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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Несмотря на традиционно низкую насыщенность политической жизни в январе и позднее начало сезона из-за новогодних праздников, 
тема социальных настроений и возможных направлений протестной активности стала одной из самых заметных в жизни регионов за 
прошедший месяц. Актуализация в медийной повестке споров о негативной динамике рейтингов власти поставила целый ряд новых 
вопросов. Критически настроенные активисты искали оптимальные болевые точки и каналы выплеска послепраздничных негативных 
эмоций, а представители власти – собственные рецепты управления рисками и противодействия социальному пессимизму. 

Наиболее очевидной проблемной темой выглядело введение в действие с 1 января «мусорной реформы», создававшей риски 
снижения управляемости в отрасли, негативного восприятия населением изменения системы взимания платы за вывоз ТКО и возможные 
внутриэлитные «искры» в связи с переделом рынка. Ситуация разогревалась сообщениями первых дней января о проблемах с вывозом 
мусора в целом ряде населенных пунктов, спорами о масштабе ожидаемого увеличения платежей, а также введением сборов с 
индивидуальных домов в сельской местности и садовых товариществах. Кроме того, в ряде регионов возникали риски эксплуатации 
антимосковской повестки в связи с проектами вывоза столичного мусора в другие регионы. Однако акция 3 февраля оказалась весьма 
скромной по масштабу. Вокруг этого в ближайшее время возможна целая палитра интерпретаций – от успешности запуска реформы до 
низких темпов вызревания протеста – тем более что первые расчеты с данными по объему платежей поступят в феврале. Пока что, несмотря 
на стрессовость реформы для управленческой системы (см. более подробно обзор Фонда «Петербургская политика» «Мусорный ветер», 
который будет опубликован в ближайшие дни), она не внесла серьезный импульс в распространение негативистских настроений.  

В перехвате повестки дня более апробированным инструментом является предъявление активной борьбы с коррупцией и 
преступностью внутри власти. Наиболее ярким примером этого стал подчеркнуто громкий арест члена Совета Федерации Рауфа 
Арашукова, прочитанный многими как свидетельство возможной интенсификации активности правоохранителей в отношении 
управленческих элит Карачаево-Черкесии, а также аппаратное и репутационное унижение СФ как властного института. В течение 
нескольких дней произошли также аресты зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, мэра города 
Березовский,  задержания глав Камызяка и Камызякского района, обыски в администрации Нефтеюганска.  

Еще одним вариантом противодействия имиджевым рискам власти становится наращивание публичной активности действующих 
руководителей регионов. Самыми яркими примерами этого в январе были врио глав Башкортостана и Санкт-Петербурга Радий Хабиров и 
Александр Беглов, однако в их тактике были очевидные различия. В то время как Хабиров с момента осеннего назначения пытается 
заявиться по максимально возможному числу тем, предлагая подчеркнуто резонансные и (как ожидается) социально одобряемые решения, 
команда Беглова в большей степени ориентирована на поддержание «хайпа» как такового – как позитивного, так и негативного, 
наращивающего известность через подчеркнуто раскалывающие городские среды жесты. Впрочем, большая часть губернаторов, наоборот, 
исходят из того, что в условиях неопределенности целесообразно снизить публичную активность до тех пор, пока не удастся выработать 
новую интонацию обращения к гражданам с учетом изменений социально-психологического и эмоционального настроя населения. 
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Наконец, интерес по-прежнему вызывает линия защиты от «внешней внутренней угрозы» в лице инфраструктурных 
монополистов и в сфере энергетики и ЖКХ. Наряду с привычными форматами борьбы губернаторов с ростом коммунальных тарифов (в 
том числе за вывоз и утилизацию мусора) здесь выделяется конфликт вокруг решения грозненского суда о списании  задолженности 
населения за газ, позволивший целому ряду депутатов и активистов в регионах имитировать борьбу за принятие аналогичных мер в своих 
территориях. 

 
 
 
 
 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
 

1. Арест сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации преступного сообщества и заказных убийствах 
2. Постановление районного суда Грозного, обязывающее «Газпром» списать с населения задолженность за газ  
3. Запуск с 1 января мусорной реформы на территории большинства регионов РФ 
4. Расследование обстоятельств взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 
5. Обрушение после взрыва газа верхних этажей в жилом доме в Шахтах, при котором погибли 5 человек 
6. Ротация членов президиума Госсовета РФ 
7. Отставка мэра Читы Анатолия Михалева 
8. Переход мэра Белгорода Константина Полежаева на пост заместителя губернатора 
9. Избрание на пост мэра Махачкалы бывшего главы управы Басманного округа Москвы Салмана Дадаева 
10. Отставка мэра Усть-Илимска Вакиля Тулубаева 
11. Перенос выборов сенатора от верховного совета Хакасии из-за разногласий по кандидатуре 
12. Первая официальная встреча представителей Дагестана и Чечни по вопросу установления границ между республиками 
13. Приостановка судом по иску ульяновского губернатора решения гордумы Димитровграда об избрании главы города в обход 

конкурсной комиссии 
14. Арест зампредседателя правительства Ленинградской области Олега Коваля, обвиняемого в мошенничестве 
15. Приговор к 3 годам колонии бывшему вице-губернатору Курганской области Сергею Чебыкину за превышение полномочий 
16. Домашний арест бывшего главы исполкома Чистополя  Александра Заиконникова, подозреваемого в получении взятки 
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17. Обыски в администрации Нефтеюганска и по месту жительства мэра Сергея Дегтярева  
18. Задержание мэра города Камызяк Дмитрия Васильева и главы Камызякского района Астраханской области Владимира Сухорукова 

по подозрению в получении взяток 
19. Арест мэра города Березовский (Кемеровская область) Дмитрия Титова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере 
20. Замена врио губернатора Александром Бегловым управленческой команды Санкт-Петербурга 
21. Экстрадиция в Россию из Франции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 

мошенничестве на 14 млрд рублей 
22. Принятие законодательной думой Хабаровского края во втором чтении законопроекта, обязывающего губернатора согласовывать с 

депутатами назначения в правительство 
23. Публикации о приобретении главой Республики Алтай Александром Бердниковым за годы нахождения у власти 20 квартир в Сочи, 

оформленных на 88-летнюю тещу 
24. Загрязнение атмосферного воздуха в Сибае из-за тления руды на закрытом Сибайском карьере 
25. Подписание Минпромторгом РФ 10-летнего специнвестконтракта с "АвтоВАЗом" 
26. Серия арестов топ-менеджеров ООО «Газпром межрегионгаз» в СКФО в рамках уголовного дела о хищении газа 
27. Перенос международного форума «Арктика – территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург 
28. Домашний арест координатора «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасии Шевченко 
29. Домашний арест псковского координатора «Открытой России» Лии Милушкиной и арест ее мужа, подозреваемых в сбыте 

наркотиков в особо крупном размере 
30. Похищение из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи 
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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 
Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Мордовия  8,0 (8,0) 0,0 
Томская область  8,2 (8,3) -0,1 
Белгородская область  8,3 (8,5) -0,2 
Ленинградская область 8,2 (8,4) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Свердловская область 7,0 (6,9) 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 
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Тюменская область  7,7 (7,7) 0,0 
Татарстан  7,5 (7,5) 0,0 
Вологодская область 7,4 (7,4) 0,0 
Москва  7,4 (7,4) 0,0 
Тыва  7,4 (7,4) 0,0 
Ненецкий АО 7,3 (7,3) 0,0 
Воронежская область  7,1 (7,1) 0,0 
Пермский край  7,0 (7,0) 0,0 
Камчатский край  7,2 (7,3) -0,1 
Тамбовская область  7,0 (7,2) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Рязанская область  6,7 (6,6) 0,1 
Ивановская область  6,2 (6,1) 0,1 

Тверская область  6,2 (6,1) 0,1 

Красноярский край 6,0 (5,9) 0,1 
Магаданская область  6,9 (6,9) 0,0 
Амурская область  6,7 (6,7) 0,0 
Калининградская область  6,4 (6,4) 0,0 
Нижегородская область  6,3 (6,3) 0,0 
Московская область  6,2 (6,2) 0,0 
Псковская область 6,1 (6,1) 0,0 
Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
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Курская область  6,0 (6,0) 0,0 
Оренбургская область  6,6 (6,7) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,8 (7,0) -0,2 

 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Самарская область  5,7 (5,6) 0,1 

Орловская область  5,4 (5,3) 0,1 
Удмуртия  5,2 (5,1) 0,1 
Новосибирская область 5,0 (4,9) 0,1 
Омская область  5,0 (4,9) 0,1 

Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 
Ярославская область 5,9 (5,9) 0,0 
Саха 5,7 (5,7) 0,0 
Башкортостан  5,4 (5,4) 0,0 
Сахалинская область 5,4 (5,4) 0,0 
Смоленская область 5,3 (5,3) 0,0 
Бурятия 5,1 (5,1) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 

Мурманская область  5,1 (5,1) 0,0 
Ульяновская область  5,6 (5,7) -0,1 
Кировская область 5,5 (5,6) -0,1 
Санкт-Петербург 5,4 (5,5)  -0,1 
Архангельская область 5,2 (5,3) -0,1 
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Саратовская область  5,2 (5,3) -0,1 
Еврейская АО 5,0 (5,1) -0,1 
Иркутская область  5,0 (5,1) -0,1 
Ростовская область  5,7 (5,9) -0,2 
Новгородская область 5,5 (5,7) -0,2 

Ставропольский край 5,0 (5,2) -0,2 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
месяц 

Хабаровский край  3,8 (3,6) 0,2 
Волгоградская область 4,6 (4,5) 0,1 
Карелия 4,3 (4,2) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Астраханская область 4,6 (4,6) 0,0 
Брянская область  4,6 (4,6) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Чечня  4,3 (4,3) 0,0 
Краснодарский край  4,2 (4,2) 0,0 

Алтайский край  3,8 (3,8) 0,0 

Ингушетия 3,8 (3,8) 0,0 
Кабардино-Балкария 3,7 (3,7) 0,0 
Курганская область  3,5 (3,5) 0,0 

Забайкальский край 3,2 (3,2) 0,0 
Приморский край  3,0 (3,0) 0,0 
Северная Осетия  3,0 (3,0) 0,0 
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Дагестан 1,8 (1,8) 0,0 
Чувашия 4,7 (4,8) -0,1 

Владимирская область  3,2 (3,3) -0,1 
Хакасия  2,3 (2,4) -0,1 
Республика Алтай 4,3 (4,5) -0,2 
Челябинская область  3,1 (3,3) -0,2 
Карачаево-Черкесия  3,1 (4,1) -1,0 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь 
2019)  

 

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

19-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

Резонанс вокруг совета врио мэра 
Белгорода Юрия Галдуна пенсионеру 
носить слуховой аппарат в ответ на 
просьбу говорить погромче 
 
Инцидент в поселке Разумное, где 
представители администрации вручили 
подарок 96-летнему ветерану войны 
Лидии Новосельцевой, а выяснив, что по 
ошибке, отобрали его 
 
Обращение партии ветеранов России к 
губернатору Евгению Савченко, в 
котором  выражается сожаление в связи с 
тем, что представители государственной 
власти начинают реагировать и 
задумываться о своих действиях лишь 
после публичной огласки 

Отставка мэра Белгорода Константина 
Полежаева, перешедшего на должность 
замгубернатора – начальника 
департамента ЖКХ 
 
Назначение на пост первого 
заместителя главы администрации 
Белгорода бывшего замгубернатора – 
начальника департамента ЖКХ Юрия 
Галдуна 

Брянская 
область  
 

Указ губернатора Александра Богомаза о 
повышении компенсационных выплат на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
специалистам, работающим на селе 

Сообщение ООО «Газпром межрегионгаз 
Брянск» о росте задолженности за газ 
теплоснабжающих организаций Брянска 
и Брянского района 

Заявление сенатора Сергея 
Калашникова, что принцип равенства 
при оплате ЖКУ должен соблюдаться 
во всех регионах без исключения 
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Направление в суд уголовного дела 
обвиняемого во взятках замглавы 
облдумы Юрия Гапеенко 

 
Вынесение областным судом 
оправдательного приговора всем 13 
фигурантам "макового дела", 
расследование которого длилось с 2010 
года 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ириной Макиевой 
дополнительного соглашения о 
софинансировании нового инвестпроекта 
компании по производству напольных 
покрытий «Ютекс Ру» в Камешково 
 
Договоренность Владимира Сипягина и 
делегации Узбекистана о создании во 
Владимире логистического центра 
плодоовощной и текстильной продукции 
 
Увеличение размера единовременной 
компенсационной выплаты молодым 
врачам первичного звена, прибывшим на 
работу в государственные медицинские 
организации 

