотрудничества
в области развития неядерных
производств в Удмуртии
Визит на предприятии Удмуртии
делегации топливной компании
“ТВЭЛ” для определения перспектив
взаимодействия

Критика главой региона Александром
Бречаловым работы мэра Ижевска
Юрия Тюрина
Отставка главы Можги Алексея Шишова
Уведомления об увольнении
сотрудников ижевской клинической
больницы №6, имеющих инвалидность,
отмененные после публикаций СМИ

Предъявление окончательного
обвинения в получении взятки в
особо крупном размере экс-главе
Удмуртии Александру Соловьеву
Распоряжение председателя
правительства Ярослава Семенова о
проведении аукционов на
предоставление кредитов региону на
сумму 5 млрд рублей для погашения
долговых обязательств

Начало серийного производства на
заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске седанов
LADA Vesta Cross
Решение наблюдательного совета
Фонда развития моногородов о
софинансировании расходов по
строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры Воткинска

Чувашия

Бизнес-миссия предприятий Удмуртии
в Белоруссию
Обсуждение главой республики
Объявление работниками ОАО
Михаилом Игнатьевым с руководством «Чувашский бройлер» «тихой»
ФГУП «Атомфлот» вопросов
забастовки из-за долгов по заработной

Решение Ростеха о продаже акций
концерна «Тракторные заводы» по
символической цене частному
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расширения сотрудничества с
промышленными предприятиями
Чувашии

плате

Арест бывшего директора «Чувашского
бройлера» Игоря Мяснянкина, в
Подписание правительством региона и отношении которого возбуждены
компанией «Мегафон» соглашения о
уголовные дела о невыплате
совместном развитии цифровой
заработной платы, преднамеренном
экономики
банкротстве, уклонении от выплаты
кредиторской задолженности

инвестору – машиностроительному
холдингу «Транспортные
компоненты»

Приговор к 7,5 годам лишения свободы
бывшему начальнику отдела
транспорта администрации Чебоксар
Денису Савельеву, признанному
виновным в получении взяток
Признание арбитражным судом
банкротом ООО «Теплоэнерго»
(Мариинский Посад)

Пермский
край

Презентация инвестиционных
возможностей Пермского края
делегации Клуба лидеров –
предпринимателей, представляющих
весь спектр российской экономики
Подписание соглашения о
сотрудничестве краевого
правительства и банка «Восточный»

Увольнение гендиректора ГУП
«Чувашавтотранс» Сергея Фомичева
Уведомление в министерство
социального развития края от ПАО
«Мотовилихинские заводы» о
возможном увольнении почти 800
работников в связи с банкротством
предприятия
Возбуждение уголовного дела в
отношении бывшего министра
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Подписание в присутствии
губернатора Максима Решетникова и
председателя совета директоров
южнокорейской Samyang Chemical
Corporation Сангжуна Пака контрактов
ПАО «Метафракс» (Губаха) с
корейским трейдингом SamyangMeta
на поставку уротропина и
пентаэритрита на рынок восточной
Азии

сельского хозяйства Ивана Огородова и
действующего замминистра Людмилы
Ковровой по подозрению в растрате
более 207 млн рублей бюджетных
средств

9-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Кировская
область

6-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Открытие в Северной клинической
больнице скорой медицинской
помощи первичного сосудистого
центра

Исключение Минпромторгом РФ
инвестиционного проекта УК «Лесхоз»
из перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов в связи с неисполнением
компанией взятых на себя обязательств

Подписание губернатором Игорем
Васильевым подзаконных актов к двум
региональным законам, защищающим Исковое заявление в арбитражный суд с
права обманутых дольщиков
требованием признать банкротом ОАО
«Сосновский судостроительный завод»
Отставка главы Котельничского района
Сергея Черемискина
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Следственные
действия
в
департаменте образования администрации
Кирова в рамках проверки факта
нецелевого расходования бюджетных
средств, выделенных на питание и
содержание
детей
в
дошкольных
учреждениях
Решение собрания кредиторов о
признании
банкротом
кировского
хоккейного клуба «Родина»
Нижегородска Сообщение врио губернатора Глеба
Возбуждение уголовного дела по
я область
Никитина о выделении
подозрению в получении взяток на 17
правительством РФ 3,3 млрд рублей на миллионов рублей от представителей
ликвидацию свалки промышленных
ритуального бизнеса в отношении
отходов «Черная дыра»,
бывшего главы администрации
шламонакопителя «Белое море» и
Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
полигона твердых бытовых отходов
(объявлен в розыск) и его заместителя
«Игумново»
Владимира Привалова (арестован)
Утверждение заксобранием
инвестиционного соглашения о
господдержке ООО «ННПП-2» при
строительстве свиноводческого
комплекса в Большемурашкинском
районе
Прекращение арбитражным судом
производства по делу о банкротстве
дзержинского ООО «Химический завод

Заочный арест и объявление в
международный розыск депутата
заксобрания Александра Глушкова и его
брата – депутата земского собрания
Балахнинского района Владимира
Глушкова, обвиняемых в
мошенничестве в особо крупном
размере
Арест заместителей главы
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Нижне-Мальцево»
Спуск на воду несамоходной наливной
баржи на “Окской судоверфи” в
Навашино - первого из 10 судов
проекта ROB 20, которые предприятие
построит в ближайшие месяцы
Тестовые футбольные матчи на
“Стадионе Нижний Новгород”

администрации Балахнинского района
Дмитрия Валатина и Елены Бутусовой,
обвиняемых в превышении
должностных полномочий
Возбуждение уголовного дела о
злоупотреблении полномочиями в
отношении депутата думы Кстова
Владимира Байдукова

Открытие после реконструкции
железнодорожного вокзала в Нижнем
Новгороде

Оренбургская
область

8-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Межведомственное совещание под
председательством губернатора Юрия
Берга по защите прав пайщиков ЖСК
«Молодежный»

Разгерметизация продуктопровода в
районе села Паника Оренбургского
района

Митинг в селе Ащебутак Домбаровского
Вручение губернатором Юрием Бергом района против добычи медно-цинковых
грантов на развитие 54 фермерским
руд компанией «ОРМЕТ»
хозяйствам области
Подписание соглашения о социальноэкономическом партнерстве между
администрацией Новотроицка и
компанией «Металлоинвест»
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Открытие в Бугуруслане и
Медногорске центров гемодиализа

Пензенская
область

Одобрение Минэкономразвития РФ
создания ТОСЭР в моногороде Ясный
Обсуждение губернатором Иваном
Белозерцевым с представителями
«Казанского маслоэкстракционного
завода» возможностей сотрудничества
с сельскохозяйственными
предприятиями Пензенской области
Подписание соглашения с ООО
«ФомЛайн» об организации в Кузнецке
производства пенополиуретана для
мебельной промышленности и
матрасов

Самарская
область

Запуск третьей обойно-печатной
линии на пензенском предприятии
“Маякпринт”
Одобрение Экспертным советом
технопарков на территории Самарской
области 19 проектов, претендующих
на звание резидентов технопарка
«Жигулевская долина», технопарка
Самарской области и ООО
«Нанотехнологический центр
Самарской области»
Одобрение экспертным советом ОЭЗ

Арест бывшего главного врача
пензенского онкологического
диспансера Виталия Серебрякова, в
отношении которого возбуждены
уголовные дела о получении взяток в
особо крупном размере
Условный приговор за незаконное
предпринимательство и
мошенничество бывшему директору
МУП «Коммунальщик», депутату
комитета местного самоуправления
Лопатинского сельсовета Николаю
Учкину
Митинг в Самаре болельщиков ХК
«Лада» против исключения
единственного хоккейного клуба
Самарской области из КХЛ

Заявление Дмитрия Азарова о
намерении участвовать в
губернаторских выборах

Признание врио губернатора Дмитрием
Азаровым «провальным» проекта
создания Сергиевской птицефабрики,
заложенной в 2013 году и до сих пор не
построенной
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«Тольятти» проекта ООО «Научнопроизводственное предприятие
«ПАТРИОТ» по созданию производства
лодочных моторов и их компонентов
Тестовый матч на новом стадионе
«Самара Арена»

