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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Февраль стал временем формулирования приоритетов в региональной политике в качестве ответов на имеющиеся вызовы 
социального, протестного и политического характера. 

Ключевым вызовом оставался социальный – связанный с пониженными рейтингами восприятия власти гражданами. Основные 
ожидания здесь были связаны с февральским Посланием президента Федеральному собранию и возможным формулированием 
концептуальных оснований «поворота» к внутренней повестке дня. В нем действительно была предпринята попытка переноса акцента с 
реформ (пенсионной и мусорной) на усиление сегментирования инфраструктурной и социальной политики по отдельным категориям 
населенных пунктов. Наибольшее внимание было уделено, пользуясь классификацией географа Натальи Зубаревич, «второй» и «третьей» 
Россиям (малые города и сельская местность): от программы «Земский доктор» и поддержки центров культурного развития в малых городах 
и ДК в сельских клубах до запуска программы развития сельских территорий. Менее выраженно прозвучала апелляция к жителям «первой» 
России (крупные города) – однако авторы Послания исходили из того, что ее жители окажутся бенефициарами других заявленных мер 
(поддержка семьи, снижение ставок по ипотеке, «Бережливая поликлиника», экологическая безопасность). Однако, несмотря на 
масштабность заявленных мер, само Послание все же пока не было воспринято как кардинальное возвращение к «внутренней» повестке, и 
для продвижения приоритетности заявленных мер от власти могут потребоваться дополнительные шаги. 

Протестные вызовы в течение февраля были выражены слабее. Всероссийская акция против мусорной реформы в начале февраля 
оказалась весьма скромной по размаху: последствия новогоднего коммунального кризиса в ряде городов были к этому времени 
урегулированы, а новых платежек с тарифами за вывоз и утилизацию отходов граждане к этому времени еще не получили. Поэтому хотя 
реформа и остается во многом стрессовой для управленческой системы (Фонд «Петербургская политика» опубликует в марте отдельный 
тематический обзор о ходе мусорной реформы в регионах), локомотивом и тем более катализатором массовых акций она все же не стала. 

Более многофакторными оставались политические вызовы. Это побудило федеральный Центр заявить о введении «критериев 
эффективности» (KPI) для внутриполитических блоков региональных администраций. Согласно обнародованной в СМИ информации, 
основной акцент сделан на показателях доверия населения президенту, индексе поддержке губернатора, результатах кандидатов от власти 
по итогам избирательных кампаний, легитимности выборов, уровне явки, недопущении перерастания социальных протестов в 
политические, умении работать с социальными сетями. 

В разрезе текущей повестки регионов и муниципалитетов основными линиями работы с политическими рисками могут быть: 
• Удовлетворение запроса на обновление элит в преддверии сентябрьских выборов. Из 16 регионов, где в 2019 году 

запланированы прямые выборы глав, в 8 (Республика Алтай, Калмыкия, Ставропольский край, Волгоградская, Вологодская, 
Мурманская, Оренбургская, Челябинская области) наибольшая интенсивность негативных сигналов в начале года затрагивала 
руководителей Республики Алтай и Мурманской области – однако вполне вероятно, что масштаб ротации будет более 
значителен. Кроме того, далеко не во всех из оставшихся 8 регионов, где ротация уже была проведена (Башкортостан, 
Забайкальский край, Астраханская, Курганская, Курская, Липецкая, Сахалинская области, Санк-Петербург), расстановка сил 
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выглядит для власти безоблачно. Чаще других сигналы о возможных рисках приходили в начале года из Санкт-Петербурга, 
Забайкалья, Липецка и Сахалина 

• Управление рисками в «политической столице 2019 года» - Санкт-Петербурге. Значительная часть экспертов восприняла старт 
кампании Александра Беглова как период накопления ошибок, связанных как с привлечением властью антирейтинга, так и с 
рисками ее десакрализации и подчеркнуто иронического восприятия предпринимаемых шагов. Наступающая весна открывает 
возможности как для исправления допущенных ошибок, так и для продолжения их аккумулирования – тем более что 
публичных политических оценок о степени удовлетворенности Центра стартовой фазой избирательной кампании в северной 
столице пока не прозвучало 

• Оперативное извлечение уроков из текущих неудач в ходе избирательных кампаний. За рамками губернаторских выборов в 
Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае и Приморье публичная рефлексия в этой сфере была относительно 
невелика, хотя прецеденты «проблемных» кампаний  были весьма разнообразны (см. Приложение 1) 

• Выработка отношения к развилке восприятия муниципальной политики. Здесь предстоит сделать выбор между дальнейшим 
встраиванием муниципалитетов во властную вертикаль (в условиях необходимости контроля над финансовыми потоками при 
реализации нацпроектов) и использованием местной политики для выпуска социального пара. Пока выбор делается в пользу 
первого сценария. Свидетельствами этого стали в феврале отмена прямых выборов глав Кемерово и Новокузнецка, а также 
непереподтверждение властями Приморья поддержанного ими во время избирательной кампании возвращения к прямым 
выборам мэра Владивостока. Однако степень успешности встраивания муниципалитетов в вертикаль неодинакова, вследствие 
чего в части регионов ротация глав муниципальных образований происходит раз в 2-3 года (см. Приложение 2). Особо следует 
отметить растущие риски «расшатывания» муниципальных институтов в Санкт-Петербурге, где одновременное проведение 
губернаторских и муниципальных выборов в сентябре заметно усложняет управленческие задачи.  
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Приложение 1. Примеры проблемных для власти муниципальных избирательных кампаний в 2018-2019 годах 
 
 

Март 2019 Победа кандидата КПРФ Сергея Марача на досрочных выборах мэра Черемховского района Иркутской 
области (47% против 39% у первого вице-мэра от ЕР Ирины Тугариновой) 

Февраль 2019 Победа самовыдвиженца Светланы Иньковой (замглавы поселения) на выборах главы Демьянского городского 
поселения Кировской области (48,05% против 24,36% у кандидата ЕР Вероники Беловой) 

Сентябрь 2018 Победа Сарданы Авксентьевой («Партия возрождения России») на выборах мэра Якутска 
Победа кандидата КПРФ Марины Михайловой на выборах мэра Тынды (Амурская область) 
Победа кандидата ЛДПР Михаила Саянова на выборах главы Саяногорска (Хакасия) 
Победа кандидата ЛДПР Сергея Гибадуллина на выборах главы Зеи (Амурская область) 
1 место ЛДПР на выборах в горсовет Красноярска (28,12% против 25,71% у ЕР) 
1 место КПРФ на выборах думы Великого Новгорода (30,57% против 24,39% у ЕР) 
1 место КПРФ на выборах гордумы Тольятти (35,52% против 28,25% у ЕР) 
1 место КПРФ на выборах гордумы Сызрани (36,12% против 34,6% у ЕР) 
1 место КПРФ на выборах в гордуму Димитровграда (53,24% против 21,27% у ЕР) 
1 место КПРФ на выборах депутатов городского собрания Котласа (34,36%, против 18,95% у ЛДПР, и 18,2% у 
ЕР) 
Получение представителями КПРФ по итогам муниципальных выборов большинства мандатов в Тындинском, 
Райчихинском и Свободненском горсоветах 
Поражение ЕР на выборах в горсовет Зеи (по 6 мест получили КПРФ и ЛДПР, 2 - самовыдвиженцы и 1 - 
Партия пенсионеров, ЕР – 0) и Циолковского (8 мандатов у ЛДПР, 2 – у ЕР) 
Первое место “Справедливой России” на выборах депутатов совета Кош-Агачского района (Республика 
Алтай) 

Июнь 2018 Победа самовыдвиженца Дмитрия Гаврилова на выборах главы Пролетарского городского поселения 
Новгородского района (Новгородская область) 

Май 2018 Победа самовыдвиженца Юрия Митрофанского на выборах главы Соколовского сельсовета Зонального района 
(Алтайский край) 

Апрель 2018 Победа самовыдвиженца Иннокентия Юмшанова на выборах главы Адычинского наслега Верхоянского 
района (Якутия) 

Февраль 2018 Победа самовыдвиженца Владимира Иванова на выборах главы Сорочелоговского сельсовета Первомайского 
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района (Алтайский край) 
Победа самовыдвиженца Болота Доржиева на выборах главы сельского поселения Узон Дульдургинского 
района (Забайкальский край) 
Победа кандидата ЛДПР Валентины Смирновой на выборах главы сельского поселения Соловьевское 
Борзинского района (Забайкальский край) 
Победа самовыдвиженца Сергея Сарычева на выборах главы Динамовского сельского поселения Нехаевского 
района (Волгоградская область) 

Январь 2018 Астраханская - Победа самовыдвиженца Кристины Романцевич на досрочных выборах главы Мумринского 
сельсовета Икрянинского района 
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Приложение 2. Ротация глав городов с населением свыше 500 тыс. человек и степень конфликтности отношений по 
линии «город – регион» (с момента возвращения губернаторских выборов в 2012 году) 

 
Город (в скобках год 
замены главы 
субъекта Федерации) 

События Число 
замен с 
2012 глав 
/ сити-
менеджер
ов 

Конфликт
-ность за 
7 лет (10-
балльная 
шкала) 

Текущая 
конфликт-
ность (10-
балльная 
шкала) 

Новосибирск (2014, 
2017) 

В январе 2014 занимавший с 2000 пост мэра Владимир Городецкий был назначен 
врио губернатора Новосибирской области. На выборах в апреле 2014 кандидат 
КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил и.о. мэра Владимира 
Знаткова (43,75% против 39,75%). В 2018 году Локоть отказался от участия в 
выборах губернатора Новосибирской области – как принято считать, в обмен на 
поддержку со стороны врио губернатора на будущих выборах мэра в сентябре 
2019 года. 