Резонанс вокруг некорректных заявлений 
врио замгубернатора Марины Чекуновой 
на совещании по судьбе больницы в 
Струнино, после чего по инициативе и с 
участием чиновницы в медучреждении 
была проведена генеральная уборка 
 
Уничтожение пожаром 
многоквартирного деревянного дома в 
Юрьеве-Польском, в котором проживали 
24 человека 
 
Сообщение «Газпром межрегионгаз 
Владимир» о срыве половиной районов 
выполнения графика погашения 
задолженности за газ 
 
Домашний арест бывшего гендиректора 
Владимиро-Суздальского музея-
заповедника Игоря Конышева, 
подозреваемого в хищении бюджетных 
средств 

Кончина первого губернатора 
Владимирской области Юрия Власова 
 
Решение Владимира Сипягина сдавать в 
аренду резиденцию губернатора во 
Владимире для сокращения расходов 
областного бюджета 
 
Обращение Владимира Сипягина в 
прокуратуру с просьбой проверить на 
соответствие закону решения 
заксобрания лишить губернатора права 
самостоятельно назначать своих 
заместителей 
 
Принятие заксобранием поправки в 
законодательство, позволяющей отмену 
прямых выборов мэра Коврова 

Воронежская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Центр» в Новоусманском районе 

Резонанс вокруг выплаты по 
распоряжению губернатора премий 
правительственным чиновникам «за 
выполнение особо важных и сложных 

Принятие облдумой закона, 
позволяющего возмещать сумму НДС, 
заложенного в тарифы на вывоз мусора, 
из бюджета региона 
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Открытие ГК «ЭкоНива» 4 новых 
молочных комплексов в Бобровском и 
Лискинском районах общей стоимостью 
более 10 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Гусевым и руководством немецкого 
холдинга BMA возможной реализации 
проекта по строительству в области 
машиностроительного завода 
 
Подписание Воронежским механическим 
заводом и ОАО «Коломенский завод» 
контракта на изготовление и поставку 
агрегатов и комплектующих для 
железнодорожного транспорта стоимостью 
1,4 млрд рублей 
 
20-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

заданий» по организации визита вице-
премьера РФ Алексея Гордеева 
 
Увольнение замначальника отдела 
областного департамента 
имущественных и земельных отношений 
Сергея Попова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 

Ивановская 
область  
 

Включение губернатора Станислава 
Воскресенского в состав президиума 
Госсовета РФ  
 
Утверждение региональной программы 
формирования системы комплексной 
реабилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 
 
Создание на базе Кинешемской ЦРБ 

Задержание бывшего технического 
директора регионального фонда 
капитального ремонта Романа 
Кондратьева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в крупном размере 
 
Отставка начальника областного 
департамента ЖКХ Андрея Муравьева 
 

Обращение зампредседателя облдумы 
Дмитрия Шелякина к прокурору 
области с предложением обратиться в 
суд с иском о списании задолженности 
жителей перед ресурсоснабжающими 
организациями 
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центра ангиографии 
 
Обсуждение делегацией во главе с 
губернатором в ходе визита в Турцию 
вопросов привлечения инвестиций в 
регион 
 
Договоренность губернатора с РЖД о 
запуске дополнительного дневного 
скоростного поезда “Ласточка” по 
маршруту Иваново - Москва 

Признание арбитражным судом 
банкротом ивановской кондитерской 
фабрики “Красная заря” 

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ириной Макиевой 
генерального соглашения о 
сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между калужским Агентством 
регионального развития и Израильско-
Российским деловым советом 
 
Одобрение облправительством программы 
развития дорожного хозяйства 
 
7-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконного складирования мусора из 
чужого региона на закрытом полигоне в 
Дзержинском районе 

 

Костромская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и гендиректором МРСК 
Центра Игорем Маковским вопросов 
развития электросетевого комплекса 
региона и обеспечения надежного 

Выступление градозащитников 
Костромы против инициативы городских 
властей по сокращению границ 
озелененных территорий 
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электроснабжения потребителей  
 
Встреча Сергея Ситникова с вице-
премьером РФ Виталием Мутко по 
вопросам развития строительной отрасли и 
создания ТОСЭР в моногороде Галич 
 
Постановление правительства РФ о 
присвоении городу Галич статуса 
территории опережающего развития 
 
Открытие в Мантурово центра оказания 
государственных услуг для бизнеса 

Заявление мэрии Костромы о возможной 
смене регионального оператора по 
вывозу и утилизации коммунальных 
отходов из-за некачественной работы 
мусорщиков 

Курская 
область  
 

Обещание врио губернатора Романа 
Старовойта предпринять шаги для 
спасения футбольного клуба “Авангард” 
 
Сообщение Романа Старовойта о 
договоренности с гендиректором 
управляющей компании «Металлоинвест» 
Андреем Варичевым о погашении части 
задолженности перед игроками 
«Авангарда»  
 
Открытие в поселке Моква крытого 
футбольного манежа “Альтаир-арена”  

Пожар на законсервированном полигоне 
ТБО в Железногорске 
 
Обрушение при заливке бетона 
перекрытия в строящейся школе в Курске 

Назначение председателя комитета 
образования и науки Екатерины 
Харченко на пост замгубернатора по 
внутренней политике 

Липецкая 
область  
 

Открытие с участием врио губернатора 
Игоря Артамонова завода по производству 
электротехнической продукции 
американской корпорации Honeywell 
International в ОЭЗ «Липецк» 
 

Угроза закрытия старейшей в Липецке 
художественной школы, получившей 
предписание управления образования 
сделать до 20 марта капитальный ремонт, 
средства на который отсутствуют 
 

Отставка первого замглавы 
обладминистрации Юрия Божко, 
курировавшего строительство и ЖКХ  
 
Назначение на пост замгубернатора по 
внутренней политике бывшего зампреда 
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Начало предоставления жительницам 
области от 18 до 24 лет, родившим 
первенца, единовременной выплаты в 85 
тысяч рублей 
 
Повышение на 10% окладов работников 
бюджетной сферы, на которых не 
распространяется действие майских указов 
президента 

Домашний арест депутата горсовета 
Липецка, бывшего гендиректора ОАО 
«Эксстроймаш» Сергея Тонких, 
подозреваемого по делу о хищении 
средств дольщиков 

правительства Московской области 
Александра Костомарова 
 
Назначение руководителя исполкома 
регионального отделения «Единой 
России» Виктора Попова на должность 
и.о. начальника управления внутренней 
политики 
 
Подтверждение врио губернатора 
Игорем Артамоновым намерения 
баллотироваться на выборах главы 
региона, на которых он предпочел бы 
быть самовыдвиженцем 

Московская 
область  
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа на 66 
млн рублей компании «Второй мебельный 
комбинат» из Клина на запуск новой 
линии по производству матрасов с 
использованием собственного материала 
Fintek-Х 
 
5-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
3-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Запрет судом определенных действий в 
отношении начальника полиции Чехова 
Андрея Большакова, который был 
задержан по подозрению в незаконном 
обороте оружия после обыска при 
расследовании уголовных дел о 
получении взяток в отношении его 
подчиненных 
 
Арест руководителя отдела по борьбе с 
организованной преступностью полиции 
Чехова Александра Мазепы и его 
подчиненного, обвиняемых в получении 
взятки от местного предпринимателя 
 
Следственные действия в администрации 
Балашихи 
 

Экстрадиция в Россию из Франции 
бывшего министра финансов Алексея 
Кузнецова, обвиняемого в 
мошенничестве на сумму свыше 14 
млрд рублей 
 
Назначение губернатором Андреем 
Воробьевым на должность и.о. главы 
Пушкинского района бывшего мэра 
Балашихи Евгения Жиркова, 
уволенного после скандала с полигоном 
«Кучино», закрытым по распоряжению 
президента  
 
Включение Звенигорода в состав 
Одинцовского городского округа 
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Серия обысков у активистов движения 
“Нет свалке Коломна” 
 
1-е место по задолженности юридических 
лиц за газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (118 предприятий) 

Орловская 
область  
 

Открытие после реставрации дома-музея 
И.С.Тургенева в селе Спасское-
Лутовиново Мценского района 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Клычковым и главой РЖД Олегом 
Белозеровым  вопроса организации на 
территории области транспортно-
логистического центра в сфере грузовых 
железнодорожных перевозок 

Прорыв трубопровода, оставивший без 
холодного водоснабжения 70 тысяч 
жителей Орла 

Обращение депутата облсовета от 
ЛДПР Андрея Куцына к прокурору 
области с предложением списать с 
жителей долги за газ 

Рязанская 
область  
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности предоставления 
льготного займа в размере более 35 млн 
рублей Сасовскому литейному заводу на 
модернизацию производства и освоение 
новой продукции 
 
Возобновление строительства обхода 
города Сасово 

Обращение градозащитников в 
прокуратуру с просьбой проверить 
правомерность выдачи администрацией 
Рязани разрешения на строительство 23-
этажного дома в историческом центре 
города 

Обращение депутатов Рязанской 
гордумы от КПРФ Алексея Захарова и 
Петра Пыленка в прокуратуру с 
предложением списать «нереальные для 
взыскания» долги рязанцев за газ и 
капремонт 
 
Анонсирование губернатором Николаем 
Любимовым открытия специального 
офиса, который будет оказывать 
помощь правительству региона в 
реализации национальных проектов 

Смоленская 
область  
 

Принятие облдумой закона о 
предоставлении единовременного пособия 
в размере 210 тысяч рублей молодым 
специалистам, пришедшим на работу в 

Арест счетов и имущества управляющей 
компании «Жилищник», обслуживающей 
70% жителей Смоленска (100% акций 
ОАО принадлежат городской 

Обращение группы депутатов облдумы 
от КПРФ в прокуратуру с просьбой 
рассмотреть возможность списания 
долгов за газ с жителей области  
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сельскохозяйственные организации 
 
Открытие в Ельне цеха по производству 
экологически чистых топливных гранул 
 
Включение Смоленской области в число 
пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 

администрации) 
 
Планы по ликвидации Красноборской 
санаторно-лесной школы, где обучаются 
дети с заболеваниями легких, и переводу 
детей в Кардымовский интернат 

 
Угроза губернатора Алексея 
Островского увольнением своему 
заместителю Юрию Пучкову и 
начальнику департамента экологии 
Роману Захарову в случае нерешения 
проблемы вывоза мусора 

Тамбовская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Александром Никитиным 
 
Открытие первого в регионе Центра 
оценки квалификации работников 
машиностроительных и оборонных 
предприятий 
 
Открытие в Мичуринске колл-центра 
московской компании “Аудиотеле” – 
лицензированного оператора услуг 
интеллектуальной связи 
 
Подписание соглашений с новыми 
резидентами ТОСЭР «Котовск» ООО 
«Котовский завод пластмасс» и ООО 
«Вентех» 
 
Открытие в Тамбовском районе второй 
очереди рыбоводческого комплекса ООО 
“Тамбовский осетр” 
 
Открытие блока теплиц по 
круглогодичному выращиванию овощей в 

Увольнение главы Никифоровского 
района Александра Щербакова и 
сложение полномочий председателем 
райсовета Валерием Шишкиным 
 
Домашний арест бывшего начальника 
областного управления Госжилнадзора 
Сергея Захарцева, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Домашний арест председателя комитета 
по развитию потребительского рынка 
администрации Тамбова Оксаны 
Ларкиной, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 
 
Задержание в рамках расследования дела 
о коррупции первого замглавы 
администрации Тамбова Дмитрия 
Алехина, с которого взято обязательство 
о явке 

Намерение властей региона 
скорректировать схему обращения с 
ТКО и пересмотреть тариф на вывоз 
мусора в связи с отменой ввода в 
эксплуатацию мусорного полигона 
«Бастион» в Никифоровском районе 
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АО “Тепличное” 
 
Присвоение Минспорта РФ 
Мичуринскому центру подготовки 
спортивного резерва статуса школы 
олимпийского резерва 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Игоря Рудени 
и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова 
по вопросам реализации на территории 
Верхневолжья инвестиционных проектов 
при поддержке государственной 
корпорации 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Фондом развития промышленности 
Тверской области и банком «Открытие» 
 
Снижение тарифов на электроэнергию для 
потребителей на низком уровне 
напряжения - предприятий малого бизнеса 
и сельхозпроизводителей и замораживание 
услуг по передаче электроэнергии для 
средних и крупных производств на уровне 
2018 года 
 
Открытие в международном детском 
центре «Компьютерия» в деревне Ямок 
Калининского района нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
 
Открытие на базе областной клинической 

Авария на магистральном трубопроводе в 
Твери, оставившая без тепла 17 тысяч 
жителей 
 
