
 

 1 

 
 

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за ноябрь 2018 года 
 

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за ноябрь 2018 года ........................................................................................................................ 1	
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ............................................................................................................................................................... 2	
ТОП-30 событий месяца в региональной политике ............................................................................................................................................. 4	
РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .......................................................................................................................................................................... 6	
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 2018) ............................... 11	

Центральный федеральный округ .................................................................................................................................................................... 11	
Северо-Западный федеральный округ ............................................................................................................................................................. 24	
Приволжский федеральный округ ................................................................................................................................................................... 35	
Уральский федеральный округ ......................................................................................................................................................................... 46	
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................................................................ 54	
Дальневосточный федеральный округ ............................................................................................................................................................ 62	
Северо-Кавказский федеральный округ .......................................................................................................................................................... 72	
Южный федеральный округ ............................................................................................................................................................................. 82	

 
 
  



 

 2 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
События ноября свидетельствуют о сохранении электоральных рисков, обозначившихся во время сентябрьского Единого дня 

голосования. Результаты выборов главы Хакасии показали, что негативная по отношению к власти мобилизация избирателей может 
сохраняться на протяжении нескольких недель и даже месяцев, а попытки ее «размывания» с помощью кадрового обновления без 
сущностных политических изменений приносят лишь ограниченный эффект.  

В то же время главной региональной кампанией 2018 года по-прежнему остаются выборы губернатора Приморского края. По 
состоянию на начало декабря полноценного консенусного прогноза относительно их итогов не сформировалось. В кампании Олега 
Кожемяко имеется ряд переменных, способных оказать определяющее воздействие на итог кампании:  

 
1. Уровень явки. С учетом более высокой поддержки пенсионеров штаб Кожемяко заинтересован в более низкой явке. 
2. Реакция избирателей на действия А.Ищенко, которые могут быть истолкованы и как «предательство», и как, наоборот, отказ 

от такого «предательства» и продолжение борьбы в новых формах.  
3. Колебания маятника протестной политической активности граждан: пока эксперты затрудняются сказать, достигли ли 

колебания максимального уровня и следует ли ожидать быстрого рассасывания политизации. 
4. Неодинаковость тактик избирателей в случае, если голосование будет прочитано ими как новый первый тур (когда 

политизация только начинает проявлять себя) или же как третий (менее комфортный для власти сценарий). Это влияет и на 
эффективность проводимой элитной мобилизации вокруг власти: в первом туре элиты оказывают большее воздействие на 
поведение избирателей, чем в последующих. 

 
Исход приморских выборов может оказать определяющее влияние на старт подготовки к губернаторским выборам следующего года. 

Пока она разворачивается по классическому сценарию: предварительная ротация для предъявления обновления без радикальной 
перестройки образа власти. Не случайно многие из новых врио пока находятся лишь в поиске своей повестки и своего образа. В целом 
приморские выборы определят общий уровень ожидаемой политической динамики 2019 года, под который будет подстраиваться система 
управления политическими рисками. 

К таким гипотетическим рискам могут быть отнесены: 
• Фактор усложнения перед властной системой задач и необходимости запуска политических инструментов выхода из 

кризисных ситуаций. 
• Фактор возможного роста «элитной вольницы» в случае накопления прецедентов избавления элитами от конфликтного 

губернатора с помощью механизма выборов. 
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• Фактор прецедента запуска врио губернатора «антимосковской» повестки в условиях отсутствия традиции работы с темой и 
легкой мобилизации на антимосковской волне под знаменами оппозиции. 

• Фактор востребованности оппозиционных кандидатов со стартовыми низкими известностью и антирейтингом, которых 
труднее делать мишенями контрпропаганды. 

• Дефицит собственных повесток у глав регионов, которые могут оказаться не способны скорректировать ситуацию в случае 
снижения качества федеральной повестки и общего ухудшения социальных настроений. 

• Фактор экономической ситуации и бюджетной политики. Вследствие этого кампания может проходить как при восходящем, 
так и при нисходящем тренде, необходимости сокращать распределяемые ресурсы.  

• Фактор легкой концентрации антирейтинга власти вследствие ее малоудачных шагов и генерирования негативной повестки – 
особенно заметный на фоне осенней эпидемии малоудачных заявлений чиновников разного уровня, вызвавших большой 
общественный резонанс. 

 
КАРТА ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ВЫБОРАХ ГЛАВ РЕГИОНОВ 2019 ГОДА 

 
 

 Внутриэлитн
ые риски 

Имиджевые 
риски 
(антирейтинг 
власти) 

Коммуникационные 
риски (отсутствие 
собственной повестки, 
неспособность к 
информационному 
лидированию) 
 

Социальные 
риски 
(социальное 
самочувствие, 
проникновение 
в повестку 
негативных тем)  

Экономические 
риски 
(состояние 
экономики и 
качество 
бюджета) 

Итого 

Умеренные риски       
Башкортостан 2 3 1 2 2 10 
Курская область 2 2 3 2 3 12 
Калмыкия 2 3 3 2 3 13 
Растущие риски       
Вологодская область 3 3 3 2 3 14 
Оренбургская область 3 3 3 3 2 14 
Курганская область 2 2 3 3 4 14 
Липецкая область 2 3 4 2 3 14 



 

 4 

Челябинская область 3 4 3 4 1 15 
Забайкальский край 2 2 4 3 4 15 
Астраханская область 3 2 5 3 3 16 
Республика Алтай 3 4 3 3 3 16 
Высокие риски       
Мурманская область 4 4 3 4 2 17 
Ставропольский край 4 3 3 4 3 17 
Санкт-Петербург 3 4 3 5 1 17 
Сахалинская область 3 5 5 3 1 17 
Волгоградская область 4 4 4 4 4 20 

 
 
Оценки даны по 5-балльной шкале, где 5 – максимальный уровень рисков, 0 - минимальный 

 
Михаил Виноградов 
Президент Фонда «Петербургская политика» 
 
6 декабря 2018 года 
 
 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Избрание на пост губернатора Хакасии кандидата КПРФ Валентина Коновалова 
2. Кампания по выборам губернатора Приморского края 
3. Назначение полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана 
4. Возобновление дискуссий о территориальной принадлежности Южных Курил 
5. Включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа 
6. Обращение сахалинской областной думы к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос о назначении врио губернатора 
7. Поражение Екатеринбурга в борьбе за проведение в 2025 году всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» 
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8. Признание арбитражным судом банкротом волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» 
9. Осквернение памятника и могилы Иммануила Канта в Калининграде 
10. Назначение Любови Совершаевой руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга 
11. Направление сахалинской облдумой отрицательного заключения на законопроект о горизонтальном субсидировании 
12. Дискуссии вокруг резонансных заявлений главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких 
13. Назначение мэра Челябинска Евгения Тефтелева на пост вице-губернатора области 
14. Избрание на пост мэра Великого Новгорода менеджера ПАО «Акрон» Сергея Бусурина 
15. Избрание сити-менеджером Астрахани зампреда областного правительства Радика Харисова 
16. Срыв конкурса по выборам мэра Димитровграда из-за противоречий в конкурсной комиссии между представителями КПРФ и 

губернатора 
17. Приговор к 11 годам колонии строгого режима бывшему вице-губернатору Владимирской области Дмитрию Хвостову  
18. Приговор к 8 годам колонии строгого режима бывшему вице-губернатору Вологодской области Николаю Гуслинскому  
19. Арест бывшего первого вице-губернатора Новгородской области Бориса Воронцова  
20. Арест бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова  
21. Домашний арест врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова, подозреваемого в хищениях из бюджета 
22. Арест бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова, подозреваемого в получении крупной взятки 
23. Отставка главы Киселевска Сергея Лаврентьева 
24. Отставка мэра Буденновска Валерия Шевченко 
25. Отстранение от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева, в отношении которого возбуждено уголовное 

дело о превышении должностных полномочий 
26. Обращение ярославского губернатора Дмитрия Миронова к Владимиру Путину с просьбой отменить строительство целлюлозного 

комбината в Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища 
27. Поиск новых участков под строительство китайского завода по переработке молока, после того как  жители Моргаушского района 

выступили против планов сотрудничества с компанией «Сычуань – Чувашия» 
28. Дискуссии о присвоении аэропортам имен исторических деятелей 
29. Арест в Екатеринбурге политтехнолога Александра Устинова  
30. Гибель вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Калужская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ленинградская область 8,4 (8,4) 0,0 
Томская область  8,3 (8,3) 0,0 
Чукотский АО  8,3 (8,3) 0,0 
Белгородская область  8,5 (8,6) -0,1 

Ямало-Ненецкий АО  8,1 (8,2) -0,1 
Мордовия  8,0 (8,1) -0,1 

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

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

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Магаданская область  6,9 (6,8) 0,1 
Псковская область 6,3 (6,2) 0,1 
Московская область  6,2 (6,1) 0,1 
Рязанская область  6,6 (6,6) 0,0 
Калининградская область  6,3 (6,3) 0,0 
Нижегородская область  6,2 (6,2) 0,0 
Тверская область  6,0 (6,0) 0,0 

Оренбургская область  6,8 (6,9) -0,1 
Амурская область  6,7 (6,8) -0,1 
Ивановская область  6,0 (6,1) -0,1 
Кемеровская область  6,0 (6,1) -0,1 
Свердловская область 6,9 (7,2) -0,3 

 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
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Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Санкт-Петербург 5,6 (5,4)  0,2 
Саха 5,6 (5,5) 0,1 
Курская область  5,9 (5,9) 0,0 
Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 
Ярославская область 5,9 (5,9) 0,0 
Красноярский край 5,8 (5,8) 0,0 

Новгородская область 5,7 (5,7) 0,0 

Кировская область 5,6 (5,6) 0,0 
Самарская область  5,6 (5,6) 0,0 

Еврейская АО 5,2 (5,2) 0,0 
Орловская область  5,2 (5,2) 0,0 
Ставропольский край 5,2 (5,2) 0,0 
Иркутская область  5,1 (5,1) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 
Мурманская область  5,1 (5,1) 0,0 
Бурятия 5,0 (5,0) 0,0 
Удмуртия  5,0 (5,0) 0,0 
Ростовская область  5,9 (6,0) -0,1 
Смоленская область 5,6 (5,7) -0,1 
Башкортостан  5,3 (5,4) -0,1 
Чувашия 5,1 (5,2) -0,1 
Ульяновская область  5,7 (5,9) -0,2 
Саратовская область  5,5 (5,7) -0,2 
Архангельская область 5,6 (5,9) -0,3 
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Сахалинская область 5,1 (5,5) -0,4 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг Динамика за месяц 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Брянская область  4,8 (4,8) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Астраханская область 4,5 (4,5) 0,0 
Ингушетия 3,9 (3,9) 0,0 
Челябинская область  3,8 (3,8) 0,0 
Кабардино-Балкария 3,7 (3,7) 0,0 
Хабаровский край  3,7 (3,7) 0,0 
Владимирская область  3,2 (3,2) 0,0 
Забайкальский край 3,2 (3,2) 0,0 
Северная Осетия  2,9 (2,9) 0,0 
Приморский край  2,3 (2,3) 0,0 
Дагестан 1,8 (1,8) 0,0 
Омская область  4,9 (5,0) -0,1 

Новосибирская область 4,8 (4,9) -0,1 
Карелия 4,7 (4,8) -0,1 
Республика Алтай 4,7 (4,8) -0,1 
Чечня  4,2 (4,3) -0,1 
Карачаево-Черкесия  4,1 (4,2) -0,1 
Краснодарский край  4,1 (4,2) -0,1 

Алтайский край  3,9 (4,0) -0,1 

Курганская область  3,5 (3,6) -0,1 

Волгоградская область 4,5 (4,7) -0,2 
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Хакасия  2,3 (2,8) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 
2018)  

 

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

Открытие ООО «Агроакадемия» завода по 
производству добавок для кормов 
животных в Шебекинском районе 
 
Запуск в Белгороде первого городского 
рельсового автобуса 
 
Включение региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 
 
6-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Увольнение начальника управления 
земельных отношений администрации 
Белгорода Юрия Наумова, арестованного 
по подозрению в получении взятки в 
крупном размере 

Предложение губернатора Евгения 
Савченко отказаться от господдержки 
крупных агрохолдингов и 
сосредоточиться на малых хозяйствах, 
прежде всего на семейных фермах 
 
Прогноз «Коммерсанта» о скорой 
отставке губернатора Евгения Савченко 

Брянская 
область  
 

Открытие губернатором Александром 
Богомазом и президентом АПХ 
“Мираторг” Виктором Линником 
премиксного завода ООО «Брянский 
бройлер» в Выгоничском районе 
 
Договоренность Александра Богомаза с 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Комбинат 
керамических изделий» в Клинцах 
 
Возбуждение уголовного дела о 
невыплате зарплаты в отношении 
руководства ООО “Снежка-Бетово” в 

Медийный резонанс вокруг 
высказываний сенатора Екатерины 
Лаховой относительно стоимости 
потребительской корзины и опыта 
Великой Отечетвенной войны 
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властями Белоруссии о поддержке 
совместного российско-белорусского 
предприятия «Брянсксельмаш» 
 
8-9-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наименьший уровень) 

Брянском районе 
 
Увольнение начальника управления 
образования администрации Брянска 
Татьяны Гращенковой 
 
76-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Владимирска
я область  
 

Начало работы во Владимире Единого 
коммуникационного центра Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка 
России 
 
Визит губернатора Владимира Сипягина в 
Турцию, где он провел переговоры с 
компаниями, работающими на территории 
Владимирской области, и потенциальными 
инвесторами 
 
Визит в регион руководителя одной из 
крупнейших турецких инвестиционно-
строительных компаний Polimeks 
Джюнейта Юнала для оценки перспектив 
ведения гостиничного бизнеса 

Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-губернатору 
Дмитрию Хвостову, признанному 
виновным в получении взяток 
 
Задержание первого замглавы 
администрации Коврова Александра 
Боброва, обвиняемого в злоупотреблении 
полномочиями во время руководства 
администрацией Тамбова 
 
Массовые увольнения на владимирском 
заводе “Автоприбор”  
 
Закрытие региональной торговой сетью 
«Амбитус» из-за высокой конкуренции 
всех своих супермаркетов «Квартал» во 
Владимире, Муроме, Коврове и Суздале 