1 10 6 

Екатеринбург (2012) С 2010 пост главы Екатеринбурга занимал Евгений Порунов. На выборах в 2013 
кандидат от «Гражданской платформы» Евгений Ройзман победил кандидата ЕР 
Якова Силина. В 2017 не прошел муниципальный фильтр для участия в выборах 
губернатора Свердловской области. После отмены прямых выборов главы 
Екатеринбурга в мае 2018 ушел в отставку. В сентябре 2018 главой города был 
утвержден Александр Высокинский, ранее работавший заместителем 
губернатора. 
В 2010-2018 ключевые полномочия были сосредоточены у главы администрации 
Екатеринбурга. Эту должность занимал Александр Якоб. В 2018 должность была 
упразднена. 

2 10 3 

Нижний Новгород 
(2017) 

В 2010-2015 пост главы города занимал Олег Сорокин (арестован в 2017 году). 
После обострения конфликта с губернатором Валерием Шанцевым его сменил 
Иван Карнилин (был предшественником Сорокина на посту председателя 
гордумы в 2002-2010 годах). В мае 2017 ушел в отставку, был заменен 
заместителем председателя гордумы Елизаветой Солонченко. После смены 

3 9 4 
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губернатора в январе 2018 была востановлена должность мэра Нижнего 
Новгорода, этот пост занял Владимир Панов, ранее работавший депутатом 
Госдумы РФ. 
Пост главы администрации города в 2010-2015 занимал Олег Кондрашов (с 2018 
находится в федеральном розыске), в 2015-2017 – Сергей Белов (ранее был 
заместителем главы администрации города, победил при голосовании в гордуме 
кандидата от областной администрации А.Аверина). С 2018 года после смены 
губернатора должность была упразднена. 

Казань (2010) С 2005 должность мэра занимает Ильсур Метшин. 0 2 2 
Челябинск (2014) В 2010-2015 пост главы Челябинска занимал Станислав Мошаров, ушедший в 

отставку в связи с реформой МСУ. Его сменил Евгений Тефтелев, работавший 
главой администрации Челябинска, а до этого – главой Магнитогорска. В 
феврале 2019 новым главой вместо перешедшего на пост вице-губернатора 
Тефтелева стал Владимир Елистратов, ранее занимавший пост заместителя главы 
Челябинска.  
Должности глав администрации Челябинска занимали Сергей Давыдов (2010-
2014) и Евгений Тефтелев (2014-2015). В 2015 должность была упразднена. 

2 5 5 

Омск (2012, 2017) В 2012 мэром Омска был избран Вячеслав Двораковский – бывший главный 
инженер НПО «Мостовик», проработавший два месяца председателем 
городского совета. Впоследствии прямые выборы были отменены. В декабре  
2017 при поддержке нового губернатора мэром стала Оксана Фадина, ранее 
работавшая министром экономики области. 

1 4 4 

Самара (2012, 2017) До 2014 пост мэра Самары занимал Дмитрий Азаров (с 2017 – губернатор), 
вынужденный покинуть этот пост из-за конфликта с главой региона Николаем 
Меркушкиным и перейти на работу в Совет Федерации. В 2014-2015 пост главы 
города занимал Александр Фетисов – при этом главой администрации стал 
близкий к Меркушкину Олег Фурсов, который в 2015 стал одновременно главой 
Самары. После смены губернатора Фурсов покинул пост главы по требованию 
прокуратуры, а главой города стала Елена Лапушкина, возглавлявшая 
администрацию Железнодорожного района Самары.  

3 8 2 

Ростов-на-Дону (2010) В 2014 возглавлявший город с 1996 года Михаил Чернышев перешел на пост 
заместителя губернатора (в 2016 станет депутатом Госдумы), а должность главы 

1/2 3 2 
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города заняла Зинаида Неярохина, с 1994 года работавшая депутатом горсовета.  
В 2014 был учрежден пост главы администрации города. Им стал вице-
губернатор Сергей Горбань, который после ухода помощником депутата 
Госдумы уступил этот пост Виталию Кушнареву, занимавшему пост министра 
транспорта области. 

Уфа (2018) В 2011 главой администрации Уфы стал Ирек Ялалов, вскоре оказавшийся 
участником противостояния с главой республики Р.Хамитовым. После смены 
власти в республике стал членом Совета Федерации. Главой администрации стал 
Ульфат Мустафин, работавший в «Газпром газораспределение Уфа». 

1 8 3 

Красноярск (2014, 
2017) 

В 2011 после ухода в Государственную Думу Петра Пимашкова мэром 
Красноярска стал председатель краевого правительства Эдхам Акбулатов. После 
истечения срока полномочий и отмены прямых выборов перешел на пост и.о. 
ректора СибГУ, а главой города стал Сергей Еремин, работавший министром 
транспорта края. 

1 3 2 

Воронеж (2017) В 2013 по истечении срока полномочий главы города Сергея Колиуха он был 
назначен директором областного департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка, а главой города был избран 
заместитель губернатора Александр Гусев. В 2016 прямые выборы были 
отменены. После назначения Гусева в 2017 врио губернатора Воронежской 
области главой города стал заместитель главы администрации Воронежа Вадим 
Кстенин. 

2 3 2 

Пермь (2012, 2017) В 2016 глава города с 2010 Игорь Сапко был избран депутатом Госдумы. Пост 
главы города занял Дмитрий Самойлов, работавший в 2012-2014 заместителем 
председателя краевого правительства, а с  2014  - главой администрации Перми. 

1 4 4 

Волгоград (2012, 
2014) 

В 2012 была введена «двуглавая» схема управления городом. Занимавший пост 
врио главы города Сергей Соколов оказался в конфликте с губернатором и был 
исключен из «Единой России», а главой Волгограда стал Валерий Васильков, 
который через год написал заявление об отставке. Его сменила депутат гордумы 
Ирина Гусева, перешедшая в 2014 в Государственную Думу. Главой Волгограда 
стал заместитель главы Андрей Косолапов.   
В 2013 главой администрации города стал Александр Чунаков, в 2016 
уступивший свой пост руководителю аппарата губернатора Виталию Лихачеву. В 

4 4 4 
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2018  после упразднения должности сити-менеджера Лихачев стал главой города, 
а Косолапов сохранил пост председателя городской думы. 

Краснодар (2015) В 2016 руководивший городом с 2005 года Владимир Евланов был избран в 
Государственную Думу. Его сменил Евгений Первышов – бывший заместитель 
главы администрации города, впоследствии работавший замдиректора 
департамента разрешительной деятельности Минстроя РФ. 

1 4 3 

Саратов (2012) Пост главы города – председателя гордумы в 2006-2016 годах занимал Олег 
Грищенко, затем избранный депутатом Госдумы. На посту главы администрации 
Александр Буренин (и.о. замглавы города по строительству, ранее работавший 
директором «Саратовводоканала») сменил в 2013 Алексея Прокопенко, в 2015-
2016 эту должность занимал Валерий Сараев, перешедший с поста зампреда 
областного правительства. В 2016 должности главы администрации и города 
были объединены. В 2017 Валерия Сараева сменил депутат Госдумы РФ Михаил 
Исаев. 

3 4 3 

Тюмень (2018) Пост главы города занимал в 2011-2018 Дмитрий Еремеев. Работавший на посту 
сити-менеджера в 2011-2018 Александр Моор перешел на пост губернатора 
Тюменской области. В 2018 была восстановлена одноглавая система управления. 
Главой города стал Руслан Кухарук, ранее работавший заместителем главы 
администрации Тюмени. 

1 1 1 

Тольятти (2012, 2017) В 2012 самовыдвиженец Сергей Андреев победил кандидата ЕР на выборах мэра 
(действующий глава Анатолий Пушков не принимал участия в выборах). 
Андреев находился в конфликтных отношениях с областной администрацией, по 
инициативе которой прямые выборы были отменены. После истечения срока 
полномочий главой города стал близкий к областным властям уроженец 
Саранска, директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Анташев. 

2 8 4 

Ижевск (2014, 2017) В 2015 действующий глава города Александр Ушаков потерпел поражение на 
выборах в гордуму нового созыва. Новым главой стал депутат гордумы Юрий 
Тюрин, в 2018 объявивший об уходе в отставку. В октябре 2018 главой Ижевска 
стал Олег Беклеметьев, ранее занимавший пост главы Глазова.  
Пост сити-менджера в 2010-2015 занимал Денис Агашин, ушедший в отставку 
из-за конфликта с главой республики Александром Соловьевым. После этого 
двуглавая система управления была отменена.  