Объявление голодовки вице-мэром 
Весьегонска Сергеем Илюшовым, 
заявившим о многочисленных 
нарушениях на выборах главы города, на 
которых победу одержал Андрей Козлов, 
брат действующего главы Весьегонского 
района Александра Пашукова 
 
2-е место по задолженности юридических 
лиц за газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (66 предприятий) 
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больницы Центра практической 
подготовки организаторов 
здравоохранения 

Тульская 
область  
 

Предоставление по поручению 
губернатора Алексея Дюмина 
многодетным семьям льготы на оплату 
услуги по вывозу мусора 
 
Открытие новой линии по производству 
тульских пряников на кондитерской 
фабрике «Ясная Поляна» 

Расследование уголовного дела о 
нарушениях при заключении 
управлением капитального строительства 
Тулы контрактов с подрядчиками 
строительства центра художественной 
гимнастики, работы по которому 
остаются невыполненными 

 

Ярославская 
область  
 

Обсуждение губернатором Дмитрием 
Мироновым и председателем 
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» 
Кириллом Брелем вопросов развития 
сотрудничества 
 
Закладка на судостроительном 
предприятии «Вымпел» в Рыбинске 
малого гидрографического судна «Яков 
Лапушкин» для Минобороны  
 
Завершение строительства в ярославском 
индустриальном парке «Новоселки» 
нового завода фармацевтической 
компании «Безен Хелскеа» 

Увольнение директора МУП «АТП», 
которое отвечает за вывоз мусора в 
Рыбинске 
 
Увольнение директора ярославского 
МУП «Городское спецавтохозяйство», 
генподрядчика по уборке города, 
Эдуарда Снежкова 
 
Жалобы жителей Переславля-Залесского 
на участившиеся отключения отопления 
в связи с порывами на теплосетях 
 
Предложение властей Ярославля 
отменить денежные выплаты 
победителям конкурса «Человек труда» 
(2-4 тысячи рублей) 
 
Арест замдиректора областного 
департамента охраны объектов 
культурного наследия Романа Васильева, 

Обращение депутата облдумы 
Александра Воробьева к прокурору 
области с просьбой выйти с иском в суд 
о списании долгов жителей за газ 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

подозреваемого в получении взятки 
Москва  
 

Открытие мэром Сергеем Собяниным и 
главой РЖД Олегом Белозеровым новой 
железнодорожной платформы 
«Карачарово» Горьковского направления 
Московской железной дороги  
 
Технический пуск участка из 4 новых 
станций метро на Сокольнической линии 
от «Саларьево» до «Коммунарки» 
 
Открытие новых производственных линий 
на Лианозовском молочном комбинате 
 
3-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
1-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Затопление после прорыва дамбы 
Тушинского тоннеля 
 
Подтопление тоннеля на Люблинско-
Дмитровской линии метрополитена 
 
Обрушение в новогоднюю ночь 
деревянного моста в парке Горького, при 
котором пострадали 13 человек 
 
Митинг в Раменках против строительства 
высотного дома вместо обещанного 
детского сада 

Слухи о намерении бывшего мэра Юрия 
Лужкова баллотироваться в 
Мосгордуму 
 
Ужесточение условий въезда на 
территорию Москвы грузового 
автотранспорта 
 
Похищение из Третьяковской галереи 
картины Архипа Куинджи 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия Решение рабочего совещания о ходе Арест бывшего главы Прионежского  
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 реализации ФЦП развития Карелии до 
2020 года под руководством Виталия 
Мутко повторно перечислить республике 
293 млн рублей, которые она была 
вынуждена вернуть в 2018 году из-за 
срыва ряда проектов по программе 
подготовки к 100-летию региона 
 
Заключение правительством республики 
соглашения с компанией ООО «Энергия. 
Карелия», которая готова выступить 
инвестором процесса модернизации 
региональных котельных 
 
Распоряжение главы республики Артура 
Парфенчикова о создании Фонда 
венчурных инвестиций для поддержки 
инновационных проектов бизнеса с 
высокой степенью риска 
 
Заключение управлением автомобильных 
дорог Карелии контракта с АО «ВАД» на 
проведение первого этапа реконструкции 
автодороги Олонец - Вяртсиля 
 
Передача властями Москвы в 
собственность Карелии предприятия 
“Карельский гранит”, добывающего 
камень для московского метро 
 
Увеличение размера единовременной 
безвозмездной помощи безработным 

района Алексея Лучина, обвиняемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему руководителю госкомитета по 
имуществу Денису Косыреву, 
признанному виновным в получении 
взяток и растрате вверенного имущества 
 
Приостановка авиакомпанией S7 рейсов 
по маршруту Петрозаводск - Москва 
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гражданам на открытие своего бизнеса 
Коми  
 

Договоренность главы республики Сергея 
Гапликова и гендиректора АО "Монди 
Сыктывкарский ЛПК" Клауса Пеллера о 
заключении трехлетнего соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие на базе Сыктывкарского 
гуманитарно-педагогического колледжа 
центра опережающей подготовки 
педагогов 
 
Открытие в Печорском промышленно-
экономическом техникуме при поддержке 
«Лукойла» новой лаборатории по 
специальности «Сестринское дело» 

Протесты жителей Сыктывкара против 
строительства перед гимназией №23 
многоэтажного жилого комплекса 

 

Архангельска
я область  
 

Создание группой компаний «Титан» 
нового лесозаготовительного предприятия 
ООО «Поважьелес» в Вельске 
 
Открытие в Архангельске группой 
компаний «Титан» учебного центра для 
подготовки операторов и механиков 
техники Komatsu Forest 

Перенос международного форума 
«Арктика – территория диалога» из 
Архангельска в Санкт-Петербург 
 
Закрытие в Новодвинске единственного в 
городе акушерского отделения 
центральной больницы 

Заявление губернатора Игоря Орлова о 
намерении участвовать в выборах 2020 
года 
 
Внесение фракциями КПРФ, ЛДПР и 
СР в облсобрании законопроекта,  
допускающего ввоз с территорий 
других субъектов РФ отходов, 
относящихся исключительно к отходам, 
подлежащим утилизации, без целей их 
обезвреживания, хранения и 
захоронения 

Вологодская 
область  
 

Пополнение парка самолетов 
череповецкой авиакомпании «Северсталь» 
3 самолетами Sukhoi Superjet 100 
 

Авария на тепломагистрали под Великим 
Устюгом, в результате которой без тепла 
остались более 500 жителей 
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Открытие в поселке Харачево новой 
роботизированной фермы 
 
Старт проекта «Мобильный офис для 
семей с детьми-инвалидами», который 
позволит охватить все муниципальные 
районы услугами специалистов мобильной 
бригады - логопеда, дефектолога, 
социального педагога, психолога, 
инструктора по адаптивной физкультуре, 
специалиста по ранней помощи 
 
Возобновление реконструкции 
исторического здания главного корпуса 
Вологодской молочнохозяйственной 
академии имени Верещагина, средства на 
завершение которой выделены при 
поддержке губернатора Олега 
Кувшинникова 

Калининград
ская область  
 

Ввод в эксплуатацию терминала по приему 
газа с плавучей регазификационной 
платформы "Маршал Василевский" 
 
Подписание главой администрации 
Черняховского городского округа Сергеем 
Булычевым, гендиректором ООО «Газовая 
тепловая компания-2» Шамилем 
Акмановым и губернатором Антоном 
Алихановым концессионного соглашения 
в сфере теплоснабжения Черняховска 
 
Открытие в Полесске в колледже 

Утверждение обвинительного 
заключения по уголовному делу в 
отношении и.о. директора 
«Регионального управления заказчика 
капитального строительства» Амира 
Кушхова и ведущего инженера по 
надзору за строительством Сергея 
Трибунского о хищении бюджетных 
средств при строительстве стадиона ЧМ-
2018 в Калининграде 
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строительства и профессиональных 
технологий первого в регионе 
специализированного центра компетенций 
WorldSkills “Ландшафтный дизайн” 

Ленинградска
я область  
 

Договоренность на совещании с участием 
губернатора Александра Дрозденко и 
представителей “Газпрома” по 
газификации Выборгского, 
Кингисеппского и Приозерского районов 
 
Открытие нового железнодорожного 
маршрута, связывающего Великий 
Новгород, Кириши (Ленобласть), Чудово и 
Любытино 
 
Включение Ленинградской области в 
число пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 

Арест зампредседателя правительства по 
ЖКХ и энергетике Олега Коваля, 
обвиняемого в мошенническом хищении 
в особо крупном размере во время 
работы в “Газпром газораспределение” 
 
Обрушение части производственного 
цеха после взрыва на заводе «Полипласт» 
в Кингисеппе 
 
Инициирование губернатором процедуры 
роспуска совета депутатов 
Шлиссельбурга Кировского района, в 
декларациях которых выявлены мелкие 
неточности (половина мандатов 
принадлежит КПРФ) 

Предложение Александра Дрозденко 
создать в Ленобласти свою 
организацию, которая будет заниматься 
подключением домовладений к 
газопроводу, чтобы избавиться от 
монополии “Газпрома” 

Мурманская 
область  
 

Начало работы в Кольском районе 
специализированного экотехнопарка, 
построенного в рамках концессионного 
соглашения с АО “Управление отходами” 
 
Открытие на базе Мурманской областной 
клинической больницы Центра 
амбулаторной онкоурологической помощи 
 
Открытие губернатором Мариной Ковтун  
на базе Мурманского индустриального 
колледжа технопарка современного 

Сообщение главврача регионального 
многопрофильного медицинского центра 
Евгения Тарбаева о предстоящем резком 
сокращении финансирования 
амбулаторно-поликлинического звена  
 
Арест в Великобритании за долги 
сухогруза «Кузьма Минин» Мурманского 
морского пароходства 

Предложение Марины Ковтун. 
организовать в отделениях «Почты 
России” продажу лекарств 
 
Крушение при посадке на аэродроме в 
Оленегорске бомбардировщика Ту-
22М3, 3 члена экипажа которого 
погибли 
 
Информация СМИ о требовании 
патриарха Кирилла построить 
кафедральный собор на месте 
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производственного оборудования для 
подготовки кадров машиностроительного 
профиля 

центрального стадиона профсоюзов в 
Мурманске 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным, властями Великого 
Новгорода и компанией «ХАММЕР» 
соглашения о намерениях по реставрации 
объекта культурного наследия – бывшего 
медопивоваренного завода «Богемия» - и 
создании гостиничного комплекса 
 
Открытие нового железнодорожного 
маршрута, связывающего Великий 
Новгород, Кириши (Ленобласть), Чудово и 
Любытино 
 
Начало дежурства в области вертолета  
Национальной службы санитарной 
авиации 

Негативный резонанс на обоснование 
спикером облдумы Еленой Писаревой 
принятия закона о выплате 100 тысяч 
рублей женщинам до 29 лет, родившим 
первого ребенка («после 30 женщина 
понимает, что деньги не нужны, а нужен 
малыш») 
 
Прекращение с января программы 
регионального материнского капитала 
«Семья», по которой родителям с 
рождением третьего ребенка 
выплачивалось 200 тысяч рублей  
 
Отставка главы Окуловского района 
Сергея Кузьмина 
 
Отставка главы Шимского района 
Николая Тихановича 
 
Заявление об отставке главы Пестовского 
района Дмитрия Иванова, не принятое 
депутатами 
 
Отставка главы Агентства развития 
Новгородской области Сергея Григорьева 
 
Перекрытие жителями поселка Шимск 
федеральной трассы Новгород – Псков в 
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связи с закрытием круглосуточного 
стационара в районной больнице 
 
Митинг в Парфино против закрытия 
круглосуточного стационара в районной 
больнице 

Псковская 
область  
 

Включение губернатора Михаила 
Ведерникова в состав президиума 
Госсовета РФ  
 
Открытие в Пскове нового перинатального 
центра 
 
Подтверждение руководителем 
Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком выделения 200 млн 
рублей на строительство Северного обхода 
Пскова 
 
Договоренность губернатора Михаила 
Ведерникова с РЖД о введении с марта 
дополнительной дневной пары 
скоростного поезда «Ласточка» между 
Псковом и Санкт-Петербургом 
 
Сохранение действующих льгот для 
населения на перевозки автомобильным и 
железнодорожным транспортом 

Домашний арест координатора движения 
«Открытая Россия» Лии Милушкиной и 
арест ее мужа, подозреваемых в сбыте 
наркотиков в особо крупном размере 
 
Выемка документов в областном 
комитете по здравоохранению 

 

Санкт-
Петербург  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Бегловым и председателем 
правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером соглашения о сотрудничестве 