Указ губернатора Владимира Сипягина 
об упрощении процедуры увольнения 
своих заместителей – без 
предупреждения и компенсации 
 
Отставки вице-губернаторов Лидии 
Смолиной,  Сергея Невзорова, Алексея 
Конышева, Рената Чагаева, Михаила 
Колкова, Александра Лобакова, 
Виталия Азарова, директора 
департамента ЖКХ Глеба Серегина, 
директора департамента развития 
предпринимательства Натальи 
Коронновой 
 
Назначение экс-губернатора Светланы 
Орловой аудитором Счетной палаты РФ 
 
Увольнение гендиректора Владимиро-
Суздальского музея-заповедника Игоря 
Конышева 

Воронежская 
область  

Обсуждение губернатором Александром 
Гусевым и министром социальных 

Обрушение моста в Терновском районе, 
при котором пострадали 6 человек, один 

Назначение на пост и.о. вице-
губернатора по внутренней политике 
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 ресурсов Венгрии Миклошем Кашлером 
перспектив совместной работы в части 
исследования и лечения онкологических 
заболеваний 
 
Запуск завода по производству 
гофрокартона ООО «Европак» - 
воронежского филиала АО «Архбум» 
 
Подписание Воронежским механическим 
заводом контракта на поставку 
газодобывающего оборудования с 
компанией «Ямал СПГ» 
 
Начало сборки на Воронежском 
авиазаводе первого дальнемагистрального 
пассажирского самолета Ил-96-400М 
 
Передача ВАСО на летные испытания 
легкого военно-транспортного самолета 
Ил-112В 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 
 
4-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

из которых скончался 
 
Скандал вокруг Воронежской городской 
клинической больницы №3, в которой 
умерла пожилая женщина после 
ампутации обеих ног (левой - якобы по 
ошибке) 
 
Предупреждение ОАО «Ильюшин 
Финанс Ко» о возможном уходе из 
региона после решения воронежских 
властей повысить ставку налога на 
имущество для компаний, занимающихся 
лизингом авиатехники 

бывшего руководителя управления 
региональной политики Сергея 
Соколова 

Ивановская Проведение в Иваново V Всероссийского Сообщение АО «Ивановский Включение Минтруда РФ региона в 
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область  
 

форума легкой промышленности  
 
Презентация губернатором Станиславом 
Воскресенским на заседании 
облправительства новой системы 
поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса путем объединения всех 
существующих институтов помощи в одну 
структуру под брендом «Мой бизнес» 
 
Поставка в торговые сети отшивающихся в 
Ивановской области изделий бренда 
«Красная машина» - официального бренда 
одежды и атрибутики сборной России по 
хоккею 
 
Обсуждение губернатором Станиславом 
Воскресенским с руководством ГК 
«Орматек» в Кохме перспектив развития 
производства и возможных мер поддержки 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ивановской 
области и департаментом Москвы по 
конкурентной политике при 
осуществлении закупок в электронной 
форме с использованием 
автоматизированной системы «Портал 
поставщиков” 
 
Начало строительства под Иваново 
гипермаркета “Леруа Мерлен” 

полиэфирный комплекс» о переносе в 
Башкирию проекта строительства 
комбината синтетического волокна в 
Вичуге из-за отсутствия 
заинтересованности со стороны 
ивановских властей 
 
Увольнение директора ТФОМС 
Ивановской области Марины Кабановой 
 
81-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
79-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
77-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
65-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 
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Калужская 
область  
 

Визит делегации во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым в Швецию по 
инициативе концернов Volvo и 
AstraZeneca, имеющих производственные 
предприятия на территории Калужской 
области 
 
Выпуск на калужском заводе  Volkswagen 
500-тысячного атомобиля Polo 
 
10-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Авария на электросетях в Калуге, 
оставившая без отопления и 
электричества часть жилого сектора 

 

Костромская 
область  
 

Поручение Дмитрия Медведева о 
включении проекта по строительству 
автомобильной дороги с обходом 
Костромы и мостом через Волгу в 
комплексный план модернизации 
магистральной инфраструктуры страны 
 
Запуск с участием губернатора Сергея 
Ситникова на Галичском автокрановом 
заводе первого в России цеха по сборке 
крано-манипуляторных установок 
 
Запуск в Мантурово на комбинате 
«СВЕЗА» первой в регионе мини-ТЭЦ, 
работающей на производственных отходах 
 
10-11-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 месяцев 
в исследовании РИА Рейтинг 

Заявление о досрочном прекращении 
полномочий бизнес-омбудсмена Сергея 
Галичева 
 
Сложение полномочий депутата облдумы 
руководителем группы строительных 
предприятий «Костромагорстрой» 
Евгением Нагоровым, фигурантом 
уголовных дел о невыплате заработной 
платы и неисполнении решений суда 
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Курская 
область  
 

Договоренность врио губернатора Романа 
Старовойта и президента АПХ 
«Мираторг» Виктора Линника о начале 
работы проектной группы, которая будет 
курировать реализацию проекта по 
созданию в регионе вертикально-
интегрированного производства свинины 
 
Открытие в селе Линец комбикормового 
завода ГК «Агропромкомплектация» 
 
Открытие новой линии вулканизации 
резинотросовых и резинотканевых 
конвейерных лент на ОАО 
«Курскрезинотехника» 
 
Открытие в поселке Хомутовка 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, построенного на средства 
“Газпрома”. Закладка капсулы под 
строительство ФОКа в селе Заолешенка 
Суджанского района 

Возбуждение 2 уголовных дел о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении 
председателя комитета ЖКХ 
администрации Курска Сергея Цуканова  
 
Проверка прокуратуры Курска по 
публикациям СМИ о том, что мэр города 
Николай Овчаров якобы имеет долю в 
частной компании 
 
Отставка врио директора областного 
департамента экологической 
безопасности и природопользования 
Виктора Барышникова 

Отмена Романом Старовойтом 
постановления обладминистрации о 
дополнительных привилегиях экс-главе 
региона после ухода в отставку 
 
Отказ гендиректора “Металлоинвеста” 
Андрея Варичева от мандата депутата 
облдумы. Регистрация избиркомом 
Александра Михайлова в качестве 
депутата облдумы 
 
Досрочное сложение полномочий 
членом Совета Федерации Виталием 
Богдановым. Наделение Александра 
Михайлова полномочиями члена Совета 
Федерации 
 
Отставки первого замгубернатора 
Александра Зубарева, замгубернатора 
по ЖКХ Александра Демина и врио 
замгубернатора по строительству и 
управлению имуществом Сергея 
Дюмина 

Липецкая 
область  
 

Выделение Росавиацией 1,2 млрд рублей 
на реконструкцию международного 
аэропорта Липецка 
 
Заявление врио губернатора Игоря 
Артамонова о повышении с 1 января 2019 
года на 10% зарплат бюджетников, на 
которых не распространяется действие 
указов президента 

Резонанс вокруг заявления Игоря 
Артамонова на встрече с елецкими 
студентами, что если цены кажутся им 
слишком высокими, то они слишком 
мало зарабатывают 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО “Липецкий завод 
гусеничных тягачей” 

Досрочное прекращение полномочий 
члена Совета Федерации Ираиды 
Тихановой 
 
Передача экс-губернатору Олегу 
Королеву мандата депутата облсовета, 
ставшего вакантным после досрочного 
сложения полномочий Ольгой 
Сотниковой. Назначение Олега 
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Одобрение зкспертным советом ОЭЗ 
«Липецк» бизнес-планов 5 новых 
инвесторов, планирующих получить 
статус резидента промышленной 
площадки, общий объем инвестиций 
которых составит 6,9 млрд рублей 
 
Запуск компанией “Юникрум” первой 
очереди завода по производству круп и 
муки в Данковском районе 

Королева членом Совета Федерации 
 
Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 

Московская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Андрея 
Воробьева моста через Волгу в Дубне 
 
Запуск резидентом ОЭЗ «Дубна» 
компанией «ПСК Фарма» первой линии по 
производству медицинских аэрозолей 
 
Запуск ГК «Промтех» в Дубне новой 
линии по производству силовых 
авиационных проводов 
 
Заключение ПАО «Газпром» контракта с 
Загорским трубным заводом на поставку 
500 тысяч тонн труб большого диаметра 
для магистрального газопровода «Сила 
Сибири» 
 
Включение региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 

Арест замглавы администрации 
Красногорска по земельно-
имущественным отношениям Дмитрия 
Феоктистова по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Предъявление обвинения в 
вымогательстве депутату Рузского 
городского округа Максиму Уварову – 
активному участнику «мусорных» 
протестов 
 
Арест замглавы Московской областной 
таможни Дениса Руденко, обвиняемого в 
получении взятки в 11 млн рублей 
 
Митинг в Химках с требованием 
отставки главы города Дмитрия 
Волошина 
 
5-6-е место в рейтинге регионов по числу 
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7-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
5-е место в рэнкинге регионов по уровню 
безработицы за 9 месяцев РИА Рейтинг 
(наименьший уровень) 
 
3-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с ПАО 
«Сбербанк» по вопросам развития 
экспортной деятельности 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией развития кластеров и 
технопарков России 
 
Подписание специального 
инвестконтракта с ООО «Стемал» по 
строительству завода по производству 
цементно-стружечных плит 
 
19-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Арест начальника управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД 
Федора Козина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Закрытие павильона Орловской области, 
который в январе этого года был открыт 
в оптово-розничном продовольственном 
центре «Фуд Сити» в Москве, из-за 
убытков по его содержанию 

Просьба Андрея Клычкова к 
правительству России помочь ему с 
формированием команды для 
управления регионом 
 
Постановление губернатора о 
привлечении кредита на 2,1 млрд 
рублей на погашение долговых 
обязательств 

Рязанская 
область  

Презентация делегацией под руководством 
губернатора Николая Любимова 

Пожар на магистральном газопроводе в 
Путятинском районе 
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 инвестиционного потенциала региона на 
Первой китайской международной 
ярмарке импортных товаров China 
International Import Expo 2018 
 
4-е место в рэнкинге регионов по уровню 
безработицы за 9 месяцев РИА Рейтинг 
(наименьший уровень) 

 
Увольнение руководителя управления 
транспорта администрации Рязани Сергея 
Кулика 
 
79-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 

Смоленская 
область  
 

Договоренность губернатора Алексея 
Островского и вице-премьера РФ Татьяны 
Голиковой о федеральной помощи в 
строительстве нового лечебного корпуса 
областной детской клинической больницы 
и онкодиспансера  
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АО «Особые экономические зоны», 
предполагающего создание первой в 
области ОЭЗ на площадке таможенно-
логистического центра “Альфа Транс” в 
Смоленском районе 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Гагаринконсервмолоко» о расширении и 
модернизации производственных 
мощностей 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Техноавиа» о строительстве нового цеха 
швейной фабрики в Починковском районе 
 
Открытие в Смоленске нового 

Взрыв газа в 9-этажном жилом доме в 
поселке Пригорское 
 
Доследственная проверка по информации 
о нарушениях в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» со стороны 
должностных лиц администрации 
Смоленска 
 
Подтверждение облсудом решения о 
виновности мэра Смоленска Владимира 
Соваренко в нецелевом использовании 
бюджетных средств 
 
Призыв губернатора Алексея 
Островского к Владимиру Соваренко 
уйти в отставку 
 
Распоряжение губернатора начать 
проверку по фактам бездействия 
чиновников Дорогобужского района из-
за ситуации с невывозом мусора в 
поселке Верхнеднепровский 
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перинатального центра 
 
Подписание соглашения с Торговым 
домом «КОВЧЕГ» о создании эко-курорта 
«Вазуза Кантри Клаб» в Гагаринском 
районе 
 
Выделение 1,1 млрд рублей из 
федерального бюджета на реставрацию 
Смоленской крепостной стены 

 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Тамбовская 
область  
 

Переговоры в ходе визита в Австрию 
делегации под руководством губернатора 
Александра Никитина о развитии 
совместных проектов и перспективах 
привлечения новых инвесторов 
 
Заключение соглашения с датской 
компанией Goodvalley A/S и ООО 
«Рассказовский свиноводческий 
комплекс» по реализации инвестпроекта 
стоимостью более 3 млрд рублей 
 
Открытие на базе «Школы Сколково - 
Тамбов» первого класса цифрового 
образования 

Задержание в Мичуринске в рамках дела 
о клевете редактора сайта «Твердый 
знак» Станислава Савончика, 
занимающегося расследованием 
коррупции в Тамбовской области 
 
Задержание первого замглавы 
администрации Коврова Владимирской 
области Александра Боброва по 
обвинению в злоупотреблении 
полномочиями во время руководства 
администрацией Тамбова 
 
77-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

 

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей и председателем Среднерусского 
банка ПАО «Сбербанк» Кириллом Брелем 
вопросов сотрудничества по реализации 
социально-экономических проектов 
 

Заключение Минстроя РФ о низких 
показателях обеспеченности региона 
топливом на зимний период 
 
Жесткая посадка вертолета Ми-8 в 
Жарковском районе, при которой погиб 1 

Заявление Игоря Рудени об отсутствии 
планов привлечения на территорию 
области отходов из других регионов 
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Переход Тверской области первой из 
российских регионов полностью с 
аналогового эфирного вещания на 
цифровое 
 
77-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(минимальное число) 

человек и 3 пострадали 
 
Петиция жителей Кимр об отставке 
председателя гордумы Максима 
Литвинова 

Тульская 
область  
 

Открытие в Туле на ЗАО 
«Тулаэлектропривод» нового цеха по 
производству неполноповоротных 
электроприводов  
 
Рабочая встреча губернатора Алексея 
Дюмина с гендиректором АО 
«Росагролизинг» Павлом Косовым, на 
которой обсуждались планы расширения 
сотрудничества 
 
Открытие в Туле футбольной академии 
Дмитрия Аленичева 
 
8-9-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наименьший уровень) 
 
14-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Присуждение крупного штрафа 
гендиректору тульского ООО 
«Гипромаш», признанному виновным в 
уклонении от уплаты налогов 
 
Вспышка пневмонии в школе №22 города 
Узловая 

 