3/1 5 3 
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Барнаул (2018) Пост главы Барнаула занимала в 2010-2017 Галина Буевич. Ключевой фигурой в 
городской власти был сити-менеджер. 
В 2015 в отставку подал глава администрации Игорь Савинцев, против которого 
было возбуждено уголовное дело (в 2017 приговорен к 4 годам лишения свободы 
условно за растрату). Главой администрации стал Сергей Дугин, ранее 
работавший начальником краевого управления по труду и социальной защите. В 
2017 двуглавая система была отменена, а Дугин стал полноправным главой 
города. 

1 5 5 

Ульяновск (2005) Пост главы Ульяновска до 2015 занимала Марина Беспалова. Однако в 2015 она 
не получила поддержки депутатского корпуса и ушла в отставку. Ее сменил 
Сергей Панчин, работавший главой администрации города. В мае 2018 он подал 
в отставку для запуска перехода на одноглавую систему управления и в июне 
2018 был избран полноценным главой города. 
После перехода Ульяновска в 2011 на двуглавую систему обязанности главы 
администрации исполнял Сергей Панчин. В 2012-2013 главой администрации 
был Александр Букин, после отставки которого Панчин вновь работал главой 
администрации до 2015 года. В октябре 2015 Букин был избран главой 
Ульяновска, а администрацию возглавил его первый заместитель Алексей Гаев, 
ушедший в отставку в результате конфликта с областной администрацией в 2018 
году.  

1/4 6 3 

Иркутск (2012, 2015) В 2010-2015 пост мэра занимал Виктор Кондрашов – кандидат КПРФ, 
впоследствии перешедший в «Единую Россию». После отмены прямых выборов 
мэра был вынужден уйти в отставку, главой города стал работавший 
председателем гордумы Дмитрий Бердников. В сентябре 2019 пройдут выборы в 
городскую думу. 

1 6 6 

Хабаровск (2018) Пост мэра Хабаровска в 2000-2018 году занимал Александр Соколов. Под 
давлением краевых властей не выдвинул свою кандидатуру на выборах 2018 
года, пост мэра занял вице-мэр Сергей Кравчук. По ряду оценок, смена главы 
города стала одной из причин неудачной избирательной кампании губернатора 
В.Шпорта. В сентябре 2019 пройдут выборы в городскую думу. 

1 7 6 

Ярославль (2012, 
2016) 

В 2012 кандидат «Гражданской платформы» Евгений Урлашов победил на 
выборах мэра (действующий глава города Виктор Волончунас в выборах не 

3 8 3 
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участвовал). В 2013 Урлашов был арестован и временно отстранен от должности, 
однако полномочия были прекращены только после вынесения приговора в 2017 
году. В 2017-2018 главой города был Владимир Слепцов, пришедший с поста 
главы администрации Химок. Его сменил Владимир Волков,  ранее работавший 
мэром Переславля-Залесского. 

Владивосток (2012, 
2017, 2018) 

С 2008 пост мэра Владивостока занимал Игорь Пушкарев. Был арестован в 2016 
году, в 2017 подал в отставку. В 2017-2018 его сменил гендиректор группы 
компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко. Во время губернаторских выборов 
2018 года врио главы края Олег Кожемяко поддержал идею возвращения прямых 
выборов, однако этого не произошло. Конкурс по отбору кандидата на пост 
главы Владивостока назначен на 28 марта. 

2 9 4 

Махачкала (2013, 
2017) 

В 2013 был арестован занимавший с 2006 года пост мэра Саид Амиров 
(приговорен к пожизненному лишению свободы). В 2015 пост главы города занял 
Муса Мусаев, однако после возбуждения уголовного дела он покинул эту 
должность (приговорен к 4 годам лишения свободы). В ноябре 2018 был 
арестован врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. В январе 2019 главой 
города стал Салман Дадаев, работавший главой управы Басманного района 
Москвы. 

3 7 4 

Томск (2012) В 2013 мэр Николай Николайчук ушел в отставку из-за конфликта с 
губернатором (впоследствии было возбуждено уголовное дело, получил 
условный срок). Новым мэром был избран президент Ассоциации пищевиков 
Томской области Иван Кляйн.  

1 6 4 

Оренбург (2010) В 2000-2015 мэром Оренбурга был Юрий Мищеряков. В 2010 его полномочия 
были сокращены в связи с переходом на «двуглавую» систему – главой 
администрации стал Евгений Арапов. Однако эксперимент был признан 
экспертами неудачным. В 2015 Арапов занял пост  главы города, а в 2018 
арестован. Новым главой стал вице-губернатор Дмитрий Кулагин. 

2 5 5 

Кемерово (2018) В 1991-2012 главой Кемерово был Владимир Михайлов. После его отставки 
город возглавил Валерий Ермаков, в 2009-2012 работавший заместителем 
губернатора по ЖКХ и дорожному хозяйству. В 2016 он ушел в отставку, 
заменен заместителем губернатора по АПК Ильей Середюком. В 2019 прямые 
выборы главы Кемерово были отменены. 

2 3 2 
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Новокузнецк (2018) В 2013 после резкой критики со стороны губернатора пост главы города покинул 
Валерий Смолего (работал в должности с 2010, перешел на работу председателем 
Региональной энергетической комиссии). В 2013 мэром был избран заместитель 
губернатора по промышленности Сергей Кузнецов (в 2008-2010 – гендиректор 
Новокузнецкого вагоностроительного завода). В 2019 прямые выборы  главы 
Новокузнецка были отменены 

1 2 2 

Рязань (2017) В 2014 на смену работавшему в должности с 2010 года Виталию Артемову 
пришел при поддержке губернатора зампред областного правительства Олег 
Булеков. 

1 2 2 

Астрахань (2018) В 2012 мэр Астрахани Сергей Боженов был назначен губернатором 
Волгоградской области. Его заменил заместитель мэра по энергетике Михаил 
Столяров. В 2013 он был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы. С 
февраля по октябрь 2015 мэром была Елена Симеонова, работавшая с 2007 года 
председателем гордумы. В октябре 2015 мэром была утверждена Алена 
Губанова, до этого работавшая гендиректором полиграфического комплекса 
«Волга». 
В 2015 была введена должность сити-менеджера. Первоначально ее занимала 
Ирина Егорова (ранее – заместитель Столярова по строительству), однако через 
полгода ее сменил Олег Полумордвинов, до этого работавший зампредом 
областного правительства по экологии. Он покинул свой пост вскоре после 
смены губернатора и был заменен в 2018 Радиком Харисовым, занимавшим пост 
министра промышленности, транспорта и природных ресурсов. 

3/2 7 3 

Набережные Челны 
(2010) 

В 2010-2014 мэром города был Василь Шайхразиев, затем перешедший на пост 
заместителя премьер-министра Татарстана. Его сменил Наиль Магдеев, до этого 
работавший мэром Бугульмы и министром лесного хозяйства Татарстана, а в 
2014-2015 занимавший пост руководителя горисполкома.   

1 2 2 

Пенза (2015) Глава города. В 2005–2012 – Иван Белозерцев  (в 2012-2015 – председатель 
областного ЗС, с 2015 – губернатор). В 2012-2014 – Юрий Алпатов (ранее вице-
спикер гордумы, до этого – главный врач Пензы). В 2014-2015 – Юрий Кувайцев 
(до утверждения – ректор Пензенской государственной сельскохозяйственной 
академии). С 2015 – Валерий Савельев, ранее работавший главным врачом 
областной психиатрической больницы. С 2018 – Николай Тактаров, работавший 

4/2 2 2 
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зампредом гордумы. 
В 2005-2014 пост главы администрации Пензы занимал Роман Чернов, 
вернувшийся затем на работу в областную власть в качестве первого заместителя 
председателя правительства. Его сменил занимавший ранее пост председателя 
областного правительства Юрий Кривов, а в 2015 городскую администрацию 
возглавил Виктор Кувайцев. 
В сентябре 2019 пройдут выборы в городскую думу. 

Липецк (2018) В 2002-2015 главой Липецка был Михаил Гулевский. С 2015 должность занял 
Сергей Иванов, до этого работавший заместителем губернатора по социальной 
политике. 

1 4 2 

Киров (2016) В 2016 Валерий Владыкин сменил на посту главы города Владимира Быкова, 
работавшего в должности с 2007 года.  
Должность главы администрации города занимали Георгий Мачехин (2008-2011), 
Дмитрий Драный (2011-2014), Александр Перескоков (2014-2017, на момент 
назначения – зампред областного правительства), Илья Шульгин (с 2017, ранее 
был зампредом областного правительства по строительству и ЖКХ). 

