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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июнь 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

События июня 2018 года отличались в региональной политике максимальной двойственностью. 
Проведение Чемпионата мира по футболу в 11 городах проходило не только бесконфликтно, но и на фоне ажиотажного интереса 

общества к мундиалю. Предположения о том, что соревнование будет воспринято как «чужой праздник», в целом не оправдались. Несмотря 
на наличие в обществе негативно настроенной по отношению к ЧМ прослойки, ей не удалось оказать существенного влияния на повестку. 
Восприятие Чемпионата как позитивного события оказалось доминирующим, нередко звучала мысль о соревновании как об одном из главных 
событий в истории конкретного города. Уровень транспортной, гостиничной и иной инфраструктурной готовности городов оказался не 
одинаков, однако каких-либо экстремальных событий удалось избежать. Серьезным вызовом стали и очевидные послабления 
правоохранительной системы в отношении различных форм боления и массовых акций вообще. Хотя в городах проведения ЧМ действовали 
ограничения на проведение массовых акций неспортивной тематики, возможное возвращение к прежнему «закручиванию гаек» в отношении 
форм общественного самовыражения после ЧМ будет воспринято значительной частью общества с удивлением и недоумением. 

В то же время анонсированное правительством в июне повышение пенсионного возраста стало серьезным препятствием для 
погружения страны в праздничную эйфорию. Как показывают данные социологических опросов, футбольная повестка все же не смогла 
перебить пенсионную, следствием чего стало падение рейтингов власти и общее нарастание социального пессимизма. Эффективность 
официальной пропаганды в пользу обоснованности повышения пенсионного возраста оказалась невысокой, а положение региональных элит, 
столкнувшихся с требованием выступить в поддержку реформы – весьма шатким. Хотя федеральная власть допустила возможность некоторых 
уступок (например, право не выступать за публичную поддержку реформы получили регионы, где осенью предстоят выборы губернаторов 
или местных парламентов), в целом региональные элиты оказались вынуждены импровизировать, чтобы не обострить отношения с Москвой 
и в то же время избежать взрывов недовольства предпринимаемыми ими шагами. 
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ыСтрессовость пенсионной реформы для региональных элит обусловила снижение рейтингов устойчивости большей части территорий 
(за исключением городов, где проходили матчи ЧМ, «вытянувшие» наверх рейтинговые показатели). Произошла актуализация целого ряда 
конфликтных линий – внутри местных элит (порой и внутри «Единой России»), в отношениях с оппозицией, профсоюзами, 
муниципалитетами, масс-медиа. В целом управляемость процесами в регионах в июне удалось сохранить. Однако общая спонтанность проекта 
пенсионной реформы в сочетании с отсутствием у власти (в том числе на региональном уровне) стратегии вывода общественного мнения из 
состояния мундиаля содействует рискам нагнетания турбулентности, особенно чувствительным в регионах, готовящихся к проведению 
сентябрьского Единого дня голосования. 

Ход дискуссий по пенсионной реформе в регионах стал вызовом для публичных политических институтов в регионах, поскольку 
выявил наличие разных подходов к целеполаганию их деятельности. Более мягкий подход предполагает, что задачей партий, профсоюзов и 
общественных организаций является поддержание общественного консенсуса и сглаживание возникающих углов по остросоциальным 
вопросам. При этом допускается некоторая степень автономии, позволяющая избежать разрыва между общественными настроениями и 
риторикой политических институтов. В свою очередь, функциональный подход предполагает, что целью выстроенной системы как раз 
является проведение (а при необходимости – продавливание) принимаемых на высшем уровне решений, в том числе непопулярных – а 
попытки автономии контрпродуктивны и крайне нежелательны. Наконец, оформился и третий подход, исходящий из того, что чем менее 
публичными будут действия политических институтов (проведение вместо пленарных заседаний региональных парламентов заседаний их 
советов и комитетов), тем меньше имиджевые риски власти. Все это в большей степени относится к региональным парламентам, 
столкнувшимся с необходимостью высказать отношение к законопроекту. Что касается губернаторов, то их публичная активность была 
минимальной, большая часть глав регионов уклонились от комментариев относительно пенсионной реформы или ограничились крайне 
расплывчатыми формулировками. В ряде случаев губернаторы и спикеры парламентов уклонялись от комментариев, выдвигая на первый план 
в публичном пространстве своих заместителей, однако в немалом количестве регионов официальная реакция отсутствовала или фактически 
не содержала собственной оценки происходящего. 

 
 

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
10 июля 2018 года 
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Наиболее распространенные обоснования отсрочки обсуждения пенсионной реформы в регионах 
 

1. Вопрос не  относится к полномочиям совместного ведения РФ и субъектов. Просьба указать, на каком основании от региона 
требуется заключение (Тверская область) 

2. Наличие или отсутствие отзывов не является основанием для того, чтобы Госдума не рассматривала законопроект (Челябинская 
область) 

3. Во время летнего перерыва ни дума, ни комиссии не имеют права заседать, а региональные парламенты не обязаны давать отзыв на 
все федеральные законопроекты. Это не тот вопрос, который надо решать срочно (Москва) 

4. Депутаты будут рассматривать вопрос только осенью, поскольку не прошло предварительное обсуждение в комитете ЗС по 
социальной политике (Забайкальский край) 

5. Нужно услышать мнение населения и мнение экспертов, а потом уже подходить к этой резонансной теме (Омская область) 
6. Предложение КПРФ о проведении внеочередной сессии Госсовета отклонено, поскольку обращение фракции не адресовано в 
президиум, к нему не приложены проект постановления Госсовета и решение фракции (Татарстан) 

7. Создается рабочая группа для выработки совместной позиции депутатов, однако из-за сезона отпусков она работает в заочной 
форме (Ямало-Ненецкий АО) 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 
 

1. Дискуссии в регионах вокруг повышения пенсионного возраста 
2. Проведение матчей Чемпионата мира по футболу в 11 городах 
3. Смена полпредов президента в Центральном, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах  
4. Выдвижение кандидатов на выборах глав 22 регионов 
5. Отказ КПРФ от выдвижения кандидатов на выборах глав 4 сибирских регионов 
6. Смещение председателя ярославской облдумы Михаила Боровицкого с поста главы регионального отделения «Единой России» за 

критику пенсионной реформы 
7. Арест главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна 
8. Освобождение по УДО бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки 
9. Отставка председателя избиркома Санкт-Петербурга Виктора Панкевича 
10. Открытие 6-го участка скоростной автомагистрали М11 «Москва – Санкт-Петербург» в Новгородской области 
11. Предложение Рамзана Кадырова построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного 
12. Введение в Мордовии режима казначейского сопровождения бюджета 
13. Инициатива правительства Москвы об изменении федерального законодательства для упрощения процедуры создания мусорных 

объектов 
14. Срыв конкурса по выборам мэра Ижевска 
15. Отмена прямых выборов мэра Нижнего Тагила 
16. Отставка главы администрации Мичуринска Александра Кузнецова после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий 
17. Отставка главы Новомосковска Вадима Жерздева, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий  
18. Отставка мэра Югорска Раиса Салахова 
19. Отставка главы Пыть-Яха Олега Ковалевского 
20. Обыски и выемки документов в министерстве финансов Карачаево-Черкесии 
21. Арест начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной по подозрению в получении взяток от 

подчиненных 
22. Арест министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова 
23. Задержание вице-спикера заксобрания Ульяновской области Игоря Тихонова в рамках дела о мошенничестве в сфере лекарственных 

госзакупок 
24. Арест депутата ЗС Омской области Сергея Калинина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере  
25. Задержание депутата красноярского ЗС Юрия Ефимова по подозрению в получении взятки 
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26. Арест министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста, обвиняемого в поджоге автомобиля в 
составе группы московских полицейских-вымогателей 

27. Арест после отмены Верховным судом Карелии оправдательного приговора руководителя регионального «Мемориала» Юрия Дмитриева 
28. Получение КПРФ большинства мандатов на выборах совета депутатов Шлиссельбура  
29. Резонансная публикация в твиттере липецкого губернатора Олега Королева о причинах неудач сборной Германии по футболу 
30. Отставка Юрия Грымова с поста советника губернатора Орловской области 
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РЕЙТИНГ 
 

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

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Калужская область  8,5 (8,5) 0,0 
Чукотский АО  8,3 (8,3) 0,0 
Мордовия  8,2 (8,2) 0,0 
Белгородская область  8,6 (8,7) -0,1 

Ленинградская область 8,3 (8,4) -0,1 
Томская область  8,3 (8,4) -0,1 
Оренбургская область  8,1 (8,2) -0,1 

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

 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Татарстан  7,1 (6,9) 0,2 
Москва  7,0 (6,8) 0,2 
Свердловская область 7,0 (6,8) 0,2 
Тульская область  7,9 (8,0) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  7,8 (7,9) -0,1 
Пензенская область  7,8 (7,9) -0,1 
Костромская область  7,7 (7,8) -0,1 
Камчатский край  7,7 (7,8) -0,1 
Тюменская область  7,6 (7,7) -0,1 
Вологодская область 7,6 (7,7) -0,1 
Тамбовская область  7,6 (7,7) -0,1 
Тыва  7,6 (7,7) -0,1 
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Адыгея  7,6 (7,7) -0,1 
Курская область  7,3 (7,4) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,2 (7,3) -0,1 
Воронежская область  7,1 (7,2) -0,1 
Липецкая область  7,5 (7,7) -0,2 

 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 

 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Калининградская область  6,3 (6,1) 0,2 
Ростовская область  6,3 (6,1) 0,2 
Санкт-Петербург 6,1 (5,9)  0,2 
Амурская область  6,9 (7,0) -0,1 
Ненецкий АО 6,8 (6,9) -0,1 
Сахалинская область 6,7 (6,8) -0,1 
Магаданская область  6,7 (6,8) -0,1 
Архангельская область 6,6 (6,7) -0,1 

Башкортостан  6,6 (6,7) -0,1 
Пермский край  6,4 (6,5) -0,1 
Рязанская область  6,2 (6,3) -0,1 
Саратовская область  6,2 (6,3) -0,1 
Новгородская область 6,1 (6,2) -0,1 
Ульяновская область  6,7 (6,9) -0,2 
Хабаровский край  6,1 (6,3) -0,2 
Ярославская область 6,0 (6,3) -0,3 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Нижегородская область  5,7 (5,5) 0,2 
Самарская область  5,3 (5,1) 0,2 

Волгоградская область 5,1 (4,9) 0,2 
Московская область  5,7 (5,7) 0,0 

Курганская область  5,0 (5,0) 0,0 
Марий Эл  5,0 (5,0) 0,0 

Удмуртия  5,0 (5,0) 0,0 
Кемеровская область  5,9 (6,0) -0,1 

Смоленская область 5,9 (6,0) -0,1 
Псковская область 5,8 (5,9) -0,1 

Ивановская область  5,7 (5,8) -0,1 
Красноярский край 5,7 (5,8) -0,1 

Мурманская область  5,6 (5,7) -0,1 
Астраханская область 5,5 (5,6) -0,1 
Кировская область 5,4 (5,5) -0,1 
Саха 5,3 (5,4) -0,1 
Чувашия 5,3 (5,4) -0,1 
Еврейская АО 5,2 (5,3) -0,1 
Калмыкия 5,1 (5,2) -0,1 

Республика Алтай 5,1 (5,2) -0,1 
Бурятия 5,0 (5,1) -0,1 
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Орловская область  5,0 (5,1) -0,1 
Тверская область  5,7 (5,9) -0,2 
Ставропольский край 5,5 (5,7) -0,2 
Владимирская область  5,4 (5,6) -0,2 
Иркутская область  5,1 (5,3) -0,2 
Хакасия  5,0 (5,3) -0,3 

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Дагестан 1,7 (1,6) 0,1 
Брянская область  4,9 (4,9) 0,0 
Забайкальский край 4,7 (4,7) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,7 (4,7) 0,0 
Омская область  4,7 (4,7) 0,0 
Карелия 4,7 (4,7) 0,0 
Чечня  4,6 (4,6) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Челябинская область  4,5 (4,5) 0,0 
Приморский край  4,4 (4,4) 0,0 
Краснодарский край  4,3 (4,3) 0,0 

Ингушетия 4,3 (4,3) 0,0 
Новосибирская область 4,3 (4,3) 0,0 
Алтайский край  4,1 (4,1) 0,0 

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

 
 

Центральный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Белгородска
я	область		
	

Выделение	обладминистрацией	
субсидии	в	размере	210	млн	рублей	
Белгородскому	водоканалу	на	
капитальные	вложения	в	
инфраструктуру	систем	водоснабжения,	
водоотведения	и	очистки	сточных	вод	
во	всех	22	муниципалитетах	региона	
	
Планы	нового	владельца	белгородского	
“Завода	нестандартного	оборудования	и	
металлоизделий”	-	корпорации	
“Технониколь”	-	инвестировать	600	млн	
рублей	в	модернизацию	предприятия	
	
Открытие	губернатором	Евгением	
Савченко	в	поселке	Красная	Яруга	
нового	физкультурно-
оздоровительного	комплекса	
«Лазурный»,	построенного	по	
программе	«Газпром	–	детям»	
	
Вхождение	Губкина	в	ТОП-10	
моногородов	по	результатам	первого	

Проверка	прокуратурой	Белгорода	
корпорации	"ГРИНН"	курского	
бизнесмена	Николая	Грешилова	после	
сообщений	о	выплате	сотрудникам	
компании	части	зарплаты	картами	
супермаркета	"Линия"	
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
частичной	невыплате	заработной	
платы	в	отношении	гендиректора	
Алексеевского	завода	химического	
машиностроения	
	
Наложение	штрафа	в	200	тысяч	рублей	
на	шебекинский	«Завод	премиксов	
№1»	за	несоблюдение	экологических	
требований	при	обращении	с	отходами	
производства	
	
Митинги	КПРФ	в	городах	области	
против	пенсионной	реформы	
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национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	
	
5-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Брянская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Александром	
Богомазом	перспектив	сотрудничества	с	
немецкой	делегацией	во	главе	с	
исполнительным	директором	
Восточного	комитета	германской	
экономики	Михаэлем	Хармсом	
	
Одобрение	Фондом	развития	
промышленности	льготного	займа	в	
размере	385	млн	рублей	для	Брянского	
машиностроительного	завода	
	
Закладка	в	Выгоничском	районе	
первого	камня	на	месте	строительства	
новой	линии	по	переработке	мясной	
продукции	ООО	«Брянская	мясная	
компания»,	входящего	в	холдинг	
«Мираторг»	
	
Закладка	российско-сербским	
предприятием	ООО	«Брянский	сад»	
яблоневого	сада	в	деревне	Набат	
Клетнянского	района	
	

Видеообращение	к	Владимиру	Путину	
работников	брянского	АО	«85	
ремонтный	завод»	с	жалобой	на	
полуторагодовую	задолженность	по	
зарплате,	достигшую	30	млн	рублей	
	
Отключение	от	поставок	газа	за	долги	
нескольких	промышленных	
предприятий	региона	
	
76-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
81-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	
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Начало	второй	очереди	реконструкции	
Первомайского	моста,	соединяющего	
Бежицкий	и	Советский	районы	Брянска	

Владимирск
ая	область		
	

Вручение	председателю	СПК	«Пионер»	
Александру	Попкову	сертификата	на	
выделение	средств	по	программе	
областного	лизинга	на	строительство	
животноводческого	комплекса	в	
деревне	Горки	Судогодского	района	
	
Ввод	в	эксплуатацию	на	очистных	
сооружениях	Гусь-Хрустального	
современного	оборудования	по	
обеззараживанию	стоков	
	
Подписание	на	Владимирском	
межрегиональном	экономическом	
форуме	протоколов	о	инвестициях	в	
увеличение	производственно-складских	
мощностей	ООО	«Дау	Изолан»	
(Владимир),	в	организацию	
производства	электротехнической	
продукции	ООО	«Мосэлектрощит»	
(Ковровский	район),	в	расширение	
производственных	мощностей	
кондитерской	фабрики	ЗАО	«Ферреро	
Руссия»	(Собинский	район)	

Арест	начальника	управления	
Росгвардии	по	Владимирской	области	
Алфии	Мокшиной	по	подозрению	в	
получении	взяток	от	подчиненных	
	
Митинг	жителей	Александровского	
района	с	требованием	запретить	ввоз	
мусора	из	Москвы	на	местный	полигон	
	