Ярославская 
область  

Обсуждение с делегацией из Германии 
возможности взаимодействия немецких 

Внесение губернатором Дмитрием 
Мироновым проекта изменений в 

Обращение Дмитрия Миронова к 
Владимиру Путину с просьбой 
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 компаний с ярославским 
фармацевтическим кластером 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АНО «Российская система качества» 
 
Подписание на Ярославском 
инвестиционном форуме соглашения 
между облправительством, Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
и Ярославским государственным 
университетом о поддержке субъектов 
малого предпринимательства и реализации 
инновационных проектов 
 
Подписание Корпорацией развития 
Ярославской области и ООО «Технологии 
композитов” соглашения о создании 
производства инъекционных медицинских 
игл 
 
6-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 

региональный Социальный кодекс, 
предусматривающих индексацию ряда 
социальных выплат и сокращение мер 
соцподдержки школьников, студентов, 
родителей, педагогов и медиков 
 
Критика главы ЦИК Эллы Памфиловой в 
адрес облизбиркома и его председателя 
Олега Захарова за нарушения на 
довыборах Переславской городской думы 
 
Кризис с теплоснабжением в Переславле-
Залесском из-за конфликта городской 
администрации и котельных города 
вокруг неплатежей за теплоносители 
 
Транспортный кризис в Ярославле -  
часть автобусов муниципального 
автотранспортного предприятия «ПАТП-
1» не смогли обеспечить перевозки в 
полном объеме из-за отсутствия солярки 
 
Выемка документов в администрации 
Угличского района в рамках уголовного 
дела о гибели 11-летней девочки после 
падения с недостроенного здания 
больницы в Угличе, доступ в которое не 
был закрыт районной администрацией 
 
80-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 

отменить строительство целлюлозного 
комбината в Вологодской области на 
берегу Рыбинского водохранилища 
 
Отмена облсудом принятых 
администрацией Переславского района 
правил землепользования и застройки 
Пригородного сельского поселения, 
позволявших застраивать территории у 
Плещеева озера 
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Москва  
 

Указ Владимира Путина о создании на 
территории Москвы инновационного 
кластера 
 
Открытие разворотной эстакады, 
соединившей Северо-Западную и Северо-
Восточную хорды 
 
Завершение реконструкции стадиона 
“Динамо” 
 
Включение региона в группу IC1 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
первый уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства  
 
1-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
3-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место в рэнкинге регионов по уровню 
безработицы за 9 месяцев РИА Рейтинг 
(наименьший уровень) 
 
1-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Пожар на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе в 
Капотне 
 
Обострение конфликта вокруг плана 
реконструкции группой компаний 
«ПИК» кварталов с пятиэтажками в 
Кунцево 
 
Митинг в Даниловском районе против 
строительства многофункционального 
комплекса, не предусмотренного 
Генпланом 
 
Резонанс вокруг планов сноса 
киноцентра «Соловей» под строительство 
апарт-комплекса 
 
79-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
замгубернатора Ярославской области, 
сотрудника аппарата Совета 
безопасности РФ Виктора Костина 
 
Приостановка работы канатной дороги 
через Москва-реку от стадиона 
«Лужники» до Воробьевых гор на 
следующий день после открытия с 
участием мэра Сергея Собянина 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Подписание Дмитрием Медведевым новой 
редакции федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года» с объемом финансирования 
из федерального бюджета 9 млрд рублей 
 
Закладка ООО «Рыботорговая сеть» завода 
по переработке трески и пикши в 
Кондопоге 
 
Открытие в Петрозаводске на базе 
филиала банка «Возрождение» первого в 
республике Центра оказания услуг «Мой 
бизес» для малого предпринимательства 

Заключение Минстроя РФ о низких 
показателях обеспеченности региона 
топливом на зимний период 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 
 
77-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Заявление МИД Финляндии, что 
финское государство не имеет 
территориальных претензий к России, - 
в качестве комментария на  принятую 
на съезде молодежного крыла партии 
"Истинные финны" инициативу о 
возвращении территорий, переданных 
СССР после Второй мировой войны 
 
Негативный резонанс вокруг переписки 
в соцсети главы региона Артура 
Парфенчикова с жительницей 
Суоярвского района, которой он в 
грубой форме посоветовал самой 
решать проблему отсутствия в поселке 
детского сада, - после чего губернатор 
оперативно приехал в поселок и 
извинился перед женщиной 

Коми  
 

Встреча главы республики Сергея 
Гапликова и президента “Лукойла” Вагита 
Алекперова по вопросам развития 
промышленного производства и 
реализации совместных социальных 
проектов 
 

Отставка главы администрации 
Сыктывдина Олега Лажанева, 
подозреваемого по делу о превышении 
полномочий 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
руководителю республиканского 
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Обсуждение Сергеем Гапликовым и 
гендиректором ПАО "МРСК Северо-
Запада" Артемом Пидником ключевых 
направлений повышения надежности 
электроснабжения потребителей 
 
10-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

комитета связи и информатизации 
Александру Селютину, признанному 
виновным в мошенничестве 
 
83-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
78-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Орловым соглашения о сотрудничестве с 
Национальным медицинским 
исследовательским центром онкологии 
имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) 
 
Визит в регион представителей 
австрийской компании  VAMED  для 
знакомства с медицинской отраслью 
региона и установления контактов для 
дальнейшего сотрудничества 
 
Продление облсобранием до 2021 года 
выплаты молодым матерям при рождении 
первого ребенка 

Резолюция прошедшего в Котласе I 
съезда муниципальных депутатов юга 
Архангельской области с требованием не 
размещать отходы на станции Шиес, не 
ввозить мусор из других регионов и не 
отбирать градостроительные полномочия 
у муниципальных образований 
 
Подготовка в муниципалитетах региона к 
акции протеста против строительства 
полигона «Шиес» 
 
Угроза обесточивания учебных корпусов 
Северного арктического федерального 
университета из-за многомиллионных 

Подписание Игорем Орловым 
соглашения с Сергеем Собяниным на 6 
млрд рублей, которые регион получит в 
ближайшие 3 года взамен на ввоз в 
область московского мусора 
 
Оценка Игорем Орловым вложений на 
рекультивацию свалок на территории 
области от 3 до 4 млрд рублей 
 
Заключение СПЧ, что проект 
строительства экотехнопарка “Шиес” в 
Ленском районе не нарушает права 
человека и региональные власти 
действуют исключительно в рамках 
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7-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 

долгов за электричество 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

закона и в интересах жителей области 
 
Принятие облсобранием законопроекта, 
согласно которому функции 
составления генпланов 
муниципалитетов передаются из 
районного на областной уровень 

Вологодская 
область  
 

Старт реализации инициированной 
губернатором Олегом Кувшинниковым 
программы «Земельный сертификат», по 
которой многодетные семьи смогут 
получать выплаты более 220 тысяч рублей 
вместо земельного участка 
 
Принятие закона о выплате компенсаций 
многодетным семьям в размере 50% от 
стоимости коммунальных услуг 
 
Договоренность с Минским тракторным 
заводом об увеличении выпуска тракторов 
на Череповецком литейно-механическом 
заводе 
 
Открытие нового тепличного комплекса 
«Тоншаловский» в Череповецком районе 
 
Подписание контракта с ЗАО 
«Горстройзаказчик» на реконструкцию 
аэропорта в Великом Устюге 

Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-губернатору 
Николаю Гуслинскому, признанному 
виновным в получении взяток в особо 
крупном размере 
 
Сообщения о затягивании страховой 
компанией «Респект» с выплатами 
страхового возмещения вологодским 
обманутым дольщикам 
обанкротившегося застройщика 
«Стройиндустрия» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника ГИБДД 
Череповца Александра Андреева, 
подозреваемого в покровительстве 
одному из местных перевозчиков  
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего руководителя 
Регионального центра поддержки 
предпринимательства 
 

Обращение губернатора Ярославской 
области Дмитрия Миронова к 
Владимиру Путину с просьбой 
отменить строительство целлюлозного 
комбината в Вологодской области на 
берегу Рыбинского водохранилища 
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82-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 

Калининград
ская область  
 

Сообщение губернатора Антона 
Алиханова о проведении переговоров для 
привлечения в область небольших 
авиакомпаний, чтобы избавиться от 
монополии «Аэрофлота 
 
Проведение в Калининграде круглого 
стола с участием представителей железных 
дорог Белоруссии и Литвы по вопросам 
привлечения грузопотоков на 
калининградском направлении 
 
Создание управляющей компании для 
управления судостроительным кластером 
региона 
 
Открытие в Калининграде Центра 
межнационального сотрудничества 

Объявление в федеральный розыск 
бывшего руководителя калининградского 
«Водоканала» Александра Иващенко, 
обвиняемого в многомиллионных 
хищениях 
 
Осквернение памятника и могилы 
Иммануила Канта у Кафедрального 
собора в Калининграде неизвестными, 
которые разбросали рядом листовки с 
призывами бороться против 
германизации 
 
Резонанс вокруг возбуждения уголовного 
дела в отношении и.о. главного врача 
калининградского родильного дома №4 
Елены Белой по подозрению в 
превышении полномочий после смерти 
новорожденного 

Упразднение губернатором 
министерства по муниципальному 
развитию и внутренней политике 

Ленинградска
я область  
 

Подписание ООО "Новотранс Актив" и 
ФГУП "Росморпорт" соглашения, 
определяющего порядок взаимодействия 
сторон при проектировании объектов, 
предусмотренных проектом 
"Универсальный торговый терминал 
"Усть-Луга" 
 
Открытие в Гатчине перинатального 
центра 

Объявление рабочими автомобильного 
завода Ford во Всеволожске забастовки 
после провала многомесячных 
переговоров профсоюза и администрации 
(прекращена после выполнения части 
требований сотрудников) 
 
Арест сотрудника Росрыболовства, 
подозреваемого в причастности к 
действиям рыбных браконьеров в 
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Старт новой программы переселения 
граждан из аварийного жилья 
 
Избрание губернатора Александра 
Дрозденко заместителем председателя 
Палаты регионов в Конгрессе местных и 
региональных властей Совета Европы 
 
Включение региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 
 
9-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
5-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Кингисеппском районе  
 
Обыски в ГКУ «Ленавтодор» и 
региональном комитете по дорожному 
хозяйству 
 
Сообщение «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» о приостановке выдачи 
положительных заключений о 
технической возможности 
транспортировки газа по магистральному 
газопроводу "Ленинград-Выборг-
Госграница 1,2" на участке между КС 
"Северная" и газоизмерительной 
станцией "Иматра” 
 
Арест главы администрации Токсово 
Андрея Кожевникова, подозреваемого в 
получении взятки 
 
Отмена аукционов на газификацию 
многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов в поселках Токсово и 
Новое Токсово 
 
78-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Мариной 
Ковтун и гендиректором компании «Энел 
Россия» Вилламанья Карло Палашано 
контракта на строительство в области 

Отравление детей и их родителей в 
инфекционном отделении Мурманской 
областной детской клинической 
больницы 

Обращение губернатора Марины 
Ковтун к Владимиру Путину с 
выражением поддержки позиции 
рыбаков, выступающих против 
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ветропарка установленной мощностью 201 
МВт 
 
Подписание концессионного соглашения 
по проекту строительства угольного 
терминала Лавна в Мурманске 
 
8-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
6-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
73-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

введения рыбных аукционов, которые 
должны отменить исторический 
принцип распределения квот на водные 
биологические ресурсы 

Новгородская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и председателем совета 
директоров АФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым вопросов развития 
радиоэлектроники (“Система” является 
владельцем новгородского ОКБ 
«Планета») 
 
Поручение Андрея Никитина разработать 
областной закон по поддержке 
крестьянских хозяйств, включив в него 
предоставление «новгородского гектара» 
 
Открытие в Чудово нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Арест бывшего первого вице-губернатора 
Бориса Воронцова, подозреваемого в 
крупном мошенничестве 
 
Обращение зампредседателя облдумы 
Алексея Чурсинова к прокурору области 
с просьбой дать правовую оценку 
действиям первого вице-губернатора 
Сергея Сорокина, принуждающего 
муниципалитеты оформить платную 
подписку на газету «Новгородские 
ведомости» 
 
Пожар в многоквартирном жилом доме в 
Окуловке, в результате которого 14 семей 
остались без крова и погибла пожилая 
женщина 

Избрание на пост мэра Великого 
Новгорода менеджера ПАО «Акрон» 
Сергея Бусурина 
 
Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 

Псковская 
область  

Вручение псковскому заводу «Титан-
Полимер» официального документа, 

Поручение губернатора пересмотреть 
схему работы санавиации в регионе 
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 подтверждающего статус резидента ОЭЗ 
ППТ «Моглино» 
 
Получение производителем строительных 
панелей «Термохольтц» свидетельства 
резидента ОЭЗ «Моглино» 
 
Обсуждение губернатором Михаилом 
Ведерниковым и главой ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым вопросов развития 
железнодорожного транспорта на 
территории области 
 
Введение субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и владельцам 
личного подсобного хозяйства на 
возмещение части затрат в связи с заменой 
свиней на альтернативные виды 
сельскохозяйственных животных и на 
возмещение части затрат на проведение 
анализов по сырому молоку 

после того, как медицинский вертолет из-
за погодных условий не смог вылететь за 
пострадавшими в ДТП в Опочке детьми 
 
77-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
81-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
78-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 

Санкт-
Петербург  
 

Решение о выделении Санкт-Петербургу 
около 500 млн рублей на развитие 
дорожной сети, принятое на встрече 
премьера Дмитрия Медведева и врио 
губернатора Александра Беглова 
 
Обсуждение Александром Бегловым и 
главой Роснано Анатолием Чубайсом 
вопросов реализации инновационных 
проектов в Санкт-Петербурге 
 

Домашний арест бывшего председателя 
юридического комитета администрации 
губернатора Юлии Осиповой, в 
отношении которой возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Обыски в администрации МО 
«Сампсониевское» Выборгского района  
 
Задержание главного подрядчика МО 

Назначение бывшего замполпреда 
президента в СЗФО Любови 
Совершаевой на пост руководителя 
аппарата губернатора 
 
Заявление об отставке вице-губернатора 
Михаила Мокрецова, курирующего 
блок имущественных отношений 
 