Решение о расторжении контрактов с 
ОАО «Метрострой» на строительство 
подземки, отмененное после обращения 
строителей метро к властям Санкт-

Отставки вице-губернаторов 
Александра Говорунова (руководитель 
администрации), Константина Серова 
(политический блок), Сергея Мовчана 
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на 2019−2021 годы 
 
Обсуждение Александром Бегловым 
вопросов расширения сотрудничества с 
президентом “Лукойла” Вагитом 
Алекперовым и председателем правления 
ПАО "Банк ВТБ" Андреем Костиным 
 
Закладка на АО “Адмиралтейские верфи” 
большого рыболовного морозильного 
траулера проекта СТ-192 для ООО 
“Русская рыбопромышленная компания” 
 
Закладка на судостроительном заводе 
«Северная верфь» второго ярусолова-
процессора проекта МТ1112XL «Гандвик-
2» 
 
1-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
2-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Петербурга с просьбой возобновить 
работу трудовых коллективов 
 
Демонстративный уход Александра 
Беглова с заседания заксобрания во время 
критического выступления депутата 
Максима Резника 
 
Резонанс вокруг приписывания 
Александром Бегловым депутату 
Максиму Резнику высказываний о том, 
что Ленинград надо было сдать немецким 
войскам 
 
Пожар в здании бывшего газетного 
комплекса на Ленинском проспекте, при 
котором погибли 3 человека и 3 
пострадали 
 
Жалобы жителей на плохую очистку 
города от снега и наледи 

(экономический блок), Михаила 
Кучерявого (координация по вопросам 
Арктики) 
 
Назначение на посты вице-губернаторов 
Любови Совершаевой (руководитель 
администрации, внутренняя политика), 
Евгения Елина (экономика и финансы), 
Владимира Княгинина (наука и 
образование), Эдуарда Батанова 
(инвестиции, транспорт, Арктическая 
зона), Николая Линченко (строительный 
блок), Максима Шаскольского 
(энергетика и тарифное регулирование) 
 
Отказ Александра Беглова отвечать на 
вопрос о своем участии в 
губернаторских выборах 
 
Решение администрации перезаключить 
с правозащитным обществом 
"Мемориал" договор аренды помещения 
на Разъезжей улице  
 
Коллективное обращение депутатов от 
5 фракций заксобрания к прокурору 
города с просьбой обратиться в суд с 
требованием о списании всех 
просроченных долгов населения по 
ЖКХ  
 
Угроза авиакомпании «Победа» 
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прекратить выполнение 
международных рейсов из «Пулково» 
из-за конфликта с пограничной службой 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским и президентом "Лукойла" 
Вагитом Алекперовым протокола к 
соглашению о сотрудничестве на 2019 год  
 
Рабочая встреча Александра Цыбульского 
с руководством авиакомпании «РусЛайн», 
в ходе которой было заявлено, что тарифы 
на авиаперелеты в 2019 году не будут 
повышаться 
 
Планы авиакомпании «РусЛайн» в 
дополнение к открытым с начала года 
рейсам в Санкт-Петербург, Архангельск и 
Киров наладить авиасообщение с 
Екатеринбургом, Челябинском и Уфой 
 
Открытие на базе Ненецкой окружной 
больницы Центра медицинской 
профилактики 

Закрытие в Нарьян-Маре кинотеатра 
ICinema в торговом центре 
«Строймастер», после чего в городе 
остался один кинотеатр на 30 мест во 
Дворце культуры «Арктика” 
 
83-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Распоряжение врио главы республики 
Радия Хабирова о внесении изменений в 
программу «Комплексное развитие 
моногородов РБ», согласно которым 
Агидель, Сибай и Межгорье смогут 
претендовать на господдержку, 
предусмотренную для приоритетных 
инвестиционных проектов с объемом 
вклада от 10 млн рублей 
 
13-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

Загрязнение атмосферного воздуха в 
Сибае из-за тления руды на закрытом 
Сибайском карьере Учалинского ГОКа 

Заявление Радия Хабирова о намерении 
участвовать в выборах главы региона 
при поддержке “Единой России” 
 
Обещание Радия Хабирова сохранить 
финансирование хоккейного клуба 
«Салават Юлаев» 
 
Запрос депутата госсобрания от КПРФ 
Дмитрия Чувилина в прокуратуру о 
возможности списания долгов за газ для 
населения 

Марий Эл  
 

Открытие главой республики Александром 
Евстифеевым нового детского сада в 
поселке Знаменский Медведевского 
района 
 
Официальная церемония передачи звания 
“Культурной столицы финно-угорского 
мира” марийскому селу Шоруньжа 

Досрочная отставка главы 
администрации Горномарийского района 
Василия Сеюшева 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и гендиректором 
АО «Оптиковолоконные системы» 
Андреем Николаевым вопросов развития 
оптоволоконного производства в Саранске 
 
Рабочая встреча Владимира Волкова с 

Срыв тендера на предоставление региону 
кредита в размере 4,3 млрд рублей из-за 
отсутствия заявок 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Упразднение министерства целевых 
программ, которое возглавлял сын экс-
главы Мордовии Николая Меркушкина 
Алексей Меркушкин 
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гендиректором ООО «Газпром 
межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром 
газораспределение Саранск» Максимом 
Автаевым по вопросам взаимодействия по 
развитию газовых сетей и обеспечению 
надежного газоснабжения потребителей 

Татарстан  
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности льготных займов на 
290,8 млн рублей Заводу транспортного 
электрооборудования на увеличение 
объемов производства и расширение 
модельного ряда и на 500 млн рублей 
компании «Хайер Фридж Рус» для запуска 
новой линии по производству 
комплектующих и сборке холодильников 
 
Заключение “КамАЗом” контракта с ГУП 
«Мосгортранс» на поставку 100 
электробусов и 36 зарядных станций 
 
Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым и гендиректором ГК 
«Росатом» Алексеем Лихачевым вопросов 
сотрудничества, в том числе по 
проведению мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills 2019 в Казани 
 
Подписание Международным банком 
реконструкции и развития и 
правительством Татарстана меморандума о 
взаимопонимании, в рамках которого 

Домашний арест и снятие с должности 
главы исполкома Чистополя Александра 
Заиконникова, подозреваемого в 
получении взятки 
 
Задержание главы исполкома Болгар 
Алексея Тюленева, которого 
подозревают в махинациях с жильем 
 
Арест бывшего гендиректора ОАО 
«Заинский сахар» Шамиля Мингазова, 
подозреваемого в присвоении 113 млн 
рублей 
 
Сообщения о намерении 
правоохранительных органов начать 
перепись администраторов анонимных 
Telegram-каналов, а также крупных 
сообществ в социальных сетях 
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будет организована работа по 
направлению «Содействие в 
совершенствовании подходов к 
предоставлению государственной 
социальной помощи” 
 
2-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
5-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение Татарстана в число пилотных 
регионов по внедрению Регионального 
экспортного стандарта 2.0 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Удмуртия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой региона Александром Бречаловым 
 
Начало разработки концепции по 
реконструкции и реновации главного 
корпуса оружейного завода и мастер-плана 
Ижевска 
 
Старт проекта «Территория бизнеса - 
территория жизни», итогом которого 
станет план развития муниципалитетов 
Удмуртии на 2019 год 

Отставка министра строительства, ЖКХ 
и энергетики Ивана Ястреба 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
невыплаты заработной платы 
сотрудникам Якшур-Бодьинской 
центральной районной больницы, 
задолженность перед которыми 
составила более 700 тысяч рублей 
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Обсуждение Александром Бречаловым  и 
гендиректором МРСК Центра Игорем 
Маковским вопросов развития 
электросетевого комплекса региона и 
обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей 
 
Открытие нового моста через реку Чепца 
на автодороге Балезино – Сергино 
 
Открытие в Ижевске нового 
физкультурно-оздоровительного центра 
«Созвездие» 

Чувашия  
 

Включение производителя холодильного 
оборудования ООО «Аркто» в реестр 
резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Канаш» 
 
Открытие с участием главы региона 
Михаила Игнатьева новой молочной 
фермы в СХПК «Рассвет» в 
Комсомольском районе 

Отстранение от должности находящегося 
под следствием вице-премьера, министра 
экономики Владимира Аврелькина 
 
Отстранение от должности первого 
замминистра экономики Инны 
Антоновой. Служебные проверки в 
отношении 9 сотрудников министерства 
 
Домашний арест замглавы 
администрации Новочебоксарска 
Александра Андриянова, подозреваемого 
в крупных хищениях 
 
Увольнение зампрокурора Порецкого 
района Петра Тюгашкина после 
выявления фактов ссуживания им 
гражданам денег в долг под 9% в месяц 

Обращение депутата госсовета 
Константина Степанова в региональную 
прокуратуру с просьбой помочь в 
списании долгов населения за газ 
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Признание арбитражным судом 
банкротом ПАО «Алатырский завод 
низкотемпературных холодильников» 

Пермский 
край  
 

Подписание соглашения о создании 
Федерального центра робототехники на 
базе пермского технопарка «Морион 
Digital» и ООО «Промобот» 
 
Открытие в Перми первого в крае Центра 
оказания услуг “Мой бизнес” 
 
16-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение Пермского края в число 
пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 

Планы массовых сокращений на 
Пермском пороховом заводе 
 
Эвакуация 150 жителей 14-этажного 
жилого дома в Перми после обрушения 
перекрытия на верхнем техническом 
этаже  
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации 
Чайковского Алексею Третьякову, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
3-е место по задолженности юридических 
лиц за газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (47 предприятий) 

Регистрация представителями 
оппозиции общественного движения 
«За развитие Пермского края»  
 
Запрос депутата заксобрания от ЛДПР 
Александра Григоренко в прокуратуру 
по поводу возможного списания долгов 
за газ для населения 
 
Отставка первого зампреда 
правительства, министра 
территориального развития Романа 
Кокшарова 
 
Критика общественниками заявления 
губернатора Максима Решетникова, что 
меры по поддержке рождаемости 
больше влияют на показатели бедности, 
потому что бедность в основном - среди 
многодетных 

Кировская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Васильевым и гендиректором компании 
Philips в России и СНГ Максимом 
Кузнецовым вопросов повышения 
эффективности системы здравоохранения 
региона 

Арест по подозрению в крупном 
мошенничестве гендиректора АО 
«Нововятский лесоперерабатывающий 
комбинат» Руслана Цуканова – одного из 
основных свидетелей обвинения по делу 
экс-губернатора Никиты Белых 
 
Возбуждение уголовного дела в 
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отношении главы Малмыжского района 
Валерия Константинова по подозрению в 
получении взяток 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Белохолуницкий машиностроительный 
завод металлоконструкций» 

Нижегородск
ая область  
 

Получение нижегородским заводом 
«Красное Сормово» контракта на 10,4 
млрд рублей с ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания»  на 
строительство 11 сухогрузов проекта 
RSD59 
 
Договоренность губернатора Глеба 
Никитина и президента научно-
исследовательского центра "Курчатовский 
институт" Михаила Ковальчука о 
подписании соглашения по 
взаимодействию при создании научно-
образовательного центра в Нижегородской 
области 
 
Открытие в Балахне производственного 
корпуса по выпуску автокомпонентов и 
переоборудованию автомобилей и 
спецтехники ПКФ «Луидор» 
 
Открытие в Арзамасском коммерческо-
техническом техникуме ресурсного центра 
инклюзивного образования 

Приостановка на Горьковском 
автомобильном заводе выпуска 
микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter 
Classic из-за нехватки комплектующих 
 
Обращение волонтеров к губернатору 
Глебу Никитину против частичного 
расформирования Сормовского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, 
лежачих пациентов которого 
распределили по другим интернатам 
 
Получение санитарками Балахнинского 
районного дома-интерната для умственно 
отсталых детей уведомлений о 
сокращении их должностей с 
предложением вакансий няни с меньшим 
окладом и отсутствием льгот 
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8-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
11-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение Нижегородской области в 
число пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 

Оренбургская 
область  
 

Открытие губернатором Юрием Бергом и 
гендиректором компании «УГМК-
Холдинг» Андреем Козицыным 
капитально отремонтированной и 
оснащенной новой медицинской техникой 
поликлиники Медногорской городской 
больницы 

Отставка замглавы Оренбурга по 
экономике и финансам Олега Аникина 
 
Пожар на заводе промышленного 
цинкования холдинга 
“Уралэлектрострой” в селе Покровка 
Новосергиевского района 
 
Продление до середины февраля простоя 
на Орском машиностроительном заводе 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом торгово-промышленной 
компании “Орские заводы” 
 