Подача	противниками	строительства	
мусорного	полигона	у	села	
Филипповское	под	Киржачом	более	
1000	жалоб	на	губернатора	Светлану	
Орлову	в	общественную	приемную	
президента	в	Москве	
	
Обвинение	вице-президента	
агропромышленного	комплекса	
«Мортадель»	Эльвиры	Агурбаш	в	адрес	
областных	властей	в	«равнодушии	и	
цинизме»	по	отношению	к	самому	
крупному	свинокомплексу	региона	
	
Отставка	главы	областного	комитета	
по	взаимодействию	с	органами	
местного	самоуправления,	
государственной	власти	и	
институтами	гражданского	общества	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Светлана	Орлова	(«Единая	Россия»);	
Владимир	Сипягин	(депутат	
заксобрания,	ЛДПР);	
Александр	Леонтьев	(депутат	совета	
Камешковского	района,	«Народ	
против	коррупции»);	
Иван	Алтухов	(общественник,	
Коммунистическая	партия	
социальной	справедливости);	
Максим	Шевченко	(журналист,	
КПРФ)	



 

 14 

Олега	Леухина	
	
Скандал	вокруг	строительства	свето-
музыкального	фонтана	на	
Театральной	площади	Владимира,	при	
забивании	свай	которого	пострадали	
экспонаты	Музея	хрусталя	и	
предположительно	Золотые	ворота	
	
Условный	приговор	бывшей	главе	
администрации	Карабаново	Наталье	
Помехиной,	признанной	виновной	в	
превышении	должностных	
полномочий	и	присвоении	вверенного	
имущества	

Воронежская	
область		
	

Обсуждение	врио	губернатора	
Александром	Гусевым	с	делегацией	
министерства	земель,	инфраструктуры,	
транспорта	и	туризма	Японии	
перспектив	строительства	рельсового	
транспорта	в	Воронеже	
	
Запуск	компанией	«Молвест»	в	
Верхнемамонском	районе	молочного	
комплекса	ООО	«Мамоновские	фермы»	
	
Открытие	в	селе	Бабка	Павловского	
района	молочного	комплекса	
агрофирмы	«Нива	Придонье»	
	
Запуск	модернизированной	линии	

Отзыв	Центробанком	лицензии	у	АО	
«Банк	Воронеж»	
	
Возбуждение	уголовного	дела	по	
факту	невыплаты	40	млн	рублей	
зарплаты	работникам	ОАО	
«Воронежтрубопроводстрой»	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	ОАО	«Воронежавтодор»	
	
Отсрочка	инвестором	ООО	«Техника	
Сервис	Агро»	на	конец	года	запуска	
завода	по	производству	
сельскохозяйственных	машин	в	
Семилукском	районе	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Александр	Гусев	(«Единая	Россия»);	
Олег	Бурцев	(депутат	гордумы	
Воронежа,	координатор	
регионального	отделения	ЛДПР);	
Николай	Воронин	(депутат	облдумы,	
КПРФ);	
Юрий	Слепченко	(юрист,	Казачья	
партия	России);	
Аркадий	Минаков	(директор	научной	
библиотеки	Воронежского	
госуниверситета,	«Родина»);	
Виталий	Климов	(главный	редактор	
газеты	«Россошь»,	«Справедливая	
Россия»);	
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водоочистки	на	правобережных	
очистных	сооружениях	ООО	«РВК-
Воронеж»	
	
Установление	Банком	ВТБ	группе	
компаний	«Европак-Воронеж»	
кредитно-документарного	лимита	в	
размере	более	2	млрд	рублей	на	срок	до	
9	лет	
	
Вхождение	Павловска	в	ТОП-10	
моногородов	по	результатам	первого	
национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	

	
Замораживание	до	2025	года	проекта	
строительства	гипермаркета	IKEA	в	
Новоусманском	районе	
	
Отставка	первого	вице-мэра	Воронежа	
по	стратегическому	планированию,	
экономике	и	финансам	Сергея	Курило	
	
Перекрытие	жителями	Семилук	
дороги	в	знак	протеста	против	
отсутствия	в	течение	месяца	
нормального	водоснабжения	

Сергей	Муштенко	(директор	ООО	
«Центр	«Карьера»,	«Яблоко»);	
Игорь	Перевезенцев	(гендиректор	ГК	
«МеталлМаркет»,	Партия	роста)	
	
Анонсирование	Александром	
Гусевым	отставки	вице-губернатора	
Геннадия	Макина		
	
Переход	зампреда	правительства	
Максима	Увайдова	в	Минсельхоз	РФ	
на	должность	советника	министра	

Ивановская	
область		
	

Договоренность	врио	губернатора	
Станислава	Воскресенского	и	
гендиректора	АО	«ДОМ.РФ»	Александра	
Плутника	о	возможности	для	жителей	
Ивановской	области,	у	которых	есть	
ипотечные	кредиты,	перекредитовать	
их	по	процентной	ставке	от	8,75%	
годовых	
	
Регистрация	на	территории	
опережающего	социально-
экономического	развития	«Наволоки»	
первого	резидента	-	ООО	«ХБК	
«Навтекс»,	которое	реализует	
масштабный	инвестиционный	проект	
по	созданию	современного	
производства	перевязочных	

Акция	в	Иваново	дольщиков,	чьи	дома	
не	попали	в	график	достройки	банка	
«Российский	капитал»	
	
82-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Станислав	Воскресенский	(«Единая	
Россия»);	
Павел	Попов	(директор	ООО	«Ткацкая	
фабрика»,	руководитель	
регионального	отделения	
«Справедливой	России»)	
Александр	Орехов	(депутат	гордумы	
Кинешмы,	«Коммунисты	России»)	
Сергей	Нациевский	(вице-спикер	
облдумы,	КПРФ);	
Дмитрий	Шелякин	(депутат	облдумы,	
ЛДПР)	
	
Достижение	соглашения	крупейшего	
фурмановского	предприятия	
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материалов	
	
Открытие	в	Кинешме	МФЦ	для	
предпринимателей	
	
Открытие	в	Иваново	магазина	
спортивных	товаров	международной	
сети	«Декатлон»	

“Миртекс”	с	“Водоканалом”	об	отзыве	
штрафных	претензий	после	угрозы	
турецкого	владельца	уволить	почти	
тысячу	рабочих	и	перенести	
производство	в	Узбекистан	

Калужская	
область		
	

Презентация	делегацией	под	
руководством	губернатора	Анатолия	
Артамонова	инвестиционного	
потенциала	региона	в	Японии	
	
Открытие	в	индустриальном	парке	
“Ворсино”	завода	по	производству	
стальных	бочек	компании	Greif	
	
Начало	строительства	в	
индустриальном	парке	«Ворсино»	
завода	по	производству	концентратов	
красителей	австрийской	группы	
компаний	«Габриэль-Хеми»		
	
Предоставление	Банком	ВТБ	ООО	
«Архбум	Тиссью	Групп»,	
принадлежащему	Архангельскому	
целлюлозно-бумажному	комбинату,	
безотзывного	импортного	аккредитива	
на	сумму	свыше	17,7	млн	евро	в	рамках	
сделки	по	приобретению	компанией	
импортного	оборудования	для	ее	

Массовая	гибель	рыбы	в	реке	Суходрев	
в	Дзержинском	районе	из-за	сброса	в	
реку	навоза	свинокомплексом	ООО	
«Чароен	Покланд	Фудс»	
	
Загрязнение	реки	Сечна	отходами	с	
птицефабрики	«Калужская»	в	селе	
Льва	Толстого	Дзержинского	района	
	
Требование	прокуратуры	Калуги	от	
городской	управы	расторгнуть	
заключенные	в	прошлом	году	
договоры	о	передаче	в	аренду	3	
лесных	участков	общей	площадью	
более	140	гектаров	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	бывшего	гендиректора	
Полотнянозаводского	
карьероуправления	по	обвинению	в	
преднамеренном	банкротстве	и	
злоупотреблении	полномочиями	
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нового	завода	в	Калужской	области	
	
Открытие	в	Калуге	центра	помощи	
беременным	и	женщинам,	
отказавшимся	в	трудной	жизненной	
ситуации,	“Материнский	ковчег”	

Костромская	
область		
	

Решение	Сбербанка	по	итогам	встречи	с	
губернатором	Сергеем	Ситниковым	о	
кредитовании	проекта	строительства	
животноводческого	комплекса	ООО	
«Шуваловское	молоко»	в	Костромском	
районе	
	
Открытие	в	деревне	Захарово	
Красносельского	района	фермы	на	150	
голов	крупного	рогатого	скота,	
построенной	на	средства	областного	
гранта	
	
Решение	губернатора	Сергея	Ситникова	
сохранить	Ченцовский	детский	дом	по	
просьбам	местных	жителей	и	персонала	
учреждения	

Обрушение	части	стены	
многоэтажного	жилого	дома	в	
Мантурово	
	
Акция	протеста	сотрудников	
строительной	организации	
«Костромагорстрой»	с	требованием	
выплаты	долгов	по	зарплате	
	
Обыски	на	одном	из	крупнейших	
ювелирных	предприятий	России	-	
заводе	SOKOLOV	в	поселке	Красное-на-
Волге	
	
77-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	

Курская	
область		
	

Подписание	на	Среднерусском	
экономическом	форуме	соглашения	о	
содействии	развитию	инвестиционной	
и	инновационной	деятельности	между	
Торгово-промышленной	палатой	РФ,	
администрацией	Курской	области	и	
ТПП	Курской	области	
	

Протесты	жители	Золотухинского	
района	против	строительства	на	
территории	района	свинокомплексов	
АПХ	«Мираторг»	
	
Проверка	прокуратурой	Белгорода	
корпорации	"ГРИНН"	курского	
бизнесмена	Николая	Грешилова	после	

Отказ	Ленинского	районного	суда	
Курска	администрации	Курского	
района	в	признании	незаконной	
границы	буферной	зоны	Центрально-
Черноземного	биосферного	
заповедника	имени	Алехина,	в	
которой	планировалось	
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Подписание	губернатором	Александром	
Михайловым	и	гендиректором	ООО	
«ЭкоТекс»	Тахиром	Мурзиным	
протокола	о	намерениях	по	
организации	производства	
трикотажного	полотна	
	
Подписание	протокола	о	намерениях	
сотрудничества	между	администрацией	
Курска	и		индийской	фармацевтической	
компанией	ZEE	Laboratories	Ltd.	
	
4-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

сообщений	о	выплате	сотрудникам	
компании	части	зарплаты	картами	
супермаркета	"Линия"	

строительство	свинокомплекса	
«Мираторга»	

Липецкая	
область		
	

Подписание	губернатором	Олегом	
Королевым	соглашения	с	австрийской	
компанией	"Хавле	Индустриверке"	о	
расширении	производственной	
площадки	компании	в	Чаплыгине	
	
Презентация	Группой	компаний	Danone	
в	России	новых	производственных	
линий,	установленных	на	молочном	
комбинате	«Липецкий»	
	
Начало	строительства	в	Хлевенском	
районе	тепличного	комплекса	по	
выращиванию	томатов	компании	
«Москва	на	Дону»	
	
Открытие	в	Липецкой	районной	

Скандальный	твит	Олега	Королева	о	
причинах	поражения	сборной	
Германии	–	«месть	десятков	
миллионов	жертв	двух	мировых	войн”,	
-	который	губернатор	объяснил	
взломом	аккаунта		
	
Арест	директора	областного	
бюджетного	учреждения	
“Эксплуатация	жилищного	фонда”	
Александра	Сотникова,	обвиняемого	в	
финансовых	махинациях	при	закупках	
жилья	для	детей-сирот	
	
Приостановка	проекта	Роснано	и	
петербургского	ООО	«Тервинго»	по	
строительству	в	ОЭЗ	«Липецк»	завода	

Расклейка	по	Липецку	листовок	с	
изображением	Олега	Королева	с	
головой	соловья,	которые	отпечатали	
рассерженные	бездействием	
региональной	власти	дольщики	
скандальных	строек	в	ЖК	
«Европейский»	
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больнице	после	капитального	ремонта	
хирургического	отделения	
	
Открытие	в	Липецком	районе	нового	
асфальтобетонного	завода	

по	выпуску	режущей	проволоки	в	
связи	с	введением	процедуры	
наблюдения	в	отношении	
реализующего	проект	ООО	«Каттинг	
эдж	технолоджис»	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	мясокомбината	“Компания	
“РиДа”	
	
Выставление	на	торги	имущества	ОАО	
“Мясной	комбинат	“Усманский”	
	
Открытие	конкурсного	производства	в	
отношении	ГУП	“Елецкая	опытная	
станция	по	картофелю”		

Московская	
область		
	

Презентация	инвестиционного	
потенциала	региона	в	Германии	
	
Начало	строительства	нового	
производственно-складского	комплекса	
корейской	компании	LG	в	Рузе	
	
Начало	строительства	в	Электрогорске	
производственно-складского	комплекса	
по	изготовлению	замороженных	
продуктов	
	
Открытие	в	Лыткарино	крупнейшего	в	
Европе	завода	по	производству	
комплексных	пищевых	добавок	

Арест	главы	Серпуховского	района	
Александра	Шестуна,	обвиняемого	в	
превышении	должностных	
полномочий	с	ущербом	бюджету	более	
чем	на	60	млн	рублей	
	
Арест	бывшего	главы	Клинского	
района	Александра	Постриганя,	
обвиняемого	в	превышении	
должностных	полномочий	
	
Выражение	губернатором	Андреем	
Воробьевым	недоверия	и.о.	главы	
Орехово-Зуевского	района	Борису	
Егорову	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Андрей	Воробьев	(«Единая	Россия»);	
Кирилл	Жигарев	(депутат	
Мособлдумы,	ЛДПР);	
Игорь	Чистюхин	(зампредседателя	
Мособлдумы,	«Справедливая	
Россия»);	
Борис	Надеждин	(Партия	роста);	
Константин	Черемисов	(зампред	
Мособлдумы,	КПРФ);	
Лилия	Белова	(руководитель	
регионального	отделения	«Альянса	
Зеленых»)	
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Открытие	в	Электростали	
высокотехнологичного	тепличного	
комплекса	“Иванисово”	
	
Распоряжение	мэра	Москвы	о	
выделении	в	течение	3	лет	
Подмосковью	3,3	млрд	рублей	на	дороги	
около	дачных	поселков	
	
11-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	
Пожар	на	полигоне	ТБО	«Часцы»	в	
Одинцовском	районе	
	
Возгорание	на	полигоне	ТБО	
«Непейно»	в	Дмитровском	районе	
	
Арест	счетов	Подольского	
электромеханического	завода	в	рамках	
дела	«Суммы»	
	
83-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Орловская	
область		
	

Намерение	АПХ	«Мираторг»	вложить	
более	800	млн	рублей	в	строительство	
на	территории	Орловской	области	
селекционно-семеноводческого	центра	
	
Подписание	врио	губернатора	Андреем	
Клычковым	соглашения	с	ЗАО	“Русская	
холдинговая	компания”	по	
строительству	Западного	обхода	Орла	

Отставка	начальника	отдела	
информационной	политики	
правительства	Орловской	области	
Натальи	Рожковой	и	советника	
губернатора	Юрия	Грымова	
	
Отставка	руководителя	областного	
департамента	экономического	
развития	и	инвестиционной	
деятельности	Сергея	Филатова	
	
Возбуждение	уголовных	дел	о	
хищении	в	особо	крупном	размере	в	
отношении	бывших	руководителей	АО	
«Орелоблэнерго»	Евгения	Зиновьева	и	
Сергея	Тюленева	
	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Андрей	Клычков	(КПРФ);	
Елена	Крачнакова	(начальник	
производственного	отдела	завода	
«Пульс-ЭКО»,	«Патриоты	России»);	
Руслан	Перелыгин	(депутат	
облсовета,	глава	регионального	
отделения	«Справедливой	России»);	
Иван	Устинов	(«Российская	партия	
пенсионеров	за	справедливость»);	
Алексей	Гусев	(предприниматель,	
Партия	роста);	
Андрей	Куцын	(руководитель	
фракции	ЛДПР	в	облсовете);	
Евгений	Алехин	(директор	
коммерческой	фирмы,	«Родина»);	
Василий	Воробьев	(зампрокурора	
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Столкновение	пассажирского	автобуса	
с	грузовым	поездом	под	Орлом,	при	
котором	погибли	4	человека	
	