Исключение Георгия Полтавченко из 
состава Совета безопасности РФ 
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Предоставление заксобранием налоговых 
льгот для технопарков и крупных 
конгрессно-выставочных центров 
 
Расширение списка льгот для некоторых 
медицинских учреждений и малых 
предприятий, которые занимаются 
переработкой отходов 
 
Расширение заксобранием числа 
получателей выплаты к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда в 2019 году 
 
Включение региона в группу IC1 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
первый уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 
 
3-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
9-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место в рэнкинге регионов по уровню 
безработицы за 9 месяцев РИА Рейтинг 

«Сампсониевское», владельца компании  
«Граелс Плюс» Сергея Куторова, 
обвиняемого в мошенничестве с 
муниципальными контрактами 
 
Выемка документов в офисах компании 
«ЛСР-Строй» по делу о мошенничестве 
при строительстве трамвайных путей в 
Красногвардейском районе 
 
Обыски в главном офисе 
«Горэлектротранса» 
 
Пожар на «Адмиралтейских верфях» в 
помещениях строящегося ледокола 
«Виктор Черномырдин», ущерб от 
которого оценивается в 150 млн рублей 
 
1-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число)  
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 
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(наименьший уровень) 
 
2-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Ненецкий АО  
 

Заявление руководства нефтяной 
компании PetroVietnam на встрече с 
губернатором Алексанлром Цыбульским о 
планах по наращиванию добычи полезных 
ископаемых на территории Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции 
 
Обсуждение Александром Цыбульским и 
руководителем регионального отделения 
Всемирного фонда дикой природы Олегом 
Суткайтисом вопросов реализации 
арктических природоохранных проектов 
 
Постановление правительства РФ о 
круглогодичном субсидировании 
авиаперевозок по маршруту Нарьян-Мар – 
Москва 
 
4-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг  
 
83-84-е место в рейтинге регионов по 
числу протестных акций по подсчетам 
Центра экономических и политических 
реформ (минимальное число) 

Жесткая посадка вертолета Ми-26 
авиакомпании «Ютэйр» в районе Пижмы, 
при которой погиб пилот и пострадали 5 
человек 
 
Задержание в Нарьян-Маре директора 
МУП «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» при 
получении взятки в 3 млн рублей 
 
76-77-е место по индексу 
промышленного производства за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг  
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 
 
81-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Обсуждение врио главы республики 
Радием Хабировым с китайскими 
инвесторами проекта строительства 
цементного завода в Сибае 
 
Рабочая встреча Радия Хабирова и главы 
ОАО «РЖД» Олега Белозерова по 
перспективам развития железнодорожной 
инфраструктуры республики, в частности, 
включения Уфы в проект строительства 
высокоскоростной магистрали Москва–
Екатеринбург 
 
Принятие госсобранием закона о 
дополнительных налоговых льготах для 
резидентов ТОСЭР 
 
8-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
12-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Отставка министра природопользования 
и экологии Илдара Хадыева 
 
Отставка главы Баймакского района 
Ильшата Ситдикова 
 
Просьба коллектива Института развития 
образования Башкирии к Радию 
Хабирову не назначать ушедшую в 
отставку министра образования Гульназ 
Шафикову ректором вуза и вообще 
держать подальше от системы 
образования 
 
Взрыв и крупный пожар на 
нефтехическом заводе «Синтез-Каучук» в 
Стерлитамаке 

Просьба Радия Хабирова «прекратить 
травлю сотрудников 
правоохранительных органов», которая 
началась после дела о групповом 
изнасиловании 

Марий Эл  
 

Запуск с участием главы республики 
Александра Евстифеева межпоселкового 
газопровода в Кукнурском сельском 

Обвинение Александром Евстифеевым 
депутатов госсобрания от КПРФ, 
проголосовавших против проекта 
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поселении Сернурского района 
 
Привлечение сенатором от Марий Эл 
Константином Косачевым на встрече в 
Совете Федерации с министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом 
внимания к необходимости развития 
транспортной инфраструктуры республики 

бюджета, в том, что коммунисты 16 лет 
разваливали республику, поэтому у них 
«нет оснований требовать от нынешнего 
состава правительства незамедлительно 
все исправить” 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 

Мордовия  
 

Открытие с участием главы региона 
Владимира Волкова завода по глубокой 
переработке молока в Кочкуровском 
районе 
 
Ввод в эксплуатацию  в Инсарском районе 
нового свинокомплекса-стотысячника 
группы компаний «Талина»  
 
5-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
79-80-е место в рейтинге регионов по 
числу протестных акций по подсчетам 
Центра экономических и политических 
реформ (минимальное число) 

Условный приговор замглавы 
администрации Ичалковского сельского 
поселения, признанной виновной в 
мошенничестве 
 
Пикет обманутых дольщиков в Саранске 
 
Возбуждение уголовного дела о 
покушении на мошенничество при 
строительстве административных зданий 
в аэропорту Саранска 

Заявление правительства Мордовии, что 
отставание от других регионов по 
уровню зарплат является исторически 
сложившимся явлением - 40% 
населения проживает на селе, где 
зарплаты традиционно невысоки 

Татарстан  
 

Встреча главы республики Рустама 
Минниханова с делегацией китайской 
химической компании Sichuan Golden 
Elephant Sincerity Chemical по 

Возбуждение административных дел в 
отношении татарстанского фонда по 
борьбе с ВИЧ и наркоманией и его 
руководителя за политическую 

Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 
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перспективам сотрудничества в сфере 
производства минеральных удобрений 
 
Подписание пакета документов о 
сотрудничестве с китайской компанией  
Huawei 
 
Пуск на заводе «Казаньоргсинтез» 4 новых 
печей пиролиза на заводе этилена на 
комплексе Э-200 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности РФ льготного займа в 
750 млн рублей зеленодольскому «Заводу 
имени Серго» на увеличение выпуска 
бытовой и медицинской холодильной 
техники 
 
Включение региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 
 
2-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
10-е место в рэнкинге регионов по уровню 
безработицы за 9 месяцев РИА Рейтинг 
(наименьший уровень) 
 

деятельность и получение денег из-за 
рубежа 
 
Отстранение от должности замглавы 
исполкома Кукморского района Рустама 
Ахмадуллина, подозреваемого по 
уголовному дело о воспрепятствовании 
предпринимательской деятельности 
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5-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Удмуртия  
 

Подписание республиканским 
Гарантийным фондом содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства соглашения о 
сотрудничестве с Фондом развития 
промышленности РФ 
 
Запуск металлургического оборудования 
на ижевском “Заводе Буммаш”, 
преобразованном из банкротящегося 
“Ижметмаша” 
 
Выпуск заводом “Ижсталь” по контракту с 
АО «Мосинжпроект» первой партии  
контактного рельса, который используется 
для подведения электрического тока к 
вагонам метрополитена 

Увольнение руководителя 
администрации Ленинского района 
Ижевска Александра Ожмегова, 
подвергшегося критике главы 
республики Александра Бречалова за 
плохую работу по благоустройству 
 
Вспышка пневмонии в одной из школ 
Дебесского района 
 
82-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Чувашия  
 

Одобрение комиссией по рассмотрению 
заявок на заключение соглашений об 
осуществлении деятельности в ТОСЭР 
Канаш заявки ООО «Новитэк» по 
реализации инвестиционного проекта 
«Производство химической продукции для 
компаний ТЭК» 
 
Встреча главы республики Михаила 
Игнатьева с руководителями 
потенциальных резидентов ТОСЭР 
«Канаш» - производителей медицинского 

Приговор к 2 годам колонии-поселения 
главе администрации Цивильского 
района Андрею Павлову, признанному 
виновным в превышении полномочий и 
незаконном вмешательстве в 
деятельность юрлица 
 
Поиск новых участков под строительство 
китайского завода по переработке 
молока, после того как  жители 
Моргаушского района выступили против 
планов сотрудничества с компанией 
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оборудования «Диаконт» и «Фармэко» 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 

«Сычуань – Чувашия» 

Пермский 
край  
 

Подписание губернатором Максимом 
Решетниковым дорожной карты по 
взаимодействию Пермского края с АО 
«СИБУР Холдинг» 
 
Открытие новых очистных сооружений на 
пермском предприятии “Сибура” 
 
Подписание протокола о взаимодействии 
между Пермским краем и ПАО «Лукойл» 
 
Подписание ведущими предприятиями 
региона, работающими в области 
аддитивных технологий, Пермским 
национальным исследовательским 
политехническим университетом и его 
стартап-компаниями соглашения о 
создании в Пермском крае консорциума 
«Межотраслевой центр компетенций по 
аддитивным производствам»  
 
Ввод в эксплуатацию в Березниках новой 
газораспределительной станции 
 
Подписание краевым правительством, 

Митинги в Перми против сноса 
железнодорожной ветки горнозаводского 
направления ради расширения 
набережной Камы и освоения данной 
территории 
 
Выступление жителей деревень возле 
Перми против проекта строительства 
Северного железнодорожного обхода 
через населенные пункты 
 
Гибель пешехода в результате наезда 
правительственного внедорожника на 
Восточном обходе Перми 
 
Увольнение вице-мэра Перми по 
вопросам развития муниципальной 
инфраструктуры Сергея Романова 
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ООО «Тепличный комплекс «Пермский», 
ООО «Агро Менеджмент» и 
администрацией Чусовского района 
соглашения о строительстве в Чусовом 
нового тепличного комплекса 
 
Открытие в Перми крупнейшего в ПФО 
детского технопарка “Кванториум” 

Кировская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Васильевым 
 
Открытие новой производственной линии 
по переработке вторичных полимеров на 
предприятии «Прожектор» в Котельниче 
 
Планы Segezha Group по увеличению 
мощностей «Вятского фанерного 
комбината» 
 
Договоренность Игоря Васильева с главой 
“Газпрома” Алексеем Миллером об 
увеличении объема финансирования 
программы газификации области в 2019 
году в 3,6 раза по сравнению с уровнем 
2018 года 

Заключение Минстроя РФ о низких 
показателях обеспеченности региона 
топливом на зимний период 
 
Объявление в розыск депутата гордумы 
Кирова Дмитрия Никулина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в хищении 20 млн рублей 
бюджетных средств 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

 

Нижегородск
ая область  
 

Обсуждение губернатором Глебом 
Никитиным и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом перспектив 
строительства обхода Балахны, 
включенного в федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной 
системы РФ» с объемом финансирования 

Отстранение от должности первого 
замминистра здравоохранения Ольги 
Ермиловой после скандала в здании 
министерства, когда она отказалась 
принять руководителей частных 
медклиник, а затем вызвала для их 
выдворения полицию и скорую 

Отставки мэра Арзамаса Михаила 
Мухина и мэра Дзержинска Сергея 
Попова накануне перехода городов к 
одноглавой системе управления 
 
Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
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более 15 млрд рублей 
 
Сообщение министра промышленности 
Максима Черкасова, что Группа ГАЗ 
направит более 20 млрд рублей на новое 
производство в рамках планируемого 
специнвестконтракта и половина этой 
суммы будет инвестирована в 
нижегородские предприятия группы 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с «Почтой России», включающего 
создание в области логистического хаба 
 
15-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

психиатрическую помощь 
 
Выемка документов в гордуме 
Дзержинска для проверки деятельности 
ряда депутатов комитета по городскому 
хозяйству 
 
Жалоба представителей Малиновского 
старообрядческого прихода из села 
Филипповское Борского округа на запрет 
РПЦ в участии прихода в ежегодной 
международной православной ярмарке-
выставке в Нижнем Новгороде 

проект по борьбе с бедностью 

Оренбургская 
область  
 

Запуск губернатором Юрием Бергом и 
главой компании «Т Плюс» Денисом 
Паслером самого крупного в России 
комплекса солнечной энергетики - 
Сорочинской и Новосергиевской СЭС  
 
Сообщение Юрия Берга, что власти нашли 
потенциального инвестора для 
сорочинской птицефабрики «Родина», 
находящейся на грани банкротства 
 
Встреча Юрия Берга с руководством и 
работниками  АО «МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», на которой губернатор рассказал 
о мерах, предпринимаемых областным 

Новое продление до 3 декабря 
приостановки производства на Южно-
уральском машиностроительном заводе в 
Орске  
 
Отставки министра труда и занятости 
населения Вячеслава Кузьмина и 
министра образования Вячеслава 
Лабузова после обысков силовиков в 
ведомствах 
 
Увольнение замначальника управления 
строительства и дорожного хозяйства 
администрации Оренбурга Олега 
Жерельева 
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правительством, по выводу предприятия 
из кризиса 
 
Запуск в эксплуатацию в Абдулино новой 
блочно-модульной котельной мощностью 
3,2 МВт 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
информатики и связи администрации 
Оренбурга Андрея Воронина по 
подозрению в мошенничестве 
 
Забастовка работников Сорочинской 
птицефабрики «Родина», прекращенная 
после выплаты задолженности по 
зарплате 
 
Иск Внешэкономбанка о банкротстве 
ТПО "Орские заводы" (Орский 
механический завод по выпуску 
холодильников) 
 
Отказ Юрия Берга в поддержке 
законодательной инициативы о 
компенсации расходов по аренде жилья 
многодетным семьям, мотивированный 
нехваткой финансирования 
 
5-6-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым с руководством 
петербургского предприятия «Синтез-
ПРО» проекта организации на площадях 
Сердобского машиностроительного завода 

Домашний арест замминистра 
промышленности, транспорта и 
инновационной политики Алексея 
Антипова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
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производства строительных 
металлоконструкций 
 
Встреча губернатора с руководителями 
компаний ЗАО «Штрабаг» и «СМН и 
Компани» по планам реализации 
животноводческого проекта в 
Сосновоборском районе 
 
Открытие компанией «Дамате» 
птицеводческих площадок в Вадинском и 
Спасском районах 
 
Закладка в Нижнеломовском районе 
завода по глубокой переработке мяса 
индейки компании “Дамате” 
 
13-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

подозрению в получении взяток 
 
Митинг «Левого фронта» в Пензе за 
отставку губернатора Ивана Белозерцева 

Самарская 
область  
 

Начало работ на самарском заводе 
Объединенной двигателестроительной 
корпорации ПАО «Кузнецов» по 
возведению самого большого объекта 
ФЦП на предприятии – корпуса 111А, где 
разместится производство ротора 
компрессора 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Азаровым с главой ПАО "Промсвязьбанк" 
Петром Фрадковым вопросов 
сотрудничества правительства области и 