1/3 3 3 

 
 

10 баллов – максимальная конфликтность, 0 - минимальная 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Акции протеста 3 марта против мусорной реформы  
2. Выдвижение предложений по пространственному развитию в ежегодном Послании президента Федеральному собранию  
3. Разработка KPI для оценки работы вице-губернаторов по внутренней политике 
4. Утверждение правительством РФ Стратегии пространственного развития до 2025 года  
5. Расширенное заседание президиума Госсовета в Казани по вопросам жилищных условий и городской среды 
6. Опрос ВЦИОМ на Южных Курилах, согласно которому 96% жителей высказались против передачи островов Японии 
7. Продление Минфином РФ Мордовии рассрочки по выплате государственного долга до 2024 года 
8. Приговор к 6 годам лишения свободы руководителю орловской общины «Свидетелей Иеговы», гражданину Дании Деннису 

Кристенсену 
9. Заявления задержанных в Сургуте последователей «Свидетелей Иеговы» о применении к ним пыток следователями СК 
10. Отмена прямых выборы глав Кемерово и Новокузнецка 
11. Избрание мэром Челябинска и.о. главы города Владимира Елистратова 
12. Отставка мэра Улан-Удэ Александра Голкова 
13. Отставка мэра Биробиджана Евгения Коростелева 
14. Возобновление уголовного дела об убийстве депутата парламента Карачаево-Черкесии Ислама Крымшамхалова в 2009 году 
15. Арест врио главы подмосковного города Дзержинский, бывшего главы Пушкинского района Сергея Грибинюченко  
16. Арест бывшего главы московской управы Дорогомилово Алексея Чепикова  
17. Задержание на Кипре бывшего мэра Тулы Алисы Толкачевой, находящейся в международном розыске по обвинению в 

мошенничестве 
18. Возбуждение уголовного дела о хищении в отношении сына председателя думы Томской области Оксаны Козловской Михаила 

Волохова 
19. Арест замдиректора новосибирского Центра имени академика Мешалкина Евгения Покушалова по подозрению в хищении 1,3 млрд 

рублей при госзакупках 
20. Освобождение из-под стражи в Кирове после угрозы массового увольнения врачей заведующей поликлиникой Тамары Пермяковой, 

задержанной по обвинению в халатности 
21. Домашний арест начальника научного отдела камчатского Кроноцкого заповедника Дарьи Паничевой, подозреваемой в растрате 

бюджетных средств 
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22. Показания в суде бывших чиновников мурманского правительства в отношении губернатора Марины Ковтун  
23. Обыски в офисе «Яблока» в Пскове в рамках уголовного дела о распространении в 2018 году листовок с призывом к избирателям к 

порче бюллетеней на выборах губернатора 
24. Снятие советом депутатов подмосковного города Видное Павла Грудинина с должности председателя совета и лишение депутатского 

мандата 
25. Лишение горсоветом Димитровграда ульяновского губернатора Сергея Морозова звания «Почетный гражданин города» 
26. Резонансная акция с привозом к зданию правительства Самарской области гроба с телом умершего в знак протеста против 

«кладбищенской мафии» 
27. Порыв магистрального трубопровода, оставивший без теплоснабжения более 16 тысяч жителей Черногорска 
28. Экологический кризис в Сибае (Башкортостан) 
29. Массовое заражение курсантов Ульяновского суворовского училища паразитарным заболеванием эхинококкоз 
30. Организация врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым субботника по уборке снега в городе 
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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  8,5 (8,4) 0,1 
Ленинградская область 8,3 (8,2) 0,1 
Мордовия  8,1 (8,0) 0,1 
Адыгея  8,0 (7,9) 0,1 
Пензенская область  8,0 (7,9) 0,1 
Белгородская область  8,3 (8,3) 0,0 

Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Томская область  8,1 (8,2) -0,1 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Магаданская область  7,0 (6,9) 0,1 
Костромская область  7,9 (7,9) 0,0 
Тульская область  7,9 (7,9) 0,0 
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 
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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 
Свердловская область 7,0 (7,0) 0,0 
Камчатский край  7,1 (7,2) -0,1 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Амурская область  6,8 (6,7) 0,1 
Калининградская область  6,5 (6,4) 0,1 
Нижегородская область  6,4 (6,3) 0,1 
Красноярский край 6,1 (6,0) 0,1 
Курская область  6,1 (6,0) 0,1 
Рязанская область  6,7 (6,7) 0,0 
Оренбургская область  6,6 (6,6) 0,0 
Ивановская область  6,2 (6,2) 0,0 

Тверская область  6,2 (6,2) 0,0 

Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
Тамбовская область  6,9 (7,0) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,7 (6,8) -0,1 
Московская область  6,1 (6,2) -0,1 
Псковская область 6,0 (6,1) -0,1 

 



 

 18 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ростовская область  5,9 (5,7) 0,2 
Саха 5,8 (5,7) 0,1 
Новгородская область 5,6 (5,5) 0,1 

Сахалинская область 5,5 (5,4) 0,1 
Удмуртия  5,3 (5,2) 0,1 
Омская область  5,1 (5,0) 0,1 

Ставропольский край 5,1 (5,0) 0,1 
Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 
Ярославская область 5,9 (5,9) 0,0 
Самарская область  5,7 (5,7) 0,0 

Смоленская область 5,3 (5,3) 0,0 
Бурятия 5,1 (5,1) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 

Иркутская область  5,0 (5,0) 0,0 
Ульяновская область  5,5 (5,6) -0,1 
Кировская область 5,4 (5,5) -0,1 
Башкортостан  5,3 (5,4) -0,1 
Орловская область  5,3 (5,4) -0,1 
Архангельская область 5,1 (5,2) -0,1 
Саратовская область  5,1 (5,2) -0,1 
Мурманская область  5,0 (5,1) -0,1 
Санкт-Петербург 5,2 (5,4)  -0,2 
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг Динамика  
Астраханская область 4,8 (4,6) 0,2 
Волгоградская область 4,8 (4,6) 0,2 
Карелия 4,5 (4,3) 0,2 
Ингушетия 4,0 (3,8) 0,2 
Хабаровский край  4,0 (3,8) 0,2 
Курганская область  3,7 (3,5) 0,2 

Приморский край  3,2 (3,0) 0,2 
Коми  4,7 (4,6) 0,1 
Чечня  4,4 (4,3) 0,1 
Краснодарский край  4,3 (4,2) 0,1 

Алтайский край  3,9 (3,8) 0,1 

Кабардино-Балкария 3,8 (3,7) 0,1 
Владимирская область  3,3 (3,2) 0,1 
Забайкальский край 3,3 (3,2) 0,1 
Челябинская область  3,2 (3,1) 0,1 
Северная Осетия  3,1 (3,0) 0,1 
Дагестан 1,9 (1,8) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Брянская область  4,6 (4,6) 0,0 
Республика Алтай 4,3 (4,3) 0,0 
Еврейская АО 4,9 (5,0) -0,1 
Новосибирская область 4,9 (5,0) -0,1 
Чувашия 4,6 (4,7) -0,1 

Карачаево-Черкесия  3,0 (3,1) -0,1 
Хакасия  2,2 (2,3) -0,1 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 
2019)  

 

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

Запуск администрацией Шебекинского 
городского округа проекта «Организация 
производства и реализации здоровых 
продуктов» с целью создания системы 
сельхозкооперативов 
 
Открытие в Белгороде ресурсного центра 
для родителей детей с ментальными 
нарушениями 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 2 млрд рублей на строительство 
многофункциональной спортивной арены 
в Белгороде 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
8–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Присуждение штрафа в 300 тысяч рублей 
за злоупотребление полномочиями 
бывшему главе Грайворонского района 
Александру Верзуну 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом старооскольского 
производителя макаронных изделий ООО 
«Торговый дом «Оскол» 
 
Падение на 18 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Сообщение губернатора Евгения 
Савченко об открытии в 2019 году в 
области научно-образовательного 
центра, специализирующегося на 
биотехнологиях в АПК 
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«Спорт-экспресс» 
Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом и главой АПХ «Мираторг» 
Виктором Линником соглашений по 
реализации в области 3 инвестиционных 
проектов на сумму более 10 млрд рублей 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 1,243 млрд рублей на 
строительство дворца единоборств в 
Брянске 

Гибель в Дятьково многодетной матери 
от падения глыбы льда с крыши 
торгового центра 
 
Скандал в поселке Суземка, где 
начальник управляющей компании 
нахамил жительнице в ответ на жалобу 
на неудовлетворительное состояние 
дороги 
 
Арест замглавы Володарской районной 
администрации Брянска Оксаны Пунтус 
за взятку от предпринимателя 
 
Заявление журналиста Николая 
Виткевича о ликвидации своего 
интернет-издания ИА «Наш мир» в знак 
протеста против преследования ресурса 
Роскомнадзором 
 
Конфликты вокруг действий 
администрации Брянска на рынке 
маршрутных такси 
 
67-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения о сотрудничестве 
между Владимирской областью и 
ассоциацией «Машиностроительный 
кластер Республики Татарстан» 

Резонанс вокруг инцидента на трассе М7 
с сопровождавшим кортеж губернатора 
автомобилем ГИБДД, создавшим 
аварийную ситуацию на дороге 
 

Разработка по решению губернатора 
новой территориальной схемы 
обращения с отходами, исключающей 
ввоз мусора из других регионов 
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Подписание Владимиром Сипягиным и 
гендиректором компании «Верофарм» 
(группа Abbott) Еленой Бушберг дорожной 
карты о взаимодействии по развитию 
фармпроизводств в области 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Принятие заксобранием закона о передаче 
фермерам в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 
 