Уведомление о сокращении всех 
работников Светлинского 
ферроникелевого завода 
 
Арест первого замглавы администрации 
Красногвардейского района Александра 
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Гугнина, подозреваемого в получении 
крупной взятки 
 
Массовое отравление учащихся школы 
№2 города Ясный 

Пензенская 
область  
 

Включение губернатора Ивана 
Белозерцева в состав президиума 
Госсовета РФ  
 
Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым и первым замминистра 
финансов РФ Леонидом Горниным 
предоставления региону субсидий на 
строительство и реконструкцию объектов 
социально-культурного назначения  
 
Проведение Дней Пензенской области в 
Совете Федерации 
 
Подтверждение ГК “Дамате” сертификатов 
на право экспорта продукции в страны 
Персидского залива 

Массовое отравление детей в пензенском 
санатории «Надежда» 
 
Резонанс вокруг размещения пациентов в 
больнице Кузнецка на «кроватях» из 
деревянных щитов и стульев 
 
Введение арбиражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Бессоновский машиностроительный 
завод» 

Распоряжение Ивана Белозерцева 
главам муниципалитетов под угрозой 
увольнения лично встречаться с 
женщинами, решившими сделать аборт 

Самарская 
область  
 

Подписание Минпромторгом РФ 10-
летнего специнвестконтракта с компанией 
"АвтоВАЗ", выступающей в качестве 
основного инвестора в альянсе Renault-
Nissan-Mitsubishi, согласно которому 
“АвтоВАЗ” обязуется инвестировать 70 
млрд рублей, а партнеры по альянсу 
должны расширить локализацию 
материалов, деталей и комплектующих, 
внедрить новые технологии, развить 

Объявление режима ЧС после порывов 
теплотрассы в Самаре, оставивших без 
отопления почти 75 тысяч жителей 
(пострадали 15 человек, 8 
госпитализированы с ожогами) 
 
Объявление работниками ООО 
«Тольяттинский кирпич» бессрочной 
забастовки из-за долгов по зарплате 

Предложение депутата губернской 
думы Михаила Матвеева прокуратуре 
области обратиться в суд на 
ресурсосберегающие организации о 
списании безнадежных долгов с 
населения 
 
Сообщение губернатора Дмитрия 
Азарова о проведении финансовых 
проверок в футбольном клубе "Крылья 
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научно-исследовательскую деятельность в 
России и увеличить объем экспорта 
 
Подписание инвестиционного соглашения 
между АО "ПромПарки" (управляющая 
компания ИП "Преображенка") и ООО 
"ТиК", специализирующимся на оказании 
услуг по перегрузке и сульфидированию 
катализаторов гидроочистки, 
гидрокрекинга, изомеризации и 
риформинга для нефтеперерабатывающих 
предприятий 
 
Начало строительства детской 
поликлиники на базе Сызранской 
горбольницы №1 
 
10-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
14-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Советов" 

Саратовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым и начальником Приволжской 
железной дороги Сергеем Альмеевым 
реализации инвестиционных проектов 
ПривЖД на территории региона, 

Взрыв газового баллона в кафе в поселке 
Лысые Горы под Саратовом, при котором 
погиб 1 человек и пострадали более 20  
 
Сообщение бизнес-омбудсмена Михаила 

Обращение депутатов облдумы от 
КПРФ к прокурору области с 
предложением списать гражданам долги 
за ЖКХ 
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направленных на развитие 
инфраструктуры и социальной сферы 
 
Вручение представителям муниципальных 
образований ключей от новых 
автомобилей скорой помощи и школьных 
автобусов 

Петриченко, что за 2018 год количество 
уголовных дел экономической 
направленности выросло почти в 2 раза и 
в 5 раз - число жалоб предпринимателей 
на действия правоохранителей 
 
Транспортный коллапс в Саратове из-за 
сильных снегопадов 
 
Обыски в управлении регионального 
Росприроднадзора 
 
4-е место по задолженности юридических 
лиц за газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (44 предприятия) 

Увольнение саратовской чиновницы 
после организованного ею субботника, 
на котором учителя на морозе собирали 
снег в мусорные мешки 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым соглашения с Российским 
фондом прямых инвестиций о 
взаимодействии при сопровождении 
инвестпроектов иностранных партнеров на 
территории региона 
 
Подписание Сергеем Морозовым 
дорожной карты по реализации проекта о 
первом рабочем месте для выпускников 
вузов и ссузов 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 76 млн рублей компании 
«Призма» на выпуск бюджетных 
эргономичных зеркал для «АвтоВАЗа» 

Скандал вокруг выборов мэра 
Димитровграда – после того как 
конкурсная комиссия во второй раз не 
допустила ни одного кандидата, гордума 
избрала на этот пост бизнесмена Павла 
Архипова 
 
Удовлетворение судом иска губернатора 
о приостановке решения гордумы 
Димитровграда об избрании главы города 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
главы администрации Инзенского района 
Александра Макарова 

Назначение на пост главы управления 
внутренней политики бывшего 
полицейского-специалиста по 
расследованию экономических 
преступлений из Кирова Игоря 
Парфенова 
 
Предложение депутата Госдумы, 
первого секретаря ульяновского обкома 
КПРФ Алексея Куринного простить 
долги за услуги ЖКХ всем россиянам 
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Подписание соглашения с банком 
«Открытие» о размещении в Ульяновске 
сервисного центра 
 
Начало поставки электроэнергии на 
оптовый рынок вторым ветропарком в 
Чердаклинском районе 
 
9-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Обсуждение врио губернатора Вадимом 
Шумковым и топ-менеджером 
госкорпорации «Ростех» Сергеем 
Абрамовым  развития линейки продукции 
«Курганмашзавода» и возможности 
открытия новых производств 
 
Повышение в 1,5 раза окладов работников 
государственных медучреждений 

Приговор к 3 годам колонии бывшему 
вице-губернатору Сергею Чебыкину, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
Заявление об отставке главы 
Юргамышского района Игоря Касатова 
после гибели в пожарах в частных домах 
женщины и 6 несовершеннолетних детей 
 
Отставка замгубернатора по социальной 
политике Ирины Бугаевой после 3 
месяцев работы 
 
Возбуждение 2 новых уголовных дел о 
получении взятки в отношении 
находящегося под следствием бывшего 
замгубернатора Романа Ванюкова 
 
Переход Катайского насосного завода на 
3-дневную рабочую неделю 

Обращение депутата облдумы Олега 
Седельникова к прокурору области с 
просьбой подать в суд иск о списании 
жителям долгов за газ 
 
Включение бывшего губернатора  
Алексея Кокорина в совет директоров 
АО «Атомредметзолото» 

Свердловская 
область  
 

Запуск корпорацией ВСМПО-АВИСМА в 
Верхней Салде нового участка обработки 
крупногабаритных титановых колец, 
применяемых в производстве 
авиадвигателей 
 
Подписание Корпорацией развития 

Угроза закрытия старейшей частной 
ежедневной газеты «Вечерний 
Екатеринбург» после неполучения 
муниципального контракта на 
публикацию официальных документов 
 
Открытое письмо жителей 

Кончина бывшего директора 
Машиностроительного завода имени 
Калинина, члена ГКЧП Александра 
Тизякова 
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Среднего Урала соглашений о 
сопровождении инвестиционных проектов 
в сфере ЛПК с компаниями 
«Сибирьэкострой», «ЛПК «Барс» и с 
предприятием «Хуатай», российским 
представителем китайского 
деревопереработчика Haihao, с общим 
объемом инвестиций 1,4 млрд рублей 
 
Одобрение наблюдательным советом 
туристско-рекреационного кластера «Гора 
Белая» под Нижним Тагилом концепции 
развития горнолыжного курорта с охватом 
15 прилегающих населенных пунктов 
 
Открытие первого частного стационарного 
реабилитационного отделения для детей-
инвалидов «Здоровое детство» 
 
4-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение Свердловской области в число 
пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Красноуфимского района губернатору 
Евгению Куйвашеву против  
строительства в муниципалитете 
мусороперерабатывающего комплекса и 
полигона ТБО 

Тюменская 
область  

Включение губернатора Александра 
Моора в состав президиума Госсовета РФ  

Условный приговор бывшему директору 
областного департамента лесного 

Внесение департаментом тарифной и 
ценовой политики по распоряжению 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с группой компаний “Орион” по 
обеспечению бесплатным спутниковым 
цифровым телевещанием жителей 
населенных пунктов, не вошедших в 
федеральную целевую программу 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» 
 
Договоренность с южнокорейской 
компанией Chong Kun Dang о 
строительстве фармацевтического завода в 
Тюмени 
 
Согласование властями ХМАО, 
Тюменской области и ЯНАО 
формирования рабочей группы, которая 
займется созданием межрегионального 
научно-образовательного центра по 
изучению ресурсов Арктики 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

комплекса Владимиру Артановскому, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий с тяжкими 
последствиями 
 
Создание инициативной группы «Тюмень 
против высоких цен на мусор», 
выступающей за двухлетний мораторий 
на переход к новой схеме обращения с 
ТКО 

губернатора Александра Моора 
изменений в систему платы за мусор: 
расчет будет производиться не с 
квадратного метра, а с человека 

Челябинская 
область  
 

Поручение Дмитрия Медведева выделить 
500 млн рублей из резервного фонда на 
расселение дома в Магнитогорске 
 
Заявление главы ММК Виктора Рашникова 
о выделении 300 млн рублей на расселение 
дома в Магнитогорске 

Характеристика Борисом Дубровским как 
«пляска на костях» и «раскачивание 
ситуации» сбора подписей за расселение 
и снос пострадавшего от взрыва дома в 
Магнитогорске 
 
Арест руководителя рекламного 

Поручение Владимира Путина Борису 
Дубровскому расселить дом в 
Магнитогорске, где произошел взрыв 
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Договоренность губернатора Бориса 
Дубровского с руководством «Альфа-
Банка» о погашении кредитов 
пострадавших от взрыва в жилом доме в 
Магнитогорске 
 
Сообщение Минтранса РФ о выделении на 
реконструкцию аэропорта Челябинска 6 
млрд рублей и создании на его базе 
регионального авиационного хаба 
 
Открытие в Карабаше регоператором 
“Центр коммунального сервиса” 
мусоросортировочного комплекса 
 
8-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

агентства «Элефант», депутата 
Центрального райсовета Челябинска 
Михаила Смирнова в рамках 
расследования уголовного дела бывшего 
первого замминистра экономического 
развития Антона Бахаева 
 
Скандал после задержания работавшего в 
городской больнице Челябинска 
терапевтом по поддельному диплому 
мужчины, который более 10 лет провел 
на принудительном лечении после того, 
как в возрасте 16 лет убил своего 
сверстника 
 
Увольнение замначальника региональной 
Госжилинспекции Ирины Гончаровой за 
неурегулирование конфликта интересов 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и президентом “Лукойла” 
Вагитом Алекперовым соглашения о 
сотрудничестве на 2019-2023 годы 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
на 2019-2023 годы между правительством 
ХМАО и «Газпромом» 
 

Обыски в мэрии Нефтеюганска, после 
которых глава города Сергей Дегтярев 
обвинил УФСБ и замгубернатора 
Алексея Шипилова в попытке 
рейдерского захвата власти в 
муниципалитете 
 
Расформирование сургутского хосписа 
«Золотое сердце», лишенного лицензии 

Попытка захвата самолета «Аэрофлота» 
жителем Сургута на рейсе Сургут - 
Москва 
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Согласование властями ХМАО, 
Тюменской области и ЯНАО 
формирования рабочей группы, которая 
займется созданием межрегионального 
научно-образовательного центра по 
изучению ресурсов Арктики  
 
6-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

на осуществление медицинской 
деятельности из-за налоговой 
задолженности 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и президентом «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве на 2019 год 
 
Согласование властями ХМАО, 
Тюменской области и ЯНАО 
формирования рабочей группы, которая 
займется созданием межрегионального 
научно-образовательного центра по 
изучению ресурсов Арктики  
 
Подписание контракта между МУП 
«Мясоперерабатывающий комплекс 
«Паюта» и компанией LapinNahkaOy 
(провинция Лапландия), в рамках которого 
ямальское предприятие поставит в 
Финляндию 5,8 тысячи шкур оленей 
 
Открытие авиакомпанией «ЮВТ Аэро» 
регулярных авиарейсов из Нового Уренгоя 
в Пермь, Сургут и Челябинск, а также из 

Приговор к 10 годам колонии бывшему 
замглавы администрации Надымского 
района Вадиму Кирносову за 
превышение полномочий, нецелевое 
расходование бюджетных средств и 
получение взятки в особо крупном 
размере 
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Салехарда в Казань, Пермь и Самару 
 