Блокирование оппозиционной гордумой 
Тольятти внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города, 
потенциально препятствующее 
прокладке теплотрассы ПАО «Т Плюс» 
через лес 
 
Отставка главы областного департамента 
охоты и рыболовства Вячеслава Лебедева 

Предложение Дмитрия Азарова и.о. 
руководителя администрации 
губернатора Дмитрию Холину принять 
участие в конкурсе на замещение 
должности главы Жигулевска 
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финансового учреждения 
 
Открытие нового цеха на кабельном заводе 
“Росскат” в Тольятти 

Саратовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым с руководством белорусского 
холдинга «АМКОДОР» возможности 
создания на территории региона нового 
завода по производству сельхозмашин 
 
Открытие в Саратове нового 
распределительного центра  компании Х5 
Retail 

Отстранение от должности начальника 
ГУ МЧС по Саратовской области Игоря 
Качева (двоюродный брат Валерия 
Радаева), в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
при заключении государственных 
контрактов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замминистра 
природных ресурсов и экологии, 
начальника управления лесного 
хозяйства Анатолия Колдаева по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Отставка главы Батайского района 
Сергея Скворцова 
  
3-4-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Сообщение управляющего директора 
"БАТ Россия" Аттилы Кундрака, что 
части сотрудников закрывающейся 
табачной фабрики в Саратове 
предложено перейти на предприятие в 
Санкт-Петербурге, а также на 
производства в странах Восточной 
Европы 

Ульяновская 
область  
 

Включение автокластера Ульяновской 
области в реестр промышленных 
кластеров России 
 

Срыв конкурса по выборам мэра 
Димитровграда из-за противоречий в 
конкурсной комиссии между 
представителями КПРФ и губернатора 

Прогноз «Коммерсанта» о скорой 
отставке губернатора Сергея Морозова 
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Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым соглашения с ООО “ЕК 
Кемикал Поволжье” о создании в 
Димитровграде производства 
строительных смесей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Ростелеком” в реализации проекта 
“Умный город” 
 
Подписание соглашения с японским 
Исследовательским институтом Номура по 
сотрудничеству в сфере развития 
промышленных производств 
 
Подписание облправительством, 
профсоюзами и объединениями 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальном размене оплаты труда 
 
Открытие в Барышском районе ресурсного 
центра робототехники и 
программирования 

 
Признание судом незаконным назначения 
депутатами гордумы Димитровграда на 
пост и.о. главы города на время 
повторного конкурса Людмилы 
Шишкиной, на которую коммунисты 
попытались сменить избранного месяцем 
ранее Алексея Гадальшина 
 
Увольнение зампреда правительства 
Павла Дегтяря 
 
Заключение Минстроя РФ о низких 
показателях обеспеченности региона 
топливом на зимний период 
 
Заявление в арбитражный суд о 
банкротстве АО «Ульяновскфармация», в 
деятельности которого Счетная палата 
выявила финансовые нарушения почти на 
400 млн рублей 



 

 46 

Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Вадимом 
Шумковым и руководством ГК «Титан» 
перспектив сотрудничества Курганской 
области и одной из крупнейших компаний 
нефтехимической отрасли  
 
Обсуждение Вадимом Шумковым и 
замруководителя Федерального дорожного 
агентства Дмитрием Прончатовым вопроса 
строительства федеральных трасс на 
территории Зауралья 
 
Договоренность врио губернатора с 
компанией «Газпром нефть» об 
увеличении закупок компанией курганской 
продукции 
 
Договоренность Вадима Шумкова и 
заместителя гендиректора ОАО «РЖД» 
Андрея Старкова, что РЖД приобретет у 
Петуховского литейно-механического 
завода продукцию на сумму до 300 млн 
рублей, что позволит вновь запустить 
производство  
 
Обсуждение врио губернатора перспектив 
сотрудничества с ПАО «Фортум» и АО 
«Транснефть – Урал» 

Арест бывшего замгубернатора Романа 
Ванюкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Аресты проходящих по делу Ванюкова 
депутата думы Щучанска Авака Бабаяна 
и директора ООО “Курганский хлебный 
холдинг” Олега Пархаева 
 
Увольнение после критики Вадимом 
Шумковым работы коммунальных служб 
Кургана руководителя департамента 
развития городского хозяйства Романа 
Сергеечева 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Отставки и.о. первого замгубернатора 
Виктора Сухнева, и.о. замгубернатора 
по социальной политике Александра 
Карпова, замгубернатора  Романа 
Ванюкова, директора департамента 
экономического развития Константина 
Ермакова, директора департамента 
природных ресурсов Эдуарда Гусева, 
замгубернатора по 
внешнеэкономическим связям 
Владимира Зубрина, директора 
департамента промышленности 
Александра Константинова, и.о. 
руководителя департамента 
образования и науки Германа Хмелева, 
уполномоченного по правам человека 
Геннадия Порохина 
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Визит в область делегации “Сибура” для 
проработки включения зауральских 
предприятий в пул поставщиков 
продукции для нужд компании, а также 
возможного развития других совместных 
проектов 

Свердловская 
область  
 

Поручение премьера Дмитрия Медведева о 
включении проекта высокоскоростной 
магистрали Екатеринбург – Челябинск в 
комплексный план развития 
инфраструктуры России 
 
Запуск губернатором Евгением 
Куйвашевым нового цеха по производству 
сухого молока в филиале «Байкаловский» 
Ирбитского молочного завода 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Титановая долина» инвестиционного 
проекта АО «Уральский завод 
гражданской авиации» 
 
Начало выпуска «Уральским заводом 
многогранных опор» (Полевской) 
винтовых свай, используемых при 
строительстве дорог и линий 
электропередачи в районах Крайнего 
Севера 
 
Начало реализации компанией 
«Облкоммунэнерго» проектов по 

Проигрыш Екатеринбурга в борьбе за 
проведение в 2025 году всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО, 
которая пройдет в японском городе 
Осака 
 
Домашний арест начальника полиции 
Первоуральска Олега Грехова, 
обвиняемого в получении взятки 
 
Задержание в Екатеринбурге 
политтехнолога Александра Устинова, 
подозреваемого в создании 
организованного преступного 
сообщества с целью получения выкупа от 
высокопоставленных чиновников  
 
Конфликт в думе Среднеуральска, где 
существуют фактически два спикера - 
Андрей Касьяненко, избранный 
депутатами в 2016 году, и Василий 
Борисенков, за наделение которого 
полномочиями в сентябре 2018 года 
проголосовали 9 из 14 депутатов 
 

Одобрение инвестиционным советом 
при губернаторе присвоения статуса 
стратегического проекта освоению 
Собственно-Качканарского 
месторождения, для чего могут быть 
отданы под вырубку несколько гектаров 
особо ценных лесов 
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строительству электросетевой 
инфраструктуры, которая запитает 
территории новой застройки в 
муниципалитетах области 
 
Заключение «Корпорацией развития 
Среднего Урала» и Газпромбанком 
соглашения о сотрудничестве при 
строительстве на Среднем Урале школ на 
принципах ГЧП 

Отстранение от должности директора 
областного департамента молодежной 
политики Ольги Глацких на время 
проверки ее заявления, что государство 
молодым людям «ничего не должно», 
поскольку «не просило родителей 
их рожать»  
 
Резонанс вокруг заявления депутата 
гордумы Екатеринбурга Андрея 
Пирожкова, что ГУЛАГ «был хорошей 
вещью» 
 
8-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Тюменская 
область  
 

Распоряжение губернатора Александра 
Моора о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета на 
поддержку подсобных хозяйств 
 
Открытие на базе предприятия 
«Тюменские молочные фермы» в поселке 
Голышманово центра диагностики 
профессиональных компетенций 
«StartПрофи» 
 
Одобрение Сбербанком Антипинскому 
НПЗ дополнительных кредитных лимитов 
на 5,5 мрд и 9 млрд рублей для закупки 
нефти и оплаты текущих расходов  

Объявление аукциона по аренде на 49 лет 
участка охотугодий у села Лайтамак в 
Тобольском районе, отмененного после 
протестов местных жителей, 
опасающихся, что новый арендатор 
запретит им доступ в лес 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
«Тюменьмолоко» – одного из старейших 
производителей молока в области 
 
Жалобы независимых АЗС на 
дискриминационную политику 
Антпинского НПЗ, отпускающего им 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по ХМАО Дмитрия Кузьменко 
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Запуск автомобильного движения на 
окружной дороге Тюмени  
 
Включение региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 
 
5-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
9-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

топливо по завышенным ценам 

Челябинская 
область  
 

Поручение премьера Дмитрия Медведева о 
включении проекта высокоскоростной 
магистрали Екатеринбург – Челябинск в 
комплексный план развития 
инфраструктуры России 
 
Введение в эксплуатацию в акватории 
Магнитогорского водохранилища 
комплекса гидротехнических сооружений, 
возведенного в рамках реконструкции 
системы оборотного водоснабжения ПАО 
«ММК» 
 
Подписание соглашения по строительству 
на территории индустриального парка 
ММК в Магнитогорске завода 

Арест бывшего мэра Миасса Станислава 
Третьякова, подозреваемого в получении 
крупной взятки 
 
Заочный арест и объявление в 
международный розыск бывшего вице-
губернатора Александра Уфимцева, 
подозреваемого в мошенничестве 
 
Сокращение в Верхнем Уфалее с нового 
года в рамках оптимизации водителей 
скорой помощи, в результате чего на весь 
город должна остаться одна машина с 
бригадой экстренного вызова 
 
Отставка в разгар отопительного сезона 

Назначение губернатором Борисом 
Дубровским своим заместителем мэра 
Челябинска Евгения Тефтелева 
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металлургических раскислителей 
 
Начало работ по обновлению 
аэродромного комплекса в международном 
аэропорту «Челябинск» 
 
Получение Челябинской областью 
сертификата ЮНЕСКО, подтверждающего 
создание биосферного резервата «Горный 
Урал» 
 
10-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
17-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

замглавы Златоуста по инфраструктуре 
Дмитрия Брыкунова 
 
7-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Утверждение окружным правительством 
региональной адресной инвестиционной 
программы на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов стоимостью 25 млрд 
рублей 
 
Презентация губернатором Натальей 
Комаровой на российско-германской 
сырьевой конференции перспектив 
развития нефтегазовой отрасли Югры 
 
Запуск в Нижневартовске на базе ООО 
«Ойлпамп Сервис» нового производства 

Обрушение моста в Нефтеюганском 
районе, при котором погибли 2 человека 
и 7 пострадали 
 
Отставка врио главы Росприроднадзора 
по ХМАО Вадима Скворцова 
 
Очередной перенос сдачи 
перинатального центра в Сургуте 
 
67-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Тюменской области Андрея 
Руцинского 
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оборудования для нефтедобычи  
 
Проведение в Ханты-Мансийске 
Чемпионата мира по шахматам ФИДЕ 
среди женщин 
 
4-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
7-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
2-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место в рэнкинге регионов по уровню 
безработицы за 9 месяцев РИА Рейтинг 
(наименьший уровень) 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и президентом «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве 
 

Забастовка вахтовиков, нанятых 
строительной компанией «Север» для 
работы на Песцовом месторождении 
“Газпрома” в Надымском районе, против 
многомесячной задержки зарплаты, 
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Выпуск предприятием «Ямал СПГ» первой 
партии сжиженного природного газа на 
третьей технологической линии 
 
Включение региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) в рейтинге 
Национального рейтингового агентства 
 
10-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг   
 
6-е место по темпам внедрения цифровых 
технологий в исследовании Центра 
финансовых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково» 
 
6-7-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наименьший уровень) 
 
1-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
75-76-е место в рейтинге регионов по 
числу протестных акций по подсчетам 
Центра экономических и политических 

изъятия трудовых договоров, 
ограничения в еде и передвижении 
 
Уничтожение пожаром 16-квартирного 
жилого дома в поселке Пурпе 
Пуровского района 
 
85-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 
 
71-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
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реформ (минимальное число) 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Сообщение главы республики Александра 
Бердникова о планах привлечь инвестиции 
казахстанского бизнеса для развития 
особой экономической зоны "Жемчужина 
Алтая" 
 
1-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
6-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела по факту 
злоупотребления должностными 
полномочиями с нанесением ущерба в 
512 млн рублей должностным лицом 
ООО “Чуйское” (учредителем является 
Республика Алтай)  
 
Публикации с утверждениями о связях 
Александра Бердникова с арестованным 
за коррупцию начальником управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД по 
Алтайскому краю Вадимом Надвоцким 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 
 
79-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
79-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Забайкальскому краю Дмитрия 
Колозина 

Тыва  
 

Обсуждение главой республики Шолбаном 
Кара-оолом с крупными 

Задержание руководителя 
республиканского управления ФНС 
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недропользователями перспектив их 
участия в социально-экономическом 
развитии Тувы 
 
Договоренность Шолбана Кара-оола с 
Минтрансом РФ о выделении 300 млн 
рублей на реконструкцию подхода в 
Кызылу 
 
Возобновление регулярных 
субсидируемых авиарейсов Кызыл – 
Иркутск авиакомпании «ИрАэро» 
 
4-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
9-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(минимальное число) 

Вероники Суге-Маадыр и ее супруга, 
полномочного представителя главы 
республики в Каа-Хемском районе 
Анатолия Суге-Маадыр по подозрению в 
крупном мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника межрайонной 
налоговой инспекции ФНС России №1 
Шораане Донгак и главного специалиста 
регионального УФНС по подозрению в 
мошенничестве и служебном подлоге 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
83-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
84-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
79-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
84-е место по привлекательности рынка 
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труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Хакасия  
 

Рабочие встречи губернатора Валентина 
Коновалова с представителями всех 
действующих в Хакасии политических 
партий, которым он пообещал 
конструктивное взаимодействие 
 
Конкурсный отбор кандидатов на 
замещение государственных должностей в 
правительстве 
 
Сообщение врио главы Михаила 
Развожаева о подписании в последний 
день его работы протокола с Минфином 
РФ об оказании Хакасии безвозмездной 
помощи в размере 1,2 млрд рублей 