13-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (9,2%) 

Резонанс вокруг создания полицией во 
Владимире «живого щита» из машин 
гражданских лиц для задержания 
нарушителя ПДД 
 
Отставка председателя комитета 
информатизации, связи и 
телекоммуникаций Андрея Клементьева 
 
Отставки директора областного 
департамента строительства Дмитрия 
Золина и председателя комитета по 
социальной политике Елены Сергеевой 
 
Отставка главы Вязниковского района 
Владимира Лопухова 

Обращение деятелей науки и культуры 
и общественников к губернаторам 
Ивановской и Владимирской областей с 
требованием остановить строительство 
животноводческих комплексов на 
территории Владимирского ополья 
(северных черноземов) 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения с ООО 
«МедИнвестГрупп» о взаимодействии по 
совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Почта Банк” 
 
Заключение ПАО «Воронежское 
акционерное самолетостроительное 
общество» контракта на 1,48 млрд рублей 
с АО «Российская самолетостроительная 
корпорация «МиГ» на изготовление и 

Арест по подозрению в мошенничестве 
депутата гордумы Воронежа, 
гендиректора АО «Воронежская 
горэлектросеть» Руслана Кочетова и его 
заместителя Марии Аркатовой  
 
Общественная кампания в Воронеже 
против возможного сноса Театра оперы и 
балета 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО «Завод 
растительных масел «Атлам» 
 

Решение властей пересмотреть схему 
тарифа на вывоз ТКО в Воронеже, 
который будет рассчитываться от 
объема вывезенного мусора, который 
затем разделят на количество квартир в 
зависимости от их площади 
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поставку агрегатов самолета Ил-114-300 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Отставка главы администрации 
Терновского района Ирины Беловой 

Ивановская 
область  
 

Запуск компанией “ХБК «Навтекс» 
высокотехнологичного производства 
перевязочных материалов в городе 
Наволоки 
 
Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским соглашения с компанией 
«Т2 Мобайл»  о взаимодействии в сфере 
развития услуг связи 
 
Начало реализации проекта компании 
«Стеллини.ру» по строительству 
производственного комплекса полного 
цикла по выпуску жаккардовых и 
трикотажных полотен 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 611 млн рублей на строительство 
дворца игровых видов спорта в Иваново 

Нападение неизвестного с бейсбольной 
битой на мэра Иваново Владимира 
Шарыпова 
 
Арест гендиректора ивановского АО 
«Водоканал» Олега Тихонова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о растрате 
 
68-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (76,1%) 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Обращение деятелей науки и культуры 
и общественников к губернаторам 
Ивановской и Владимирской областей с 
требованием остановить строительство 
животноводческих комплексов на 
территории Владимирского ополья 
(северных черноземов) 

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым и руководителем немецкой 
компании «ЭЛА Контейнер Ру» Штефаном 
Леопольдом соглашения о сотрудничестве 
по размещению в индустриальном парке 
«Ворсино» предприятия по сборке и 
производству мобильных помещений 
контейнерного типа 
 

Авария в Бабынинском районе автобуса, 
следовавшего из Ярцево Смоленской 
области в Калугу, при которой погибли 7 
человек, в том числе 3 детей 
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Подписание концессионного соглашения с  
РЖД по строительству железнодорожной 
ветки для обеспечения предприятий ОЭЗ 
«Калуга» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией кластеров и технопарков 
России 
 
Заключение соглашения между 
правительством области и авиакомпанией 
«РусЛайн» о сотрудничестве в сфере 
развития региональных авиаперевозок 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Увеличение с 50 до 100 тысяч рублей 
размера материнского капитала при 
рождении третьего или последующего 
ребенка 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 1,841 млрд рублей на 
строительство Дворца спорта в Калуге 
 
Рост на 12,5 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Костромская Подтверждение гендиректором ООО Сход жителей поселка Раслово Отставка первого замгубернатора по 
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область  
 

«СВИСС КРОНО» Лутцем Папе на 
рабочей встрече с главой региона Сергеем 
Ситниковым планов строительства в 
Шарье крупнейшего в стране 
деревоперерабатывающего завода 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым и представителями 
профсоюзов и объединения работодателей 
трехстороннего соглашения о социальном 
партнерстве в сфере труда 
 
Открытие после капитального ремонта 
гастроэнтерологического отделения 
областной клинической больницы 
 
Введение новых ежедневных автобусных 
рейсов по маршрутам «Кострома – 
Мантурово» и «Кострома – Шарья» 
 
Открытие в Костроме Центра 
прототипирования, который будет на 
льготных условиях предоставлять 
высокоточные станки и инженерно-
конструкторское сопровождение 
предприятиям малого и среднего бизнеса 

Судиславского района, высказавшихся 
против строительства мусорного 
полигона на землях сельхозназначения 
 
Выступления жителей Красносельского 
района против объединения поселка 
Красное-на-Волге и района в одно 
муниципальное образование 
 
Заявление об увольнении главы 
Макарьевского района Алексея Комарова 
 
84-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (115,2%) 
 
Выбывание из Рейтинга командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

экономике Ивана Корсуна 
 
Распоряжение Сергея Ситникова 
создать комиссию для пересчета 
норматива накопления ТКО 

Курская 
область  
 

Подписание врио губернатора Романом 
Старовойтом на инвестиционном форуме в 
Сочи 12 соглашений на общую сумму 
более 110 млрд рублей, в том числе с ПАО 
«Сбербанк », ПАО «МРСК Центра», АПХ 
«Мираторг», ООО УК «Содружество», 

Заявление регоператора по вывозу ТКО 
компании «Экопол» о возможном 
мусорном коллапсе в регионе после  
решения властей почти вдвое снизить 
норму накопления мусора, от которой 
рассчитывается тариф 

Сообщение агрохолдинга «Мираторг» 
об отказе от строительства 
свиноводческого комплекса вблизи 
буферной зоны Центрально-
Черноземного биосферного заповедника 
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ООО «Т2-мобайл», Банком ВТБ 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с ОАО “РЖД” на 2019-2021 годы 
 
20-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (22,5%) 
 
15-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
3–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Заявление Романа Старовойта о 
готовности выдвинуться на 
губернаторские выборы от «Единой 
России» 

Липецкая 
область  
 

Подписание врио губернатора Игорем 
Артамоновым на инвестиционном форуме 
в Сочи 12 соглашений о сотрудничестве 
 
Запуск в ОЭЗ «Липецк» завода по 
производству алюминиевых радиаторов 
итальянской компании Fondital 
 
Открытие липецким дочерним 
предприятием китайской компании Angel 
Yeast Co., Ltd – ООО «Ангел Ист Рус» –
завода по производству дрожжей на 
территории особой экономической зоны 
«Данков» 
 
Начало строительства моста через реку 
Дон в Лебедяни 

Гибель пенсионерки от падения снежной 
глыбы с крыши дома, который 
обслуживает ГУК «Центральная Л» 
депутата горсовета Липецка Александра 
Шальнева 
 
Направление в суд уголовного дела в 
отношении депутата горсовета Липецка, 
директора ООО «Строительная 
компания» Олега Бойцова, обвиняемого в 
сокрытии денежных средств 
 
Заочный арест находящегося за рубежом 
председателя совета директоров ОАО 
«Эксстроймаш», депутата облдумы 
Михаила Захарова, обвиняемого в 
хищении денежных средств участников 

Заявление Игоря Артамонова о 
приостановке строительства 
многофункционального спортивного 
комплекса «Катящиеся камни» в 
Липецке из-за отсутствия средств 
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9-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

долевого строительства  
 
Отставка начальника управления дорог и 
транспорта Валерия Елфимова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении руководства Фонда 
капитального ремонта Липецкой области 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Подписание регионом на инвестиционном 
форуме в Сочи соглашений на сумму до 27 
млрд рублей 
 
Старт производства на новом заводе 
фармацевтического предприятия 
«Оболенское» в Серпухове 
 
Открытие в Одинцово нового 
животноводческого комплекса 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
12-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 9–е 

Избиение в Воскресенске руководителя 
регионального отделения Центра 
противодействия коррупции в органах 
государственной власти Дмитрия 
Грибова, скончавшегося в реанимации 
 
Арест врио главы города Дзержинский, 
бывшего главы Пушкинского района 
Сергея Грибинюченко, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Арест первого замглавы администрации 
Щелковского района Ирины Ивановой, в 
отношении которой возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
мошенничестве с муниципальным 
имуществом 
 
Митинг обманутых дольщиков в 
Подольске 
 

Снятие советом депутатов Видного 
Павла Грудинина с должности 
председателя совета и лишение 
депутатского мандата 
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место по развитию футбола; 9-е место по 
хоккею с шайбой; 4–е место по 
баскетболу; 2–е место по регби; 2–е место 
по хоккею на траве 

Домашний арест коломенского активиста 
борьбы со свалками Вячеслава Егорова, 
обвиняемого в неоднократном 
нарушении правил проведения митинга 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с ПАО «МРСК 
Центра» о развитии электросетевого 
комплекса региона 
 