Саратовская
область

3-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Подписание соглашений о
сотрудничестве между
облправительством и 15 ведущими
предприятиями региона
Начало финансирования
Внешэкономбанком второго этапа
проекта "Саратовского института
стекла" по модернизации
производства высококачественного
стекла различных видов

Уличные акции протеста в Саратове с
требованием не допустить
уничтожения «московскими
рейдерами» Саратовского завода
резервуарных конструкций, ранее
признанного банкротом

Заявление губернатора Валерия
Радаева о возможности сноса
Саратовского оперного театра, если
эксперты придут к единому мнению о
невозможности его реконструкции
Объявление аукционов на
предоставление кредитов региону на
сумму 3,4 млрд рублей

Совещание под руководством
губернатора Валерия Радаева по
решению проблем обманутых
дольщиков

Ульяновская
область

Создание регионального Фонда
развития промышленности
Подписание губернатором Сергееем
Морозовым в ходе визита в Германию

Досрочная отставка сити-менеджера
Ульяновска Алексея Гаева

Учреждение Сергеем Морозовым
губернаторской премии имени
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меморандума о членстве в
Европейском союзе аэрокосмических
кластеров
Подписание Сергеем Морозовым
соглашения с ассоциацией «Аэронет» о
создании в Ульяновске Центра
компетенций по беспилотным
системам
Открытие на базе Ульяновского
государственного технического
университета Международного
института

Отказ городского совета депутатов
Сенгилея от самороспуска,
инициированного главой
администрации района Вячеславом
Ковелем

Ленина в размере 1 млн рублей

Анонсирование Сергеем Морозовым
увольнения зампреда правительства по
вопросам спорта Сергея Кузьмина
Смерть пациентки, которой врачи
ульяновской Центральной клинической
медико-санитарной части по ошибке
ввели вместо физраствора формалин
Поджог офиса управления
Роскомнадзора в Ульяновске
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Подписание трехстороннего
соглашения между областным
департаментом транспорта,
объединением работодателей в сфере
транспорта и профсоюзами
Снижение ставки налога на прибыль
для резидентов территорий
опережающего социальноэкономического развития
Обсуждение с делегацией из Чехии
вопросов сотрудничества в
агропромышленном комплексе

Негативные события
Предложение главы Ростеха Сергея
Чемезова вице-премьеру РФ Дмитрию
Рогозину рассмотреть вопрос о
банкротстве «Курганмашзавода» и
объединении его с тульским
Конструкторским бюро
приборостроения
Сбор подписей молодых семей под
петицией на имя Владимира Путина и
Алексея Кокорина с требованием
выплатить обещанный региональный
материнский капитал на покрытие
части расходов по ипотеке

Прочие заметные события
Решение облправительства о
привлечении кредитов на сумму 3,5
млрд рублей для финансирования
дефицита бюджета
Критика губернатором Алексеем
Кокориным решения Минтранса РФ о
закрытии автобусного сообщения
между Курганом и Екатеринбургом
во время Чемпионата мира по
футболу

Официальный запрос руководителя
проекта «Единой России» «Крепкая
семья», депутата Госдумы Ольги
Окуневой на имя губернатора
Курганской области с просьбой
объяснить, почему молодые семьи в
регионе остались без положенного им
материнского капитала
Митинг в Кургане против создания
нового полигона ТКО вблизи города
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Свердловская
область

Запуск новой «чистой» доменной печи
на Нижнетагильском
металлургическом комбинате
Одобрение экспертным советом Фонда
развития промышленности займа в
490 млн рублей австрийско-немецкому
предприятию «Уралхимпласт Хюттенес Альбертус», которое будет
выпускать в Нижнем Тагиле химию
для сложных отливок из сплавов
Открытие Газпромбанком кредитной
линии на 2 млрд рублей
Надеждинскому металлургическому
заводу в Серове
Официальная церемония передачи
Екатеринбургу права проведения
чемпионата мира по стратегии и
управлению бизнесом Global
Management Challenge в 2019 году
Тестовые матчи на официально
открывшемся стадионе «Екатеринбург
Арена»
Решение Международной федерации

77-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
Арест бывшего главного архитектора
Первоуральска Константина Гартмана, в
отношении которого возбуждено
уголовное дело по подозрению в
получении крупной взятки
Сложение полномочий главой
Первоуральска Валерием Хоревым
Обеспокоенность будущим «Русала» в
городах присутствия компании, у
которой в Свердловской области 6
заводов с численностью сотрудников 13
тысяч человек
Увольнение замглавы областной ГИБДД
Александра Юнусова, задержанного
ранее за пьяное вождение, и его
начальника Юрия Демина

Подписание губернатором Евгением
Куйвашевым закона об отмене
прямых выборов мэра Екатеринбурга
Заявление основного совладельца
корпорации «ВСМПО-Ависма»
Михаила Шелкова о “вредительстве”
со стороны депутатов Госдумы,
которые инициируют принятие
ответных санкций в адрес США
Заявление министра
промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова, что ответные
меры на санкции США не должны
затронуть поставки титана «ВСМПОАвисма»

Нападение в Екатеринбурге на главного
редактора «Областной газеты» Дмитрия
Полянина
Гибель корреспондента агентства
"Новый день" Максима Бородина,
который был среди журналистов,
рассказавших о гибели бойцов "ЧВК
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лыжного спорта о проведении в
Нижнем Тагиле в марте 2019 года
финала Кубка мира по прыжкам на
лыжах с трамплина среди женщин

Вагнера" в Сирии

10-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Тюменская
область

10-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Пуск объектов для электроснабжения
строящегося нефтехимического
комплекса глубокой переработки
углеводородного сырья
«ЗапСибНефтехим» в Тобольске
Обсуждение губернатором
Владимиром Якушевым с новым
руководителем «РН-Уватнефтегаз»
Игорем Онешко реализации
инвестиционного проекта
предприятия на территории региона

Челябинская
область

6-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
Договоренность между руководством
ООО «Новапорт» и ФГУП
«Администрация гражданских
аэропортов», что аэропорт

Домашний арест руководителя
управления ФНС по Тюменской области
Тамары Зыковой

Открытие в Тобольске музея семьи
императора Николая II

Резонанс в Тюмени вокруг вырубки
тополиного сквера площадью в 2
гектара под строительство торгового
центра
Протестный митинг фермеров в
Абатском районе из-за резкого падения
закупочных цен на молоко

Отклонение депутатами отчета мэра
Миасса Геннадия Васькова за 2017 год
(второе за 2 года)

Одобрение ЮНЕСКО создания
биосферного резервата «Горный
Урал», который займет часть
территории Златоустовского,
55

«Челябинск» с учетом важности задач
по подготовке к проведению саммитов
ШОС и БРИКС 2020 года после
реконструкции сможет получить III
категорию международной
авиационной организации ИКАО

Вторая подряд неудовлетворительная
оценка депутатами Юрюзани работы
главы города Сергея Замятина, не
представившего собранию свой отчет

Миасского, Карабашского городских
округов и Кусинского
муниципального района

Неудовлетворительная оценка
горсобранием Чебаркуля работы мэра
Сергея Ковригина

Готовность ЗАО Инвестиционная
Группа «РВМ Капитал» вложить 1 млрд
рублей в реконструкцию набережной
Задержание по подозрению в
реки Миасс в Челябинске к саммитам
превышении должностных полномочий
ШОС и БРИКС
главы Еткульского района Алексея
Константинова
Запуск на АО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»
Решение главы Троицкого района
безотходного производства - участка
Людмилы Шаталовой об уходе в
по брикетированию пыли, которая
отставку
будет использоваться в качестве
топлива
Решение областного министерства
социальных отношений о закрытии
Урегулирование при участии
Лазурненской школы-интерната, в
губернатора Бориса Дубровского
отношении которой расследуется
конфликта в челябинской спортшколе уголовное дело о сексуальном насилии
по каратэ «Конас», тренеры которой
над воспитанниками
объявили голодовку против
увольнения директора Олега
Сообщение Челябинского
Строгонова и отчисления каратистов
электровозоремонтного завода о
из сборной области
готовящихся массовых сокращениях
работников
Выделение губернатором Борисом
Дубровским 500 млн рублей для
Отказ турецкого инвестора Saridaglar от
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муниципальных образований региона
на продолжение программы
«Реальные дела»