Принятие врио губернатора Михаилом 
Развожаевым отставок зампредов 
правительства Ирины Смолиной и 
Владимира Крафта, министра 
экономразвития Татьяны Пауль, и.о. 
министра культуры Вячеслава 
Инкижекова, министра имущественных и 
земельных отношений Елены 
Соломоновой, министра транспорта и 
дорожного хозяйства Олега Тропина, 
министра соцзащиты Натальи 
Карамашевой, министра спорта Виктора 
Струкова, министра строительства и 
ЖКХ Валерия Келина, министра 
природных ресурсов и экологии Юрия 
Соколова, руководителя администрации 
главы Валерия Денщикова, заместителей 
главы администрации Татьяны Белецкой 
и Юрия Чечерина 
 
Отсутствие полпреда Сергея Меняйло на 
церемонии инаугурации губернатора 
Валентина Коновалова 

Избрание на пост губернатора – 
председателя правительства кандидата 
КПРФ Валентина Коновалова, 
получившего во втором туре выборов 
57,57% голосов 
 
Назначение депутата горсовета Абакана 
от КПРФ Валерия Усатюка на пост 
члена Совета Федерации 

Алтайский 
край  
 

Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко с руководителями Газпромбанка 
вопросов сотрудничества по реализации 
социально значимых и инфраструктурных 
проектов на основе государственно-
частного партнерства 
 

Арест начальника управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД по 
Алтайскому краю Вадима Надвоцкого по 
обвинению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 

Проведение в Барнауле XV Форума 
немцев России 
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Запуск барнаульской компанией 
«Сибтара» автоматической линии по 
производству бумажных контейнеров для 
яиц 

Критика ушедшим в отставку 
руководителем краевой «Единой России» 
Андреем Клюзовым команды нового 
губернатора за «полное отсутствие 
региональной публичной политики» 
 
Обращение глав 7 из 9 сельсоветов Усть-
Калманского района к Виктору Томенко 
с требованием отставки главы района 
Павла Зиновьева 
 
Передача мэрией Барнаула РПЦ здания 
Кресто-Воздвиженского храма, в котором 
размещается планетарий 
 
84-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Уссом и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом вопросов развития 
дорожно-транспортной сети в крае 
 
Заявление «Аэрофлота» о создании  
международного авиахаба в Красноярске 
 
Решение Владимира Путина о размещении 
Сибирской электронной таможни в 
Красноярске 

Задержание бывшего первого 
замминистра соцполитики Натальи 
Колягиной и начальника отдела по делам 
ветеранов Ольги Гилевой по подозрению 
в хищении средств, выделенных на 
подарки для ветеранов 
 
Отставка мэра Канска Надежды Качан 
 
Арест заместителя управляющего 
отделения Пенсионного фонда России  по 
Красноярскому краю Алексея Трофимова 
по уголовному делу о хищении более 70 
миллионов бюджетных рублей 

Гибель вице-спикера заксобрания 
Алексея Клешко 
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Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Иркутская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Сергея 
Левченко завода по производству 
глюкометров и тест-полосок, построенного 
в Иркутске в рамках проекта компании 
«МедТехСервис» 
 
Подписание соглашения между ООО 
«МедТехСервис» и компанией B-Bio о 
вхождении корейской компании в 
уставной капитал «МедТехСервиса» с 
объемом инвестиций 3 млн долларов 
 
Запуск красноярским ООО 
"Международный финансовый центр 
Капитал" на базе АО "ПК "Дитэко" 
нефтеперерабатывающего завода в 
Ангарске 
 
7-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

Утечка хлористого водорода на 
территории промплощадки 
"Усольехимпрома" 
 
Заключение Счетной палаты РФ, что 8,4 
млрд рублей, выделенных на программу 
по охране Байкала в 2015-2018 годы, 
потрачены впустую - экологическая 
обстановка в районе озера продолжает 
ухудшаться 
 
Продление до 2022 года сроков 
рекультивации отходов Байкальского 
ЦБК 

 

Кемеровская 
область  
 

Заключение обладминистрацией первых 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2019 год с угольными 
компаниями ООО «Ресурс», ООО 
«Инвест-Углесбыт», ООО «Разрез 
Кийзасский», ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» 

Отставка главы Киселевска Сергея 
Лаврентьева 
 
Отставка глав Крапивинского и 
Гурьевского районов Тахира Биккулова и 
Сергея Малышева 

Публичная критика Сергея Цивилева в 
адрес лидера областного отделения 
КПРФ Николая Мухина за появление на 
оглашении послания губернатора в 
областном парламенте в водолазке 



 

 59 

 
Старт строительства шахты «7 ноября-
новая» (АО “СУЭК-Кузбасс”) в Беловском 
районе 
 
Запуск второй очереди шахты 
“Юбилейная” холдинга “ТопПром” в 
Новокузнецком районе 
 
Сообщение губернатора Сергея Цивилева 
о повышении с 1 января 2019 года на 5% 
зарплат работников бюджетной сферы 
 
4-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Новосибирск
ая область  
 

Завершение строительства ООО 
«Сибирская нива» животноводческого 
комплекса на 6 тысяч дойных коров в 
Маслянинском районе 
 
Открытие третьей очереди 
животноводческого комплекса ООО “КФХ 
“Русское поле” в Каргатском районе 
 
16-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Неизбрание на отчетно-выборной 
конференции регионального отделения 
КПРФ в состав обкома лиц из 
ближайшего окружения первого 
секретаря, мэра Новосибирска Анатолия 
Локтя 
 
Петиция губернатору от жителей 
микрорайона Светлый Мошковского 
района с жалобой на транспортную 
недоступность и просьбой рассмотреть 
вопрос об отставке главы района Сергея 
Евстифеева 
 
Иск ФНС в арбитражный суд о 
несостоятельности ЗАО «Завод 
сибирского технологического 

Объявление губернатора Андрея 
Травникова о приостановке разработки 
проекта онкоцентра в Новосибирске - 
взамен предложено придумать новую 
концепцию системы оказания 
онкологической помощи 



 

 60 

машиностроения”  
 
Скандал вокруг попытки смещения 
областным минкультом директора 
новосибирского театра «Глобус» Елены 
Алябьевой 

Омская 
область  
 

Открытие губернатором Александром 
Бурковым новой производственной 
площадки «Омского бекона» в Омском 
районе 
 
Подписание областным министерством 
природных ресурсов соглашения об 
экологическом партнерстве с Омским 
стекольным заводом 
 
Предоставление федеральным Центром 
Омской области максимальной среди 
регионов дотации на сбалансированность 
бюджета - 6,2 млрд рублей 
 
Открытие авиакомпанией NordStar новых 
авиарейсов из Омска в Екатеринбург и 
Красноярск 

Отставка председателя Региональной 
энергетической комиссии Владимира 
Тараненко 
 
Отставки замминистра строительства и 
ЖКХ Сергея Кошелева, курировавшего 
вопросы градостроительной политики, и 
начальника управления дорожного 
комплекса Дмитрия Христолюбова 
 
Предупреждение УФАС министру 
сельского хозяйства Максиму Чекусову о 
недопустимости публичных 
высказываний о повышении цены на хлеб 
 
Критика депутатом горсовета Омска 
Алексеем Провозиным практики 
предоставления бесплатных земельных 
участков многодетным семьям за счет 
муниципального бюджета 
 
Арест главного судебного пристава 
области Владимира Витрука по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Обыски УФСБ в рамках дела о 

Общественная кампания за присвоение 
омскому аэропорту имени Егора Летова 
 
Сообщение Александра Буркова на 
встрече с представителями 
непарламентских партий, что 
представители ведущих отраслей 
омской промышленности и бизнеса не 
готовы взять на себя ответственность и 
предложить кандидатов в областное 
правительство 
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незаконной охоте, в ходе которых в 
квартире мэра Называевска Виктора 
Лупиноса было найдено 
незарегистрированное ружье 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и председателем правления 
ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком 
новой дорожной карты до 2023 года по 
расширению использования томской 
продукции и технологий для дочерних 
предприятий энергетического холдинга 
 
Открытие в Томске на базе Сибирского 
медицинского университета и Фонда 
перспективных исследований целевой 
поисковой лаборатории медико-
инженерных технологий, которая будет 
работать в интересах оборонно-
промышленного комплекса 
 
Запуск авиарейса Каргасок – Новосибирск 
авиакомпании “Сибирская легкая авиация” 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
замдиректора томского филиала ФГБУ 
"Рослесинфорг" Дмитрия Сошникова 

Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Сообщение Минтранса РФ о включении 
Бурятии и Забайкальского края в 
программу субсидирования 
авиаперевозок на Дальний Восток после 
завершения процедуры вхождения 
регионов в ДВФО 
 
Заявление ПАО «МРСК Сибири», что 
переход Бурятии в ДВФО не повлияет на 
стоимость  электроэнергии - жители 
республики по-прежнему будут платить 
2,75 рубля за киловатт/час, тогда как 
жителям Дальнего Востока киловатт 
обходится в 4,3 рубля (Бурятия с 2016 
года включена в зону свободного 
перетока “Сибирь”) 
 
Завершение строительства 
«Ростелекомом» волоконно-оптической 
линии связи в Баунтовском эвенкийском 
районе 

Иск налоговой службы в арбитражный 
суд о признании банкротом ЗАО «Улан-
Удэстальмост» 
 
Требование МВД Бурятии к изданию 
«Номер один» предоставить 
персональные данные читателей, 
оставивших критические комментарии 
под заметкой «Правительство Бурятии 
потратит миллионы на обновление 
автопарка и мебели» 
 
Выступление экологов Бурятии против 
программы “дальневосточного гектара” - 
опасение вызывает возможное 
сокращение Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории  
 
Заключение Счетной палаты РФ, что 8,4 
млрд рублей, выделенных на программу 
по охране Байкала в 2015-2018 годы, 
потрачены впустую - экологическая 
обстановка в районе озера продолжает 
ухудшаться 
 
76-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 

Включение Бурятии в Дальневосточный 
федеральный округ 
 
Внесение главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым в народный хурал 
законопроекта, возвращающего в 
столице республики единоначалие: мэр 
Улан-Удэ будет руководить городской 
администрацией и избираться на 
прямых выборах 
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85-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
84-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 

Саха  
 

Запуск первой в мире арктической 
ветряной электростанции в поселке 
Тикси с участием главы Якутии Айсена 
Николаева, гендиректора ПАО 
«РусГидро» Николая Шульгинова и 
исполнительного директора японской 
деловой ассоциации NEDO Такаси Омотэ 
 
Подписание Айсеном Николаевым указа 
об инновационном и цифровом развитии 
Якутии, согласно которому к 2024 году 
республика должна стать лидером среди 
субъектов РФ 
 
Открытие в Мирном нового 
производственно-торгового комплекса 
«Экспресс» 
 
10-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Обыски в бюджетном учреждении 
«Агентство культуры и художественного 
образования Якутска» по делу о 
возможном хищении бюджетных средств 
 
Обрушение породы на шахте 
«Денисовская» УК «Колмар» в 
Нерюнгринском районе, при которой 
погиб горняк 
 
75-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Заявление Айсена Николаева о 
необходимости создания собственного 
производства моторного топлива из-за 
высоких цен на бензин и дизель, а также 
низкого качества поставляемого в 
регион топлива 
 
Вступление мэра Якутска Сарданы 
Авксентьевой в ряды сторонников 
“Единой России” 

Забайкальский 
край  
 

Снижение по поручению врио 
губернатора Александра Осипова 
стоимости билетов на местных 

Внесение Александром Осиповым 
законопроекта о заморозке ряда мер 
господдержки из-за отсутствия денег в 

Включение Забайкальского края в 
Дальневосточный федеральный округ 
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авиалиниях, из которой исключено 
взимание 10% налога на добавленную 
стоимость 
 
Сообщение Минтранса РФ о включении 
Бурятии и Забайкальского края в 
программу субсидирования 
авиаперевозок на Дальний Восток после 
завершения процедуры вхождения 
регионов в ДВФО 
 
Презентация в рамках международной 
ярмарки импортных товаров China 
International Import Expo 
инвестиционного потенциала 
Забайкальского края и проекта создания 
российской части приграничного 
торгового комплекса Забайкальск – 
Маньчжурия 
 
Выделение краевыми властями 
дополнительно 300 млн рублей на 
топливо для муниципалитетов 
 
Открытие после реконструкции 
автомобильной дороги к национальному 
парку “Алханай” 

бюджете 
 
Отказ части депутатов заксобрания 
принять проект бюджета на 2019 год, что 
Александр Осипов назвал «ножом в 
спину людей» 
 
Введение режима ЧС в ряде населенных 
пунктов Оловяннинского и 
Могочинского районов в связи с 
нехваткой топлива  
 
Победа самовыдвиженца Сергея 
Казанова на досрочных выборах главы 
городского поселения Ключевское 
Могочинского района 
 
76-77-е место по индексу 
промышленного производства за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 
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78-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
69-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Камчатский 
край  
 

Заключение в рамках Российско-
Корейского форума межрегионального 
сотрудничества Корпорацией развития 
Камчатского края 3 инвестиционных 
соглашений, в том числе с компанией 
Ansar Biz Co. Ltd. по строительству 
горно-металлургического комбината по 
добыче и переработке ресурсов 
Озерновского золоторудного 
месторождения 
 
Закладка на судостроительной верфи в 
Находке 2 грузопассажирских судов для 
Камчатки 
 
Изменение во всех подразделениях АО 
«Золото Камчатки» системы оплаты 
труда – после забастовки на АО 
“Аметистовый” руководством компании 
принято решение увеличить 
фиксированную часть заработной платы  
 
6-7-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 

Арест депутата заксобрания от КПРФ 
Валерия Быкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Увольнение горняков АО 
«Аметистовое», участвовавших в 
забастовке с требованием выплатить 
премии, повысить зарплаты и улучшить 
условия труда на руднике в Пенжинском 
районе 
 
Скандал вокруг невыплаты зарплат 
вахтовикам, работавшим на закрытом 
объекте в Вилючинске 
 
Приостановка компанией “Ренова” 
строительства тепличного комплекса в 
рамках ТОСЭР “Камчатка” 
 