10-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Открытие авиакомпанией «РусЛайн» 
нового рейса по маршруту Горно-Алтайск 
– Екатеринбург 
 
Вручение губернатором Александром 
Бердниковым главам муниципалитетов, 
руководителям районных медицинских 
учреждений и начальникам районных 
управлений образования ключей от 19 
новых санитарных автомобилей и 10 
школьных автобусов 

Публикация алтайского издания 
«Листок» о приобретении губернатором 
Александром Бердниковым за годы 
нахождения у власти 20 квартир в Сочи, 
оформленных на 88-летнюю тещу 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении зампредседателя совета 
депутатов Чемальского района Юрия 
Корнеева по подозрению в избиении 2 
женщин и подростка 
 
76-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

 

Тыва  
 

Подписание по инициативе главы 
республики Шолбана Кара-оола договора 
между Фондом поддержки 
предпринимательства Тувы и компанией 
МД-Инсайт – главным российским 
партнером интернет-корпорации Alibaba – 
о продвижении местных товаров и услуг 
на электронной торговой площадке 
Alibaba.com 
 
Запуск проекта создания небольших 

Возбуждение уголовного дела о 
хищениях и легализации нелегальных 
доходов в отношении руководителя 
республиканского управления ФНС 
Вероники Суге-Маадыр и ее супруга, 
полномочного представителя главы 
республики в Каа-Хемском районе 
Анатолия Суге-Маадыр 
 
82-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Участие в крещенских купаниях 
Шолбана Кара-оола, заявившего при 
этом: «Я - буддист и этим горжусь!”  
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мастерских по выделке шкур 
сельхозживотных 
 
Открытие в районах республики мини-
цехов по переработке шерсти и 
изготовлению войлока 
 
Вступление в силу закона о 
предоставлении желающим переселиться в 
малые села бесплатного земельного 
участка 

 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Хакасия  
 

Договоренность губернатора Валентина 
Коновалова и гендиректора ПАО «МРСК 
Сибири» Виталия Иванова о совместном 
решении проблемы задолженности 
предприятий ЖКХ за электроэнергию 
 
Отказ арбитражного суда Хакасии 
налоговой службе в наложении ареста на 
расчетный счет Абазинского рудника 
 
Переговоры в правительстве республики с 
участием налоговой службы по вопросу 
урегулирования долгов и сохранения 
Абазинского рудника 

Скандал вокруг крупных премий, 
выписанных Валентином Коноваловым 
ряду высокопоставленных чиновников. 
Увольнение замминистра финансов 
Галины Спиридоновой, критиковавшей 
данное решение 
 
Перенос выборов сенатора от верховного 
совета Хакасии из-за разногласий по 
кандидатуре  
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

 

Алтайский 
край  
 

Рабочая встреча губернатора Виктора 
Томенко с гендиректором ПАО «МРСК 
Сибири» Виталием Ивановым по вопросам 
реализации проекта цифровой 
трансформации и обеспечения надежности 
энергоснабжения края  
 

Две коммунальные аварии в Барнауле, 
оставившие без отопления 25 тысяч и без 
воды 60 тысяч жителей 
 
Резонанс вокруг заявления главы 
управления молодежной политики 
Екатерины Четошниковой о завышенных 
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Подписание Виктором Томенко 
соглашения о сотрудничестве с банком 
“ФК Открытие” 
 
Открытие в туристско-рекреационном 
кластере «Белокуриха-2» горнолыжного 
комплекса «Мишина гора» с бугельным 
подъемником 

требованиях молодых учителей, не 
желающих получать маленькую зарплату 
 
Сообщения о возможном закрытии 
Рубцовского хлебокомбината  
 
Выемка документов на крупнейшем в 
СФО тепличном комбинате 
“Индустриальный” в Барнауле 

Красноярский 
край  
 

Сообщение министра обороны РФ Сергея 
Шойгу в ходе визита в Красноярск, что 
Минобороны инвестирует в предприятия 
края по линии государственного 
оборонного заказа более 20 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Уссом и гендиректором Segezha Group 
Михаилом Шамолиным хода реализации 
проекта строительства целлюлозно-
бумажного комбината на территории 
Красноярского края 
 
Договоренность Александра Усса с 
министром здравоохранения РФ 
Вероникой Скворцовой об увеличении 
квот на дорогостоящие операции для 
жителей края 
 
Открытие нового железнодорожного 
маршрута Красноярск - Лесосибирск 
 
12-е место в рейтинге регионов с 

Отставка министра экологии и 
рационального природопользования 
Владимира Часовитина 
 
Арест руководителя архивного агентства 
Красноярского края Александра 
Казицина, обвиняемого в получении 
взятки 
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максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

Иркутская 
область  
 

Подписание облправительством и ООО 
«Иркутская нефтяная компания» 4 
специальных инвестиционных контрактов, 
что позволит ИНК применять 
установленные региональным 
законодательством преференции в виде 
пониженной ставки по налогу на прибыль 
организаций 
 
Получение статуса резидента ТОСЭР 
«Усолье-Сибирское»  ООО «Фармасинтез-
Хеми» с проектом строительства завода по 
производству активных фармацевтических 
субстанций и готовых лекарственных 
средств,  ООО «БайкалИнвестПром» и  
ООО «Завод технологического 
оборудования «Минерал» 
 
Презентация экономического и 
инвестиционного потенциала Иркутской 
области в Федеральной палате экономики 
Австрии 
 
18-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

Отставка мэра Усть-Илимска Вакиля 
Тулубаева, деятельность которого 
дважды была признана 
неудовлетворительной 
 
Отклонение думой Уриковского 
муниципального образования 
представления губернатора Сергея 
Левченко об отставке главы 
муниципалитета Андрея Побережного 
 
Запрос думой Иркутска дополнительных 
документов по решению о досрочном 
прекращении полномочий депутата 
Григория Резникова, которого 
потребовал губернатор 
 
Сообщения СМИ, что региональное 
отделение КПРФ за 8 лет получило 5 млн 
рублей из областного бюджета на 
освещение своей деятельности в 
заксобрании 
 
Приговор к 4 годам колонии депутату 
думы Нижнеудинска, первому секретарю 
горкома КПРФ Александру Леоненко за 
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мошенничество с материнским 
капиталом 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым и представителями 
профсоюзов и объединения работодателей 
трехстороннего соглашения на 2019-2021 
годы 
 
Ввод в эксплуатацию в Новокузнецке на 
полигоне твердых коммунальных отходов 
«ЭкоЛэнд» новой технологической линии 
сортировки мусора 
 
Открытие в Кемеровской областной 
больнице после реконструкции отделения 
челюстно-лицевой и реконструктивной 
хирургии 
 
15-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

Арест мэра города Березовский Дмитрия 
Титова, подозреваемого в получении 
взятки в крупном размере 
 
Арест в Татарстане бывшего 
гендиректора ОАО «Заинский сахар», 
председателя совета директоров ООО 
«Кузбассавто» Шамиля Мингазова, 
подписавшего в сентябре 1918 года 
соглашение с главами Кузбасса и ЕАО о 
создании производства китайских 
автобусов Yutong в Кемеровской области 
и перегрузочного узла в ЕАО 
 
Сообщение детского омбудсмена 
Дмитрия Кислицына об участившихся 
случаях голодных обмороков сельских 
малообеспеченных школьников 
 
Иски регоператора по обращению с ТБО 
на юге Кемеровской области ООО 
«Экологические технологии» к 
муниципалитетам с требованием 
выплаты долгов за услуги и понуждением 
заключить договоры 

 

Новосибирск
ая область  
 

Включение губернатора Андрея 
Травникова в состав президиума Госсовета 
РФ  
 
Подписание в ходе визита делегации под 

Условный приговор бывшему главе 
администрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Николаю Кононову за превышение 
полномочий при аренде земли и продаже 

Заявление Андрея Травникова о 
поддержке Анатолия Локтя на 
предстоящих выборах мэра 
Новосибирска 
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руководством губернатора в Белоруссию 
13 соглашений о сотрудничестве 
 
Анонсирование областным Фондом 
обязательного медицинского страхования 
введения в 2019 году бесплатного 
эндопротезирования суставов конечностей 
 
Увеличение Новосибирским областным 
фондом микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
размера микрозайма до 5 млн рублей 
 
6-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
17-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение Новосибирской области в 
число пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 
 
Включение в группу A (наиболее развитые 
регионы) в рейтинге развития медиасферы 
фонда «Медиастандарт» 

находящихся на ней зданий, что 
причинило ущерб в 260 млн рублей 

Предложение заксобрания областному 
правительству пересмотреть 
концессионное соглашение о 
строительстве четвертого моста через 
Обь в Новосибирске 

Омская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бурковым и гендиректором АО «НПК 
«Уралвагонзавод» Александром 
Потаповым перспективных вариантов 
расширения номенклатуры гражданской 

Отставка вице-мэра Омска, руководителя 
департамента имущественных 
отношений Дениса Денежкина 
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продукции на Омсктрансмаше 
 
Подписание министром природных 
ресурсов и экологии Ильей Лобовым 
соглашения о взаимодействии в области 
охраны окружающей среды с ООО 
«ВНИМИ-Сибирь» 
 
Завершение “Омскэнерго» первого этапа 
модернизации подстанции «Красноярская» 
 
Запуск региональным оператором ООО 
«Магнит» в опытно-промышленную 
эксплуатацию мусоросортировочного 
комплекса в Омске 

Томская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию на ООО 
«Межениновская птицефабрика» в поселке 
Светлый первой очереди завода по 
переработке рапса 
 
Открытие на базе консультативно-
диагностического отделения НИИ 
кардиологии  областного 
кардиологического диспансера 
 
Утверждение губернатором Сергеем 
Жвачкиным рабочей группы по 
строительству хирургического корпуса 
областного онкологического диспансера, 
на который выделено 3 млрд рублей из 
федерального бюджета 
 

Возбуждение уголовного дела о 
выделении многодетным семьям 
земельных участков в Томском районе с 
ограниченным режимом пользования 
 
Увеличение государственного долга 
Томской области к концу 2018 года на 1,2 
млрд рублей 
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Получение футбольным клубом «Томь» 
денежного транша от спонсора ПАО 
«Газпром нефть» в размере 400 млн рублей 
 
4-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Заключение АО «Хиагда» соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве с Баунтовским 
эвенкийским районом 
 
Завершение строительства 
оптоволоконной линии связи в Окинском 
районе 
 
Открытие в селе Орлик Окинского 
района Центра ойотской культуры и 
народного творчества 
 
Указ главы республики Алексея 
Цыденова о создании республиканского 
центра по развитию бурятского языка 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Баргузинского района 
Алексея Балуева по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
конкурсного производства в отношении 
компании «Агролидер плюс» 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Сообщения СМИ со ссылкой на 
источники в администрации Улан-Удэ, 
что действующий мэр Александр 
Голков не будет участвовать в выборах 
главы города 

Саха  
 

Рабочая встреча главы Якутии Айсена 
Николаева с министром экономического 
развития РФ Максимом Орешкиным, 
центральной темой которой стало 
обсуждение возможности включения 
строительства Ленского моста в 
Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года 
 
Запуск высокоскоростного интернета в 
Вилюйской группе районов 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении гендиректора АО «Якутская 
ярмарка» Михаила Федорова по 
обвинению в попытке дачи взятки 
министру предпринимательства Ирине 
Высоких 
 
Условный приговор бывшему главе 
Нюрбинского района Борису Попову, 
признанному виновным в превышении 
полномочий 
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Договоренность властей Якутии с 
"Мечелом" о разработке дорожной карты 
по созданию постоянного поселка на 
Эльгинском угольном месторождении в 
Нерюнгринском районе 

Забайкальский 
край  
 

Обсуждение врио губернатора 
Александром Осиповым и президентом 
корпорации «Мосстройтранс» Мераби 
Чочуа реализации новых проектов на 
территории края 
 
Договоренность «Байкальской горной 
компании», готовящейся к разработке 
Удоканского месторождения меди, о 
получении кредитов на сумму 1,45 млрд 
долларов на строительство горно-
металлургического комбината в 
Каларском районе 

Предложение депутата гордумы Читы 
Екатерины Борисовой отключать по 
ночам свет в неблагоустроенных домах 
для предотвращения воровства жителями 
электричества для отопления 
 
Введение режима ЧС на горящем 
полигоне ТБО под Читой 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Отставка мэра Читы Анатолия 
Михалева 
 
Отставка главы администрации 
губернатора Дмитрия Кочергина 
 
Обращение  депутата заксобрания от 
КПРФ Романа Берга в прокуратуру с 
просьбой о списании долгов за тепло- и 
электроэнергию малоимущим жителям 
края 