участия в строительстве конгресс-холла
в Челябинске из-за высоких затрат,
которые требуются для реализации
проекта
Экологический митинг в Челябинске с
требованиями снижения выбросов и
переноса крупных промпредприятий за
пределы города

ХантыМансийский
АО

Подписание губернатором Натальей
Комаровой и председателем
правления ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» Михаилом
Задорновым соглашения о
сотрудничестве

Обрушение подвесного потолка в
торговом центре в Миассе, при котором
пострадала женщина
Акции протеста молодых семей в 7
городах ХМАО против невыполнения
властями обязательств по
предоставлению субсидий на покупку
жилья в ипотеку

Обращение жителей Советского района
Решение правительства округа
в прокуратуру с просьбой понудить
заключить дополнительное
власти поселка Пионерский снести
соглашение с “Роснефтью”, согласно
расселенные объекты, угрожающие
которому на социально-экономическое жизни и здоровью населения
развитие ХМАО планируется
направить 1,5 млрд рублей
Проверка Росприроднадзором свалки
опасных органических отходов
Обсуждение губернатором Натальей
птицефабрики “Сургутская” в поселке
Комаровой и главой Минпромторга РФ Белый Яр Сургутского района
Денисом Мантуровым вопросов
реализации проекта разработки
Жалобы врачей Мегиона и Ханты-

Включение главы «Сургутнефтегаза»
Владимира Богданова в санкционный
список минфина США
Обращение «Гринпис» к ООН с
просьбой разработать рекомендации
для российских властей, которые
позволили бы защитить от добычи
нефти природный парк Нумто,
разработку которого ведет
«Сургутнефтегаз»
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баженовской свиты
Поездка Натальи Комаровой - первой
из российских губернаторов – в
составе парламентской делегации в
Сирию, в ходе которой она подписала
соглашение о сотрудничестве с
провинцией Хомс

ЯмалоНенецкий АО

Сообщение главы компании НОВАТЭК
Леонида Михельсона, что французский
нефтегазовый концерн Total примет
участие в реализации проекта «Арктик
СПГ-2»
Подписание соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве на
2018 год между администрацией
Ямальского района и компанией
«Газпром нефть» и ее дочерним
обществом «Газпромнефть – Ямал»
Получение авиакомпанией «Ямал»
нового самолета Sukhoi Superjet-100

Мансийска на значительное
сокращение подушевого норматива
финансирования помощи, оказываемой
в амбулаторных условиях, и как
следствие - доходов больниц
Жалобы жителей Сургута на
нефтяников “Сургутнефтегаза”,
перекрывших все съезды и дороги в
районе и не пропускающих людей к
местам отдыха
Голодовка вахтовиков на
месторождении Русское из-за
невыплаты зарплаты с начала года
Трудовой конфликт на стройке Сабетты
из-за невыплаты субподрядчиком ООО
«УЦКС» зарплат работникам с января
Конфликт в Новом Уренгое вокруг
коммерческой недвижимости,
принадлежащей банкротящейся ГК
«Анкор» - арендаторы и участники
судебных разбирательств сообщают о
нападениях, вероятной порче
имущества и ущербе интересам
кредиторов группы, подчеркивая, что
«обстановка в торговых центрах все
больше похожа на рейдерский захват
90-х годов»

Публикации о необоснованных
тратах правительства ЯНАО, в
частности о даче губернатора
Дмитрия Кобылкина за 1,5 млрд
рублей
Распоряжение Вячеслава Володина
создать в Госдуме рабочую группу
для решения проблем завода «Ямал
СПГ»
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Отсрочка разработки проекта
снабжения Лабытнангов чистой водой
из-за нехватки средств в
муниципальном бюджете
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Возобновление работ по
экологической реабилитации
Манжерокского озера
Планы ПАО «МРСК Сибири»
инвестировать более 410 млн рублей в
электросетевое хозяйство Республики
Алтай

Бурятия

Обсуждение правительством
республики с рядом компаний,
специализирующихся в сфере
возобновляемой энергетики,
возможности создания сети объектов
солнечной генерации с
использованием сетевых накопителей
энергии
Принятие народным хуралом закона о
государственной поддержке
территориального общественного
самоуправления
Подписание главой республики
Алексеем Цыденовым и ПАО
«Сбербанк» соглашения о намерениях
по финансированию социальных
объектов

Негативные события
Приговор к штрафу в 1 млн рублей
бывшему заместителю руководителя
Турочакского межрайонного
следственного отдела Сергею
Кириченко, признанному виновным в
получении крупной взятки

Прочие заметные события
Освобождение от должности в связи с
выходом на пенсию главного
федерального инспектора
Александра Завьялова

Смена после вмешательства Алексея
Цыденова власти в Тункинском районе
– уход в отпуск без содержания главы
района Ивана Альхеева и самороспуск
райсовета. Назначение на должность
и.о. главы района зампреда
правительства по социальному
развитию Владислава Цыбикжапова

Постановление правительства РФ об
исключении территорий населенных
пунктов из границ водоохранной
зоны Байкала

Возбуждение уголовного дела в

Совещание губернатора Александра
Бердникова с представителями
турбизнеса, на котором он
подчеркнул, что туризм – одно из
главных направлений
экономического развития
республики

Принятие народным хуралом
поправок в закон о местном
самоуправлении, в соответствии с
которыми глав муниципалитетов
можно будет избирать на
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Подписание правительством Бурятии
соглашения с АО «Красноярское
конструкторское бюро «Искра» о
сотрудничестве в области развития
связи, в частности строительстве
телекоммуникационной
инфраструктуры в удаленных,
труднодоступных и малочисленных
населенных пунктах
Начало выплаты задолженности по
зарплате сотрудникам завода «УланУдэстальмост»

Тыва

отношении бывшего замглавы
администрации Тункинского района
Юрия Хоренова по подозрению в
превышении должностных полномочий
Задержание бывшего главы
Тункинского района Андрея
Самаринова, в отношении которого
возбуждено уголовное дело по
подозрению в мошенничестве в особо
крупном размере

всенародных выборах либо советом
депутатов (за исключением Улан-Удэ,
где остаются прямые выборы мэра)
Упразднение Конституционного суда
Бурятии
Неудавшийся запуск в Улан-Удэ
грузового беспилотника «Почты
России»

Отставка министра природных ресурсов
Юрия Сафьянова

Инициатива бизнесмена Романа
Елшина по созданию частного
промышленного парка на
приобретенных им площадях в
поселке Матросова Улан-Удэ

Жалоба жителей поселка Баргузин
главе республики на бездействие
районной администрации по
заключению договора на вывоз твердых
и жидких бытовых отходов

Подписание главой Бурятии Алексеем
Цыденовым и губернатором
Забайкальского края Натальей
Ждановой соглашения о совместной
борьбе с незаконным оборотом
древесины
Подписание главой Тувы Шолбаном
Кара-оолом, врио губернатора
Красноярского края Александром
Уссом и главой Хакасии Виктором

Заявление главы Баргузинского района
Алексея Балуева о поджоге его дома

Отравление 9 подростков в УлугХемском районе спиртным суррогатом
Обрушение на угольной шахте "УК
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Зиминым соглашения о
сотрудничестве по реализации
проекта «Енисейская Сибирь»
Одобрение правительством РФ
распоряжения о заключении
концессионного соглашения на
строительство железной дороги
Элегест – Кызыл – Курагино

Межегейуголь" в Тандинском районе,
при котором пропал горняк
80-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства

Подписание главой республики
перечня поручений по итогам встречи
с предпринимателем Романом
Добровольским, предложившим
построить в Кызыле новое здание
автовокзала с вложением собственных
средств
Заключение республиканским
медколледжем соглашений о
взаимодействии с Красноярским,
Сибирским и Алтайским
государственными медицинскими
университетами