Отставка министра финансов Сергея 
Филатова и министра ТЭК и ЖКХ 
Владимира Тихоновича 
 

Заявление губернатора Владимира 
Илюхина, что публикация фото- и 
видеоматериалов с тоннами 
выброшенной рыбы в ходе лососевой 
путины является “провокацией”, цель 
которой - испортить имидж рыбного 
флагмана России 
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Рейтинг (наименьший уровень) 
 
8-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

76-77-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Приморский 
край  
 

Подписание врио губернатора Олегом 
Кожемяко и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным соглашения о комплексном 
социально-экономическом развитии 
региона 
 
Запуск серийного производства 
крупнотоннажных танкеров класса 
«Афрамакс» на судоверфи «Звезда» 
 
Достижение после вмешательства Олега 
Кожемяко договоренности 
Дальневосточной энергетической 
компании и «Примтеплоэнерго» о 
стабильном прохождении отопительного 
сезона 
 
Поддержка премьером Дмитрием 
Медведевым инициативы Олега 
Кожемяко об отмене установки системы 
«ЭРА-Глонасс» на подержанные 
иностранные автомобили, ввозимые в 
Приморье 

Отставки вице-губернаторов Татьяны 
Казанцевой (финансы и тарифы), Алексея 
Немкова (градостроительство), Павла 
Серебрякова (здравоохранение и 
социальная сфера) 
 
Увольнение руководителя департамента 
градостроительства Максима Веденева 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Олег Кожемяко (самовыдвиженец, врио 
главы); 
Андрей Андрейченко (ЛДПР, депутат 
Госдумы); 
Игорь Степаненко («Патриоты России», 
пенсионер); 
Алексей Тимченко (Партия роста); 
Роза Чемерис («За женщин России») 
 
Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 



 

 67 

 
Принятие заксобранием пакета 
законопроектов о поддержке 
многодетных семей, льготников, 
молодых специалистов в сфере 
образования и здравоохранения 
 
Закладка на судостроительной верфи в 
Находке 2 грузопассажирских судов для 
Камчатки 

Хабаровский 
край  
 

Презентация губернатором Сергеем 
Фургалом инвестиционного потенциала 
региона на первом Российско-корейском 
форуме межрегионального 
сотрудничества 
 
Регистрация в качестве резидента ТОСЭР 
«Хабаровск» компании ООО «ДВТГ 
ТЭО», основным направлением 
деятельности которой является 
транспортировка грузов по России и 
странам СНГ 
 
Одобрение Минпромторгом РФ 
финансирования инвестиционного 
проекта "Восточной торговой компании" 
в области лесопереработки в Советской 
Гавани и поселке Хор района им. Лазо – 
первого в России по рекордно низкой 
ставке 1% годовых 
 
Подписание производителями 

Сбор подписей в Ванинском и Советско-
Гаванском районе за отставку 
председателя законодательной думы 
Сергея Луговского 
 
Резонанс вокруг подписания Вячеславом 
Шпортом накануне сложения 
полномочий распоряжения о 
ежемесячной доплате к пенсии депутату 
законодательной думы Татьяне Мовчан в 
размере более 187 тысяч рублей 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Принятие законодательной думой в 
первом чтении внесенного ЕР 
законопроекта, обязывающего 
губернатора согласовывать с 
депутатами назначения на отдельные 
должности в правительстве 
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хлебобулочных изделий и владельцами 
торговых сетей меморандума о 
сдерживании цен на социально значимые 
сорта хлеба 

Амурская 
область  
 

Презентация губернатором  Василием 
Орловым инвестиционного потенциала 
региона на первом Российско-корейском 
форуме межрегионального 
сотрудничества 
 
Начало надвижки пролетного строения 
трансграничного моста через Амур в 
Благовещенске 
 
Разработка “Сибуром” и Агентством по 
привлечению инвестиций Амурской 
области программы финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса, в 
рамках которой компания компенсирует 
амурским предпринимателям до 
половины капитальных затрат на бизнес-
проекты для Свободного 
 
Открытие авиакомпанией “Ангара” 
рейсов между Тындой и Иркутском 
 
2-4-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела по факту 
строительства непригодных для 
проживания домов в Белогорске и 
злоупотребления чиновниками мэрии 
должностными полномочиями 
 
Заявление мэра Белогорска Станислава 
Мелюкова в полицию с просьбой 
возбудить уголовное дело о клевете в 
отношении горожанки, заявившей, что 
глава города назвал «картонные» дома 
для переселенцев из аварийных бараков 
«жильем для быдла» 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Избрание на досрочных выборах главы 
Свободного действующего 
руководителя Владимира 
Константинова 
 
Избрание депутатами на повторных 
выборах на пост главы ЗАТО 
Циолковский врио мэра Сергея 
Левицкого, которое Владимир 
Жириновский расценил как «захват 
власти» (по итогам сентябрьских 
выборов горсовет состоит из членов 
ЛДПР) 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
сотрудников колонии, где отбывает 
наказание осужденный по делу «банды 
Цапков» Вячеслав Цеповяз. Сложение 
полномочий всеми членами ОНК 
Амурской области в знак солидарности 
со своим председателем, 
«подвергшимся травле в СМИ» за 
заявление, что Вячеслав Цеповяз 
является «меценатом, от действий 
которого не пострадал ни один человек» 

Магаданская 
область  

Сообщение губернатора Сергея Носова о 
подписании соглашения с компанией 

Увольнение и.о. министра строительства 
и ЖКХ Дмитрия Хныкина и 
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 «Роснефть» об обеспечения области 
топливно-энергетическими ресурсами  
 
Презентация инвестиционного 
потенциала региона на первом 
Российско-корейском форуме 
межрегионального сотрудничества 
 
Закладка на судостроительной верфи в 
китайском порту Далянь краболовного 
судна «Атка» для магаданской 
«Тихоокеанской рыбопромышленной 
компании» 
 
Открытие в Магадане Центра ипотечного 
кредитования Сбербанка 
 
9-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
6-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

гендиректора Фонда капитального 
ремонта Оксаны Юрчак 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень E) 
 
72-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область  
 

Открытие при Сахалинском агентстве по 
привлечению инвестиций Центра 
поддержки экспортной деятельности 
 
Презентация министром экономического 
развития Алексеем Успенским 
инвестиционного потенциала региона на 
первом Российско-корейском форуме 

Обращение облдумы к Владимиру 
Путину с просьбой решить вопрос о 
назначении врио губернатора 
 
Задержка с направлением в облдуму 
проекта бюджета на 2019 и плановый 
период 2020-2021 годов из-за отсутствия 
врио губернатора – единственного 

Актуализация в медиа темы Южных 
Курил после договоренности глав РФ и 
Японии об активизации переговоров о 
мирном договоре на основе Совместной 
декларации 1956 года 
 
Решение облдумы направить в ГД РФ 
отрицательный отзыв на проект 
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межрегионального сотрудничества  
 
Начало реконструкции причального 
комплекса Холмского торгового порта 
 
Открытие в селе Раздольное новой 
молочно-товарной фермы предприятия 
«Совхоз Корсаковский» - совместного 
проекта с Белоруссией 
 
Включение региона в группу IC2 
(высокая инвестиционная 
привлекательность – второй уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
5-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

должностного лица, имеющего для этого 
полномочия 
 
Отсрочки конкурсов по отбору 
кандидатов на посты мэров Холмска, 
Ноглик, Углегорска, Курильска, Южно-
Курильска, Тымовска из-за 
невозможности представить членов 
комиссии от областного правительства в 
связи с отсутствием врио губернатора 
 
Отсутствие топлива в 2 селах 
Александров-Сахалинского района в 
связи с уходом с рынка единственного 
поставщика дров, заготавливать которые 
самостоятельно жители не имеют права 
 
Отмена авиакомпанией «Аврора» 
полетов по маршруту Ноглики – 
Хабаровск из-за убыточности 
 
Жалобы жителей Южно-Сахалинска на 
снос дачных домиков СНТ "Шахтер", 
расположенных под канатной дорогой 
СТК "Горный воздух", несмотря на 
продолжающееся судебное 
разбирательство вокруг законности 
строений 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число 
неблагополучных регионов по уровню 

федерального закона о перекрестном 
субсидировании одних регионов 
другими 
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выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень D) 

Еврейская АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем с делегацией корпораций 
ООО "Инвестиционная корпорация 
провинции Хэйлунцзян" и ООО 
"Комплексный парк "Амур" провинции 
Хэйлунцзян хода реализации проектов в 
рамках ТОР "Амуро-Хинганская" 
 
Освобождение предпринимателей на 2 
года от уплаты налогов на объекты 
недвижимости, введенные в 
эксплуатацию после 1 января 2019 года, 
налоговая база в отношении которых 
рассчитывается по кадастровой 
стоимости 
 
Установление налогового вычета из 
налога на прибыль для организаций, 
реализующих инвестпроекты в сфере 
обрабатывающего производства, 
санаторно-курортной деятельности, 
забора, очистки и распределения воды, 
сбора и обработки сточных вод 
 
3-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 

Угроза жителей отдаленных сел Кирга и 
Раздольное перекрытием федеральной 
трассы Хабаровск – Чита из-за 
сокращения автобусного сообщения 
 
Остановка центральной котельной в 
поселке Теплоозерск из-за плохого 
качества угля 
 
81-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 
 
85-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
неблагополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень E) 
 
74-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

 

Чукотский АО  
 

Подписание управлением ФНС, 
окружным департаментом финансов и 
Фондом развития Чукотки соглашения о 

84-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг  
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

взаимодействии по вопросам 
информационно-консультационной 
поддержки для инициаторов 
инвестиционных проектов 
 
Презентация губернатором Романом 
Копиным инвестиционного потенциала 
округа на первом Российско-корейском 
форуме межрегионального 
сотрудничества 
 
Открытие в Анадыре крупнейшего на 
Чукотке гипермаркета одежды и обуви 
 
2-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг  
 
8-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
83-84-е место в рейтинге регионов по 
числу протестных акций по подсчетам 
Центра экономических и политических 
реформ (минимальное число) 

 
80-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
76-77-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 
 
76-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
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Дагестан  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Васильевым и гендиректором 
ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым 
вопросов сотрудничества, в том числе 
комплексной модернизации  малых ГЭС и 
завершения строительства селезащитного 
сооружения в районе Унцукуля 
 
2-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
2-4-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 месяцев 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 

Домашний арест врио мэра Махачкалы 
Абусупьяна Гасанова, подозреваемого в 
хищениях из бюджета 
 
Временное отстранение от должности 
руководителя агентства по охране 
культурного наследия Заура 
Кахриманова, находящегося под 
следствием по делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Приговор к 15 годам колонии строгого 
режима бывшему главе Кизлярского 
района Андрею Виноградову, 
признанному виновным в 
финансировании терроризма и 
подготовке к убийству 
 
Предъявление официального обвинения в 
участии в организованном преступном 
сообществе депутату парламента 
Раджабу Абдулатипову – брату экс-главы 
Дагестана 
 
Заявление депутата Госдумы Бувайсара 
Сатиева на съезде чеченцев Дагестана, 
что отсутствие «мононационального 
района» у чеченцев в Дагестане является 
большой проблемой 
 
Срыв аниме-фестиваля в Махачкале под 
предлогом «противодействия разврату» 

Готовность сенатора Сулеймана 
Керимова перерегистрировать свой 
бизнес в Дагестан 
 
Требование Владимира Путина принять 
незамедлительные меры по выявлению 
и пресечению хищений газа, нефти и 
нефтепродуктов, несанкционированного 
подключения к распределительным 
сетям и незаконного оборота 
нефтепродуктов на территории 
Дагестана 
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Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
85-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
84-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
81-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
66-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Начало работы Центра кластерного 
развития 
 
Закладка с участием главы республики 
Юнус-Бека Евкурова строительства 
поликлиники с женской консультацией в 
Сунже и новой школы в поселении 
Средние Ачалуки 
 
10-11-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 месяцев 

Избиение силовиками активистов, 
намеревавшихся провести субботник на 
спорной территории у башенных 
комплексов в Сунженском районе 
 
Заявка оппозиции в республиканский 
избирком о проведении референдума, на 
который планируется вынести вопрос об 
административной границе с Чечней 
 
Заявление Ингушского комитета 

Рассмотрение Конституционным судом 
РФ запроса главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова о проверке законности 
соглашения о новой границе с Чечней  
 
Отказ Росреестра Ингушетии закрепить 
новые границы с Чечней 
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в исследовании РИА Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(минимальное число) 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 

национального единства о намерении 
поднять вопрос о Пригородном районе, 
если КС РФ поддержит соглашение о 
границе с Чечней 
 
Иск Духовного центра мусульман 
Ингушетии в арбитражный суд на 1,7 
млрд рублей к казначейству России, 
МВД, правительству Ингушетии и 
администрации Магаса, которые 
обвиняют в пропаже денег, выделенных 
на строительство соборной мечети в 
Магасе 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
оппозиционеру Магомеду Хазбиеву за 
«разжигание ненависти» к руководству 
республики и хранение оружия 
 
Отставка главы Малгобека Шарпудина 
Мамилова, подозреваемого по 
уголовному делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
84-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
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Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
85-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
76-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
83-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  
 

Обсуждение врио главы республики 
Казбеком Коковым с представителями 
ООО «Ростех-Развитие бизнеса» хода 
реализации проекта создания горно-
металлургического комплекса в 
Тырныаузе  
 
Обсуждение Казбеком Коковым и 
министром транспорта РФ Евгением 
Дитрихом вопросов развития транпортной 
инфраструктуры республики 
 
Открытие в Нальчике первого в 
республике четырехзвездочного сетевого 
отеля «Аzimut Отель Нальчик» 
 
8-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 

Избиение в селении Нартан 
неизвестными и сожжение автомобиля 
активиста Адама Медалиева, 
защищавшего земельные права местных 
жителей от крупных арендаторов 
 
Уничтожение силовиками в перестрелке 
3 человек, названных членами 
религиозно-экстремистской организации 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства  
 
77-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 

Включение Минтруда РФ региона в 
число пилотных, где будет запущен 
проект по борьбе с бедностью 
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75-76-е место в рейтинге регионов по 
числу протестных акций по подсчетам 
Центра экономических и политических 
реформ (минимальное число) 