Камчатский 
край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Илюхиным и директором 
макрорегионального филиала «Дальний 
Восток» ПАО «Ростелеком» 
Александром Логиновым соглашения о 
взаимодействии по реализации проектов 
«Цифровой водоканал» и «Безопасный 
город», а также создании благоприятных 
условий для развития программы 
«Цифровая экономика»  
 
Получение АО «Камчатское золото» 
статуса резидента ТОР «Камчатка»  

Скандал вокруг отказа краевого агентства 
лесного хозяйства продлить договор 
аренды земли под деревней Пимчах 
родовой общины ительменов, после 
которого губернатор пообещал 
переоформить землю и сохранить 
деревню 
 
Жалобы инвалидов-льготников на 
сокращение до 7 раз дотаций на услуги 
ЖКХ и удержание ранее выплаченных 
компенсаций 
 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Магаданской области Романа 
Аничина 
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Предоставление дополнительных 
налоговых льгот 5 крупным 
рыбодобывающим и перерабатывающим 
предприятиям Камчатки 

Иск прокуратуры о признании 
незаконными положений приказа 
краевого минсоцтруда, урезавших 
дотации инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами 
 
Обращение жителей поселков Атласово, 
Лазо и Таежного к заксобранию с 
жалобой на отсутствие медицинской 
помощи - после увольнения 
единственного врача они вынуждены 
ездить на прием за 130 км в село 
Мильково 
 
Обращение жителей Мильково к 
заксобранию с требованием не закрывать 
родильное отделение в районной 
больнице 
 
Отзыв Центробанком лицензии у ПАО 
«Камчаткомагропромбанк» 

Приморский 
край  
 

Создание в районах по распоряжению 
губернатора Олега Кожемяко 
предприятий по централизованному 
обеспечению жителей топливом 
 
Решение заксобрания о предоставлении 
субсидий предприятиям, выпекающим 
социальные сорта хлеба 
 
Вступление в силу краевого закона о 
социальной поддержке многодетных 

Протесты против строительства в 
Приморье по соглашению с Японией 
Центра хранения ядерных отходов 
 
Признание несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок аукциона по продаже 
недостроенных отелей Hyatt во 
Владивостоке 
 
Вспышки ящура на племенной ферме 
ООО «Русагро-Приморье» в 

Заявление об увольнении директора 
департамента внутренней политики 
Павла Ясевича 
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семей 
 
Включение Приморского края в число 
пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 
 
Включение в группу A (наиболее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Михайловском районм и в 
свинокомплексе ООО «Мерси Трейд» в 
Спасском районе 

Хабаровский 
край  
 

Начало строительства компанией 
«Дальстальиндустрия» завода по 
изготовлению металлоконструкций с 
установкой линии горячего оцинкования 
в ТОР «Комсомольск»  
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Фургалом и начальником 
Дальневосточной железной дороги 
Николаем Маклыгиным вопросов 
модернизации железнодорожной 
инфраструктуры и развития поселков в 
зоне БАМа 
 
Закладка на Хабаровском 
судостроительном заводе второго из 
серии буксира проекта 00440 для 
Амурского судостроительного завода 
 
Включение краевым правительством в 
бюджет на 2019 год расходов на 
санаторий “Уссури” в размере 91 млн 
рублей 

Заявление об увольнении 
проработавшего полтора месяца 
министра природных ресурсов 
Константина Кузнецова 
 
Увольнение министра инвестиционной и 
земельно-имущественной политики 
Сергея Желонкина и министра IT и связи 
Сергея Федорова 
 
Сообщение владельца Амурского 
судостроительного завода в 
Комсомольске-на-Амуре о предстоящих 
массовых увольнениях 
 
Отстранение судом от должности 
начальника управления дорог и внешнего 
благоустройства администрации 
Хабаровска Олега Гроо, обвиняемого в 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 
 
Признание арбитражным судом 

Назначение бывшего губернатора 
Вячеслава Шпорта членом коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
России 
 
Принятие законодательной думой во 
втором чтении законопроекта, 
обязывающего губернатора 
согласовывать с депутатами назначения 
в правительство 
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Запуск под Хабаровском комплекса по 
уничтожению биологических и 
медицинских отходов 

банкротом банка “Уссури” 
 

Амурская 
область  
 

Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом вопросов развития 
транспортного комплекса региона 
 
Заключение ПАО «РусГидро» и группой 
компаний «Хевел” контракта на 
строительство на Нижне-Бурейской ГЭС 
солнечной электростанции 

Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации 
Углегорска Виталию Литвину, 
признанному виновным в мошенничестве 
в особо крупном размере 
 
Признание Счетной палатой РФ 
неэффективным плана долгосрочного 
развития города Свободный 
 
Жалобы жителей поселка Бурея, 
получивших квартиры в рамках 
программы по переселению из 
аварийного жилья, на низкое качество 
новых быстровозводимых домов 
 
79-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Досрочное сложение полномочий 
председателем заксобрания 
Константином Дьяконовым 

Магаданская 
область  
 

Включение губернатора Сергея Носова в 
состав президиума Госсовета РФ 
 
Поручение Владимира Путина 
правительству выделить 85 млрд рублей 
на капитальный ремонт федеральной 
автодороги “Колыма” 
 
Повышение правительством региона 
минимальных окладов работников 

Призыв областного совета профсоюзов к 
губернатору отказаться от идеи продажи 
термального санатория «Талая», 
поскольку частный владелец не будет 
заинтересован в оздоровлении жителей 
региона 
 
Аварийное отключение теплоснабжения 
поселка Эвенск Северо-Эвенского района 
из-за прорыва теплотрассы 

Медийный резонанс вокруг интервью 
Сергея Носова, заявившего, что «в 
России никогда не уничтожали людей 
за инакомыслие», а конструктор  Сергей 
Королев работал в лагере на Колыме не 
на золотодобыче, а «в своем 
направлении» 
 
Объявление аукциона на 
предоставление кредитов региону на 
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муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций 
 
Распоряжение губернатора об 
увеличении на 4-5 тысяч рублей зарплат 
работников областных государственных 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, повышение оплаты труда 
которых не предусмотрено майскими 
указами президента 

 
Сброс магаданским «Водоканалом» 
неочищенных сточных вод в реку 
Магаданка, являющуюся водным 
объектом рыбохозяйственного значения 
высшей категории 

сумму 5 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 

Сахалинская 
область  
 

Договоренность главы “Газпрома” 
Алексея Миллера и врио губернатора 
Валерия Лимаренко об актуализации 
генеральной схемы газоснабжения и 
газификации региона 
 
Поддержка главой Росрыболовства 
Ильей Шестаковым инициативы Валерия 
Лимаренко о свободном вылове до 5 кг 
горбуши для собственного потребления 
жителями Сахалина и Курил 

Негативный резонанс в регионе вокруг 
назначения на пост главы исполкома 
ОНФ Алексея Малашича, связанного с 
экс-губернатором Александром 
Хорошавиным 

Назначение на должность пресс-
секретаря Виталия Лимаренко 
хабаровчанки Светланы Литвиновой, 
ранее возглавлявшей пресс-службу 
хабаровского губернатора Вячеслава 
Шпорта 
 
Отмена Валерием Лимаренко указа экс-
губернатора Олега Кожемяко о 
ликвидации министерства торговли и 
продовольствия, функции которого 
должны были перейти к минсельхозу 

Еврейская АО  
 

Начало ремонтной кампании  
Биробиджанской ТЭЦ, на реализацию 
которой ДГК направит более 160 млн 
рублей 

Арест в Татарстане бывшего 
гендиректора ОАО «Заинский сахар», 
председателя совета директоров ООО 
«Кузбассавто» Шамиля Мингазова, 
подписавшего в сентябре 1918 года 
соглашение с главами Кузбасса и ЕАО о 
создании производства китайских 
автобусов Yutong в Кемеровской области 
и перегрузочного узла в ЕАО 
 

Прибытие в Биробиджан 
представителей Минфина РФ, ФНС и 
казначейства для проведения аудита 
сбалансированности бюджета ЕАО, с 
инициативой которого выступил глава 
региона Александр Левинталь 



 

 61 

 

Жалобы педагогов сельских школ на 
задержку выплаты установленных 
региональным законодательством льгот 
по оплате коммунальных услуг 
 
Обращение Дальневосточной 
генерирующей компании в прокуратуру в 
связи с растущей задолженностью 
организаций ЕАО, финансируемых из 
областного бюджета 
 
77-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Чукотский АО  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Беринговский» 
и ее переименовании в ТОР «Чукотка» 
 
Начало оказания резидентом ТОР 
“Чукотка” индивидуальным 
предпринимателем Сергеем Козловым 
услуг по пассажирским перевозкам и 
доставке грузов из Анадыря в поселок 
Беринговский на восьмиместном 
вездеходе 
 
Завершение первой очереди 
реконструкции больницы в Певеке 

84-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Назначение губернатором Романом 
Копиным масштабной 
антикоррупционной проверки в 
отношении чиновников и депутатов 
региона 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Закрытие с начала 2019 года 70% 
предприятий по производству кирпича, 
работавших напольным методом без 
соблюдения экологических нормативов 
 
Возобновление Махачкалинским морским 
торговым портом после двухгодичного 
перерыва перевалки туркменской нефти 

Массовое отравление загрязненной 
питьевой водой жителей села Ленинаул 
Казбековского района, причиной 
которого глава республики Владимир 
Васильев назвал неэффективную систему 
управления 
 
Условный приговор бывшему вице-мэру 
Махачкалы Курбану Курбанову, 
признанному виновным в 
подстрекательстве к превышению 
должностных полномочий 
 
Обыски на 960 объектах газового 
потребления после «дела Арашуковых» 
 
Возбуждение уголовных дел о 
мошенничестве по фактам 
необоснованного начисления 
задолженности за газ в 
Карабудахкентском и Каякентском 
районах 
 
Арест начальника каякентского 
отделения «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»  

Первая официальная встреча 
представителей Дагестана и Чечни по 
вопросу установления границ между 
республиками  
 
Анонсирование властями Дагестана 
уточнения границ с Калмыкией и 
Ставропольским краем 
 
Избрание городским собранием 
Махачкалы на пост мэра бывшего главы 
управы Басманного округа Москвы 
Салмана Дадаева 
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2-е место по задолженности населения за 
газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (9,033 млрд рублей) 
 
78-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Ингушетия  
 

Открытие полпредом президента 
Александром Матовниковым и главой 
республики Юнус-Беком Евкуровым 
первого в Ингушетии центра сердечно-
сосудистой хирургии на базе 
республиканской клинической больницы в 
Назрани 
 
Обсуждение Юнус-Беком Евкуровым и 
гендиректором ПАО «Российские сети» 
Павлом Ливинским программы 
модернизации электросетевого комплекса 
республики до 2025 года 

Передача в приемную президента РФ 51 
тысячи подписей жителей республики 
под требованием отменить соглашение о 
границе с Чечней и вернуть в состав 
Ингушетии Пригородный район 
Северной Осетии 
 
Обстрел в Сунженском районе 
автомобиля начальника ингушского 
центра противодействия экстремизму 
Ибрагима Эльджаркиева, при котором 
погиб 1 и ранены 2 полицейских 
 
Нападение 4 жителей Ингушетии, 
вооруженных ножами, на наряд ДПС в 
Нальчике 
 
Задержание начальника регионального 
штаба МВД Саварбека Шадиева по 
подозрению в мошенничестве 
 
Увольнение главного врача 
перинатального центра Назрани Хади 
Угурчиевой после публикации в сети 
видео с младенцем, рот которого заклеен 

Приостановка координационным 
центром мусульман Северного Кавказа 
участия в своей деятельности муфтия 
Ингушетии Исы Хамхоева, которого 
призвали "вернуться в рамки 
шариатских норм" и не вмешиваться в 
деятельность государственных органов 
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пластырем 
 
Отставка главного тренера 
единственного в Ингушетии футбольного 
клуба «Ангушт» Арслана Халимбекова 
из-за проблем с зарплатами в клубе 
 
85-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 
 
5-е место по задолженности населения за 
газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (1,131 млрд рублей) 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Кабардино-
Балкария  
 

Завершение строительства 
мусоросортировочного комплекса в 
Баксане 
 
Открытие в лицее №2 города Нальчика 
информационного класса Кабардино-
Балкарского государственного 
университета 

Митинг работников Козьего рынка в 
Нальчике после известия о новом 
собственнике торговой площадки, 
которую они требуют вернуть в 
муниципальную собственность 
 
Нападение в Нальчике 4 жителей 
Ингушетии, вооруженных ножами, на 
наряд ДПС, при котором был ранен 
полицейский 
 