71-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Заводского	района	Орла,	
«ЧЕСТНО»/Человек.	Справедливость.	
Ответственность/)	

Рязанская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Николаем	
Любимовым	и	гендиректором	
Агентства	стратегических	инициатив	
Светланой	Чупшевой	вопросов	развития	
сотрудничества	региона	и	АСИ	
	
Старт	работы	социального	автопоезда	
«Забота	и	здоровье»	

Увольнение	главного	архитектора	
Рязани	Игоря	Уланова	
	
Обращение	к	Владимиру	Путину	
жителей	Рыбновского	района,	
считающих,	что	создание	охранной	
зоны	музея-заповедника	Сергея	
Есенина	ставит	под	угрозу	
уничтожения	38	деревень	
	
Выступление	жителей	села	Сельцы	
Рыбновского	района	против	
строительства	нового	военного	
полигона	в	километре	от	населенного	
пункта	
	
Присуждение	штрафа	в	300	тысяч	
рублей	бывшему	зампреду	
правительства	Владимиру	Трушкину,	
признанному	виновным	в	получении	
взятки	
	
Пикеты	в	Рязани	против	пенсионной	
реформы	
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Смоленская	
область		
	

Рабочая	встреча	губернатора	Алексея	
Островского	с	главой	«Газпрома»	
Алексеем	Миллером	по	перспективным	
направлениям	сотрудничества	и	планам	
газификации	региона	
	
20-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Конфликт	мэра	Смоленска	Владимира	
Соваренко	с	областной	
администрацией	из-за	отказа	главы	
города	в	передаче	имущества	МУП	
«Смоленсктеплосеть»	компании	
«Квадра»	
	
Скандал	вокруг	согласования	мэрией	
Смоленска	отклонения	от	параметров	
разрешенного	строительства	при	
возведении	многоквартирного	дома	на	
улице	Ново-Рославльская	вопреки	
протестам	местных	жителей	
	
Митинг	в	Смоленске	против	
повышения	пенсионного	возраста	
	
70-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	

Тамбовская	
область		
	

Подписание	ООО	«АгроФуд»,	турецкой	
компанией	Tiryaki	Agro	Food	Industry	
and	Trade	Inc.	и	обладминистрацией	
соглашения	о	сотрудничестве,	которое	
позволит	значительно	увеличить	
экспорт	зерна	местных	производителей	
	
Открытие	губернатором	Александром	
Никитиным	и	турецкими	инвесторами	
элеваторного	комплекса	ООО	«Велес»	в	
Пичаевском	районе	
	

Отставка	главы	администрации	
Мичуринска	Александра	Кузнецова	
после	возбуждения	уголовного	дела	по	
подозрению	в	злоупотреблении	
должностными	полномочиями	
	
Отставка	замглавы	администрации	
Тамбова,	председателя	комитета	
финансов	Александра	Дрокова	
	
Митинг	КПРФ	в	Тамбове	против	
повышения	пенсионного	возраста	
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Сообщение	гендиректора	АСИ	Светланы	
Чупшевой,	что	Тамбовская	область	
может	стать	центром	компетенций	для	
других	регионов	по	запуску	системы	
подготовки	кадров	
	
Открытие	после	реконструкции	
исторического	здания	
железнодорожного	вокзала	станции	
Кирсанов	
	
16-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	
	
1-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Тверская	
область		
	

Открытие	с	участием	губернатора	
Игоря	Рудени	реконструированного	
участка	автомобильной	дороги	М10	
«Россия»	в	обход	Твери	
	
Включение	Вышнего	Волочка	в	состав	
Ганзейского	союза	

Арест	министра	по	обеспечению	
контрольных	функций	Тверской	
области	Виктора	Шафороста,	
обвиняемого	в	поджоге	автомобиля	в	
составе	группы	московских	
полицейских-вымогателей	
	
Задержание	бывшего	министра	
имущественных	и	земельных	
отношений	Кирилла	Доли	
	
Гибель	председателя	собрания	
депутатов	Максатихинского	района	
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Александра	Глушкова	и	его	жены	(по	
одной	из	версий	глава	
муниципалитета	застрелил	супругу	и	
совершил	самоубийство)	

Тульская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Алексеем	
Дюминым	и	главой	«Автодора»	Сергеем	
Кельбахом	вопросов	развития	трассы	
М4	«Дон»	в	Тульской	области	
	
6-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Отставка	главы	Новомосковска	Вадима	
Жерздева,	арестованного	по	
подозрению	в	превышении	
должностных	полномочий	
	
Обращение	жителей	деревень	
Веневского	района,	вынужденных	
ездить	на	работу	и	учебу	в	Московскую	
область,	к	депутату	Госдумы	от	КПРФ	
Олегу	Лебедеву	с	просьбой	помочь	
добиться	бесплатного	проезда	по	
трассе	«Дон»		
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
невыплате	зарплаты	в	отношении	
руководства	АО	«Киреевский	завод	
легких	металлоконструкций»	

Освобождение	по	УДО	экс-
губернатора	Вячеслава	Дудки	
	
Поручение	губернатора	Алексея	
Дюмина	незамедлительно	
разобраться	с	функционированием	
запрещенного	к	эксплуатации	
мусорного	полигона	в	Белевском	
районе	

Ярославская	
область	
	

Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	между	Фондом	
развития	промышленности	и	
агропромышленного	комплекса	
Ярославской	области	и	Банком	ВТБ	
	
Презентация	делегацией	под	
руководством	губернатора	Дмитрия	
Миронова	инвестиционного	потенциала	
региона	в	Китае	

Смещение	председателя	облдумы	
Михаила	Боровицкого	с	поста	главы	
регионального	отделения	«Единой	
России»	за	критику	пенсионной	
реформы	
	
Обращение	облдумы	к	председателю	
Госдумы	Вячеславу	Володину	с	
предложением	дополнительно	
проработать	вопрос	о	повышении	
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Открытие	моста	через	реку	Которосль	в	
Ярославле	
	
11-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

пенсионного	возраста	
	
Митинг	в	Ярославле	против	завоза	
московского	мусора	
	
Митинг	в	Тутаеве	против	роста	цен	на	
бензин	
	
Митинг	в	Ярославле	против	
повышения	пенсионного	возраста	
	
Увольнение	политического	советника	
мэра	Ярославля	Марата	Муллагулова	

Москва		
	

Проведение	в	Москве	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Постановление	мэра	Сергея	Собянина	о	
выделении	грантов	в	размере	30	млн	
рублей	4	клиникам	(ГКБ	им.	С.Боткина,	
ГКБ	№31,	ГКБ	им.	С.Спасокукоцкого	и	
Московский	клинический	научно-
практический	центр	им.	А.Логинова)	на	
развитие	высокотехнологичной	
медицины	
	
Открытие	нового	медицинского	центра	
«Мать	и	дитя	Лефортово»	
	
Технический	пуск	участка	Калининско-
Солнцевской	линии	метрополитена	от	
станции	«Раменки»	до	станции	

Инициатива	правительства	Москвы	об	
изменении	федерального	
законодательства	для	упрощения	
процедуры	создания	мусорных	
объектов	(общественное	обсуждение	
проектов	предлагается	заменить	на	
решение	специальной	комиссии,	а	
также	сократить	размеры	санитарно-
защитных	зон	для	создания	
"погрузочно-разгрузочных	
железнодорожных	кластеров")	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
мэра:	
Сергей	Собянин	(самовыдвиженец);	
Михаил	Балакин	(депутат	
Мосгордумы,	«Союз	горожан»);	
Михаил	Дегтярев	(депутат	Госдумы,	
ЛДПР);	
Илья	Свиридов	(глава	Таганского	
муниципального	округа,	
"Справедливая	Россия");	
Вадим	Кумин	(председатель	АНО	
«Интернет-Пресса»,	КПРФ)	
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«Рассказовка”	
	
Поручение	Сергея	Собянина	убрать	
турникеты	на	всем	наземном	
транспорте	столицы	
	
3-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Карелия	
	

Презентация	бизнес-делегацией	под	
руководством	главы	республики	Артура	
Парфенчикова	экономического	
потенциала	Карелии	в	Финляндии	
	
Подписание	Артуром	Парфенчиковым	
протокола	о	намерениях	по	развитию	
сотрудничества	с	Северной	
экологической	финансовой	
корпорацией	НЕФКО	в	сфере	снижения	
выбросов	“черного	углерода”	в	секторе	
теплоснабжения	Карелии	
	
Возобновление	после	20-летнего	
перерыва	авиасообщения	между	
Карелией	и	Архангельской	областью	с	
введением	авиарейса	Петрозаводск	–	
Котлас	-	Архангельск	
	
14-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Арест	после	отмены	Верховным	судом	
Карелии	оправдательного	приговора	
руководителя	регионального	
«Мемориала»	Юрия	Дмитриева,	
которому	предъявлено	новое	
обвинение	в	насильственных	
действиях	сексуального	характера	
	
Митинг	в	Питкяранте	против	
закрытия	родильного	отделения	
больницы	и	прекращения	приема	
абитуриентов	в	филиал	колледжа	
	
Увольнение	руководителя	Управления	
капитального	строительства	Алексея	
Киселева	
	
Отставка	главы	администрации	
Лахденпохского	района	Владислава	
Вохмина	
	
Отгрузка	Надвоицким	алюминиевым	
заводом	«Русала»	продукции	на	склад	
в	связи	с	невозможностью	сбыта	из-за	
санкций	США	
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Коми		
	

Принятие	госсоветом	закона	о	
дополнительной	защите	обманутых	
дольщиков	
	
Начало	поставок	сысольским	ООО	
«Промтехинвест»	древесины	в	Египет	
	
13-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
10-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Транспортный	коллапс	в	Сыктывкаре	
после	невыхода	на	маршруты	частных	
автоперевозчиков,	требующих	
заключить	с	ними	прямые	договоры,	
так	как	вступивший	в	силу	
федеральный	закон	запрещает	
работать	по	субподряду	
	
Третий	обвинительный	приговор	
бывшему	мэру	Ухты	Олегу	Казарцеву	
за	растрату	в	особо	крупном	размере	и	
превышение	должностных	
полномочий	–	7,5	лет	колонии	
	
Пикеты	в	Сыктывкаре	против	
повышения	цен	на	бензин	
	
Наложение	штрафа	в	800	тысяч	рублей	
на	редакцию	интернет-портала	«7х7»	
за	«пропаганду	наркотиков»	в	одном	
из	опубликованных	интервью	

Поручение	главы	республики	Сергея	
Гапликова	в	течение	месяца	
урегулировать	проблемы	частных	
перевозчиков	

Архангельск
ая	область	
	

Рабочая	встреча	губернатора	Игоря	
Орлова	и	председателя	правления	
Банка	ВТБ	Дениса	Бортникова	по	
вопросам	взаимодействия	при	
реализации	приоритетных	социально-
экономических	проектов	в	регионе,	а	
также	поддержки	предприятий	
среднего	и	малого	бизнеса	
	
Подписание	крупнейшими	

Заявление	главы	Северодвинска	Игоря	
Скубенко	об	отмене	результатов	
публичных	слушаний,	на	которых	
собравшиеся	выступили	против	
проекта	строительства	экотехнопарка	
рядом	с	городом	и	дачными	поселками	
	
Пикет	в	Северодвинске	против	
повышения	пенсионного	возраста	
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лесопромышленными	предприятиями	
региона	хартии	в	сфере	оборота	
древесины	
	
Предоставление	Банком	ВТБ	ООО	
«Архбум	Тиссью	Групп»,	
принадлежащему	Архангельскому	
целлюлозно-бумажному	комбинату,	
безотзывного	импортного	аккредитива	
на	сумму	свыше	17,7	млн	евро	в	рамках	
сделки	по	приобретению	компанией	
импортного	оборудования	для	ее	
нового	завода	в	Калужской	области	
	
Соглашение	Архангельского	ЦБК	и	
Райффайзенбанка	об	открытии	
невозобновляемой	кредитной	линии	на	
20	млн	евро	для	финансирования	
программы	технической	модернизации	
	
Возобновление	после	20-летнего	
перерыва	авиасообщения	между	
Карелией	и	Архангельской	областью	с	
введением	авиарейса	Петрозаводск	–	
Котлас	-	Архангельск		
	
Открытие	в	Архангельске	самой	
северной	в	мире	гостиницы	бренда	
Novotel	
	
18-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
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уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
Вологодская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Олегом	
Кувшинниковым	и	президентом	
Белоруссии	Александром	Лукашенко	
перспектив	развития	российско-
белорусского	машиностроительного	
кластера	на	промышленной	площадке	в	
Череповце	
	
Заключение	облправительством	и	ПАО	
«Газпром»	договора	пожертвования	на	
проектирование,	строительство,	
реконструкцию	и	ремонт,	в	том	числе	
капитальный,	объектов	социальной	
инфраструктуры	региона	на	сумму	
965,3	млн	рублей	
	
Одобрение	облправительством	
законопроекта	о	введении	в	оборот	
почти	500	тысяч	гектаров	пустующих	
земель	сельскохозяйственного	
назначения	путем	выдачи	гражданам	и	
предприятиям	для	ведения	сельского	
хозяйства	по	1	гектару	
	
Решение	об	открытии	в	Череповце	
центра	подготовки	кадров	для	
строительства	деревянных	домов	
	
Утверждение	мэрией	Череповца	
проекта	нового	судостроительного	

Отставка	заммэра	Вологды,	
начальника	департамента	
экономического	развития	Андрея	
Киселева	
	
Расторжение	трудового	договора	с	
худруком	Вологодского	
драматического	театра	Зурабом	
Нанобашвили	после	скандала	с	
обвинениями	в	сексуальных	
домогательствах	
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
распространении	детской	
порнографии	в	отношении	
заведующего	одной	из	участковых	
поликлиник,	депутата	гордумы	
Устюжны	Алексея	Шувалова	

Запрет	Олега	Кувшинников	на	
продажу	участков	под	жилищное	
строительство	до	решения	проблемы	
обманутых	дольщиков	
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завода	
	
Начало	строительства	нового	
мебельного	завода	под	Вологдой	
	
Старт	в	Череповце	проекта	
наставничества	над	сиротами	и	детьми,	
оставшимися	без	попечения	родителей,	
"Уверенно	иду	по	жизни.	Научу	тебя"	

Калинингра
дская	
область		
	

Проведение	в	Калининграде	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Сообщение	губернатора	Антона	
Алиханова,	что	после	ЧМ	стадион	
“Калининград”	может	стать	базой	для	
женской	сборной	России	по	футболу	
	
Согласие	Ростеха	спонсировать	
калининградский	футбольный	клуб	
“Балтика”	
	
Запуск	новой	линии	по	выпуску	
легковскрываемых	консервных	крышек	
на	Калининградском	тарном	комбинате	
	
Начало	выпуска	автомобильным	
заводом	АВТОТОР	серийного	
производства	коммерческих	
автомобилей	Hyundai	HD65	по	полному	
циклу	
	

Возможность	остановки	паромного	
сообщения	с	Ленобластью	в	связи	с	
неоплатой	обязательных	портовых	
сборов	оператором	линии	ООО	«БФИ»	-	
дочерней	компанией	ОАО	«РЖД»	
	
Отмена	фестиваля	достижений	
сельского	хозяйства	“Балтийское	поле”	
из-за	вспышки	африканской	чумы	
свиней	
	
Отставка	вице-премьера	по	экономике	
Александра	Шендерюка-Жидкова	
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Спуск	на	воду	на	калининградском	
судостроительном	заводе	“Янтарь”	3-го	
траулера-сейнера	для	камчатского	
рыболовецкого	колхоза	имени	Ленина	
	
Снижение	областным	Центром	
поддержки	предпринимательства	
ставки	льготных	займов	с	10	до	7,25%	
	
Подписание	соглашения	о	создании	
профессионального	волейбольного	
клуба	“Локомотив	–	Калининградская	
область”	
	
4-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Ленинградск
ая	область	
	

Спуск	на	воду	на	Выборгском	
судостроительном	заводе	нового	
портового	ледокола	«Обь»,	
построенного	по	заказу	«Атомфлота»	
	
Открытие	после	ремонта	рабочего	
движения	транспорта	по	мосту	через	
реку	Сестра	на	региональной	трассе	
«Огоньки	–	Стрельцово	-	
Толоконниково»	в	Выборгском	районе		
	