 
83-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
83-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Начало строительства нового мостового 
перехода через Большой Ставропольский 
канал, который свяжет горнолыжные 
курорты Архыз и Домбай с курортами 
Кавминвод 
 
Ввод в эксплуатацию в Малокарачаевском 
районе автомобильной дороги «Конзавод – 
Коммунстрой - Медовые водопады», 
открытие которой позволит обеспечить 
круглогодичную транспортную 
доступность к субкластеру Медовые 
водопады 

Обращение общественников КЧР к 
Владимиру Путину с просьбой 
остановить дискриминацию в кадровой 
политике главы КЧР Рашида Темрезова  
в пользу карачаевцев 
 
Смертельное ДТП с 2 погибшими с 
участием автомобиля из кортежа Рашида 
Темрезова 
 
Возможность прекращения сборки 
автомобилей Lifan и Chery на автозаводе 
«Дервейс», поскольку договоры с 
производителем, компанией Lifan, на 
2019 год не заключены из-за неясных 
перспектив завода на получение 
господдержки 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства  
 
82-е место по темпам внедрения 
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цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
82-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
82-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
80-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
80-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча главы республики 
Вячеслава Битарова с управляющим 
партнером Волжского светотехнического 
завода «Луч» Тимуром Хубаевым по 
вопросу организации производства 
профессионального энергосберегающего 
светотехнического оборудования в 
Северной Осетии на территории завода 
«Бином» 

Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства  
 
79-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
75-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 

Снятие правительством РФ 
ограничений на посещение Северной 
Осетии иностранными гражданами 
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80-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
78-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Обсуждение министром промышленности 
и энергетики в ходе визита в Китай 
возможности создания совместного 
предприятия по производству 
нефтегазового оборудования 
 
85-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(минимальное число) 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 

Самоподрыв женщины около 
полицейского КПП в Грозном 
 
Отзыв Росавиацией у авиакомпании 
«Грозный-Авиа» допусков к 
осуществлению международных 
перевозок по 25 направлениям 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства  
 
83-е место в рэнкинге регионов по 
уровню безработицы за 9 месяцев РИА 
Рейтинг (наибольший уровень) 
 
82-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Публикация парламентом ЧР карты, на 
которой к Чечне приписана часть 
территории Дагестана 
 
Дарение Рамзаном Кадыровым 
«Мерседеса» пятилетнему мальчику, 
установившему новый мировой рекорд 
по отжиманиям 
 
Заявление экспертов организации 
Transparency International, что глава 
Чеченской республики Рамзан Кадыров 
не указал в налоговой декларации доход 
от 128 скаковых коней, принесших ему 
почти 100 млн рублей 

Ставропольск
ий край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором 
управляющей компании «Дамате» 
Рашидом Хайровым соглашения по 

Требование казаков-участников 
«Гражданского форума Ставрополья» об 
отставке губернатора Владимира 
Владимирова 
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строительству в Кировском городском 
округе завода по производству баранины  
 
Закладка в Минераловодском округе 
нового сада суперинтенсивного типа 
 
Закладка в Солнечнодольске 
(Изобильненский городской округ) 
первого камня в строительство третьей и 
четвертой очередей тепличного комплекса 
«Солнечный дар», входящего в группу 
компаний «ЭКО-Культура” 
 
Возобновление работы 
Гидрометаллургического завода в 
Лермонтове 
 
Открытие в Кисловодске крупнейшего в 
Европе плавательного бассейна 
 
18-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

 
Отставка мэра Буденновска Валерия 
Шевченко 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым и руководителем Фонда 
«Талант и успех» Еленой Шмелевой 
соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего создание в Адыгее 
регионального Центра выявления и 
поддержки одаренных детей в области 
науки, искусства и спорта 
 
Открытие после капитального ремонта 
центральной районной больницы в ауле 
Хакуринохабль Шовгеновского района 
 
7-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
79-80-е место в рейтинге регионов по 
числу протестных акций по подсчетам 
Центра экономических и политических 
реформ (минимальное число) 

Жалобы жителей Адыгеи на низкие 
компенсации после октябрьского 
наводнения 
 
Выступление черкесских активистов 
против присвоения аэропорту в Сочи 
имени участника Кавказской войны 
адмирала Михаила Лазарева 
 
78-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
70-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

 

Калмыкия  
 

Введение в эксплуатацию нового участка 
федеральной трассы Р-215 Астрахань – 
Кочубей – Кизляр – Махачкала 
 
Подписание главой республики Алексеем 
Орловым соглашения о взаимодействии с 
Федеральной антимонопольной службой 

Обращение жителей Целинного района к 
президенту РФ, Генпрокурору и властям 
Калмыкии с требованием не допустить 
присоединения районной больницы к 
республиканской 
 
Уведомление АО “Калмэнергосбыт” 

Обращение главы администрации 
Элисты Окона Нохашкиева в суд с 
требованием обязать председателя 
калмыцкого отделения партии "Яблоко" 
Батыра Боромангнаева удалить пост в 
соцсети, где тот называет Нохашкиева 
обидным, по его мнению, словом, и 
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Обсуждение Алексеем Орловым и 
министром спорта РФ Павлом 
Колобковым вопросов строительства 
Ледового дворца в Элисте и формирования 
в республике здорового образа жизни 
 
2-4-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 месяцев 
в исследовании РИА Рейтинг  
 
78-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(минимальное число) 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 

министерству здравоохранения 
Калмыкии о возможном ограничении 
подачи электроэнергии на объекты 
медицинских учреждений-должников 
 
Включение региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) в 
рейтинге Национального рейтингового 
агентства 
 
81-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
78-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
68-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

оштрафовать оппозиционного политика 
на 100 тысяч рублей 

Краснодарски
й край  
 

Открытие новой подстанции “Восточная 
промзона” в Краснодаре 
 
Подписание соглашения с ФСК ЕЭС о 
строительстве подстанции “Новая” в 
западной части Краснодара 
 
Внесение в реестр Минпромторга РФ 
краснодарского промышленного кластера 

Отставка главы пострадавшего от 
наводнения Апшеронского района 
Романа Германа 
 
Уход с поста министра труда и 
социального развития Константина 
Федоренко 
 
Отставка заммэра Сочи по 

Угроза губернатора Вениамина 
Кондратьева лишить господдержки 
фермеров, нанимающих нелегальных 
мигрантов 
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в сфере сельского хозяйства и 
индустриального парка “Компрессорный” 
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и председателем совета 
директоров холдинга "Фармстандарт" 
Виктором Харитониным проекта создания 
на Кубани Центра ядерной медицины 
полного цикла 
 
Включение благотворительным фондом 
«Нужна помощь» в число наиболее 
благополучных регионов по уровню 
выраженности проблемы социального 
сиротства (уровень A) 
 
11-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

организационно-кадровым вопросам 
Эдуарда Волкова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Абинска и его 
заместителя по подозрению в незаконной 
подаже земельных участков 
 
Резонанс вокруг присуждения 12 суток 
административного ареста рэперу Хаски, 
выступления которого в Краснодаре, а 
ранее в Ростове были сорваны 
правоохранительными органами 
 
Обыски и выемка документов в 
управлении Сочинского национального 
парка, после которых был задержан 
советник гендиректора Николай Пикалов 
по подозрению во взяточничестве 
 
3-4-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Астраханская 
область  
 

Рабочая встреча врио губернатора Сергея 
Морозова с представителями ООО 
«Liebherr-Russland» - российского филиала 
немецкой машиностроительной компании, 
планирующей строительство ремонтно-
складского комплекса в Астраханской 
области 
 

Митинг в Астрахани с требованием 
выделить земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям 
 
Возбуждение уголовного дела о 
присвоении 2 млн рублей в отношении 
и.о. директора Астраханского 

Избрание на пост сити-менеджера 
Астрахани зампреда областного 
правительства - министра 
промышленности Радика Харисова 
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Запуск нового железнодорожного 
маршрута Астрахань – Харабалинская, 
который свяжет областной центр с 
несколькими районами 
 
Запуск резидентом астраханской особой 
экономической зоны - компанией «Гекса-
Лотос» - первой линии по производству 
геосинтетической ткани 
 
Открытие в Астрахани на базе Сбербанка 
Центра оказания услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
5-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в исследовании 
РИА Рейтинг 

государственного политехнического 
колледжа 
 
83-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за 9 
месяцев в исследовании РИА Рейтинг 

Волгоградска
я область  
 

Возобновление производства стали на 
меткомбинате «Красный Октябрь» и 
погашение долгов по зарплате работникам 
 
Включение Минпромторгом РФ в реестр 
индустриальных парков промышленного 
парка «Орловка» 
 
8-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Признание арбитражным судом 
банкротом волгоградского 
металлургического комбината «Красный 
Октябрь» 
 
Приговор к 2 годам и 10 месяцам 
колонии-поселения бывшему 
замруководителя областного отделения 
"Молодой гвардии “Единой России" 
Ренату Булатову, признанному виновным 
в ДТП с 4 погибшими 
 
80-е место по индексу промышленного 
производства за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 

Обещание главы Минпромторга РФ 
Дениса Мантурова на встрече с 
губернатором Андреем Бочаровым 
поддержать волгоградский меткомбинат 
«Красный Октябрь» 
 
Сообщение «Коммерсанта» о продаже 
собственником «Красного Октября» 
Дмитрием Герасименко контрольного 
пакета акций структурам, близким к 
главе Чечни 
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10-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Ростовская 
область  
 

Достижение на встрече губернатора 
Василия Голубева, председателя совета 
директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, 
главы Роснано Анатолия Чубайса и 
представителей итальянских компаний 
«ИВЕКО» и «Каванья» договоренности о 
создании в Ростовской области 
совместного производства подкапотного 
газового оборудования и 
переоборудования транспорта на 
газомоторное топливо 
 
Презентация торгово-экономического и 
инвестиционного потенциала Ростовской 
области в Американской торговой палате в 
Москве 
 
20-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Отставка замгубернатора по транспорту, 
дорожной сфере, промышленности и 
энергетике Владимира Крупина 
 
Отставка министра культуры Владимира 
Бабина 
 
Отставка замглавы администрации 
Ростова-на-Дону по транспорту Евгения 
Лебедева после коллапса в сфере 
пассажирских перевозок в результате 
проведенной транспортной реформы 
 
Обыски в администрации 
Константиновского района в рамках дела 
об исчезновении 5,5 млн рублей, которые 
предназначались на ремонт дороги в 
городе Константиновск 
 
Приговор к 7 годам и 10 месяцам 
колонии бывшему замначальника 
территориального управления по 
государственному стройнадзору Алексею 
Булатову по обвинению во 
взяточничестве 
 
Митинг шахтеров Гуково с требованием 

Увольнение под давлением 
Внешэкономбанка гендиректора и 
основателя группы компаний 
«Евродон» Вадима Ванеева 
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выдать положенный по закону пайковый 
уголь 
 
2-е место в рейтинге регионов по числу 
протестных акций по подсчетам Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальное число) 

Крым 
 

Возведение всех опор железнодорожной 
части Крымского моста 
 
Проведение международной конференции 
«Экспортный потенциал Крыма» 
 
Подписание плана мероприятий по 
развитию торгово-экономического, 
научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между Абхазией и 
Республикой Крым на 2018-2021 годы  
 
1-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за 9 месяцев в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
9-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Заключение Минстроя РФ о низких 
показателях обеспеченности региона 
топливом на зимний период 
 
Отстранение от должности 
проработавшего 3 месяца первого 
замминистра транспорта Андрея 
Сидорова 
 
Увольнение мэра Симферополя Игоря 
Лукашева и всех его заместителей из-за 
неудовлетворительных результатов 
работы 
 
Отставка министра экономического 
развития Натальи Чабан 
 
80-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
82-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 

Заявление главы региона Сергея 
Аксенова о возможности 
принудительного изъятия водяных 
скважин у частников в засушливых 
районах Крыма 
 
Покупка владельцем телекомпании 
«Царьград» Константином Малофеевым 
выставленного на торги 
государственного санатория «Ливадия» 
в Ялте 
 
Упразднение поста министра финансов 
и назначение Ирины Кивико вице-
премьером, ответственным за финансы 
республики 
 
Задержание пограничниками 
украинских военных судов в 
Керченском проливе 
 
Сообщения о закрытии уголовного дела 
в отношении бывшего главы Ялты 
Андрея Ростенко, которому вменялось 
превышение полномочий 
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Севастополь 
 

Сообщение губернатора Дмирия 
Овсянникова о планах строительства моста 
через Севастопольскую бухту 
 
Введение в Севастополе еще одной формы 
социального обслуживания – «службы 
сиделок» для граждан, нуждающихся в 
уходе 
 
Открытие после реконструкции 
мемориального комплекса «Малахов 
курган» 
 
Презентация продукции винодельческих 
компаний Севастополя в Ярославле 
 
Вручение военным пенсионерам 
сертификатов на приобретение жилья 

Расторжение контракта на 
реконструкцию парка Победы с 
компанией «Глассок-Крым» 
 
Резонанс вокруг решения губернатора 
остановить реконструкцию Матросского 
бульвара, которую проводит за свои 
средства благотворительный фонд, 
связанный с Алексеем Чалым 
 
Споры заксобрания и губернатора вокруг 
помещений в здании парламента, 
которые Дмитрий Овсянников 
распорядился передать 
правительственному телеканалу «ИКС» 
 
Готовность Дмитрия Овсянникова 
наложить вето на принятый 
заксобранием бюджет города на 2019 год 
без учета поправок губернатора 
 
Критика сенатором Ольгой Тимофеевой 
работы команды Дмитрия Овсянникова: 
«Все, за что берется губернатор и 
правительство Севастополя, по сути, 
превращается в руины” 
 
Сообщение депутата Госдумы Дмитрия 
Белика о возможности прекращения 
федерального финансирования в рамках 
ФЦП самых скандальных долгостроев 
Севастополя – очистных сооружений 

Демонтаж Сталинградского рынка в 
Гагаринском районе города 
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“Южные” и Парка Победы 
 
76-е место по темпам внедрения 
цифровых технологий в исследовании 
Центра финансовых инноваций и 
безналичной экономики «Сколково» 
 
81-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 