3-е место по задолженности населения за 
газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (2,732 млрд рублей) 
 

Распоряжение врио главы республики 
Казбека Кокова о повышении на 4,3% 
зарплат работников органов 
государственной власти 
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Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компаниями «ЕвроХим» и «Югагрохим» 
по обеспечению сельхозпроизводителей 
республики удобрениями 
 
Обсуждение главой КЧР Рашидом 
Темрезовым и начальником ФКУ Упрдор 
«Северный Кавказ» Русланом 
Лечхаджиевым плана строительства и 
ремонта дорожной инфраструктуры 
республики 
 
Открытие в Черкесске первой в КЧР 
республиканской многопрофильной 
детской больницы 

Арест сенатора Рауфа Арашукова, 
обвиняемого в организации преступного 
сообщества и заказных убийствах 
 
Арест отца Рауфа Арашукова, советника 
гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз», депутата народного 
собрания Рауля Арашукова, обвиняемого 
в создании преступного сообщества и 
хищении газа на 30 млн рублей 
 
Начало суда по иску Рашида Темрезова о 
лишении полномочий депутата гордумы 
Черкесска Алины Чикатуевой, ранее 
критиковавшей региональные власти за 
бедственное положение многодетных 
семей (председателем Черкесского 
городского суда является брат главы 
республики Таймураз Темрезов) 
 
81-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР 

Резонанс в республике на публикацию в 
сети видео купания Рашида Темрезова в 
крещенской купели с возгласами 
«Аллах Акбар!» (на что 
присутствующие чиновники отвечают 
“Воистину Акбар”)  

Северная 
Осетия  
 

Встреча главы республики Вячеслава 
Битарова с начальником Южного главного 
управления Банка России Евгением 
Эберенцом по перспективам 
сотрудничества 
 
Установление льготного проезда в 

Сложение мандатов депутатами собрания 
представителей Беслана от 
«Справедливой России», обвинившими 
власти Правобережного района в 
создании препятствий конструктивной 
работе депутатского корпуса 
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пригородном железнодорожном 
транспорте для школьников и студентов 
 
Открытие в санатории «Осетия» дневного 
стационара по реабилитации после 
инфаркта миокарда 

Замораживание после достижения 
договоренности о консервации 
“Электроцинка” проекта реконструкции 
центрального парка во Владикавказе, 
средства на которые планировал 
выделить  завод 

Чечня  
 

Обсуждение зампредом правительства ЧР 
Абубакаром Тумхаджиевым и 
начальником ФКУ Упрдор «Каспий» 
Сергеем Улеевым вопросов реконструкции 
3-го этапа федеральной автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» 
 
Планы чеченского холдинга Rim Group 
запустить производство 
гидроэлектростанций под ключ совместно 
с австрийской компанией Global Hydro 
Energy GmbH 
 
Отсутствие в республике, по данным 
Росстата, задолженности по заработной 
плате 

Постановление Заводского районного 
суда Грозного, обязывающее «Газпром» 
списать с населения задолженность за газ 
в размере 9 млрд рублей в связи с 
безнадежностью к взысканию и 
возможной социальной напряженностью 
 
Обстрел выдвижного поста МВД и 
Росгвардии в Сунженском районе, в ходе 
которого ранены 2 полицейских и убит 
нападавший житель Ингушетии 
 
1-е место по задолженности населения за 
газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (13,291 млрд рублей)  
 
80-е место в рейтинге инновационных 
регионов АИРР  
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Первая официальная встреча 
представителей Дагестана и Чечни по 
вопросу установления границ между 
республиками 
 
Призыв главы республики Рамзана 
Кадырова решать проблемы с долгами 
за газ, “не упоминая при случае и без 
случая Чечню”  

Ставропольск
ий край  
 

Включение губернатора Владимира 
Владимирова в состав президиума 
Госсовета РФ  
 

Арест директора АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь» Игоря 
Травинова, его заместителя Николая 
Романова и директора филиала компании 
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Начало реализации в Предгорном районе 
инвестиционного проекта по 
строительству современного тепличного 
комплекса по выращиванию земляники 
 
Включение Ставропольского края в число 
пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 

в Минеральных Водах Гузера Хашукаева 
 
Возбуждение уголовного дела об 
ограничении конкуренции в отношении 
депутата краевой думы, гендиректора 
ООО «Кавказстройинвест» Алексея 
Назаренко 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего зампреда 
правительства, министра экономического 
развития Андрея Мурги по подозрению в 
крупном хищении 
 
Увольнение первого замминистра ЖКХ 
Сергея Бычкова после возбуждения 
уголовного дела о превышении 
полномочий на посту главы города 
Благодарный 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
главе Пригородного сельсовета 
Предгорного района Леониду Малютину, 
признанному виновным в мошенничестве 
с земельными участками и подделке 
документов 
 
Акции протеста перевозчиков зерна 
против низких тарифов на 
транспортировку 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и президентом федерации 
тяжелой атлетики РФ Максимом 
Агапитовым перспективы строительства в 
Адыгее федерального центра по тяжелой 
атлетике 
 
Открытие в МФЦ поселка Яблоновского 
Тахтамукайского района бизнес-зоны для 
предпринимателей 

Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 

Обращение жителей Шовгеновского 
района к главе республики с просьбой 
усилить преподавание родного языка в 
школах и детских садах 

Калмыкия  
 

Обсуждение министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и 
главой республики Алексеем Орловым 
перспектив развития экспорта 
сельхозпродукции из Калмыкии в 
Казахстан, Азербайджан и Иран 
 
Повышение на 5% зарплат работников 
бюджетной сферы 
 
Введение единовременной выплаты в 30 
тысяч рублей женщинам младше 25 лет за 
рождение ребенка 
 
Договоренность Алексея Орлова с 
региональным оператором о снижении 
тарифа на вывоз ТКО для частного сектора 
в сельской местности с 81 до 54 рублей 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Приютненского района, угрожавшего и 
оскорблявшего полицейских, 
остановивших чиновника за вождение в 
нетрезвом виде 
 
Включение в группу D (наименее 
развитые регионы) в рейтинге развития 
медиасферы фонда «Медиастандарт» 
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Открытие в городской поликлинике 
Элисты кабинета компьютерной 
томографии, оснащенного в рамках 
благотворительной программы АО 
«Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р» 

Краснодарски
й край  
 

Включение губернатора Вениамина 
Кондратьева в состав президиума 
Госсовета РФ  
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым, заместителем председателя 
правления ПАО "Газпром" Сергеем 
Хомяковым и новым гендиректором ООО 
"Газпром трансгаз Краснодар" Денисом 
Васюковым вопросов развития 
газотранспортной системы региона 
 
Увеличение краевым фондом 
микрофинансирования максимальной 
суммы займов с 3 до 4 млн рублей 
 
7-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 

Отставка судьи Краснодарского 
гарнизонного военного суда Арсена 
Крикорова после резонанса вокруг 
совершенного им ДТП в Краснодаре 
 
Отзыв главой Усть-Лабинского района 
Николаем Артющенко своего заявления 
об отставке, которое он подал после 
жесткой критики губернатором работы 
местных властей 
 
Акции протеста перевозчиков зерна 
против низких тарифов на 
транспортировку  
 
Признание арбитражным судом 
банкротом краснодарского банка 
“Первомайский” 
 
4-е место по задолженности населения за 
газ по подсчетам “Газпром 
межрегионгаз” (1,262 млрд рублей); 5-е 
место по задолженности юридических 
лиц за газ (39 предприятий) 

 

Астраханская Обсуждение врио губернатора Сергеем Задержание мэра города Камызяк  
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область  
 

Морозовым и министром иностранных дел 
РФ Сергеем Лавровым вопросов развития 
сотрудничества с прикаспийскими 
странами 
 
Подписание АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Татарстан», 
министерством экономического развития 
Астраханской области и АО 
«Астраханский залоговый фонд» 
соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего расширение 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
использующих программу льготного 
лизинга 
 
Договоренность в ходе визита делегации 
астраханского правительства в Татарстан 
по оказанию специализированной 
хирургической помощи для астраханцев 

Дмитрия Васильева и главы 
Камызякского района Владимира 
Сухорукова по подозрению в получении 
взяток 
 
Арест руководителя АО “Газпром 
газораспределение Астрахань” Руслана 
Арашукова 

Волгоградска
я область  
 

Сокращение размера государственного 
долга области в 2018 году на 2,3 млрд 
рублей 
 
Сообщение вице-губернатора Романа 
Бекова, что волгоградский 
металлургический комбинат «Красный 
Октябрь» вошел в 2019 год с заказом на 2 
млрд рублей 
 
Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова и министра здраоохранения РФ 

Отставка председателя избирательной 
комиссии Ворошиловского района 
Волгограда Екатерины Карелиной 

Открытие в Светлоярском районе 
нового полигона по приему ТКО 
 
Утверждения ряда телеграм-каналов о 
визите в Волгоград нижегородцев 
Романа Антонова и Сергея Абышева 
для продвижения последнего на пост 
губернатора Волгоградской области 



 

 73 

Вероники Скворцовой 
Ростовская 
область  
 

Заявление председателя совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова о 
замораживании в области на 3 года цен на 
газомоторное топливо 
 
9-е место в рейтинге регионов с 
максимальным производственным 
потенциалом (РАЭКС-Аналитика) 
 
Включение Ростовской области в число 
пилотных регионов по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0 

Обрушение верхних этажей после взрыва 
газа в 9-этажном жилом доме в Шахтах, 
при котором погибли 5 человек 
 
Арест первого замглавы администрации 
Новочеркасска Сергея Басакевича, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 
 
Отставка директора департамента 
транспорта администрации Ростова-на-
Дону Сергея Саенко 
 
Домашний арест координатора движения 
«Открытая Россия» Анастасии 
Шевченко, в отношении которой 
возбуждено первое в стране уголовное 
дело об участии в деятельности 
“нежелательной организации” 
 
Медийный резонанс вокруг назначения 
властями Таганрога многодетной семье 
социального пособия с единовременной 
выплатой в размере 47 руб. 50 коп. 
 
Вспышки птичьего гриппа на 2 
площадках агрохолдинга «Евродон»  
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО «Белая 
птица – Ростов» 

Сообщение губернатора Василия 
Голубева о возможном присоединении 
Аксая к Ростову-на-Дону, против 
которого протестуют жители района 
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Акции протеста перевозчиков зерна 
против низких тарифов на 
транспортировку  

Крым 
 

Начало прокладки железной дороги на 
подходе к мосту через Керченский пролив 
со стороны Крыма 
 
Заявление главы региона Сергея Аксенова 
о поддержке на федеральном уровне 
разработки программы по развитию 
города-курорта Ялта 

Увольнение главы администрации 
Феодосии Сергея Фомича и председателя 
горсовета Владимира Титаренко 
 
Увольнение замминистра внутренней 
политики Максима Яковлева 
 
Жалобы жителей Ялты на  острый 
дефицит врачей и низкий уровень 
оказания медицинских услуг  
 
Иск в суд о незаконности увольнения 
единственного онколога Ялты Дмитрия 
Барановского, лишившегося должности 
после того, как он прокомментировал в 
«Российской газете» состояние 
ялтинской медицины 

Пожар на 2 иностранных танкерах в 
Керченском проливе 

Севастополь 
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Овсянниковым соглашения о 
сотрудничестве с сирийским портом 
Тартус 
 
Предоставление резидентам свободной 
экономической зоны Севастополя 
льготных условий аренды земельных 
участков под реализацию проектов 

Обыски  в правительстве Севастополя по 
делу о незаконном доведении до 
банкротства госпредприятия 
«Севморпорт» 
 
Заявление начальника Главного 
контрольного управления Севастополя 
Сергея Елизарова об угрозах со стороны 
губернатора Дмитрия Овсянникова и его 
заместителя Владимира Татарчука после 
проверки хозяйственной деятельности 

Назначение и.о. секретаря 
севастопольского отделения «Единой 
России» депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина 
 
Смена руководства Севастопольского 
морского порта 
 
Презентация властями общественности 
планировки будущего парка Победы, 
территория вокруг которого расчерчена 
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ГУП «Севастопольские морские порты» 
 
Сообщение севастопольского отделения 
«Единой России», что губернатор 
Дмитрий Овсянников будет отчитываться 
перед активом партии о своей работе 
 
Отставка вице-губернатора по 
строительству Михаила Демиденко 
 
Приостановка по требованию ФАС 
определения подрядчика в части 
заключения контракта на строительство 
лечебно-диагностического корпуса 
онкологического диспансера в 
Севастополе 

под застройку гостиницами, 
многоэтажными домами и торговыми 
центрами 