Начало	работы	выездных	бригад	
службы	патронажа	маломобильных	

Получение	КПРФ	на	досрочных	
выборах	совета	депутатов	
Шлиссельбура	Кировского	района	
большинства	мандатов	(8	против	6	у	
“Единой	России”)	
	
Официальное	прекращение	
существования	футбольного	клуба	
«Тосно»	
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пациентов	
	
Открытие	во	Всеволожске	
специализированного	МФЦ	для	
жителей	области	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	
	
Поручение	губернатора	Александра	
Дрозденко	упростить	порядок	
оформления	социальных	выплат	для	
семей	с	детьми	
	
14-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
19-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Мурманская	
область		
	

Начало	строительства	в	Коле	
рыбоперерабатывающего	завода	
компании	«Мурман	СиФуд»	
	
Открытие	международного	пункта	
пропуска	на	Мурманском	морском	
вокзале	
	
Обсуждение	губернатором	Мариной	
Ковтун	с	делегацией	Голландии	
вопросов	развития	сотрудничества	в	
сфере	судостроения	и	освоения	Арктики	

Отмена	авиакомпанией	Red	Wings	
рейсов	из	Мурманска	в	Сочи	и	Анапу	
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Обсуждение	губернатором	Мариной	
Ковтун	и	норвежской	делегацией	
вопросов	сотрудничества	в	сфере	
развития	транспортной	системы	и	
дорожного	хозяйства	
	
12-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
6-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Новгородска
я	область	
	

Открытие	6-го	участка	скорострой	
автомагистрали	М11	«Москва	–	Санкт-
Петербург»	в	Новгородской	области	
	
Подписание	губернатором	Андреем	
Никитиным	и	владельцем	группы	
компаний	Hasslacher	Norica	Timber	
Кристофом	Культерером	соглашения	о	
строительстве	завода	по	глубокой	
переработке	древесины	в	Малой	
Вишере	
	
Открытие	в	Великом	Новгороде	цеха	по	
обеззараживанию	питьевой	воды	с	
помощью	гипохлорита	натрия	
	
Внесение	облдумой	поправок	в	закон	о	
мерах	по	защите	прав	участников	
долевого	строительства,	согласно	

Арест	руководителя	регионального	
управления	Роспотребнадзора	
Анатолия	Росоловского,	в	отношении	
которого	возбуждено	уголовное	дело	
по	обвинению	в	получении	взятки	в	
крупном	размере		
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	взяткодателя	-	
гендиректора	ООО	«Белгранкорм	-	
Великий	Новгород»	
	
Победа	самовыдвиженца	Дмитрия	
Гаврилова	на	выборах	главы	
Пролетарского	городского	поселения	
Новгородского	района	
	
Митинг	КПРФ	в	Демянске	с	
требованием	ремонта	дорог	и	
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которым	компании,	достраивающие	
жилые	дома	за	недобросовестными	
застройщиками,	смогут	получить	
субсидии	из	областного	бюджета	

прекращения	оптимизации	в	
медицине	

Псковская	
область		
	

Договоренность	врио	губернатора	
Михаила	Ведерникова	с	руководством	
авиакомпании	«Азимут»	о	
возобновлении	авиасообщения	между	
Псковом	и	Москвой	
	
Обсуждение	врио	губернатора	
Михаилом	Ведерниковым	и	
гендиректором	госкорпорации	«Ростех»	
Сергеем	Чемезовым	хода	реализации	
действующих	проектов	и	
перспективных	направлений	
совместной	работы	
	
Запуск	в	Островском	районе	нового	
завода	по	производству	асфальта	и	
бетона	

Митинг	в	Пскове	против	повышения	
пенсионного	возраста	
	
84-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Выдвижение кандидатов на 
выборах губернатора: 

Михаил Ведерников («Единая 
Россия»); 

Аркадий Мурылев ( бизнес-
омбудсмен, КПРФ); 

Антон Минаков (депутат 
облсобрания, координатор 
регионального отделения ЛДПР); 

Игорь Романов (директор ООО 
«Карельский гранит - Псков», Партия 
роста); 

Сергей Кулаков 
(индивидуальный предприниматель, 
«Партия пенсионеров России»); 

Роман Рубцов (машинист-
инструктор локомотивного депо 
Великих Лук, «Партия свободных 
граждан»); 

Игорь Балабуст (глава 
регионального отделения «Трудовой 
партии России»); 

Дмитрий Румянцев (партия 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными») 
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Санкт-
Петербург	
	

Проведение	в	Санкт-Петербурге	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Запуск	с	участием	губернатора	Георгия	
Полтавченко	на	заводе	«Икапласт»	
новой	линии	по	производству	
канализационных	колодцев	
	
Презентация	в	Смольном	концепции	
«Умный	Санкт-Петербург»	
	
Открытие	нового	пансионата	для	
пожилых	людей	«Рижский»	в	
Адмиралтейском	районе	
	
7-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
7-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Постановление	Президиума	РАН	о	
поэтапном	прекращении	
астрономических	наблюдений	в	
Пулковской	обсерватории	
	
Закрытие	консульства	
Великобритании	в	Санкт-Петербурге	
	
Отзыв	администрацией	Центрального	
района	согласования	митинга	КПРФ	
против	пенсионной	реформы	

Отставка	председателя	
избирательной	комиссии	Санкт-
Петербурга	Виктора	Панкевича,	
перешедшего	на	работу	в	
полпредство	президента	в	СЗФО	

Ненецкий	АО	
	

Договоренность	врио	губернатора	
Александра	Цыбульского	с	генконсулом	
Чехии	в	Санкт-Петербурге	Карелом	
Кюнлом	о	выстраивании	
экономических	связей	между	регионами	
	
Планы	по	возобновлению	
строительства	молодежного	центра	в	
Нарьян-Маре	
	

Критика	Александром		Цыбульским	
качества	подготовки	законопроекта	о	
выкупе	аварийного	жилья	у	граждан	
	

Пикет КПРФ в Нарьян-Маре 
против повышения цен на топливо 
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8-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
8-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	
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Приволжский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Башкортоста
н		
	

Вхождение	Кумертау	в	ТОП-10	
моногородов	по	результатам	первого	
национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	
	
Обсуждение	главой	республики	
Рустэмом	Хамитовым	и	президентом	
Ассоциации	«Росспецмаш»	
Константином	Бабкиным	вопросов	
расширения	сотрудничества	
	
Направление	Башкирской	содовой	
компанией	более	140	млн	рублей	на	
финансирование	социально	значимых	
проектов	Стерлитамака	
	
Открытие	в	Баймакском	районе	нового	
швейного	цеха	ООО	“Колибри”	

Рекомендация	экспертного	совета	по	
политологии	ВАК	лишить	
председателя	ЦИК	Башкортостана	
Хайдара	Валеева	звания	доктора	
политических	наук	в	связи	с	
плагиатом	в	его	диссертации	
	
Доследственная	проверка	в	
отношении	главы	администрации	
Салавата	Фарита	Гильманова	на	
предмет	нарушения	прав	
предпринимателей		

Сообщение Рустэма Хамитова о 
планах создания в республике нового 
производства кальцинированной соды, 
которое должно стать конкурентом 
Башкирской содовой компании 

Марий	Эл		
	

Избрание	на	II	Форуме	финно-угорских	
деревень	в	Эстонии	села	Шоруньжа	в	
Моркинском	районе	культурной	
столицей	Финно-Угрии	в	2019	году	
	
Уменьшение	задолженности	по	
зарплате	с	начала	года	на	51,4%	

Отставка	и.о.	министра	финансов	
Лолиты	Архестовой	
	
Критика	главой	республики	
Александром	Евстифеевым	
бездействия	уполномоченного	по	
правам	ребенка	Евгения	Бурдо,	
узнавшего	о	13-летней	беременной	
девочке	только	через	10	дней	после	
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выявления	факта	медиками	
Медведевского	района	

Мордовия		
	

Проведение	в	Саранске	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Обсуждение	главой	республики	
Владимиром	Волковым	перспектив	
развития	завода	"Мордовцемент"	с	
председателем	совета	директоров	
холдинга	"ЕВРОЦЕМЕНТ	груп"	
Филаретом	Гальчевым	
	
Запуск	линии	по	производству	
мороженого	на	базе	молочного	цеха	АО	
"Агрофирма	"Октябрьская"	в	
Лямбирском	районе	
	
15-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Введение	в	Мордовии	с	1	июля	2018	
года	режима	казначейского	
сопровождения	бюджета	

	

Татарстан		
	

Проведение	в	Казани	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Ввод	в	эксплуатацию	на	заводе	
«Нижнекамскнефтехим»	нового	
производства	изобутилена	
	
Обсуждение	главой	республики	
Рустамом	Миннихановым	вопросов	
расширения	сотрудничества	с	

Досрочное	сложение	полномочий	
половиной	депутатов	
Малошильнинского	сельского	
поселения,	оппозиционных	
действующей	администрации	
	
Взрыв	газа	в	многоквартирном	доме	в	
Заинске,	при	котором	погибли	2	
человека	
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руководителем	турецкой	
инвестиционно-строительной	
компании	«Япы	энд	Япы	Иншаат»,	
реализующей	в	Татарстане	проекты	в	
сфере	строительства	и	развития	
городской	и	дорожной	инфраструктуры	
	
Вхождение	Елабуги	и	Набережных	
Челнов	в	ТОП-10	моногородов	по	
результатам	первого	национального	
рейтинга	Фонда	развития	моногородов	
	
Спуск	на	воду	на	АО	«Зеленодольский	
завод	имени	А.М.Горького»	
пограничного	сторожевого	корабля	
проекта	22100	«Петропавловск-
Камчатский»	

Митинг	в	Казани	против	повышения	
пенсионного	возраста		
	
Выступление	участников	публичных	
слушаний	против	строительства	
мусоросжигающего	завода	в	поселке	
Осиново	под	Казанью	

Удмуртия		
	

Открытие	Банком	ВТБ	ООО	ТПК	
«Восток-ресурс»	кредитной	линии	в	
размере	720	млн	рублей	сроком	на	5	лет	
на	модернизацию	
деревообрабатывающего	производства	
в	поселке	Ува	
	
Открытие	в	Ижевске	комплексного	
реабилитационного	центра	для	детей	и	
подростков	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	
	
5-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	

Срыв	конкурса	по	выборам	мэра	
Ижевска	из-за	неявки	6	членов	
комиссии,	выдвинутых	главой	
республики	Александром	Бречаловым	
	
Увольнение	начальника	управления	
финансов	администрации	Ижевска	
Гузалии	Нурмухаметовой	
	
Роспуск	госсоветом	собраний	
депутатов	муниципальных	
образований	«Камбарское»	
Камбарского	района	и	
«Чернушинское»	Якшур-Бодьинского	

Увольнение	заместителя	
руководителя	администрации	главы	
и	правительства	Удмуртии	–	
начальника	управления	по	
внутренней	политике	Леонида	
Кондакова	
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поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

района,	не	собиравшихся	на	заседания	
в	течение	3	месяцев	
	
Отключение	от	электроэнергии	за	
долги	78	котельных	

Чувашия	
	

Сообщение	руководителей	
«Промтрактор-Вагон»	и	«Промтрактор-
Промлит»	на	встрече	с	главой	
республики	Михаилом	Игнатьевым,	что	
предприятия	концерна	“Тракторные	
заводы”	набирают	сотрудников,	
потребность	в	которых	составляет	2	
тысячи	человек	
	
Запуск	в	Чебоксарах	производственной	
площадки	АО	«Чувашторгтехника»,	на	
которой	будут	производить	
профессиональное	кухонное	
оборудование	
	
Запуск	в	Моргаушском	районе	на	
предприятии	«Сеспель»	корпуса	по	
производству	танк-контейнеров	для	
хранения	и	транспортировки	
жидкостей,	сжиженных	газов	и	сыпучих	
материалов	
	
Запуск	на	Чебоксарском	
производственном	объединении	имени	
Чапаева	комплекса	по	серийному	
выпуску	детских	резиновых	и	

Арест	депутата	городского	собрания	
Чебоксар	Евгения	Андреева,	
подозреваемого	в	организации	
заказного	убийства	
	
Проверка	полицией	причастности	
сына	сенатора	Вадима	Николаева	
Ивана	к	новой	драке,	происшедшей	в	
День	России	в	Чебоксарах	
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пластизольных	мячей	и	игрушек	
	
Открытие	после	капитального	ремонта	
отделения	анестезиологии-реанимации	
Республиканской	детской	клинической	
больницы	
	
9-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Пермский	
край		
	

Запуск	на	ООО	“Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез”	производства	
битума	с	увеличенным	сроком	службы	
	
Визит	бизнес-делегации	под	
руководством	губернатора	Максима	
Решетникова	в	Германию	
	
Открытие	в	Перми	новой	концертной	
площадки	в	производственном	цехе	
завода	имени	Шпагина,	где	планируется	
создать	культурный	центр	
	
10-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Отзыв	Российским	футбольным	
союзом	лицензии	у	пермского	
футбольного	клуба	«Амкар».	
Заявление	президента	клуба	Геннадия	
Шилова,	что	из-за	отсутствия	
финансирования	«Амкар»	не	будет	
подавать	заявку	на	соревнования	в	
сезоне	2018/19	
	
Арест	за	долги	перед	энергетиками	
имущества	администрации	
Губахинского	городского	округа	
	
Митинг	в	Перми	против	
коррумпированности	чиновников	в	
сфере	ЖКХ	
	
Введение	коммунальщиками	Кунгура	
платы	жителей	за	дождевые	осадки,	
попадающие	в	канализационную	
систему	

Назначение	на	должность	и.о.	главы	
администрации	губернатора	
руководителя	департамента	
внутренней	политики	Леонида	
Политова	
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Кировская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Игорем	
Васильевым	с	представителями	
KronospanGroppe	возможности	
строительства	в	Кировской	области	
завода	по	производству	ДСП	
	
Поступление	в	область	4-го	вертолета	
для	нужд	санавиации	

Признание несостоявшимся 
конкурса по выборам главы 
Котельничского района в связи с тем, что 
комиссия допустила к участию только 
одного претендента 

 
Пикет КПРФ в Кирове против 

повышения пенсионного возраста 
 
74-е место в рейтинге регионов по 

уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Анонсирование губернатором 
Игорем Васильевым скорого 
возвращения лоукостера «Победа» в 
аэропорт «Победилово» 

 
Этапирование экс-губернатора 

Никиты Белых в одну из колоний 
Рязанской области 

Нижегородс
кая	область		
	

Проведение	в	Нижнем	Новгороде	
матчей	Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Открытие	новой	станции	метро	
«Стрелка»	
	
Подписание	врио	губернатора	Глебом	
Никитиным	соглашения	о	
сотрудничестве	с	ПАО	“МТС”,	
планирующим	вложить	2,8	млрд	рублей	
в	цифровизацию	региона	
	
Подписание	Глебом	Никитиным	
соглашения	о	сотрудничестве	с	
Агентством	стратегических	инициатив	
	
Открытие	в	Нижнем	Новгороде	первой	в	
России	Греко-русской	экономической	
палаты	
	

Увольнение	главы	Канавинского	
района	Нижнего	Новгорода	Дмитрия	
Шурова	
	
Отставка	гендиректора	
«Нижегородпассажиравтотранса»	
Артема	Коновалова	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	старейшего	производителя	
молока	в	области	–	колхоза	
«Минеевский»	в	Уренском	районе	
	
79-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Глеб	Никитин	(«Единая	Россия»);	
Владислав	Егоров	(зампредседателя	
заксобрания,	глава	регионального	
отделения	КПРФ)	
Александр	Быков	(военный	
пенсионер,	Российская	партия	
пенсионеров	за	социальную	
справедливость);	
Александр	Курдюмов	(депутат	
Госдумы,	ЛДПР);	
Галина	Клочкова	(депутат	
заксобрания,	«Справедливая	Россия»)	
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Спуск	на	воду	на	Окской	судоверфи	
третьей	несамоходной	наливной	баржи	
«Белмакс	3»	проекта	ROB20	
	
Запуск	в	Пильнинском	районе	первого	в	
России	проекта	по	созданию	котонина	
из	конопли		
	
Выезды	в	отдаленные	районы	
мобильных	диагностических	
лабораторий	–	“Поездов	здоровья”		

Оренбургска
я	область		
	

Рабочая	встреча	губернатора	Юрия	
Берга	с	главой	«Газпрома»	Алексеем	
Миллером	по	вопросам	газификации	
региона	
	