Подписание Андреем Клычковым 
соглашений с ООО «РегионКорма» и ООО 
«Метрологический центр «Контрольно-
измерительные технологии» о реализации 
инвестиционных проектов на территории 
индустриального парка «Зеленая роща» 
 
Подписание облправительством и ООО 
«ОРЕЛ» (ГК «Сыробогатов») соглашения 
о сотрудничестве по реконструкции и 
модернизации предприятия по выпуску 
молочной продукции в Орле стоимостью 
1,5 млрд рублей 
 
Открытие нового корпуса Перинатального 
центра НКМЦ им. З. И. Круглой 

Приговор к 6 годам лишения свободы 
руководителю орловской общины 
«Свидетелей Иеговы», гражданину 
Дании Деннису Кристенсену за участие в 
деятельности экстремистской 
организации 
 
83-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (94,4%) 
 
70-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Назначение на пост советника 
губернатора по вопросам развития 
промышленности бывшего министра 
промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской 
области Александра Докучаева, 
который проработал в должности менее 
полугода и был уволен из-за 
“фактической некомпетентности” 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым на инвестиционном форуме в 
Сочи 18 соглашений на сумму более 30 
млрд рублей 
 
Планы Росавтодора выделить Рязанской 
области в 2019 году более 2 млрд рублей  в 

Арест замглавы администрации Рязани 
Сергея Пашкевича в рамках 
расследования уголовного дела о 
получении взяток руководством МУП 
«Детское питание» 
 
Увольнение начальника управления по 
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рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
 
Обсуждение губернатором Николаем 
Любимовым и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом вопросов 
строительства Северного обхода Рязани и 
нового моста через Оку 

благоустройству Рязани Михаила 
Белькевича 
 
Пожар на магистральном газопроводе 
под Рязанью 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским на инвестиционном форуме в 
Сочи 7 соглашений на сумму более 2,3 
млрд рублей 
 
Открытие нового завода лесозаготовки в 
Угранском районе 

Авария автобуса, следовавшего из 
Ярцево в Калугу, при которой погибли 7 
человек, в том числе 3 детей 
 
81-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (90,4%) 

 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения с Агентством 
стратегических инициатив и союзом 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Ассоциацией развития кластеров и 
технопарков России и АО “Деловая среда” 
 
Рост на 14 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Утверждения СМИ о вмешательстве в 
работу правоохранительных органов 
Александра Никитина, обратившегося к 
региональному прокурору с просьбой 
согласовать передачу в суд уголовного 
дела в отношении журналиста 
Станислава Савончика, выступившего с 
критическим материалом в адрес главы 
региона 
 
Протесты жителей Кирсановского района 
против бесконтрольного использования 
мусорного полигона, на который, по их 
мнению, начали свозить отходы из 
соседних районов 
 
Отстранение первого замглавы 
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администрации Тамбова Дмитрия 
Алехина от работы на время следствия по 
делу председателя комитета по развитию 
потребительского рынка Оксаны 
Ларкиной, подозреваемой в  получении 
взятки 
 
66-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (71,9%) 
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Руденей и президентом “Лукойла” 
Вагитом Алекперовым соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего 
создание сети автозаправочных 
комплексов, плавучих заправочных 
станций для маломерных судов, 
заправочных комплексов для вертолетов 
 
Подписание ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» и АО 
«Федеральная пассажирская компания» 
контракта на поставку 3730 пассажирских 
вагонов локомотивной тяги в 2019-2025 
годах на сумму 237 млрд рублей 
 
Подтверждение Минтрансом РФ начала 
работы с госкомпанией «Автодор» по 
проектированию северного обхода Твери 
 

Угроза закрытия Музея природы 
Селигерского края в селе Рогожа 
Осташковского района в связи с 
передачей здания Спасо-Преображенской 
церкви  РПЦ 
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Распоряжение правительства РФ о 
выделении 2 млрд рублей из федерального 
бюджета на строительство детской 
областной клинической больницы в Твери 

Тульская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым на инвестиционном форуме в 
Сочи 21 соглашения на 22 млрд рублей 
 
Начало работы в тестовом режиме 
автозавода «Haval» в индустриальном 
парке «Узловая»  
 
17-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
5–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Задержание на Кипре бывшего мэра 
Тулы Алисы Толкачевой, находящейся в 
международном розыске по обвинению в 
мошенничестве 
 
Отставка главы администрации 
Заокского района Николая Тимакова 

 

Ярославская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым плана мероприятий по 
развитию двустороннего сотрудничества с 
Севастополем 
 
Создание на базе Ярославского 
градостроительного колледжа 
регионального сетевого центра, который 
позволит модернизировать подготовку 
педагогов и обучающихся в сфере IT 
 
7–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 

Решение властей Тутаева о расторжении 
в одностороннем порядке договоров 
аренды с владельцами огородных 
участков 
 
Увольнение заммэра Ярославля во 
вопросам ЖКХ Михаила Кузнецова 
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«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Москва  
 

Утверждение мэром Сергеем Собяниным и 
главой РЖД Олегом Белозеровым 
программы развития железной дороги в 
Москве 
 
Одобрение Сергеем Собяниным планов по 
реконструкции коммунальных сетей, в 
которые в 2019 году направят 200 млрд 
рублей 
 
3-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,3%) 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
1–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по развитию футбола; 2–е место по 
хоккею с шайбой; 6–7-е место по хоккею с 
мячом; 2–е место по баскетболу; 5–е место 
по волейболу; 5-е место по гандболу; 5–е 
место по мини-футболу; 5–е место по 
регби; 3–е место по хоккею на траве; 2–е 
место по водному поло 

Пожар в историческом жилом доме на 
Никитском бульваре, жертвами которого 
стали 8 человек 
 
Освобождение от должности главы 
управы Тропарево-Никулино Андрея 
Обухова  
 
Арест уволенного главы управы 
Дорогомилово Алексея Чепикова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Массовая драка со стрельбой возле кафе 
«Неолит» в Курьяново с участием 
чеченцев и азербайджанцев 
 
Наложение штрафов за “участие в 
несанкционированном массовом 
мероприятии” на дворников ГБУ 
«Жилищник Нагорного района», 
пришедших к зданию управы с 
претензиями на недоплаты и переработки 
 
Обыски в ГКБ №52 по уголовному делу 
об обналичивании средств при закупках 
лекарств 

Увольнение замглавы департамента 
здравоохранения Ильи Пульнера 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Подписание главой республики Артуром 
Парфенчиковым и гендиректором ООО 
«РК-Гранд» Константином Малышевым 
соглашения о модернизации 
Питкярантского целлюлозного завода, в 
которую собственник готов инвестировать 
2 млрд рублей 
 
Приобретение белорусским холдингом 
«Амкодор» производственного комплекса 
Онежского тракторного завода, на базе 
которого планируется создание 
производства лесозаготовительной 
техники с объемом вложений 18 млрд 
рублей 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
“Костомукша” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между федеральным и региональным 
Фондами развития промышленности 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с банком "Открытие"  
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 

Приговоры к 8 годам колонии бывшему 
начальнику управления автомобильных 
дорог Карелии Алексею Никитину и к 4 
годам его заместителю Игорю 
Новокшонову по делу о взятках на 12 
млн рублей при заключении 
госконтрактов 
 
Отставка министра строительства, ЖКХ 
и энергетики Олега Ермолаева 
 
69-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (77,9%) 
 
74-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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маршруту «Псков – Великий Новгород – 
Петрозаводск» 
 
Распоряжение правительства РФ о 
создании в Кондопоге федерального 
училища олимпийского резерва, которое 
будет готовить специалистов по хоккею, 
фигурному катанию, шорт-треку, 
спортивной и художественной гимнастике 

Коми  
 

Подписание главой республики Сергеем 
Гапликовым и гендиректором “Монди 
СЛПК” Клаусом Пеллером соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
до 2021 года 
 
Подписание Сергеем Гапликовым и 
президентом ПАО «Лукойл» Вагитом 
Алекперовым протокола на 2019 год к 
соглашению о сотрудничестве между 
компанией и регионом 
 
Подписание Архангельской областью, 
Республикой Коми, Газпромбанком и 
межрегиональной компанией «Белкомур» 
соглашения о сотрудничестве по проекту 
строительства железнодорожной 
магистрали Архангельск - Сыктывкар – 
Соликамск 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с банком "Открытие"  
 

Внесение в госсовет Коми 
инициированного КПРФ законопроекта, 
предполагающего жесткие ограничения, 
вплоть до запрета, на ввоз мусора на 
территорию республики из других 
регионов 
 
Антимусорный митинг в Сыктывкаре 
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13-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 1–е место по мини-
футболу 

Архангельска
я область  
 

Подписание Архангельской областью, 
Республикой Коми, Газпромбанком и 
межрегиональной компанией «Белкомур» 
соглашения о сотрудничестве по проекту 
строительства железнодорожной 
магистрали Архангельск - Сыктывкар – 
Соликамск 
 
Подписание губернатором Игорем 
Орловым и компанией «ЭР-Телеком 
Холдинг» соглашения о развитии 
телекоммуникационной инфраструктуры  
 
16-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 7 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 3–е место по хоккею с 
мячом 