Хакасия

Присвоение категории 5 звезд
гостинице «AZIMUT Отель Кызыл»
Подписание главой Хакасии Виктором
Зиминым, врио губернатора
Красноярского края Александром
Уссом и главой Тувы Шолбаном Кара-

Отставка первого замглавы Хакасии
Олега Нама
Сообщение мэра Саяногорска Леонида

Заявление Виктора Зимина о
намерении выдвигаться на
губернаторских выборах
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оолом соглашения о сотрудничестве
по реализации проекта «Енисейская
Сибирь»

Быкова о возможной приостановке
социальных программ и проектов
“Русала”

Подписание Виктором Зиминым,
начальником КрасЖД Владимиром
Рейнгардтом и руководителями 8
угледобывающих и транспортных
компаний Хакасии меморандума о
сотрудничестве, в рамках которого в
развитие магистральной и
промышленной железнодорожной
инфраструктуры Бейского угольного
кластера будет инвестировано более
27 млрд рублей

Возбуждение уголовного дела в
отношении главы Орджоникидзевского
сельсовета Александра Бетехтина по
подозрению в превышении
должностных полномочий

Подписание правительством региона
соглашения о сотрудничестве с
Сибирской генерирующей компанией
Алтайский
край

Подписание губернатором
Александром Карлиным соглашения о
сотрудничестве с Павлодарской
облпстью Казахстана
Подписание Алтайским краем и
Маньчжурией ряда соглашений о
двустороннем сотрудничестве
Договоренность губернатора

Проверка СК по факту невыплаты
зарплаты с осени 2017 года работникам
МУП «Бородино ЖКХ» в Боградском
районе
Падение в Алтайском районе
легкомоторного самолета, при котором
погибли 2 человека
76-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Условный приговор бывшему
директору центра занятости населения
Павловского района Ирине Сергиенко,
признанной виновной в присвоении и
растрате с использованием служебного
положения
Решение арбитражного суда о
законности отключения
электроэнергии единственному в крае
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Забайкальски
й край

Александра Карлина с компаниейпроизводителем детского питания
«Инфаприм» об организации
производства деминерализованной
подсырной сыворотки на территории
региона
Отгрузка контрагентам «Норникеля» в
Китай первой партии продукции
Быстринского ГОКа
Подписание губернатором
Забайкальского края Натальей
Ждановой и главой Бурятии Алексеем
Цыденовым соглашения о совместной
борьбе с незаконным оборотом
древесины

Красноярский
край

Проведение Красноярского
экономического форума
Подписание врио губернатора
Красноярского края Александром
Уссом, главой Хакасии Виктором
Зиминым и главой Тувы Шолбаном
Кара-оолом соглашения о
сотрудничестве по реализации
проекта «Енисейская Сибирь»

цементному заводу в Голухе,
находящемуся в процедуре банкротства

Обращение сотрудников Центральной
районной больницы ПетровскЗабайкальского района к депутату
Госдумы Юрию Волкову о готовящихся
массовых сокращениях в
медучреждении
Неудовлетворительная оценка советом
депутатов Борзи работы главы города
Николая Яковлева
Планы властей Ононского района
сократить финансирование районной
газеты и закрыть дома культуры из-за
недостатка средств в бюджете
Отсутствие Олега Дерипаски на
Красноярском экономическом форуме
Слухи о сокращениях на Красноярском
алюминиевом заводе и возможном
отказе «Русала» от планов по переводу
основного офиса в Красноярск и
вложений в благоустройство города
Арест депутата красноярского

Назначение на пост главного
федерального инспектора
замминистра внутренних дел по
Республике Тыва Вячеслава Макарова
Постановление губернатора Натальи
Ждановой о введении на всей
территории региона особого
противопожарного режима
Приказ краевого министерства
образования, обязывающий учителей
до 14 мая проверить жилье учеников
на соответствие требованиям
пожарной безопасности
Сообщение Александра Усса о
намерении повысить на 20%
зарплаты муниципальным
чиновникам («На уровне
муниципалитетов у нас наблюдается
деградация этой системы. Если дело
пойдет так, то у нас будут сложности
с поиском людей, которые хотят
управлять соответствующими
территориями, поселками”)
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Подписание соглашения между
Российской венчурной компанией и
правительством Красноярского края о
развитии на территории региона
инновационной деятельности
Заключение соглашения о
взаимодействии между минздравом
края, Национальным медицинским
исследовательским центром
радиологии, Красноярским
медицинским университетом и
краевым онкологическим диспансером
Подписание 8 соглашений между
белорусскими компаниями и
предприятиями Красноярского края,
направленных на укрепление
взаимодействия в различных сферах
экономики и социального сектора

горсовета Аркадия Волкова,
обвиняемого в покровительстве
Красноярской теплоэнергетической
компании и лоббировании ее интересов
в обмен на помощь в финансировании
социального проекта «Машина добрых
дел”
Митинг в Красноярске «За чистое небо»
Протесты предпринимателей против
сноса торговых павильонов в центре
Красноярска
Отстранение от должности главы
Дзержинского района Дмитрия Ашаева,
в отношении которого возбуждено
уголовное дело о незаконной вырубке
леса

Открытие в Институте инженерных
систем и энергетики Красноярского
аграрного университета
корпоративного учебного класса,
оборудованного белорусской
сельскохозяйственной техникой
Открытие в Минусинске нового
выставочного зала
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сельскохозяйственной техники и
агрокласса
Подписание соглашений о
строительстве в Шушенском районе 2
животноводческих комплексов по
производству молока

Иркутская
область

Запуск Экологическим фондом
Сибирского федерального
университета и Экспертным центром
“Проектный офис развития Арктики”
кампании по сохранению популяции
белого медведя на Таймыре
Подписание соглашения о
сотрудничестве между Агентством
стратегических инициатив и
Корпорацией развития Иркутской
области
Открытие в Иркутске пространства
коллективной работы «Точка
кипения»
Открытие в Иркутске регионального
представительства «Российского
экспортного центра» для поддержки
несырьевого экспорта
Начало строительства объектов
инфраструктуры в особой

Прогнозы массовых сокращений
работников Братского и Иркутского
алюминиевых заводов после включения
Олега Дерипаски и «Русала» в
санкционный список минфина США
Возбуждение уголовного дела в
отношении главы Листвянки
Александра Шамсудинова по
обвинению в незаконных разрешениях
на строительство в поселке частных
гостиниц и турбаз

Постановление правительства РФ об
исключении территорий населенных
пунктов из границ водоохранной
зоны Байкала
Заявление губернатора Сергея
Левченко, что антропогенная
нагрузка на берега Байкала,
вызванная увеличением потока
китайских туристов, не соотносится с
экономической отдачей для региона

Непродление после признания
региональным минздравом
неудовлетворительной работы
Иркутского перинатального центра
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экономической зоне «Ворота Байкала»
в Байкальске

Кемеровская
область

контракта с его руководителем Ириной
Ежовой (ранее ушедшей в отставку с
поста председателя гордумы Иркутска)

Заключение Агентством по туризму
Иркутской области соглашения о
Отмена фондом Олега Дерипаски
сотрудничестве с одним из
«Вольное дело» проведения в мае
крупнейших туроператоров России TUI второго международного книжного
фестиваля в Иркутске
8-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
Рабочая встреча Владимира Путина с
Комментарий Амана Тулеева к
врио губернатора Сергеем Цивилевым назначению Сергея Цивилева: «Никаких
личных отношений с Цивилевым у меня
Решение комиссии Минздрава РФ об
нет, я его просто не знаю, он назначен
открытии в 2018 году
сверху»
кардиодиспансера в Новокузнецке
Срыв полицией анонсированного в
Обсуждение врио губернатора Сергеем Кемерово митинга против Тулеева
Цивилевым и гендиректором ПАО
«МРСК Сибири» Виталием Ивановым
Митинг в Новокузнецке против
планов развития электроэнергетики
расширения угольных разрезов
региона на ближайшие 5 лет
Отравление более 10 детей хлором в
Подписание обладминистрацией
одном из бассейнов в городе Мыски
соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с
компанией “ПМХ-Уголь”
Договоренность обладминистрации и
Кемеровского акционерного общества