Выделение	администрацией	Оренбурга	
более	1500	бесплатных	мест	на	рынках	
для	дачников	

Арест	отстраненного	от	должности	
министра	сельского	хозяйства	
Михаила	Маслова,	обвиняемого	в	
мошенничестве	при	распределении	
субсидий	
	
Присуждение	штрафов	бывшему	
депутату	облдумы	Ильдару	
Насибуллину	и	2	чиновникам	
Ясненского	района	за	мошенничество	
с	субсидиями	за	погибший	от	засухи	
урожай	
	
Видеообращение	к	губернатору	Юрию	
Бергу	жителей	сел	Адамовского	
района	с	жалобой	на	отъем	их	земель	
компанией	“Восток	–	Агро”	
	
Увольнение	директора	
муниципального	казенного	

Прекращение	деятельности	16	
местных	отделений	«Справедливой	
России»	в	Оренбургской	области	
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предприятия	“Оренбургские	
пассажирские	перевозки”	Артема	
Сафиуллина	
	
Митинг	в	Орске	против	повышения	
пенсионного	возраста		
	
77-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Пензенская	
область		
	

Анонсирование	губернатором	Иваном	
Белозерцевым	компенсации	затрат	на	
аренду	жилья	обманутым	дольщикам	в	
размере	7400-8600	рублей	в	
зависимости	от	состава	семьи	
	
Поддержка	заксобранием	
законопроекта,	согласно	которому	для	
завершения	строительства	
проблемного	объекта,	возводимого	с	
использованием	средств	дольщиков,	
будет	предоставляться	субсидия	на	
возмещение	затрат	подрядчику,	
заключившему	договор	с	новым	
застройщиком	
	
Вхождение	Заречного	в	ТОП-10	
моногородов	по	результатам	первого	
национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	
	
Ввод	в	эксплуатацию	группой	

Взрыв	газа	в	жилом	доме	в	Пензе,	при	
котором	пострадал	человек	
	
Выявление	вируса	птичьего	гриппа	на	
птицефабрике	«Васильевская»	
	
Видеообращение	работников	ОАО	
«Пензахиммаш»	к	Владимиру	Путину	с	
жалобой	на	«намеренное	разваливание	
производства»	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	ОАО	«Пензастрой»	
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компанией	“Дамате”	площадки	
подращивания	в	Мокшанском	районе	
	
Запуск	российско-китайской	компанией	
"Пензаимплант"	производства	
имплантатов	для	травматологии	и	
ортопедии	в	пензенском	технопарке	
“Рамеев”	

Самарская	
область		
	

Проведение	в	Самаре	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Подписание	врио	губернатора	
Дмитрием	Азаровым	дополнительных	
соглашений	к	действующим	
соглашениям	о	намерениях	по	
реализации	8	инвестиционных	
проектов	на	территории	«Жигулевская	
долина	2»	в	Тольятти	
	
Подписание	облправительством	и	
нефтяной	компанией	ООО	«БайТекс»	
дополнительного	соглашения	об	
инвестициях	в	региональные	
соцпроекты	

Задержание	полицией	Самары	
участников	митинга	против	
повышения	пенсионного	возраста	
	
Выявление	в	Самарской	области	
признаков	картельного	сговора	при	
закупках	лекарств	на	1,2	млрд	рублей	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Дмитрий	Азаров	(«Единая	Россия»);	
Михаил	Маряхин	(депутат	
губернской	думы,	«Справедливая	
Россия»);	
Александр	Степанов	(зампред	
губернской	думы,	ЛДПР);	
Алексей	Лескин	(депутат	губдумы,	
первый	секретарь	обкома	КПРФ)	

Саратовская	
область		
	

Запуск	новой	производственной	линии	
на	саратовском	предприятии	«Торэкс»,	
выпускающем	стальные	двери	
	
Одобрение	Фондом	развития	
промышленности	льготного	займа	в	
размере	200	млн	рублей	энгельсскому	

Отстранение	от	должности	ректора	
Саратовского	государственного	
технического	университета	Игоря	
Плеве,	находящегося	под	судом	за	
растрату	
	
Арест	начальника	УЭБ	и	ПК	ГУ	МВД	по	

Предложение	губернатора	Валерия	
Радаева	вернуться	к	практике	
введения	квот	на	топливо	
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ЭПО	«Сигнал»	
	
Перезапуск	новым	собственником	–	
Егоршинским	радиозаводом	
(Свердловская	область)	-	
обанкротившегося	балаковского	завода	
«Волжский	дизель	имени	Маминых»	

Саратовской	области	Дмитрия	
Елизарова,	подозреваемого	в	
получении	взятки	в	особо	крупном	
размере	
	
Освобождение	от	должности	
председателя	областного	комитета	по	
управлению	имуществом	Олега	
Галкина	
	
Обыски	и	выемки	документов	в	
комитете	дорожного	хозяйства,	
благоустройства	и	транспорта	
Саратова	и	в	муниципальном	казенном	
учреждении	«Транспортное	
управление»	
	
Возгорания	мусора	на	Гусельском	
полигоне	в	Волжском	районе	Саратова	
и	«СТМ-Капитал»	в	Саратовском	
районе	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	компании	«Водоканал»	
города	Маркс	

Ульяновская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Сергеем	
Морозовым	с	представителями	
калининградской	компании	
“Содружество”	проекта	строительства	в	
области	маслоэкстракционного	завода	и	
агрологистического	терминала	

Следственные	действия	в	минздраве	
региона,	компании	
«Ульяновскфармация»	и	заксобрании	в	
рамках	дела	о	мошенничестве	в	сфере	
госзакупок	лекарственных	средств	
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Договоренность	губернатора	Сергея	
Морозова	с	руководством	ООО	«УАЗ»	и	
ООО	«Исузу	Соллерс»	о	строительстве	
нового	автозавода	в	Ульяновске	
	
1-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ		
	
8-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Задержание	вице-спикера	заксобрания	
Игоря	Тихонова,	гендиректора	
«Ульяновскфармации»	Ольги	
Кузнецовой	и	ее	заместителя	Евгения	
Когана	
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Уральский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Курганская	
область		
	

Обсуждение	губернатором	Алексеем	
Кокориным	мер	по	восстановлению	
обанкротившегося	завода	«Икар»	с	
председателем	совета	директоров	АО	
«НПО	«Курганприбор»	Сергеем	
Муратовым	и	инвестором	из	
Объединенных	Арабских	Эмиратов	–	
управляющим	компании	MSI	Родольфом	
Туссэтом	
	
Намерение	госкорпорации	“Ростех”	
вложить	в	течение	года	12	млрд	рублей	
в	развитие	ОАО	“Курганский	
машиностроительный	завод”	
	
Подписание	Корпорацией	развития	
Зауралья	и	ЗАО	“Катайский	насосный	
завод”	соглашения	о	создании	на	базе	
предприятия	индустриального	парка	
“Катайск”	
	
Создание	межведомственной	рабочей	
группы	для	контроля	за	объектами	
незавершенного	строительства	
	
Закладка	строительства	новой	ледовой	
арены	в	Шадринске	

75-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
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Свердловска
я	область	
	

Проведение	в	Екатеринбурге	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Запуск	первым	резидентом	ОЭЗ	
«Титановая	долина»	компанией	«Зибус»	
производства	титановых	имплантов	и	
инструментов	для	нейрохирургии	
	
Обсуждение	губернатором	Евгением	
Куйвашевым	с	президентом	Boeing	в	
России	и	СНГ	реализации	совместных	
проектов,	в	том	числе	на	площадке	
«Титановой	долины»	
	
Старт	работы	второй	очереди	цеха	
электролиза	меди	на	комбинате	
«Уралэлектромедь»	в	Верхней	Пышме	
	
9-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Приостановка	работы	летнего	лагеря	
«Сосновый»	в	Кушве	после	массового	
отравления	детей	
	
Приговор	к	9	годам	лишения	свободы	
бывшему	замглавы	Арамили	
Александру	Мельникову,	признанному	
виновным	в	получении	взятки	в	виде	
квартиры	
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
мошенничестве	с	использованием	
служебного	положения	в	отношении	
главы	думы	Сысерти	Александра	
Карамышева	
	
Срыв	заседания	гордумы	Сысерти,	на	
котором	должен	был	рассматриваться	
вопрос	об	отставке	спикера	
Александра	Карамышева	
	
Конфликт	в	думе	Асбеста,	половина	
депутатов	которой	отказываются	
участвовать	в	заседаниях	в	знак	
протеста	против	нежелания	
председателя	Андрея	Самарина	
организовать	конструктивную	работу	
органа,	большинство	мест	в	котором	
занимает	КПРФ	
	
85-е	место	в	экологическом	рейтинге	

Подписание	губернатором	Евгением	
Куйвашевым	закона	об	отмене	
прямых	выборов	мэра	Нижнего	
Тагила	
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«Зеленого	патруля»	
Тюменская	
область		
	

Подписание	врио	губернатора	
Александром	Моором,	губернатором	
ХМАО	Натальей	Комаровой	и	врио	
губернатора	ЯНАО	Дмитрием	
Артюховым	договора	о	продлении	до	
2025	года	реализации	
межрегиональной	программы	
«Сотрудничество»	
	
Договоренность	глав	ХМАО	и	
Тюменской	области	на	
законодательном	уровне	закрепить	
нормы	о	воспроизводстве	водных	
биологических	ресурсов	на	территориях	
Югры,	Ямала	и	Тюменской	области	
	
Открытие	Банком	ВТБ	группе	компаний	
«Тюменьагромаш»	кредитного	лимита	в	
размере	800	млн	рублей	для	
пополнения	оборотных	средств	
	
Открытие	в	Уватском	районе	
деревообрабатывающего	завода	
«Ровиал»	
	
Договоренность	Александра	Моора	с	
ректором	МГИМО	о	внедрении	на	базе	
некоторых	тюменских	школ	технологии	
преподавания	иностранных	языков,	
которую	используют	в	вузе	

Исключение	Международным	союзом	
биатлонистов	Тюмени	из	календаря	
Кубка	мира	сезона-2019/20	
	
Задержание	первого	замначальника	
УФСИН	по	Тюменской	области	Ильи	
Прокопьева,	обвиняемого	в	
мошенничестве	и	превышении	
должностных	полномочий	
	
ДТП	с	2	погибшими	с	участием	
председателя	гордумы	Тюмени	
Дмитрия	Еремеева,	получившего	
тяжелую	травму	
	
Митинг	в	Тюмени	против	повышения	
пенсионного	возраста	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Александр	Моор	(«Единая	Россия»);	
Иван	Левченко	(депутат	облдумы,	
КПРФ);	
Владимир	Пискайкин	
(зампредседателя	облдумы,	
руководитель	регионального	
отделения	«Справедливой	России»);	
Лариса	Шакурова	(предприниматель,	
«Партия	социальной	защиты	
России»)	
	
Отказ	ЛДПР	от	участия	в	выборах	
губернатора	
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Открытие	в	Тюмени	нового	аквапарка	
«ЛетоЛето»	
	
Открытие	в	индустриальном	парке	
«Боровский»	в	Тюменском	районе	
завода	по	производству	мороженого	
компании	«Ландис»	
	
15-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
3-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Челябинская	
область		
	

Открытие	с	участием	губернатора	
Бориса	Дубровского	нового	
асфальтобетонного	завода	в	Сосновском	
районе	
	
2-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Обыски	и	выемка	документов	в	
администрации	Чебаркульского	
района	
	
Условный	приговор	бывшему	главе	
Каслинского	района	Александру	
Грачеву,	признанному	виновным	в	
превышении	должностных	
полномочий	
	
84-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

	

Ханты-
Мансийский	
АО		

Подписание	губернатором	Натальей	
Комаровой,	врио	губернатора	
Тюменской	области	Александром	

Отставка	вице-губернатора,	директора	
департамента	экономического	
развития	Павла	Сидорова	
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	 Моором	и	врио	губернатора	ЯНАО	
Дмитрием	Артюховым	договора	о	
продлении	до	2025	года	реализации	
межрегиональной	программы	
«Сотрудничество»	
	
Договоренность	глав	ХМАО	и	
Тюменской	области	на	
законодательном	уровне	закрепить	
нормы	о	воспроизводстве	водных	
биологических	ресурсов	на	территориях	
Югры,	Ямала	и	Тюменской	области	
	
Презентация	компанией	“Северсталь”	
комплекса	по	металлообработке,	
который	планирует	построить	в	Сургуте	
	
6-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	
Отставка	мэра	Пыть-Яха	Олега	
Ковалевского	
	
Отставка	мэра	Югорска	Раиса	Салахова	
	
Обращение	профсоюзов	Югры	к	
губернатору	с	просьбой	не	
поддерживать	пенсионную	реформу	
	
Митинг	в	Мортке	Кондинского	района	
работников	АО	«Завод	МДФ»	с	
требованием	сохранить	единственное	
в	поселке	промышленное	
предприятие,	работа	которого	
остановлена	в	марте	
	
Перекрытие	улицы	
предпринимателями	Нижневартовска,	
недовольными	повышением	арендной	
платы	на	рынке	«Сибирский	балаган»	
	
Разлив	нефти	на	месторождении	
«Лукойла»	на	территории	природного	
парка	«Кондинские	озера»	
	
Отставка	начальника	полиции	
Нефтеюганска	Николая	Плаксина	-	
фигуранта	уголовного	дела	о	
незаконном	обороте	контрафактного	
алкоголя	
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Исключение	Международным	союзом	
биатлонистов	Ханты-Мансийска	из	
календаря	Кубка	мира	сезона-2019/20	

Ямало-
Ненецкий	АО		
	

Подписание	врио	губернатора	
Дмитрием	Артюховым,	губернатором	
ХМАО	Натальей	Комаровой	и	врио	
губернатора	Тюменской	области	
Александром	Моором	договора	о	
продлении	до	2025	года	реализации	
межрегиональной	программы	
«Сотрудничество»	
	
Начало	поставки	заводом	«Ямал	СПГ»	
сжиженного	газа	в	Испанию	
	
1-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Арест	главы	комитета	по	
строительству	и	архитектуре	
администрации	Тарко-Сале	Максима	
Жданова,	в	отношении	которого	
возбуждено	уголовное	дело		по	
подозрению	в	получении	взятки	в	
виде	оплаты	за	внедорожник	
	
Отставка	главы	Тазовского	района	
Александра	Иванова,	находящегося	
под	следствием	по	делу	о	превышении	
полномочий	
	
Сообщения	жителей	Тазовского	
района	о	массовом	заморе	рыбы	в	реке	
Щучья	
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Сибирский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Республика	
Алтай		
	

Открытие	в	Горно-Алтайске	школы	для	
одаренных	детей	«Эврика»	
	
Открытие	в	Горно-Алтайске	первого	в	
республике	строительного	
гипермаркета	«Аксиома»	
	
2-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

66-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Заявление	губернатора	Александра	
Бердникова,	что	российская	сборная	
по	футболу	выиграла	матч	с	
Саудовской	Аравией	благодаря	духам	
алтайских	гор	

Бурятия	
	

Презентация	делегацией	под	
руководством	главы	республики	
Алексея	Цыденова	инвестиционного	
потенциала	Бурятии	в	Японии	
	
Подписание	Алексеем	Цыденовым	
соглашения	о	намерениях	с	корейской	
компанией	«ГЕО	ГРУПП/Ист	Азия	Ко.,	
Лтд	Энерджи”	по	строительству	
курортного	комплекса	на	берегу	
Байкала	
	
12-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Забастовка	работников	завода	«Улан-
Удэстальмост»	из-за	долгов	по	
зарплате	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	бывших	чиновников	
Тункинского	района,	похитивших	
несколько	объектов	недвижимости,	
принадлежавших	курорту	"Нилова	
Пустынь"	
	
80-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

	

Тыва		
	

Намерение	властей	Тувы	создать	в	
республике	систему	медицинского	

Возбуждение	уголовного	дела	о	
клевете	в	отношении	организатора	

Сообщение	главы	региона	Шолбана	
Кара-оола	о	выпуске	во	Франции	



 

 56 

сопровождения	спортсменов,	входящих	
в	сборные	команды	России,	ключевым	
партнером	которой	станет	
благотворительный	фонд	«Победа»	
	