Антимусорные митинги в городах и 
районах региона 
 
Блокирование жителями Архангельской 
области и Коми дороги на стройку 
полигона на станции Шиес 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Отклонение облсобранием инициативы 
о проведении «антимусорного» 
референдума 
 
Исключение облправительством 
экотехнопарка в Рикасихе из 
территориальной схемы обращения с 
отходами 
 
Встреча губернатора Игоря Орлова с 
представителями общественных 
организаций по вопросам перехода на 
новую систему обращения с отходами и 
инвестпроекта “Шиес” в Ленском 
районе 

Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым и гендиректором ПАО 
«ФосАгро» Андреем Гурьевым 

Опротестование прокуратурой приказов  
областного департамента ТЭК и 
тарифного регулирования об 

Заявление Олега Кувшинникова о 
готовности участвовать в 
губернаторских выборах 



 

 37 

соглашения об обеспечении аграриев 
региона минеральными удобрениями 
 
Включение Минэкономразвития в состав 
резидентов ТОСЭР «Череповец» 
«Череповецкой энергетической 
компании», производящей 
электрооборудование, и предприятия по 
изготовлению измерительных приборов 
«Завод Нартис» 
 
Открытие нового консервного цеха на 
Череповецком мясокомбинате 
 
Первый рейс самолета Sukhoi Superjet 100 
авиакомпании “Северсталь” по маршруту 
«Череповец – Москва» 

установлении предельных единых 
тарифов на услуги региональных 
операторов по обращению с ТКО как 
“необоснованных и непроверяемых” 
 
Выступления жителей Вологды против 
“тотального” бетонирования набережной 
в исторической части города 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым соглашения с АПХ 
«Мираторг», согласно которому 
агрохолдинг инвестирует 2,5 млрд рублей 
в производство замороженных мясных 
полуфабрикатов в регионе 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и 
государственной корпорацией развития 
ВЭБ.РФ 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере государственно-частного 
партнерства с Группой “ВИС” 

Судебное решение о прекращении 
деятельности калининградской гзеты 
«Новые колеса» Игоря Рудникова 
 
Арест первого замглавы администрации 
Черняховска Александра Казимирского 
по подозрению в получении взятки 
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Продление облдумой предоставления 
дополнительного материнского капитала в 
размере 50 тысяч рублей при рождении 
или усыновления третьего ребенка 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 314 млн рублей на строительство 
спортивного комплекса с плавательным 
бассейном в Калининграде 
 
Открытие в Советске Центра женского 
здоровья 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
Рост на 17 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по волейболу  

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко соглашения с ООО 
“Приморский универсально-
перегрузочный комплекс” о создании 
портового комплекса в Приморске 
 
Подписание АНО «Центр развития 
промышленности Ленинградской области» 
и ООО «ПА Логистикс» - официальным 
сервисным партнером Alibaba в России - 
соглашения о сотрудничестве по 

Арест депутата заксобрания Сергея 
Караваева, подозреваемого в крупном 
мошенничестве с землей в Мурино, и его 
отца – учредителя компании ООО «АС» 
 
Падение на 28 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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продвижению продукции предприятий 
региона на международной торговой 
онлайн-площадке Alibaba 
 
Подписание соглашения с компанией 
“Ультрамар” по строительству комплекса 
для хранения и перевалки удобрений в 
Кингисеппском районе 
 
Подписание соглашения с ЗАО “Компания 
автоприцепов” по созданию нового 
производства в Тосненском районе 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между Фондом поддержки 
предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области и федеральным 
Фондом развития промышленности 
 
Подписание соглашения о создании в 
области Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “МТС”, планирующим вложить 4 
млрд рублей в развитие своих сетей, 
внедрение решений «умного города» и 
строительство центра обработки данных в 
Ленинградской области 
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5-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (2,7%) 
 
11-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
19-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3–е место по водному поло в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Мариной 
Ковтун, гендиректором компании 
«ЕвроХим» Игорем Нечаевым и главой 
Ковдорского района Сергеем Сомовым 
соглашения о взаимодействии по созданию 
в Ковдоре территории опережающего 
социально-экономического развития 
 
Подписание соглашения о предоставлении 
Черноморским банком торговли и 
развития кредита ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" в 
размере до 69 млн долларов для 
финансирования строительства комплекса 
перегрузки угля "Лавна" в морском порту 
Мурманска 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Показания в суде бывшего вице-
губернатора Игоря Бабенко и бывшего 
чиновника аппарата правительства 
Георгия Благодельского о причастности 
губернатора Марины Ковтун к сбору 
средств с бизнеса под предлогом 
благотворительности 
 
Приговор к 3 годам колонии за 
злоупотребление должностными 
полномочиями бывшему министру 
природных ресурсов и экологии Эльвире 
Макаровой с отсрочкой исполнения до 
достижения ребенком виновной 14-
летнего возраста 
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с Фондом по поддержке социальных 
проектов 
 
Запуск пилотного проекта «Доктор» по 
привлечению в отдаленные районы 
области медицинских работников с 
высшим образованием из числа 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 
 
10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6–7-е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Новгородская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Никитиным 
 
Подписание Андреем Никитиным 
соглашения с гендиректором ООО «ПМК-
МЕДЭК» Ларисой Качмазовой по 
организации работы в районах области 
передвижных медицинских комплексов 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту «Псков – Великий Новгород – 
Петрозаводск» 
 
Подписание соглашения с «Почта Банком» 
о повышении доступности финансовых 

Обращение прокуратуры в суд с 
требованием о лишении полномочий из-
за нарушения антикоррупционного 
законодательства 7 депутатов думы 
Окуловского района, ранее отклонившей 
представление прокурора о лишении 
своих членов мандатов 
 
Представление Федерального агентства 
лесного хозяйства губернатору об 
увольнении с должности первого 
замминистра природных ресурсов - 
директора департамента лесного 
хозяйства Новгородской области 
Анатолия Кудрицкого 

 



 

 42 

услуг  
 
Открытие в Великом Новгороде 
пространства коллективной работы «Точка 
кипения» 

 
Отстранение депутатами от должности 
председателя думы Пестовского района 
Олега Кузина 

Псковская 
область  
 

Заключение губернатором Михаилом 
Ведерниковым и председателем совета 
директоров группы компаний «Титан» 
Михаилом Сутягинским соглашения об 
экологическом партнерстве 
 
Подписание Михаилом Ведерниковым 
соглашения с ПАО «МРСК Северо-
Запада»  о модернизации и развитии 
инфраструктуры электроэнергетического 
комплекса региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Ростелеком» по взаимодействию в рамках 
реализации проекта «Умный регион» 
 
Подписание соглашения с «Почта Банком» 
о повышении доступности финансовых 
услуг  
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту «Псков – Великий Новгород – 
Петрозаводск» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении журналиста «Эха Москвы в 
Пскове» Светланы Прокопьевой по 
подозрению в публичном оправдании 
терроризма 
 
Обыски в офисе «Яблока» в Пскове в 
рамках возбужденного в сентябре 2018 
года уголовного дела по факту выхода в 
свет листовок с призывом к избирателям 
прийти на выборы губернатора и сделать 
избирательный бюллетень 
недействительным 
 
Обыски в редакции газеты «Псковская 
губерния» 
 
Освобождение от должности 
гендиректора ОЭЗ «Моглино» Ольги 
Торбич, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
82-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (92,0%) 
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Договоренность губернатора Михаила 
Ведерникова с ОАО «РЖД» о продлении 
до станции «Печоры» маршрута 
скоростного поезда «Ласточка» «Санкт-
Петербург – Псков» 
 
Открытие в Пскове НПО «Кон-Тики» 
завода по производству объектов 
коммерческой недвижимости без 
фундамента 

73-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Санкт-
Петербург  
 

Включение врио губернатора Александра 
Беглова в состав Совета безопасности РФ 
 
Подписание Александром Бегловым 
соглашения с ОАО «РЖД», планирующим 
инвестировать 83 млрд рублей в развитие 
Санкт-Петербургского железнодорожного 
узла в 2019-2021 годах 
 
7-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (5,4%) 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–е 

Гибель студента одного из вузов от 
падения ледяной глыбы в Петроградском 
районе 
 
Увольнение главы Фрунзенского района 
Валерия Сапожникова за плохую уборку 
улиц от снега и наледи 
 
Увольнение глав администраций 
Василеостровского района Юлии 
Киселевой, Красносельского района 
Виталия Черкашина и Центрального 
района Андрея Хлуткова 
 
Митинги сотрудников компании 
«Метрострой» перед зданием 
правительства Санкт-Петербурга с 
требованием выполнить данное в январе 
обещание по выплате задолженности по 
запрлате 
 

Призыв Александра Беглова не пускать 
«чужаков» на муниципальные выборы в 
Санкт-Петербурге 
 
Подключение высокопоставленных 
чиновников Администрации президента 
к губернаторской кампании в Санкт-
Петербурге 
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место по развитию футбола; 3–е место по 
хоккею с шайбой; 6–е место по 
баскетболу; 6–е место по волейболу 