Получение Аманом Тулеевым
мандата депутата совета народных
депутатов региона. Избрание Тулеева
председателем заксобрания
Отставки вице-губернаторов Валерия
Цоя (здравоохранение), Алексея
Кожевина (координация работы
правоохранительных органов и
органов военного управления),
Елены Жидковой (АПК) и Дмитрия
Кудряшова (ЖКХ и дорожный
комплекс)
Назначение экс-председателя совета
народных депутатов Алексея
Синицына на пост и.о. заместителя
губернатора по взаимодействию с
органами местного самоуправления
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“Азот” о поставках
сельхозпроизводителям минеральных
удобрений на специальных условиях
Новосибирска
я область

Обсуждение врио губернатора
Андреем Травниковым и совладельцем
корпорации «Технониколь» Игорем
Рыбаковым вопросов сотрудничества
в сфере развития передовых отраслей
новосибирской экономики
Одобрение экспертным советом Фонда
развития промышленности заявок
ООО «Сибстекло» и ООО «СМЦ
«Стиллайн» на получение льготных
займов на общую сумму более 550 млн
рублей
Поручение Андрея Травникова
восстановить учебный авиационный
центр имени Покрышкина

Пикет в Новосибирске с требованием
расторжения мусорной концессии и
против строительства четвертого моста

Отмена коллегией администрации
области постановления о переводе
сельскохозяйственных зeмель в
Прокопьевском районе на баланс
разрeза “Трудармейский Южный”
Заявление мэра Новосибирска
Анатолия Локтя о возможном
участии в губернаторских выборах

Приостановка ФАС конкурса по выбору
регионального оператора обращения с
отходами в Новосибирской области

Заявление Андрея Травникова о
намерении участвовать в
губернаторских выборах

Отставка вице-мэра Бердска по
экономике Александра Тужика

Предоставление Газпромбанком,
банком "Акцепт" и банком
"Левобережный" кредитов
Заявление об отставке врио министра
Новосибирской области на общую
сельского хозяйства Василия Пронькина сумму 10 млрд рублей для
финансирования дефицита бюджета
Условный приговор замглавы
администрации Чановского района
Нели Имшенной за незаконное
получение социальной выплаты

Одобрение областным
инвестиционным советом проекта
модернизации трамвайнотроллейбусной сети правобережья
Новосибирска по концессии
Запуск предприятия по производству
утиного мяса “Улыбинская
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птицефабрика”

Омская
область

9-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Встреча врио губернатора Александра
Буркова с представителями китайской
энергетической корпорации
PowerChina и ее дочерней компании
SEPСO1, выразившими готовность
участвовать не только в
проектировании и строительстве
энергетических и инфраструктурных
объектов, но и в качестве инвестора
проектов
Презентация экономического и
инвестиционного потенциала региона
в Германии
Открытие в Омске частного
пансионата для престарелых и
инвалидов “Забота”

Томская
область

Открытие в Сибирском
государственном медицинском
университете Центра

Отставка министра строительства
Владимира Стрельцова, которого ранее
Александр Бурков обвинил в срыве
программ капремонта и переселения из
аварийного жилья
Увольнение главы департамента
транспорта мэрии Омска Алексея
Мартыненко
Уход из облправительства начальника
главного управления информационной
политики Станислава Сумарокова,
начальника главного управления
контрактной системы Ольги Бацевой и
представителя области при
правительстве РФ Андрея Ишкова
Заявление замглавы Полтавского
района Валерии Никитиной в полицию
на жительницу района, которую она
обвинила в экстремизме после
публикации поста в соцсетях о плохих
дорогах
Домашний арест бывшего начальника
УМВД Игоря Митрофанова, в отношении
которого возбуждены уголовные дела о
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вспомогательных репродуктивных
технологий
Проведение Томским
политехническим университетом и
Европейской организацией по
ядерным исследованиям (ЦЕРН) в
Томске мероприятия Транссибирская
школа по физике высоких энергий

получении взятки в особо крупном
размере, злоупотреблении
полномочиями и мошеннничестве
Возбуждение уголовного дела по факту
избиения полицией и Росгвардией 13
человек в томском центре временного
содержания иностранных граждан

Сообщение губернатора Сергея
Жвачкина о создании регионального
научного фонда и открытии новой
образовательной программы “Школа
ключевых исследований”
Деловая миссия малых и средних
предприятий Томской области во
Вьетнам
Обсуждение с представителями
австралийской биотехнологической
компании Prenolica LTD возможного
сотрудничества в сфере переработки
дикоросов и вывода продукции на
внешние рынки
Запуск «Сибирской Аграрной группой»
на территории свинокомплекса
«Томский» нового комбикормового
завода
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Саха

Позитивные события
Сообщение АО «Золото Селигдара» о
намерении трудоустроить в 2018 году
более 200 местных жителей
Открытие в постпредстве Якутии в
Москве штаба по трудоустройству
выпускников

Негативные события
Арест председателя контрольного
комитета госсобрания Александра
Уарова и домашний арест председателя
комитета по аграрной политике
Дмитрия Саввина, в отношении
которых возбуждены уголовные дела по
подозрению в получении взятки

Прочие заметные события
Перенос ЯТЭК на неопределенный
срок общественных слушаний по
строительству
газоперерабатывающего комплекса в
Мегино-Кангаласском районе в связи
с уголовным делом в отношении
«Суммы»

Обыски ФСБ в якутской структуре
группы «Сумма» - АО «Якутская
топливно-энергетическая компания»

Заявление главы республики Егора
Борисовым, что Якутия будет
добиваться увеличения размера
дивидендов АЛРОСА

Голодовка сотрудников пожарных
частей против низких зарплат и
необеспеченности обмундированием
Предложение минфина Якутии
сократить часть сотрудников пожарных
частей из-за нехватки в бюджете
средств на оплату их труда
Арест главы Усть-Майского района
Юрия Боярского, в отношении которого
возбуждено уголовное дело по
обвинению в мошенничестве и
служебном подлоге
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Возбуждение уголовных дел по фактам
махинаций с земельными участками,
проведенных бывшим начальником
отдела управления Роскадастра Реной
Алексеевой

Камчатский
край

Регистрация компанией НОВАТЭК в
Петропавловске-Камчатском 100процентного дочернего общества
«НОВАТЭК-Камчатка»

Победа самовыдвиженца Иннокентия
Юмшанова на выборах главы
Адычинского наслега Верхоянского
района
Критика секретарем генсовета «Единой
России» Андреем Турчаком
подписанного губернатором
Владимиром Илюхиным закона о
повышении пенсий крупных
чиновников и руководителей
парламента региона

Отказ компании GV Gold от покупки
«Золота Камчатки» у «Реновы» и ее
бенефициара Виктора Вексельберга,
которые попали в санкционный
список минфина США

Готовность японской компании
Marubeni войти в проект НОВАТЭКа по
строительству на Камчатке терминала
по перегрузке сжиженного природного Расследование уголовного дела о
газа
мошенничестве в особо крупном
размере в камчатском филиале одного
Подготовка индийской компании
из коммерческих банков,
TataPower к геологоразведочным
руководителей которого подозревают в
работам на Крутогоровском угольном хищении более 4 млрд рублей
месторождении
Подписание ООО «Аквамарин» и ОАО
«Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт» контракта с одной из
крупнейших китайских компаний
COFCO Coca-Cola Beverages Ltd на
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Приморский
край

поставку бутилированной
негазированной артезианской воды
Намерение ООО «Русская
рыбопромышленная компания»
вложить 1,5 млрд рублей в
строительство
рыбоперерабатывающего завода в ТОР
«Надеждинская»
Подписание соглашения о намерениях
реализации проекта по строительству
скоростной железной дороги
Владивосток–Муданьцзян (КНР)
Подписание соглашения с китайской
строительной корпорацией СССС об
участии в развитии острова Русский