Проведение	в	Кызыле	заседания	совета	
министров	обороны	стран	СНГ	и	
Монголии	

забастовки	тувинских	детей-сирот,	
бывшего	руководителя	
избирательного	штаба	Ксении	Собчак	
Оюмаа	Донгак.	Требование	сирот	
наказать	Донгак	за	организацию	
незаконных	акций	

парфюма	«Gold	of	Tuva»	на	основе	
экстрактов	тувинских	таежных	трав	

Хакасия		
	

Предложение	главы	региона	Виктора	
Зимина	уменьшить	налог	на	
недвижимость	по	кадастровой	
стоимости,	чтобы	сделать	бизнес-
климат	в	республике	более	
благоприятным	
	
Рабочая	встреча	Виктора	Зимина	и	
гендиректора	ПАО	«МРСК	Сибири»	
Виталия	Иванова	по	вопросам	
технологического	присоединения	
потребителей	и	выполнения	функций	
гарантирующего	поставщика	
электроэнергии	на	территории	региона	
	
Создание	республиканского	отделения	
Союза	промышленников	и	
предпринимателей	
	
Увеличение	числа	авиарейсов	между	
Абаканом	и	Новосибирском	

Прекращение	подачи	горячего	
водоснабжения	в	дома	черногорцев	из-
за	задолженности	местной	
коммунальной	организации	ООО	
«Теплоэнергоресурс»	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Виктор	Зимин	(«Единая	Россия»);	
Александр	Мяхар	(директор	ООО	
«Современные	технологии»,	глава	
республиканского	отделения	Партии	
роста);	
Сергей	Ербягин	(бывший	помощник	
спикера	верховного	совета	Хакасии,	
председатель	«Союза	жилищных	
накопительных	кооперативов»,	
«Зеленые»);	
Андрей	Филягин	(предприниматель,	
председатель	регионального	
отделения	«Справедливой	России»);	
Валентин	Коновалов	(депутат	
горсовета	Абакана,	руководитель	
регионального	отделения	КПРФ);	
Олег	Иванов	(депутат	верховного	
совета,	«Партия	пенсионеров»);	
Михаил	Валов	(депутат	горсовета	
Саяногорска,	ЛДПР);	
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Ирина	Бутанаева	(пенсионер,	Партия	
малого	бизнеса	России);	
Иван	Миронов	(«Российский	
общенародный	союз»)	

Алтайский	
край		
	

Открытие	нового	цеха	на	Барнаульском	
заводе	автоформованных	термостойких	
изделий,	где	будут	производить	
тормозные	колодки	для	грузового	
транспорта	по	безасбестовой	
технологии	
	
Рабочая	встреча	врио	губернатора	
Виктора	Томенко	с	гендиректором	ООО	
“Сибирская	генерирующая	компания”	
Михаилом	Кузнецовым	по	
перспективам	развития	
теплоэнергетической	отрасли	
	
3-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Митинг	в	Барнауле	против	роста	цен	
на	бензин	
	
Отмена	властями	Новоалтайска	
разрешенного	ранее	митинга	против	
повышения	пенсионного	возраста	
	
Введение	режима	ЧС	в	Барнауле	после	
сильного	урагана	
	
79-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Виктор	Томенко	(«Единая	Россия»);	
Андрей	Крылов	(предприниматель,	
лидер	регионального	отделения	
Партии	роста);	
Владимир	Семенов	(лидер	фракции	
ЛДПР	в	заксобрании);	
Виктор	Рау	(общественник,	
«Яблоко»);	
Людмила	Суслова	(депутат	
заксобрания,	«Справедливая	Россия»)	
	
Отказ	КПРФ	от	участия	в	
губернаторских	выборах	
	
Выход	из	КПРФ	бывшего	первого	
секретаря	крайкома	Сергея	Юрченко	

Забайкальск
ий	край	
	

Одобрение	Советом	Федерации	
выделения	1,9	млрд	рублей	из	бюджета	
в	2019	году	на	освоение	рудника	№6	в	
Краснокаменске	
	
Постановление	правительства	РФ	о	
разработке	Ключевского	золоторудного	
месторождения	в	Могочинском	районе,	
проектом	которого	займется	компания	

Отказ	мэрии	Читы	в	проведении	
митингов	КПРФ	против	повышения	
пенсионного	возраста	
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«Западная-Ключи»	-	совместное	
дочернее	предприятие	индийской	Sun	
Gold	и	китайской	China	National	Gold	
	
Снижение	гордумой	Читы	ставок	по	
налогу	на	имущество	физических	лиц	
	
7-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

Красноярски
й	край	
	

Подписание	врио	губернатора	
Александром	Уссом	и	главой	
«Роснефти»	Игорем	Сечиным	
соглашения	о	сотрудничестве	
	
Рабочая	встреча	врио	губернатора	
Александра	Усса	с	руководством	
холдинга	АФК	«Система»	и	одного	из	ее	
активов	Segezha	Group	по	вопросу	
строительства	в	северной	группе	
районов	современного	целлюлозно-
бумажного	производства	
	
Открытие	нового	пассажирского	
терминала	в	аэропорту	«Черемшанка»	
	
16-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Задержание	депутата	заксобрания	
Юрия	Ефимова,	в	отношении	которого	
возбуждено	уголовное	дело	по	
подозрению	в	получении	взятки	в	
особо	крупном	размере	
	
Митинг	в	Красноярске	против	
повышения	пенсионного	возраста	
	
78-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Александр	Усс	(«Единая	Россия»);	
Иван	Серебряков	(депутат	
заксобрания,	«Патриоты	России»)	
Александр	Лымпио	(«Справедливая	
Россия»);	
Егор	Бондаренко	(депутат	
заксобрания,	ЛДПР)	
	
Отказ	КПРФ	от	участия	в	
губернаторских	выборах	
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Иркутская	
область		
	

Запуск	с	участием	губернатора	Сергея	
Левченко	и	председателя	совета	
директоров	Группы	«Илим»	Захара	
Смушкина	комплексного	
инвестиционного	проекта	«Большой	
Усть-Илим»	по	созданию	нового	
производства	упаковочных	материалов	
	
Начало	строительства	в	Усолье-
Сибирском	крупнейшего	в	Сибири	
завода	по	производству	активных	
фармацевтических	субстанций	и	
готовых	лекарств	компании	
«Фармасинтез»	
	
Подписание	Иркутской	областью	и	АО	
«Русатом	Хэлскеа»	концессионного	
соглашения	о	строительстве	и	
эксплуатации	здания	радиологического	
корпуса	Восточно-Сибирского	
онкологического	центра	в	Иркутске		
	
Открытие	на	базе	Братской	городской	
больницы	№5	отделения	медицинской	
реабилитации	второго	этапа	для	
пациентов	с	нарушением	функций	
центральной	нервной	системы	
	
Начало	поставки	аграриями	области	
зерна	в	Монголию	
	

Пожар	на	детском	празднике	в	научно-
развлекательном	центре	«Гравитация»	
в	иркутском	ТРЦ	«Комсомолл»,	в	
результате	которого	8	детей	получили	
химические	ожоги		
	
Задержания	должностных	лиц	
министерства	лесного	комплекса	
региона,	«Центра	защиты	леса	
Иркутской	области»	и	областного	
государственного	«Казачинско-
Ленского	лесхоза»	
	
Домашний	арест	замминистра	лесного	
комплекса	Алексея	Туги,	
подозреваемого	в	превышении	
должностных	полномочий	при	
необоснованном	согласовании	
сплошных	санитарных	рубок	в	
заказнике	«Туколонь»	
	
Пожар	на	промышленной	площадке	
филиала	«Группа	Илим»	в	Братске	
	
Митинг	в	Иркутске	против	повышения	
пенсионного	возраста	
	
Митинг	в	Иркутске	против	планов	
компании	En+	Олега	Дерипаски	
повысить	тарифы	на	электроэнергию	
в	Иркутской	области	

Выход	зампредседателя	
правительства	Виктора	Кондрашова	
из	«Единой	России»	
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17-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
13-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

	
Взыскание	судебными	приставами	с	
матери	погибшего	в	Сирии	
военнослужащего	более	500	тысяч	
рублей	компенсации	за	смерть	сына	в	
счет	погашения	взятого	им	займа	в	
Фонде	поддержки	малого	
предпринимательства	города	Братска	
	
82-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Кемеровская	
область		
	

Рабочая	встреча	Владимира	Путина	с	
врио	губернатора	Сергеем	Цивилевым	
	
Подписание	Сергеем	Цивилевым	и	
гендиректором	АО	«Сибирская	угольная	
энергетическая	компания»	Владимиром	
Рашевским	соглашения	о	социально-
экономическом	сотрудничестве	на	2018	
год	
	
Открытие	в	поселке	Тальжино	
Новокузнецкого	района	производства	
ООО	«Новокузнецкий	завод	точной	
металлообработки»	
	
Вхождение	Таштагола	и	Полысаево	в	
ТОП-10	моногородов	по	результатам	
первого	национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	
	

Обыски	и	изъятие	документов	в	офисе	
ОАО	«Кузбассразрезуголь»	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	АО	«Кемеровская	
электротранспортная	компания»,	на	
долю	которого	приходится	более	
половины	пассажирских	перевозок	в	
Кемерово	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Сергей	Цивилев	(«Единая	Россия»);	
Игорь	Украинцев	(депутат	облсовета,	
ЛДПР);		
Елена	Шеклеина	(индивидуальный	
предприниматель,	самовыдвиженец);	
Виктор	Смирнов	(глава	
общественной	организации	«Центр	
социально-экономического	развития	
населения»,	самовыдвиженец);	
Эдуард	Балабан	(директор	по	
развитию	ООО	«Гарант-К42»,	
самовыдвиженец);	
Юрий	Скворцов	(депутат	горсовета	
Кемерово,	«Патриоты	России»);	
Татьяна	Протас	(депутат	горсовета	
Новокузнецка,	руководитель	
регионального	отделения	
«Справедливой	России»);	
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Старт	регионального	проекта	«Стакан	
молока	в	день	-	каждому	работающему»	

Елена	Латышенко	(бизнес-
омбудсмен,	Партия	роста);	
Владимир	Карпов	(зампредседателя	
заксобрания,	КПРФ);	
Аксинья	Гурьянова	
(предприниматель	из	Москвы,	
«Партия	социальных	реформ»)	

Новосибирск
ая	область		
	

Подписание	врио	губернатора	Андреем	
Травниковым	и	председателем	совета	
директоров	АФК	«Система»	
Владимиром	Евтушенковым	5-летнего	
соглашения	о	сотрудничестве	в	области	
строительства,	информационных	
технологий,	микроэлектроники,	
здравоохранения,	финансов,	торговли	и	
гостиничного	бизнеса	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	между	АО	«Технопарк	
Новосибирского	Академгородка»	и	ПАО	
«Северсталь»	
	
Закладка	первого	камня	на	месте	
будущего	волейбольного	центра	
«Локомотив»	в	Новосибирске	

Серия	митингов	в	Новосибирске	
против	повышения	пенсионного	
возраста	
	
Увольнение	главы	Чулымского	района	
Александра	Артемченко	
	
Объявление	режима	ЧС	в	Бердске	
после	провала	25-метрового	участка	
дороги	из-за	сгнившей	канализации	и	
выхода	стоков	на	поверхность	
	
Выступление	жителей	села	
Лекарственное	Тогучинского	района	
против	планируемого	размещения	
возле	поселения	нового	полигона	ТБО	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Андрей	Травников	(«Единая	
Россия»);	
Георгий	Михайлов	(замдиректора	
ООО	«Центр	правовой	помощи»,	
«Народный	альянс»);	
Дмитрий	Савельев	(депутат	Госдумы,	
ЛДПР);	
Анатолий	Кубанов	(зампред	
заксобрания,	глава	регионального	
отделения	«Справедливой	России»);	
Владимир	Кириллов	(сотрудник	
барнаульского	Института	водных	и	
экологических	проблем	Сибирского	
отделения	РАН,	«Зеленые»)	
	
Отказ	Анатолия	Локтя	от	участия	в	
губернаторских	выборах	в	обмен	на	
сохранение	прямых	выборов	мэра	
Новосибирска	
	
Увольнение	Виктора	Толоконского	с	
должности	главного	советника	мэра	
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Новосибирска	
Омская	
область		
	

Обсуждение	врио	губернатора	
Александром	Бурковым	и	начальником	
Западно-Сибирской	железной	дороги	
планов	дальнейшего	сотрудничества	
	
Вхождение	поселка	Красный	Яр	в	ТОП-
10	моногородов	по	результатам	первого	
национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	
	
Заключение	Омской	областью	и	Северо-
Казахстанской	областью	меморандума	о	
создании	трансграничного	
агропромышленного	кластера	

Арест	депутата	заксобрания	Сергея	
Калинина,	подозреваемого	в	
мошенничестве	в	особо	крупном	
размере	
	
Приостановка	деятельности	детского	
лагеря	“Солнечная	поляна”	из-за	
кишечной	инфекции	

Выдвижение кандидатов на 
выборах губернатора: 

Александр Бурков 
(самовыдвиженец); 

Анатолий Соловьев (завкафедрой 
автодорожного университета, 
самовыдвиженец); 

Алексей Ложкин (депутат 
горсовета Омска, ЛДПР); 

Ирина Дроздова (депутат 
Троицкого сельского поселения 
Омского района, самовыдвиженец); 

Антон Дрязгов (исполнительный 
директор ООО «А-стратегия», Партия 
роста); 

Вячеслав Сибирский (директор 
ООО «СибРемСервис», 
самовыдвиженец) 

 
Отказ КПРФ от участия в 

губернаторских выборах 
Томская	
область		
	

Договоренность		Национального	
исследовательского	Томского	
политехнического	университета	и	ПАО	
«Интер	РАО»	о	дальнейшем	
взаимодействии	по	решению	вопросов	
продления	ресурса	надежной	и	
безаварийной	работы	энергетического	
оборудования	в	регионе	
	

Арест	вице-мэра	Томска	Владимира	
Костюкова,	обвиняемого	в	
злоупотреблении	должностными	
полномочиями	и	мошенничестве	
	
Пожар	в	многоквартирном	доме	в	
Томске,	при	котором	погибли	2	
человека	
	

Поручение	Владимира	Путина	
губернатору	Сергею	Жвачкину	
уменьшить	сроки	выдачи	земель	
многодетным	семьям	
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Запуск	первой	очереди	
мясоперерабатывающего	комплекса	
сельхозкооператива	«Каргалинский»	в	
селе	Каргалы	
	
Начало	строительства	Самусьским	
судостроительно-судоремонтным	
заводом	нефтеналивной	баржи	для	АО	
«Алроса-Лена»	
	
Открытие	регулярного	авиарейса	
авиакомпании	S7	Airlines	между	
Томском	и	Новосибирском	
	
Объявление	авиакомпанией	«Победа»	
об	открытии	ежедневных	авиарейсов	из	
Москвы	в	Томск	
	
19-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Митинг	в	Томске	против	повышения	
пенсионного	возраста	
	
Выступление	жителей	Томска	против	
строительства	мусоросортировочного	
завода	в	конце	Иркутского	тракта	
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Саха	
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	1,748	млрд	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста		
	
Обсуждение	врио	главы	региона	
Айсеном	Николаевым	и	вице-
губернатором	Хоккайдо	Ясухиро	Цудзи	
вопросов	сотрудничества	между	
Республикой	Саха	и	губернаторством	
Хоккайдо	
	
Открытие	золотодобывающим	
предприятием	«Нерюнгри-Металлик»	
нового	золоторудного	месторождениея	
«Высокое»	в	Олекминском	районе	
	
Подписание	соглашения	между	
администрацией	Якутска	и	ПАО	
“Ростелеком”	по	реализации	проекта	
“Умный	город”	
	
Запуск	АО	«Якутцемент»	третьей	
технологической	линии	по	выпуску	
цемента	

Наложение	штрафа	на	министра	
инвестиционного	развития	Антона	
Сафронова	за	непредставление	
информации	о	наличии	вида	на	
жительство	в	Канаде	
	
Наложение	штрафа	на	министра	
транспорта	и	дорожного	хозяйства	
Семена	Винокурова	за	неисполнение	
обязательств	по	государственному	
контракту	
	
Массовое	отравление	жителей	села	
Хоро	Верхневилюйского	района	
	
Роспуск	совета	депутатов	поселка	
Белая	Гора	Абыйского	района	по	
решению	суда,	признавшего	
незаконным	бездействие	совета	в	
течение	3	месяцев	подряд	
	