Отставка по настоянию врио
губернатора мэра Находки Андрея
Горелова и председателя гордумы
Евгения Воронина
Антиугольный митинг в Находке
Поручение полпреда Юрия Трутнева
уволить 5 чиновников в Приморском
крае, которые отказали австралийскому
инвестору в земельном участке для
создания производства говядины

Обсуждение врио губернатора
Андреем Тарасенко с замминистра
экономики КНДР строительства
моста через реку Туманная, создания
Корейского торгового дома и
привлечения рабочей силы из
Северной Кореи

Срыв конкурса по избранию главы
Хасанского района, на котором ни один
из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов

Подписание врио губернатора
Андреем Тарасенко соглашения с АО
«Биржа «Санкт-Петербург» о создании Обрушение части аварийного жилого
торговой площадки для реализации
дома во Владивостоке
лесохозяйственной, рыбной и
сельскохозяйственной продукции края
Постановление правительства РФ о
расширении территории ТОР
“Михайловский”
Начало строительства мостов через
реку Литовка на дороге Артем –
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Находка – порт Восточный и через
реку Первая речка в Надеждинском
районе

Хабаровский
край

Открытие в Находке
специализированного
реабилитационного тренажерного
зала для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Подписание губернатором Вячеславом
Шпортом соглашения о
сотрудничестве с Дальневосточной
железной дорогой
Заключение Хабаровским
судостроительным заводом контракта
на строительство 2 морских буксиров
для Амурского судостроительного
завода
Открытие в Комсомольске-на-Амуре
третьей очереди тепличного
комплекса компании "Агрокомплекс
"Восток"

Крушение в Хабаровске вертолета Ми-8
авиакомпании «Восток», при котором
погибли 6 человек
Скандал вокруг неэтичного поведения
министра соцзащиты Николая
Цилюрика во время посещения
психоневрологического интерната в
Солнечном районе
Задержание главы села Найхин
Нанайского района после гибели
малолетней девочки в незакрытом
резервуаре с водой

Подписание соглашения о
сотрудничестве между Фондом
развития промышленности
Хабаровского края и федеральным
Фондом развития промышленности
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Амурская
область

Постановление правительства РФ о
расширении территории ТОР
“Комсомольск”
Выделение правительством РФ 883
млн рублей на создание
энергетической инфраструктуры ТОР
«Белогорск»

Возбуждение уголовного дела в
отношении врио начальника ФГУП
«Спецстройтехнологии» при Спецстрое
России Александра Никитина по
обвинению в причинении ущерба в
Запуск предприятием “Инжпромстрой” особо крупном размере и
в Свободненском районе производства злоупотреблении должностными
строительного песка и щебня для нужд полномочиями при строительстве
Амурского ГПЗ
объектов космодрома Восточный
Согласование губернатором
Александром Козловым схемы
строительства автомобильного пункта
пропуска на международном мосту
через Амур

Магаданская
область

Открытие в ТОР “Приамурская” нового
логистического комплекса “Агрохим
ДВ”
Подписание губернатором
Владимиром Печеным соглашений о
социальном партнерстве с ПАО
«Магаданский механический завод» и
ООО «Магаданская горная компания»
Получение первой тонны золота на
Наталкинском ГОКе, запущенном в
сентябре 2017 года

Освобождение по УДО бывшего мэра
Благовещенска Александра Мигули

Пикет продавцов центрального рынка в
Благовещенске против строительства
торгового центра на его территории
Введение режима ЧС в связи с
природными пожарами

Приближение окончания срока
полномочий губернатора
Возбуждение уголовных дел о
халатности в отношении должностных
лиц мэрии Сусумана и администрации
Сусуманского городского округа после
выявления Счетной палатой РФ
нарушений при проведении работ на

Обращение облдумы к Дмитрию
Медведеву с предложением открыть
дополнительные авиарейсы по
маршруту Москва – Магадан
Предложение губернатора
Владимира Печеного объединить
Магаданскую область и Чукотский
автономный округ
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Подписание соглашения о
сотрудничестве между
правительством Магаданской области
и Национальным центром помощи
пропавшим и пострадавшим детям

Сахалинская
область

Сообщение губернатора о
договоренности с “Аэрофлотом” о
введении дополнительного авиарейса
Магадан - Москва
Обсуждение губернатором Олегом
Кожемяко и генконсулом Республики
Корея Ли Сок Пэ проекта корейской
компании ENK Co., LTD по созданию
совместного судостроительного
комплекса в Корсакове

гидротехнических сооружениях на 156
млн рублей

Расформирование губернатором Олегом
Кожемяко министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
деятельность которого он признал
неэффективной. Увольнение зампреда
правительства Дмитрия Нестерова,
курировавшего работу ведомства

Подписание правительствами
Сахалинской области и Республики
Беларусь плана совместной
деятельности на 2018-2019 годы

Задержание при получении взятки
начальника отдела сахалинского
филиала «Почты России»

Внесение поправок в планы
реконструкции железной дороги на
Сахалине, позволяющих сохранить
некоторые пригородные маршруты

Возбуждение уголовного дела в
отношении начальника полиции
Курильска по подозрению в
использовании труда арестованных

Открытие в Южно-Сахалинске нового
перинатального центра

77

Еврейская АО

Открытие на базе реабилитационного
центра «Преодоление» группы
присмотра и ухода за детьми с
ограниченными возможностями
здоровья
Обсуждение
губернатором Уход в отпуск с последующим
Александром
Левинталем
с увольнением вице-губернатора Алексея
представителями
Россельхозбанка Куренкова
вопросов расширения сотрудничества
Временное отстранение от должности
Договоренность губернатора
начальника управления по охране и
Александра Левинталя с замминистра использованию объектов животного
финансов РФ Леонидом Горниным об
мира Алексея Феоктистова, в
оказании финансовой поддержки ЕАО отношении которого возбуждено
для полного объема выплат
уголовное дело о злоупотреблении
бюджетникам в связи с повышением
должностными полномочиями
МРОТ
Присуждение штрафа в 40 тысяч рублей
депутату заксобрания Вере Тарасенко за
заведомо ложные показания свидетеля
Забастовка сотрудников АО
«МостДорСтрой», работающих на
строительстве трансграничного моста в
Ленинском районе, из-за
многомесячной невыплаты заработной
платы, после которой задолженность
была погашена
75-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
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Чукотский АО

Начало строительства резидентом ТОР
«Беринговский» компанией «Алеут»
маломерных судов для нужд морских
зверобоев Чукотки
Подписание администрацией Певека и
золоторудной компанией «Майское»
соглашения о финансировании
социальных проектов города
Запуск резидентом ТОР
«Беринговский» ООО «Управляющая
компания «Энергоэффект»
электротехнической лаборатории, при
помощи которой будет
осуществляться контроль и
обследование всей энергоснабжающей
инфраструктуры Чукотского
автономного округа

Рейтинг
Приближение срока
полномочий губернатора
82-е
место
кредитоспособности
Рейтинг

окончания Обращение губернатора Романа
Копина в Минкомсвязи РФ с просьбой
решить проблему низкого качества
в
Индексе мобильной связи и Интернета на
регионов
РИА Чукотке
Предложение магаданского
губернатора Владимира Печеного
объединить Магаданскую область и
Чукотский автономный округ

Открытие в селе Кепервеем первого на
Чукотке производства национальной
меховой одежды в промышленных
масштабах
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Обсуждение главой кабинета
министров Артемом Здуновым
перспектив сотрудничества с
представителями холдинга METRO AG
Рабочая встреча Артема Здунова с
руководством ООО «Леруа Мерлен
Восток» и группы компаний «РУАЛ» по
обсуждению проектов компании в
регионе
Обсуждение Артемом Здуновым и
руководителем корпоративного
бизнеса ВТБ в СКФО Александром
Дыренко перспектив дальнейшего
сотрудничества региона с банком

Негативные события
Обыски в доме бывшего министра
сельского хозяйства Керимхана Абасова
и в администрации Докузпаринского
района, которую чиновник возглавлял
ранее
Возбуждение уголовного дела о
хищении 15,7 млн рублей в
администрации Южно-Сухокумска
после задержания главы службы
Единого заказчика-застройщика
Магомеда Абдуллаева
Акция протеста свыше тысячи
сотрудников газовых компаний
Дагестана у офиса ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала", на которой
они обвинили руководство компании в
дискриминационной кадровой
политике и потребовали отставки
руководителя

Прочие заметные события
Решение о передислокации
Каспийской флотилии из Астрахани в
Каспийск
Обещание главы республики
Владимира Васильева снести рынки
Махачкалы, которые скрывают
прибыль и не платят налоги в
бюджет, и открыть на их месте
крупные торговые сети по типу
«Леруа Мерлен»
Анонсирование премьер-министром
Артемом Здуновым массовых
проверок градостроительной отрасли

Задержание в Дербенте за взятку 2
ревизоров Федерального казначейства
Контртеррористическая операция в
Дербенте и Дербентском районе, в ходе
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которой убиты 7 боевиков

Ингушетия

Рабочая встреча Владимира Путина с
главой республики Юнус-Беком
Евкуровым
Открытие второй очереди
единственного в СКФО завода по
производству алюминиевых профилей
"РИАК" в Назрановском районе

КабардиноБалкария

Отзыв Центробанком лицензии у
махачкалинского банка “Эльбин”
Приговор к 2 годам колонии бывшему
бухгалтеру минсельхоза Ингушетии за
хищение более 11 млн рублей из
бюджета
Возбуждение уголовного дела в
отношении находящегося в розыске
бывшего руководителя филиала
Россельхозбанка

Предложение Юнус-Бека Евкурова
сформировать специальные
интернет-дружины для
информационного противодействия
террористической идеологии в
соцсетях

Запуск в Карабулаке нового завода по
производству сухих строительных
смесей ООО «ТИМ»

83-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства

Открытие в Назрани первой
сыроварни, выпускающие
сертифицированные ингушские сорта
сыра
Начало строительства участка
федеральной трассы «Кавказ» в обход
озера Тамбукан

Стихийный митинг в Нальчике после
убийства правоохранителями жителя
поселка Эльбрус Хусея Макитова

Поручение главы республики Юрия
Кокова уничтожить всю растущую в
КБР коноплю

Указ главы республики Юрия Кокова о
повышении с 20 до 30 тысяч рублей
ежегодных выплат инвалидам,
участникам Великой Отечественной
войны и вдовам погибших воинов

Пожар на центральном рынке в
Нальчике, потерпевшим от которого
власти предложили компенсацию за
сгоревший товар в размере 30 тысяч
рублей

Решение суда обязать ПАО
«РусГидро» выпустить в реку Черек
более 4 миллионов экземпляров
молоди каспийского лосося для
возмещения нанесенного ущерба
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Завершение реконструкции одного из
корпусов психоневрологического
диспансера

Возбуждение уголовного дела о
превышении полномочий в отношении
замглавы комитета по транспорту и
связи Аслана Бештокова,
подозреваемого в лоббировании
интересов одного из участников
конкурса на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок
Голодовка водителей маршруток в
Нальчике, оставшихся без работы в
результате действий Аслана Бештокова

КарачаевоЧеркесия

Договоренность главы республики
Рашида Темрезова и председателя
совета директоров ЗАО «Евроцемент
груп» Филарета Гальчева об участии
холдинга в реконструкции
Драматического театра в Черкесске
Начало работы Центра координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Ввод в эксплуатацию межпоселкового
газопровода в Зеленчукском районе

83-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг
Критика на заседании ЦИК РФ
главой комиссии Эллой Памфиловой
работы избиркома КЧР на президентских
выборах
Освобождение
от
должности
руководителя администрации главы и
правительства КЧР Эльдара Салпагарова
74-е
место
кредитоспособности
Рейтинг

в
Индексе
регионов
РИА

81-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
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Северная
Осетия

Закладка первого в республике
грушевого сада
Договоренность главы республики
Вячеслава Битарова с руководителем
«Росагролизинга» Валерием
Назаровым о создании в Северной
Осетии организации «Агролизинг»,
которая будет сотрудничать с
сельхозтоваропроизводителями по
вопросам поставки техники,
оборудования и животных
Обсуждение Вячеславом Битаровым с
делегацией финского посольства
вопросов расширения сотрудничества

Стихийные митинги в селе Мичурино
Ардонского района против демонтажа
признанного нелегальным спиртзавода
«Авиор», на котором трудоустроены
большинство жителей
Увольнение министра сельского
хозяйства Умара Биджиева
Домашний арест подозреваемой в
превышении должностных полномочий
и.о. руководителя республиканского
комитета по занятости населения
Ирины Дзгоевой
80-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Чечня

Открытие авиакомпанией Air Arabia
рейсов из Шарджи (ОАЭ) в Грозный
Готовность дальневосточной
судостроительной верфи “Звезда”
трудоустроить группу выпускников
Чеченского государственного
колледжа

84-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Отказ ВАК в удовлетворении заявления
экспертов сетевого сообщества
“Диссернет”, которые обвинили
бывшего вице-премьера Чечни, ректора
Грозненского государственного
нефтяного технического университета
Хасана Таймасханова в плагиате при
написании диссертации с обширными

Предложение главы республики
Рамзана Кадырова провести
референдум об отмене ограничения
по количеству президентских сроков
для Владимира Путина
Заявление Рамзана Кадырова, что
ЗАГС придуман «для коварных
83

заимствованиями из "Википедии"

Ставропольск
ий край

Рабочая встреча Владимира Путина с
губернатором Владимиром
Владимировым
Открытие в Георгиевске после
ремонта и технического
перевооружения «Первого
Георгиевского консервного завода»
Открытие Россельхозбанком
кредитной линии в размере 2,5 млрд
рублей на строительство
мясоперерабатывающего завода ООО
«МПК «Деликатесы» на территории
индустриального агропромышленного
парка «Ставрополье»

82-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Домашний арест гендиректора
Корпорации развития Ставропольского
края Заура Абдурахимова,
подозреваемого в крупном
мошенничестве

целей» и является первым
показателем того, что между
мужчиной и женщиной нет
установленного доверия

Сообщения об отказе глав 4
муниципальных районов писать
заявления об увольнении по
собственному желанию, на чем
настаивал губернатор Владимир
Владимиров

Предоставление Банком ВТБ кредита в
40 млн рублей на проведение весенних
агротехнических работ
семеноводческому предприятию ООО
ОПХ «Луч»
Предоставление Банком ВТБ
льготного кредита в 100 млн рублей
ЗАО СПХ «Русь» в Буденновском
районе
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Открытие в Железноводске
тренировочной площадки к
Чемпионату мира по футболу
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Визит в Адыгею делегации
предпринимателей, представляющих
более 50 компаний Италии
Обсуждение главой республики
Муратом Кумпиловым и послом
Италии Паскуале Терраччиано
вопросов расширения деловых связей
и инвестирования в экономику
региона

Негативные события
Пожар на заводе «Картонтара» в
Майкопе

Прочие заметные события

79-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства

Планы компании «Аль Фаландж» из
Объединенных Арабских Эмиратов
построить в Адыгее региональный
центр по закупке и экспорту в ОАЭ
экологически чистой продукции

Калмыкия

Заключение Адыгеей и Краснодарским
краем соглашения об организации
регулярных пассажирских перевозок
по смежным межрегиональным
маршрутам
Пуск с участием главы республики
Алексея Орлова
нефтеперекачивающей станции НПС-2
Каспийского трубопроводного
консорциума в Черноземельском

Освобождение от должности министра
здравоохранения Руслана Нагаева
79-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
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Краснодарски
й край

районе

Рейтинг

Открытие в Элисте клиники высоких
технологий микрохирургии глаза
Принятие заксобранием
законопроекта, направленного на
создание и развитие промышленных
кластеров