Арест	счетов	Якутской	топливно-
энергетической	компании	в	рамках	
дела	«Суммы»	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Айсен	Николаев	(«Единая	Россия»);	
Гаврил	Парахин	(депутат	
госсобрания,	ЛДПР);	
Виктор	Губарев	(зампред	
госсобрания,	КПРФ);	
Владимир	Богданов	(депутат	
Мирнинского	районного	совета,	
«Справедливая	Россия»);	
Эрнст	Березкин	(бывший	министр	
финансов	региона,	«Гражданская	
платформа»);	
Александр	Силин	(депутат	
Нерюнгринского	райсовета,	«Партия	
социальных	реформ»);	
Алексей	Лаптев	(председатель	
республиканского	отделения	партии	
«Родина»)	
	
Назначение	бывшего	главы	региона	
Егора	Борисова	государственным	
советником	республики	
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Вхождение	Мирного	в	ТОП-10	
моногородов	по	результатам	первого	
национального	рейтинга	Фонда	
развития	моногородов	
	
9-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Камчатский	
край		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	4,698	млрд	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста		
	
Запуск	с	участием	губернатора	
Вячеслава	Шпорта	первой	очереди	
золотоизвлекательной	фабрики	
Озерновского	ГМК	
	
Начало	поставки	петропавловским	
заводом	«Аквамарин»	бутилированной	
артезианской	воды	в	Китай	
	
10-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Митинг	в	Петропавловске-Камчатском	
против	повышения	пенсионного	
возраста	и	роста	цен	на	бензин	
	
Изгнание	охранниками	с	центральной	
площади	Петропавловска-Камчатского	
коня	депутата	заксобрания	Михаила	
Пучковского,	на	котором	он	приехал	на	
сессию	в	знак	протеста	против	
дороговизны	бензина	

Предложение	губернатора	
Владимира	Илюхина	на	выездном	
заседании	Совета	Федерации	по	
сохранению	популяций	анадромных	
видов	рыб	возобновить	соглашение	с	
Сахалином	об	ограничении	лова	
лосося	на	путях	транзитной	
миграции	к	местам	нереста,	из	
которого	тот	вышел	в	одностороннем	
порядке	в	2014	году	

Приморский	
край		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	5,124	млрд	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	

Арест	банковских	счетов	ПАО	
«Владивостокский	морской	торговый	
порт»	в	рамках	уголовного	дела	
братьев	Магомедовых	
	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Андрей	Тарасенко	(«Единая	Россия»);	
Андрей	Ищенко	(депутат	
заксобрания,	КПРФ);	
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экономического	роста	
	
Подписание	врио	губернатора	Андреем	
Тарасенко	соглашения	о	разработке	
месторождения	вольфрамовых	руд	и	
создании	нового	предприятия	–	
«Малиновского	ГОКа»	в	
Дальнереченском	районе	
	
Открытие	резидентами	Свободного	
порта	Владивосток,	компаниями	
«Лессор»	и	«Артрология»,	
специализированного	медицинского	
центра	Клиника	ревматологии	во	
Владивостоке	

Голодовка	у	здания	краевой	
администрации	детей-сирот,	после	
которой	им	было	предоставлено	
временное	жилье	
	
Митинги	против	повышения	
пенсионного	возраста	во	
Владивостоке,	Уссурийске,	
Дальнегорске,	Преображении,	
Лучегорске,	Михайловке	
	
Выступление	мэра	Владивостока	
Виталия	Веркеенко	против	
повышения	пенсионного	возраста	
	
Отставка	главы	Арсеньева	Александра	
Коваля	

Андрей	Андрейченко	(депутат	
Госдумы,	ЛДПР);	
Юлия	Толмачева	(депутат	
заксобрания,	«Российская	партия	
пенсионеров	за	справедливость»)	

Хабаровский	
край		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	8,844	млрд	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста		
	
Постановление	правительства	РФ	о	
расширении	территории	опережающего	
социально-экономического	развития	
«Хабаровск»	
	
Принятие	Госдумой	закона	о	включении	
в	территорию	режима	Свободного	порта	

Возбуждение	уголовного	дела	по	
факту	уничтожения	полпредом	
губернатора	по	Комсомольску-на-
Амуре	Константином	Белинским	с	
помощью	внедорожника	клубничной	
плантации	своего	арендатора	-	
начинающего	фермера	Ирины	
Коровиной	
	
Отставка	зампреда	правительства	
Дмитрия	Волкова,	отвечавшего	за	
комплексное	развитие	Комсомольска-
на-Амуре	
	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Вячеслав	Шпорт	(«Единая	Россия»);	
Анастасия	Саламаха	
(предприниматель,	КПРФ)	
Андрей	Петров	(менеджер	ООО	
«Альфаторг»,	«Зеленые»)	
Сергей	Фургал	(депутат	Госдумы,	
ЛДПР)	
	
Требование	губернатора	Вячеслава	
Шпорта	к	управлению	по	туризму	
организовать	по	Амуру	
туристический	круизный	маршрут	
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Владивосток	Советско-Гаванского	
района	Хабаровского	края	
	
Проведение	в	Хабаровске	Дней	
международного	бизнеса	
	
Подписание	меморандума	о	
взаимопонимании	между	группой	
компаний	«ТОРЭКС»	и	южнокорейской	
корпорацией	Posco	Daewoo,	согласно	
которому	комсомольский	
металлургический	комбинат	
«Амурсталь»	за	год	поставит	в	Корею	
300	тысяч	тонн	заготовки	
	
Открытие	авиакомпанией	“Аврора”	
рейсов	из	Хабаровска	в	Николаевск-на-
Амуре	
	
20-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Взрыв	газа	в	жилом	доме	в	поселке	
Октябрьский	Ванинского	района,	при	
котором	погиб	человек	
	
Митинг	обманутых	дольщиков	в	
Хабаровске	
	
Жалобы	жителей	Охотского	района	на	
отсутствие	на	территории	
автозаправочных	станций	для	частных	
водителей	

Амурская	
область		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	6,085	млрд	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста	
	
Презентация	инвестиционного	
потенциала	региона	на	Харбинской	

Арест	руководителя	амурской	
инспекции	строительного	надзора	
Игоря	Красюка,	в	отношении	которого	
возбуждено	уголовное	дело	о	
получении	взятки	
	
Арест	начальника	ГИБДД	города	
Свободный	Максима	Зайцева,	в	
отношении	которого	возбуждены	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Василий	Орлов	(«Единая	Россия»);	
Татьяна	Ракутина	(депутат	
Благовещенского	районного	совета,	
КПРФ);	
Сергей	Левицкий	(замминистра	
внешнеэкономических	связей	
правительства	области,	
«Справедливая	Россия»);		
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международной	торгово-
экономической	ярмарке	
	
Обсуждение	облправительством	
возможностей	инвестиционного	
сотрудничества	с	делегацией	
шанхайской	корпорации	“Юэсин”	

уголовные	дела	о	получении	взяток	за	
бездействие	

Наталья	Глазкова	(пенсионер,	«За	
женщин	России»)	
	
Предложение	врио	губернатора	
Василия	Орлова	депутату	Госдумы	от	
ЛДПР	Ивану	Абрамову	войти	в	список	
кандидатов	в	Совет	Федерации	

Магаданская	
область		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	652,8	млн	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста	
	
Обсуждение	врио	губернатора	Сергеем	
Носовым	и	директором	
макрорегионального	филиала	«Дальний	
Восток»	ПАО	«Ростелеком»	
Александром	Логиновым	вопросов	
реализации	проектов	в	сфере	оказания	
телекоммуникационных	услуг	
	
5-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Поручение	врио	губернатора	Сергея	
Носова	подготовить	отзыв	на	проект	
федерального	закона,	учитывающий	
специфику	области	и	
предусматривающий	исключение	
норм	повышения		пенсионного	
возраста	для	жителей	территорий	
Крайнего	Севера	
	
Выступление	областных	профсоюзов	
против	повышения	пенсионного	
возраста	
	
Дефицит	и	высокая	стоимость	
авиабилетов	из	Магадана	

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:	
Сергей	Носов	(«Единая	Россия»);	
Роман	Исаев	(депутат	гордумы	
Магадана,	руководитель	
регионального	отделения	ЛДПР);	
Валентина	Дорошевич	(председатель	
регионального	отделения	
Ассоциации	юристов	России,	КПРФ);	
Александр	Мартынюк	(пенсионер,	
«Гражданская	платформа»);	
Эдуард	Приходько	(гендиректор	ООО	
«ТД		Магсервис»,	«Справедливая	
Россия»)	

Сахалинская	
область		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	25,258	млрд	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста		
	

Отключение	от	электроэнергии	за	
долги	АО	«Холмский	морской	
торговый	порт»		
	
Забастовка	мигрантов-строителей	
ГРЭС-2	из-за	невыплаты	заработной	
платы	

Обращение	облдумы	к	Владимиру	
Путину	с	просьбой	о	строительстве	
мостового	перехода	на	Сахалин	за	
счет	отданных	Центру	нефтяных	
доходов	области	
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Выпуск	на	Кунашире	на	рыбоводном	
заводе,	строящемся	за	счет	собственных	
средств	Южно-Курильского	
рыбокомбината,	первых	мальков	кеты	
	
Сообщение	губернатора	Олега	
Кожемяко	о	запуске	в	конце	лета	
первого	малотоннажного	завода	по	
сжижению	природного	газа	в	селе	
Дальнее	
	
Открытие	нового	стадиона	в	районном	
центре	Смирных	
	
4-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	
Массовая	гибель	тихоокеанской	
сельди	в	заливе	Пильтун	в	Охинском	
районе	
	
Освобождение	от	должности	в	связи	с	
утратой	доверия	руководителя	
государственной	жилищной	
инспекции	Оксаны	Ковтонюк,	
незаконно	начислявшей	себе	премии	
	
Досрочная	отставка	главы	
Ногликского	района	Сергея	Балакана	
	
Отставка	главы	Смирныховского	
муниципалитета	Николая	Козинского	
	
Выступление	сахалинских	профсоюзов	
против	повышения	пенсионного	
возраста	

Предъявление	СКР	бывшему	
губернатору	Александру	Хорошавину	
обвинения	по	20	новым	фактам	
взяток	на	сумму	от	2	млн	до	10	млн	
рублей		
	
Объявление	в	розыск	бывшего	
замглавы	аппарата	губернатора	
Анатолия	Макарова,	подозреваемого	
в	коррупционных	преступлениях	

Еврейская	
АО		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	737,29	млн	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста	
	
Презентация	делегацией	во	главе	с	
губернатором	Александром	Левинталем	
инвестиционного	потенциала	региона	в	
Китае	

Предъявление	обвинения	в	
нарушении	режима	особо	охраняемых	
природных	территорий	бизнесмену,	
депутату	заксобрания	Сергею	
Синягину	
	
Досрочное	прекращение	полномочий	
депутата	заксобрания	Веры	Тарасенко,	
ранее	признанной	судом	виновной	в	
даче	заведомо	ложных	показаний	
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Планы	РЖД	по	реконструкции	
железнодорожного	участка	Биробиджан	
-	Ленинск	

Возбуждение	уголовного	дела	о	
воспрепятствовании	законной	
предпринимательской	деятельности	в	
отношении	регионального	управления	
природных	ресурсов,	отказавшего	в	
выдаче	лицензии	ООО	«Евросервис»	
	
76-е	место	в	экологическом	рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Чукотский	
АО		
	

Выделение	правительством	РФ	
трансферта	региону	в	2018-2020	годах	в	
размере	562,75	млн	рублей	на	
строительство	социальной	
инфраструктуры	центров	
экономического	роста		
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	между	
Россельхозбанком	и	Фондом	развития	
экономики	и	прямых	инвестиций	
Чукотского	автономного	округа	
	
Запуск	резидентом	ТОР	«Беринговский»	
компанией	«Млада»	производства	
детской	молочной	кухни	
	
2-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Досрочное сложение полномочий 
главой городского поселения Угольные 
Копи Еленой Зверевой 

Выдвижение	кандидатов	на	выборах	
губернатора:		
Роман	Копин	(«Единая	Россия»);	
Владимир	Гальцов	(депутат	
окружной	думы,	руководитель	
регионального	отделения	КПРФ);	
Юлия	Бутакова	(депутат	окружной	
думы,	глава	регионального	
отделения	ЛДПР);	
Елена	Половодова	(пенсионер,	
«Справедливая	Россия»)	
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Дагестан	
	

Презентация	дагестанского	проекта	
экотехнопарков	на	Российско-
австрийском	деловом	совете	в	Вене,	по	
итогам	которого	принято	решение	об	
открытии	в	Дагестане	проектного	
офиса		австрийской	компании	Christof	
Industries	
	
Выделение	правительством	РФ	из	
резервного	фонда	110,9	млн	рублей	на	
софинансирование	капитальных	
вложений	в	строительство	
индустриального	парка	«Аврора»	в	
Карабудахкентском	районе	
	
Поддержка	Госдумой	предложения	врио	
главы	Дагестана	Владимира	Васильева	о	
выделении	республике	в	2018	
году		около	500	млн	рублей,	
чтобы		завершить	долгострои	с	высокой	
степенью	готовности	
	
Выделение	правительством	Дагестана	
свыше	77	млн	рублей	на	выплату	
компенсаций	жителям	села	Мокок	
Цунтинского	района	за	сгоревшее	в	
2016	году	жилье	

Арест	начальника	оперативно-
разыскной	части	собственной	
безопасности	МВД	Дагестана	
Магомеда	Хизриева,	обвиняемого	в	
даче	взятки	на	сумму	2	млн	долларов	
за	назначение	на	вышестоящую	
должность	
	
Задержание	начальника	отдела	по	
борьбе	с	организованной	
преступностью	республиканского	
управления	уголовного	розыска	
Хайбулы	Ибнухаджарова,	
подозреваемого	в	финансовых	
махинациях	
	
Возбуждение	уголовного	дела	о	
создании	преступного	сообщества	по	
выдаче	липовых	справок	об	
инвалидности,	в	рамках	которого	
объявлен	в	розыск	руководитель	
Главного	бюро	медико-социальной	
экспертизы	Магомед	Махачев	и	
арестованы	все	его	заместители	
	
Домашний	арест	бывшего	директора	
Избербашского	радиозавода	

Сообщения	СМИ	о	задержании	в	
Шереметьево	брата	экс-главы	
Дагестана	Раджаба	Абдулатипова,	
отправленного	под	подписку	о	
невыезде	
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Валентина	Семендяева	–	фигуранта	
уголовного	дела	о	мошенничестве	в	
особо	крупном	размере	
	
Столкновения	с	полицией	на	акции	
протеста	жителей	селения	Нижнее	
Мулебки	Сергокалинского	района	с	
требованием	вернуть	им	земли,	по	их	
мнению,	незаконно	распроданные	
главой	местного	колхоза	
	
Увольнение	руководителя	пресс-
службы	администрации	главы	и	
правительства	Азнаура	Аджиева	и	
начальника	управления	по	
информационной	политике	Тамары	
Чиненной	
	
83-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Ингушетия	
	

Проведение	в	присутствии	главы	
республики	Юнус-Бека	Евкурова	
церемонии	примирения	кровников	в	
городе	Малгобек	

Несогласованный	митинг	в	Магасе	за	
возвращение	прямых	выборов	главы	
республики	
	
Требование	Юнус-Бека	Евкурова	
выявить	организаторов	акции	в	
Москве	за	возвращение	прямых	
выборов	главы	
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Возбуждение	уголовного	дела	о	
мошенничестве	на	12,5	млн	рублей	
при	строительстве	школы	в	Назрани	
	
Негативный	резонанс	вокруг	
спецоперации	силовиков	в	Назрани,	в	
ходе	которой	были	убиты	двое	
молодых	мужчин	и	их	мать	и	задержан	
отец	–	полковник	полиции	в	отставке	
Али	Оздоев	
	
80-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Кабардино-
Балкария	
	

Подписание	администрацией	
Эльбрусского	района	и	
Северокавказским	горно-
металлургическим	институтом	
соглашения	о	сотрудничестве	в	вопросе	
подготовки	кадров	
	
Наделение	некоммерческой	
организации	«Фонд	поддержки	
предпринимательства	КБР»	функциями	
регионального	центра	компетенций	в	
сфере	сельскохозяйственной	
кооперации	
	