85-е место по уровню развития
государственно-частного партнерства
Задержание в Краснодаре и Сочи 15
чиновников и застройщиков по делам,
связанным с нарушением прав
дольщиков

Запуск в Тимашевске завода по
производству детского молочного
питания компании PepsiCo

Арест подозреваемых в превышении
полномочий первого вице-мэра Сочи
Мугдина Чермита, замглавы Сочи,
председателя совета директоров АО
«Спецавтохозяйство по уборке города»
Юрия Паламарчука, домашний арест
директора департамента
имущественных отношений Владимира
Пермякова

Заключение Адыгеей и Краснодарским
краем соглашения об организации
регулярных пассажирских перевозок
по смежным межрегиональным
маршрутам
Визит в Краснодарский край
делегации предпринимателей,
представляющих более 50 компаний
Италии. Обсуждение губернатором
Вениамином Кондратьевым и послом
Италии Паскуале Терраччиано
вопросов расширения сотрудничества
Заключение краевым Гарантийным
фондом соглашения о сотрудничестве
с АО «МСП Банк» и АО «Альфа-Банк»

Демонтаж ограждений в морском
порту Сочи после митинга протеста
местных рыбаков
Снос по решению суда кооператива
«Морской» в Геленджике,
плавсредства с которого
отправляются на платную
неохраняемую стоянку

Временное отстранение от должности
главного архитектора Краснодара
Игоря Мазурка, арестованного по
подозрению в выдаче незаконных
разрешений на строительство
Приговор к 2 годам колонии бывшему
главе Крымского района Анатолию
Разумееву, признанному виновным в
злоупотреблениях с землей и
халатности
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Открытие в Белореченском районе
питомника по сохранению генного
материала самшита
Астраханская
область

Обсуждение губернатором
Александром Жилкиным и
представителем испанской компании
Elawan energy Игнасио Шмидтом
проекта создания первой в регионе
ветровой электростанции

Введение в Сочи режима ЧС в связи с
распространением коричневомраморного клопа, от которого в
Абхазии в прошлом году погибло до
50% урожая цитрусовых
Задержание бывшего министра ТЭК и
охраны окружающей среды Виталия
Курскова по подозрению в съемках
детской порнографии

Возбуждение уголовных дел о
мошенничестве в отношении бывшего
Обсуждение Александром Жилкиным
военного комиссара Астраханской
и главой “Газпрома” Алексеем
области Геннадия Матвеева,
Миллером вопроса газификации
оформившего себе фиктивные
региона, в которую компания вложит в документы на получение удостоверения
2018 году 1,27 млрд рублей
участника боевых действий на
Северном Кавказе
Задержка сроков сдачи первого
круизного лайнера проекта PV300VD
для Московского речного пароходства,
который строится на верфи "Лотос" в
Астрахани, из-за сложностей с
поставкой силовой установки
Сообщения в астраханских соцсетях о
проблемах со строительством на
“Лотосе” круизного лайнера, который
«неправильно установили на кильблоки
и под своим весом началась деформация
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Волгоградска
я область

Рабочая встреча Владимира Путина с
губернатором Андреем Бочаровым
Тестовый футбольный матч на новом
стадионе «Волгоград Арена»
Проведение областным
кардиологическим центром Дня
открытых дверей, в рамках которого
все желающие смогли пройти
комплексное обследование сердца и
сосудов
Открытие в Волгограде регионального
Центра управления проектами

Ростовская
область

Открытие нового
мясоперерабатывающего комплекса
«Восток» в Ремонтненском районе
Открытие при консультативнодиагностическом центре «Здоровье» в
Ростове-на-Дону отделения
медицинской реабилитации для детей

корпуса»
Митинг в селе Усть-Погожье Дубовского
района с требованием отставки главы
села Эмира Сулейманова и возбуждения
против него уголовного дела за
вооруженное нападение и избиение
односельчан

Заочный приговор к 12 годам
лишения свободы за многомиллиардные
хищения бывшему сенатору, бывшему
гендиректору «Совкомфлота» Дмитрию
Скарге,
проживающему
в
Великобритании

Отказ суда в удовлетворении иска
жителей Светлого Яра к администрации
района и главе поселка о непроведении
ими публичных слушаний по проекту
переноса свалки из Волгограда на
территорию поселка
Арест 2 бывших преподавателей
Волгоградского института бизнеса,
подозреваемых в систематическом
получении взяток от студентов
Введение в регионе режима ЧС в
связи с паводком
Обрушение на шахте «Дальняя» в
Закладка с участием губернатора
поселке Тополевый Красносулинского
Василия Голубева первого камня на
района, при котором погиб человек
месте строительства Багаевского
гидроузла
Напряженность вокруг выселения из
пунктов временного размещения
Поручение Владимира Путина
пострадавших от прошлогоднего
провести общественные слушания по
пожара в центре Ростова-на-Дону
вопросу строительства Багаевского
гидроузла и экологическую
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Тестовые матчи на новом стадионе
«Ростов-Арена»
7-е место в Индексе
кредитоспособности регионов РИА
Рейтинг

Крым

Начало работы нового терминала
аэропорта Симферополя
Проведение Ялтинского
международного экономического
форума
Презентация АО «Крымская фруктовая
компания» проекта строительства
фруктохранилища в
Красногвардейском районе

Севастополь

Начало строительства и
реконструкции автомобильной дороги
Симферополь – Евпатория - Мирный
Подписание соглашения о
сотрудничестве между

Обращение бывших работников
компании «Кингкоул» в Гуково к
омбудсмену Татьяне Москальковой с
просьбой содействовать выплате
долгов по зарплате

экспертизу проекта, против которого
выступают местные жители и
ученые, опасающиеся подтопления
территорий и исчезновения рыбных
запасов в реке Дон

Условный приговор бывшей замглавы
администрации Сальска Людмиле
Неберикутиной, признанной виновной
в хищении бюджетных средств
Признание арбитражным судом
банкротом «Донского консервного
завода»
Отставка министра транспорта Игоря
Захарова
Отставка мэра Ялты Елены Сотниковой

Перенос госсоветом на 1 мая 2019
года сроков введения курортного
сбора

Увольнение из-за утраты доверия
первого замминистра ЖКХ Александра
Шептунова и замглавы госкомитета по
ценам и тарифам Аллы Чекалиной

Заявление главы Крыма Сергея
Аксенова, что в республике
собираются открыть мусульманский
университет с государственной
аккредитацией

Административный иск губернатора
Дмитрия Овсянникова к председателю

Отставка вице-губернатора по
внутренней политике Вячеслава
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правительством Севастополя и
Национальным исследовательским
центром «Курчатовский институт»
Подписание департаментом сельского
хозяйства Севастополя и Ассоциацией
рыбопромышленников Севастополя и
Крыма соглашения о взаимодействии
в вопросах развития рыболовства в
Черном море и рыбопереработки на
мощностях, располагающихся на
территории города
Запуск межрегионального автобусного
маршрута Севастополь – аэропорт
“Симферополь”

заксобрания Екатерине Алтабаевой с
целью обжаловать ее бездействие по
созыву внеочередного заседания
парламента в декабре 2017 года
Скандал вокруг предоставления
правительством Севастополя без
конкурса в аренду по заниженной цене
заповедных земельных участков группе
компаний «Эллада»

Гладкова
Затягивание процесса принятия
Генерального плана по решению
губернатора, который распорядился
отправить его на перепроверку

Заявление гендиректора
судоремонтного предприятия «Южный
Севастополь» Патимат Алиевой, что
губернатор Дмитрий Овсянников через
посредника обещал отказаться от
претензий к заводу за 1 млн долларов
Митинг в Севастополе представителей
малого и среднего бизнеса с
требованием остановить незаконный
отъем собственности, провести
объективное расследование рейдерских
захватов хозяйственных объектов,
выбрать компетентного
уполномоченного по защите прав
предпринимателей и провести
общественные слушания Генплана
города
Отставка главы избиркома Севастополя
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Александра Петухова
Лишение Центробанком лицензии
севастопольского банка ВВБ
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