Обсуждение	главой	республики	Юрием	
Коковым	с	послом	Армении	в	РФ	
Варданом	Тоганяном	вопросов	
взаимодействия	в	реализации	

Отзыв	Центробанком	лицензии	у	
нальчикского	«Бум-Банка»	
	
85-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
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совместных	инвестиционных	проектов	
в	сельском	хозяйстве,	промышленности,	
туристско-рекреационном	комплексе	

Карачаево-
Черкесия		
	

Подписание	АО	«Курорты	Северного	
Кавказа»	и	австрийско-швейцарской	
компанией	Doppelmayr	Seilbahnen	GmbH	
меморандума	о	сотрудничестве	при	
реализации	проекта	строительства	
курорта	«Архыз»	
	
Открытие	после	капитального	ремонта	
11-километрового	участка	подъездной	
автодороги	к	международному	центру	
отдыха	«Архыз»	
	
Договоренность	главы	республики	
Рашида	Темрезова	и	председателя	
правления	Россельхозбанка	Бориса	
Листова	о	расширении	сотрудничества	

Вынесение съездом «Конгресса 
карачаевского народа» вотума недоверия 
Рашиду Темрезову после назначения 
абазина Мурата Озова на пост главы 
администрации правительства КЧР 

 
Обыски и выемки документов в 

министерстве финансов КЧР  
 

Приговор	к	9	годам	лишения	свободы	
бывшему	замначальника	полиции	
Черкесска	Руслану	Рахаеву,	
признанному	виновным	в	избиении	до	
смерти	задержанного	
	

78-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

	

Северная	
Осетия		
	

Начало	строительства	Федеральной	
сетевой	компанией	линии	
электропередачи	к	строящейся	
Зарамагской	ГЭС-1,	запуск	которой	
позволит	в	2,5	раза	сократить	дефицит	
электрической	мощности	в	регионе	
	
Заявление	главы	республики	Вячеслава	
Битарова	о	готовности	поддержать	
футбольный	клуб	«Спартак-
Владикавказ»	в	части	выплаты	

Отставка	министра	финансов	Казбека	
Царикаева	
	
Кризисная	ситуация	на	
Владикавказском	вагоноремонтном	
заводе	в	связи	с	отсутствием	заказов	
	
Увольнение	под	предлогом	
сокращений	из	Правобережной	ЦРБ	
медиков,	жаловавшихся	на	

Критика	Вячеслава	Битарова	в	адрес	
осетинской	молодежи,	«позволяющей	
себе	гулять	в	центре	города	в	трусах	
и	тапочках»	
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достойной	заработной	платы,	
приобретения	экипировки,	обеспечения	
транспортом	и	выездов	на	сборы	
	
18-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

неисполнение	майских	указов	в	части	
повышения	зарплат	
	
Увольнение	во	Владикавказе	водителя	
«скорой	помощи»,	организовавшего	
митинг	против	сокращения	зарплат	
	
Протестный	митинг	во	Владикавказе,	
на	котором	поднимались	темы	
коррупции,	экологии	и	долгов	по	
зарплате	
	
Митинг	в	Беслане	против	планов	
строительства	кремниевого	
производства	
	
72-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Чечня		
	

Рабочая	встреча	Владимира	Путина	с	
главой	республики	Рамзаном	
Кадыровым	
	
Открытие	первого	летнего	сезона	
туристического	комплекса	«Ведучи»	
	
Открытие	нового	жилого	комплекса	в	
Курчалое	

81-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	
	
Взрыв	цистерн	с	топливом	на	АЗС	в	
Шелковском	районе,	при	котором	
пострадали	5	человек	

Присвоение	Рамзаном	Кадыровым	
египетскому	футболисту	Мохамеду	
Салаху	звания	почетного	гражданина	
Чеченской	республики	
	
Назначение	бывшего	премьера	
правительства	ЧР	Абубакара	
Эдельгериева	советником	
президента	РФ	по	вопросам	климата	
	
Просьба	Рамзана	Кадырова	к	
Владимиру	Путину	построить	
высокоскоростную	
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железнодорожную	магистраль	от	
Краснодара	до	Грозного	

Ставропольс
кий	край	
	

Открытие	на	базе	АО	СХП	«Терский»	в	
Буденновском	районе	региональной	
машинно-технологической	компании	
	
Начало	выпуска	ставропольским	
заводом	«Нептун»	имплантируемых	
титановых	изделий	для	медицины	
	
Открытие	в	Кисловодске	санаторно-
курортного	комплекса	«Арника»	
	
Проведение	в	Ставрополе	делового	
форума	“Ставропольский	край	и	
Швейцария”	

Отставка	зампреда	правительства	
Ольги	Прудниковой,	на	место	которой	
назначен	бывший	замгубернатора	
Севастополя	Вячеслав	Гладков	
	
Уничтожение	тиража	газеты	
«Благодарненские	вести»,	
опубликовавшей	статью	про	
пенсионную	реформу	
	
Принуждение	членов	"Единой	России"	
на	Ставрополье	к	подписанию	
обязательства	не	подвергать	критике	
повышение	пенсионного	возраста	
	
Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	замначальника	
управления	уголовного	розыска	
Ставрополья	Сергея	Рубежного	и	
оперуполномоченного	по	подозрению	
в	подстрекательстве	к	организации	
занятия	проституцией	и	получении	
взятки	в	особо	крупном	размере	

Предложение	губернатора	
Владимира	Владимирова	
субсидировать	затраты	на	ГСМ	для	
аграриев	
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Южный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Адыгея		
	

Старт	с	участием	главы	республики	
Мурата	Кумпилова	масштабного	
проекта	строительства	водозабора	и	
магистрального	водовода	к	населенным	
пунктам	Майкопского	района	и	
Майкопа	
	
Открытие	нового	корпуса	
Тахтамукайской	центральной	районной	
больницы	

Поджог	в	Адыгее	дома	общественного	
активиста	Евгения	Ширманова,	
борющегося	с	правонарушениями	на	
дорогах	
	
69-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	

Калмыкия	
	

Подписание	главой	республики	
Алексеем	Орловым	и	министром	
экономического	развития	РФ	Максимом	
Орешкиным	соглашения	о	
взаимодействии	в	целях	поддержки	
субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства	
	
Введение	в	Элисте	новой	социальной	
услуги	–	«Социальное	такси»	для	
инвалидов	
	
Открытие	авиакомпанией	«Азимут»	
рейсов	из	Элисты	в	Москву	и	Ростов-на-
Дону	

73-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

	

Краснодарск
ий	край		

Проведение	в	Сочи	матчей	Чемпионата	
мира	по	футболу	

Досрочная	отставка	главы	Кущевского	
района	Сергея	Ламонова	

	



 

 78 

	 	
Решение	губернатора	Вениамина	
Кондратьева	передать	тренировочные	
площадки	ЧМ-2018	спортивным	
школам	
	
Заключение	региональным	
Гарантийным	фондом	соглашения	о	
предоставлении	поручительств	по	
банковским	гарантиям	с	АО	
“Россельхозбанк”	
	
Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	между	Гарантийным	
фондом	и	Фондом	развития	
промышленности	Краснодарского	края	
	
Обсуждение	губернатором	Вениамином	
Кондратьевым	и	главой	“Газпрома”	
Алексеем	Миллером	вопросов	
газификации	региона	
	
Запуск	нового	водовода	в	Темрюкском	
районе	
	
17-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
информационному	освещению	мер	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
Минэкономразвития	РФ	

	
Досрочное	прекращение	полномочий	
главы	Гулькевичского	района	Виктора	
Кадькало	после	критики	со	стороны	
губернатора	
	
Митинг	обманутых	дольщиков	в	Сочи	

Астраханска
я	область	

Сообщение	группы	компаний	
«Каспийская	Энергия»	о	возобновлении	

Митинг	в	Астрахани	против	
повышения	пенсионного	возраста	
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	 работы	судостроительно-
судоремонтного	завода	имени	III	
Интернационала	
	
Открытие	в	Астрахани	первого	в	России	
Азербайджанского	делового	центра	
	
Направление	более	9	млн	рублей	на	
погашение	задолженности	перед	
работниками	обанкротившегося	
астраханского	судостроительного	
завода	«Красные	Баррикады»	
	
Сообщение	губернатора	Александра	
Жилкина	о	предоставлении	грантов	
рыбодобывающим	предприятиям	
области	на	переработку	рыбы	

Волгоградск
ая	область	
	

Проведение	в	Волгограде	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Открытие	губернатором	Андреем	
Бочаровым	нового	паркового	комплекса	
у	подножия	Мамаева	кургана	в	
Волгограде	
	
Открытие	нового	центра	отгрузки	
битумных	продуктов	и	смазочных	
материалов	на	Волгоградском	НПЗ	
(дочернее	предприятие	«Лукойла»)	

Крушение	катамарана	в	акватории	
Волгограда,	при	котором	погибли	11	
человек	
	
Забастовка	рабочих	волгоградского	
металлургического	комбината	
«Красный	октябрь»	против	урезания	
зарплат	и	возможных	сокращений	
персонала	
	
Выявление	налоговыми	органами	
незаконной	схемы	ухода	от	уплаты	
налогов	на	сумму	331	млн	рублей	на	
АО	«ВМК	«Красный	октябрь»	
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Скандал	вокруг	подмены	
воспитанника	школы-интерната,	
который	должен	был	принять	участие	
в	выходе	футболистов	на	стадион	
перед	матчем	ЧМ,	на	сына	сотрудницы	
учреждения	

Ростовская	
область		
	

Проведение	в	Ростове-на-Дону	матчей	
Чемпионата	мира	по	футболу	
	
Открытие	губернатором	Василием	
Голубевым	и	главой	Роснано	Анатолием	
Чубайсом	в	Ростове-на-Дону	первого	на	
юге	России	Центра	ядерной	медицины	
	
Старт	работы	модернизированных	
газораспределительных	станций	
«Гуково»	и	«Шахты-2»	
	
Открытие	в	Аксае	физкультурно-
оздоровительного	комплекса,	
построенного	по	программе	«Газпром	–	
детям»	
	
Открытие	в	Аксайском	районе	
многопрофильной	поликлиники	Центра	
репродукции	человека	и	ЭКО	
	
Открытие	в	Ростове-на-Дону	нового	
корпуса	испытательного	центра	ФГБУ	
«Ростовский	референтный	центр	

Остановка	электротранспорта	в	
Таганроге	из-за	долгов	перед	
энергоснабжающей	компанией	
	
Увольнение	всех	сотрудников	
отделения	по	контролю	над	оборотом	
наркотиков	отдела	полиции	
Ленинского	района	Ростова-на-Дону	
после	обнаружения	в	здании	полиции	
10	кг	наркотиков,	расфасованных	по	
дозам	
	
Признание	арбитражным	судом	
банкротом	ростовского	банка	“Кредит-
Экспресс”	
	
Отзыв	Центробанком	лицензии	у	
ростовского	“Русского	национального	
банка”	
	
Замораживание	«Агрокомплексом	им.	
Ткачева»	проекта	строительства	
молочного	кластера	в	Ростовской	
области	
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Россельхознадзора»,	ориентированного	
на	диагностику	и	профилактику	
африканской	чумы	свиней	и	других	
особо	опасных	болезней	животных	

	
Митинг	бывших	сотрудников	
обанкротившегося	комбината	
"Оптифуд"	в	городе	Белая	Калитва	с	
требованием	погасить	задолженность	
по	зарплате	

Крым	
	

Готовность	турецкой	компании	ООО	
«Биозис	экологические	технологии»	
вложить	100	млн	долларов	в	
строительство	станции	по	очистке	
сточных	вод	в	Крыму	
	
Открытие	РНКБ	Банком	АО	«КрымТЭЦ»	
(Симферополь)	2	кредитных	линий	на	
общую	сумму	14,2	млрд	рублей	для	
финансирования	работ	по	расширению	
ТЭЦ	«Сакских	тепловых	сетей»	
	
Запуск	РНКБ	Банком	приема	
бесконтактных	карт	российских	банков	
в	своей	сети	платежных	терминалов	
	
Сообщение	главы	региона	Сергея	
Аксенова	о	выделении	из	резервного	
фонда	президента	4,5	млрд	рублей	на	
строительство,	реконструкцию	и	
капремонт	дорог	Крыма	
	
Запуск	первого	энергоблока	
Таврической	ТЭС	под	Симферополем	

Возбуждение	уголовного	дела	в	
отношении	главы	госпредприятия	
«Крым-Фармация»	Ирины	Бахлиной,	
задержанной	при	получении	взятки	в	
размере	400	тысяч	рублей	
	
Приговор	к	11,5	годам	лишения	
свободы	бывшему	вице-премьеру	
Олегу	Казурину,	признанному	
виновным	в	получении	взятки	в	особо	
крупном	размере	
	
Арест	директора	симферопольских	
парков	Александра	Шабанова,	в	
отношении	которого	возбуждено	
уголовное	дело	по	обвинению	в	
жестоком	избиении	подчиненного	
	
Введение	режима	ЧС	в	ряде	районов	в	
связи	с	засухой	
	
Краткосрочный	блэкаут	на	
полуострове	из-за	скачков	напряжения	
на	подстанции	«Тамань»	
	

Назначение	на	пост	министра	
внутренней	политики,	информации	и	
связи	первого	замминистра	Сергея	
Зырянова	
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Продление	Евросоюзом	на	год	санкций	
в	отношении	Крыма	и	Севастополя	
	
68-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	

Севастополь	
	

Подписание	соглашения	о	
сотрудничестве	между	правительством	
Севастополя	и	новосозданным	Советом	
предпринимателей	по	вопросам	
социально-экономического	развития	
города	
	
Принятие	правительством	Севастополя	
порядка	предоставления	соцвыплат	на	
строительство	и	приобретение	жилья	
гражданам,	проживающим	в	сельской	
местности,	в	том	числе	молодым	семьям	
и	специалистам	
	
Сообщение	замминистра	
экономического	развития	РФ	Сергея	
Назарова,	что	финансирование	
федеральной	целевой	программы	по	
социально-экономическому	развитию	
Крыма	в	части	Севастополя	
планируется	увеличить	на	30	млрд	
рублей	
	
Обсуждение	губернатором	Дмитрием	
Овсянниковым	и	председателем	
правления	АО	«Генбанк»	Еленой	

Предупреждение	спикера	СФ	
Валентины	Матвиенко,	прилетевшей	в	
Севастополь	для	разрешения	
конфликта	между	исполнительной	и	
законодательной	ветвями	власти,	что	
если	противостояние	не	прекратится,	
федеральный	центр	будет	вынужден	
сделать	оргвыводы	
	
Жалоба	губернатора	Дмитрия	
Освянникова	на	решение	районного	
суда,	который	отказался	признать	
незаконными	действия	спикера	
городского	парламента	Екатерины	
Алтабаевой	
	
Отставка	директора	департамента	
образования	Михаила	Родикова	после	
массовых	отравлений	в	детских	
лагерях	“Чайка”	и	“Ласпи”	
	
Закрытие	судом	до	конца	лета	
детского	лагеря	“Ласпи”,	торжественно	
открытого	в	начале	июня	в	
присутствии	Валентины	матвиенко	
	

Сообщение	главы	Федерального	
казначейства	Романа	Артюхина,	что	в	
Севастополе	будет	введено	
постоянное	казначейское	
сопровождение	средств,	выделяемых	
на	реализацию	ФЦП	
	
Принятие	заксобранием	закона	о	
списании	долгов	жителей	
Севастополя	перед	украинскими	
банками	



 

 83 

 
 

Блиновой	перспектив	работы	
обновленного	банка	на	территории	
Севастополя	

Митинг	предпринимателей	с	
требованием	вернуть	рабочие	места,	
«не	душить	малый	бизнес»	и	
остановить	«произвол	чиновников»	
	
Обвинение	бывшим	владельцем	рынка	
«Чайка»	Александром	
Красильниковым	правительства	
города	и	местных	правоохранителей	в	
незаконном	силовом	захвате	
собственности	
	
Расторжение	контракта	с	
руководителем	Корпорации	развития	
Севастополя	Олегом	Николаевым	
	
Продление	Евросоюзом	на	год	санкций	
в	отношении	Крыма	и	Севастополя	
	
Краткосрочный	блэкаут	на	
полуострове	из-за	скачков	напряжения	
на	подстанции	«Тамань»	
	
67-е	место	в	рейтинге	регионов	по	
уровню	жизни	семей	РИА	Рейтинг	