Обрушение участка крыши и перекрытий 
нескольких этажей в здании 
Университета ИТМО 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским и гендиректором 
Государственной транспортно-лизинговой 
компании Сергеем Храмагиным 
соглашения о развитии в НАО 
региональной и межрегиональной авиации 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Ростелеком» по взаимодействию в рамках 
реализации проекта «Умный регион» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Образовательным фондом «Талант и 
успех» 
 
15-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (10,1%) 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

67-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территорий опережающего 
социально-экономического развития 
“Нефтекамск”, “Благовещенск” и 
“Белорецк” 
 
Подписание врио главы республики 
Радием Хабировым на инвестиционном 
форуме в Сочи соглашений в сфере АПК 
на 30 млрд рублей 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Российским фондом привлечения 
инвестиций, АО “Российский экспортный 
центр”, Россельхозбанком 
 
Подписание Радием Хабировым и вице-
президентом французской компании SUEZ 
Дианой Гальб соглашения по созданию в 
Уфе инновационной системы управления 
городской средой и ликвидации 
накопленного экологического ущерба  
 
Подписание соглашения с 
межрегиональной благотворительной 
общественной организацией «Социальная 
сеть добровольческих инициатив 
«СоСеДИ» о создании регионального 
центра профессиональной подготовки и 

Оскорбление главой администрации 
Сибая Рустемом Афзаловым 
организатора митинга, на котором было 
записано обращение к Владимиру 
Путину об экологической ситуации в 
городе  
 
Задержание бывшего вице-премьера 
Евгения Гурьева, бывшего директора 
«Управления административными 
зданиями РБ» Эльвиры Берг и 
арбитражного управляющего Урала 
Ахметова, подозреваемых в незаконном 
выводе государственных активов. Арест 
Эльвиры Берг по обвинению в 
превышении должностных полномочий  
 
Отставка главы Ишимбайского района 
Марата Гайсина 
 
Отставка замглавы администрации Уфы 
Руслана Тухватшина 
 
Резонанс вокруг инцидента в 
Кушнаренковской центральной районной 
больнице, где пациентке с переломом 
шейки бедра наложили шину из швабры 
и отказались госпитализировать 

Публичное извинение Радия Хабирова 
перед активистом, которого оскорбил 
мэр Сибая Рустем Афзалов 
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сертификации нянь 
 
14-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (10,0%) 
 
10–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 8–е 
место по хоккею с шайбой 

Марий Эл  
 

Подписание главой республики 
Александром Евстифеевым соглашения о 
сотрудничестве с Банком ВТБ 
 
Подписание Александром Евстифеевым 
соглашений о сотрудничестве с 
Ассоциацией развития кластеров и 
технопарков России и с Фондом развития 
промышленности РФ 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией юристов России и Фондом 
«Росконгресс» по продвижению 
перспективных проектов республики на 
внутреннем и внешнем рынках 

74-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (85,5%) 
 
66-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
Выбывание из Рейтинга командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Мордовия  
 

Продление Минфином РФ Мордовии 
рассрочки по выплате государственного 
долга до 2024 года 
 
Подписание главой республики 
Владимиром Волковым соглашения о 
сотрудничестве с АНО "Агентство по 
технологическому развитию" 

Арест в Саранске 3 последователей 
«Свидетелей Иеговы» 
 
85-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (236,9%) 
 
68-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией юристов России и Фондом 
«Росконгресс»  
 
Подписание соглашения между 
Республикой Мордовия и ООО «ВЭБ 
Инновации» о создании Венчурного фонда 
трансфера технологий Приволжского 
федерального округа 
 
Подписание "РМ Рейл" и РЖД  
соглашения о взаимодействии в области 
разработки, изготовления и внедрения 
инновационной продукции 
 
Выделение Фондом развития моногородов 
69 млн рублей Рузаевскому району на 
строительство объекта инфраструктуры 
для инвестпроекта ЗАО «Рузово» - 
фабрики по переработке яиц 
 
Проведение матчей сборной России по 
футболу в 2019 году 
 
Официальное присвоение аэропорту 
Саранска статуса международного 

Татарстан  
 

Запуск промышленной отгрузки бензина с 
завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 

Отказ регионального оператора «Гринта» 
вывозить раздельно собранный мусор в 
Набережных Челнах 
 
Скандал вокруг выселения из 
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социально-экономического развития 
“Менделеевск” 
 
Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым меморандума о 
взаимопонимании между правительством 
Татарстана, АО «Управляющая компания 
Российского фонда прямых инвестиций» и 
ООО «Филипс» по сотрудничеству в 
области медицины 
 
Закладка на Зеленодольском заводе имени 
Горького малого ракетного корабля 
проекта 22800 “Каракурт” для 
Минобороны 
 
4-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
2–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 4–е 
место по развитию футбола; 1–е место по 
хоккею с шайбой; 5–е место по 
баскетболу; 1–е место по волейболу; 1–е 
место по хоккею на траве; 5-е место по 
водному поло 

собственной квартиры 92-летней 
жительницы Зеленодольска с 
предоставлением компенсации, 
достаточной лишь для приобретения 
комнаты в коммуналке 
 
Митинг обманутых дольщиков в Казани 

Удмуртия  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
“Глазов” 
 

Домашний арест депутата госсовета 
Андрея Смирнова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о присвоении 
вверенного имущества 
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Подписание главой региона Александром 
Бречаловым соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между АО «Корпорация 
развития Удмуртской Республики» и 
Национальной ассоциацией агентств 
инвестиций и развития 

Увольнение руководителя агентства 
печати и массовых коммуникаций 
республики Алексея Воронцова 
 
75-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (85,7%) 
 
Падение на 10 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Чувашия  
 

Подписание главой республики Михаилом 
Игнатьевым соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Химпром», планирующим 
создание нового производства с общим 
объемом инвестиций более 5,6 млрд 
рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Образовательным фондом «Талант и 
успех» 

Арест гендиректора аудиторской фирмы 
«Аудит-консалтинг» Маргариты 
Замчинской (сестры вице-премьера – 
министра финансов Чувашии Светланы 
Енилиной), подозреваемой в особо 
крупном мошенничестве 
 
Отставка министра транспорта и 
дорожного хозяйства Владимира Иванова 
 
Отставка министра природных ресурсов 
и экологии Александра Коршунова 
 
Домашний арест сына главы 
администрации Чебоксар Алексея 
Ладыкова, обвиняемого в применении 
насилия к сотруднику полиции 
 
69-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Пермский Подписание губернатором Максимом Возбуждение уголовного дела в  
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край  
 

Решетниковым и ПАО «Метафракс» 
меморандума о взаимопонимании в 
отношении заключения специального 
инвестконтракта с объемом вложений 5,2 
млрд рублей 
 
Подписание Фондом развития 
промышленности и компанией «Упакс-
Юнити» договора целевого льготного 
займа на 500 млн рублей для 
финансирования проекта по производству 
жесткой упаковки пищевых продуктов 
 
Подписание дорожной карты реализации 
Национальной технологической 
инициативы в регионе на 2019-2021 годы 
между правительством Пермского края и 
АО «Российская венчурная компания» 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
с  Российским фондом прямых инвестиций  
 
Открытие в Перми нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Рекорд» 
 
17-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (16,8%) 

отношении бывшего первого зампреда 
правительства Романа Кокшарова по 
подозрению в незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
Задержание одного из организаторов 
нелегального частного приюта 
«Надежда» в Перми, откуда сотрудники 
полиции эвакуировали в больницу 
истощенных стариков 
 
Покушение в Соликамске на депутата 
заксобрания Илью Кузьмина 
 
Митинг в Перми с требованием отставки 
губернатора 
 
Падение на 8 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Кировская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Васильевым, главой администрации 
Кирова Ильей Шульгиным и президентом 
ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским 
соглашения о взаимодействии по 

Резонанс вокруг гибели в Кирове от 
голода и обезвоживания 3-летней 
девочки, оставленной матерью на неделю 
в запертой квартире  
 

Поддержка заксобранием предложения 
Игоря Васильева о разделении 
должностей губернатора и председателя 
правительства и введении поста вице-
губернатора 
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реализации проекта «Умный город» 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Сбербанк” 
 
Подписание соглашений о социальном 
партнерстве между компанией “Уралхим” 
и 9 муниципальными образованиями 
области 

Задержание за халатность заведующей 
поликлиникой, к которой был 
прикреплен погибший ребенок, Тамары 
Пермяковой (освобождена из-под стражи 
по ходатайству Национальной 
медицинской палаты и после угрозы 
увольнения в знак протеста около 100 
кировских врачей) 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
«Слободский молочный комбинат» 
 
Уход из региона сети АЗС «Газпром 
нефть» 
 
Увольнение руководителя Дирекции 
дорожного хозяйства Кирова Альберта 
Гутнова 
 
Победа самовыдвиженца Светланы 
Иньковой на выборах главы Демьянского 
городского поселения Подосиновского 
района 
 
72-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (81,3%) 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным, главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым и председателем 
совета директоров ООО «Снабполимер 
Медицина» Владиславом Зезюлиным 

Сложение полномочий вице-спикером 
гордумы Дзержинска Игорем 
Крашенинниковым после публикации 
видео, на котором он угрожает женщине 
лопатой и нецензурно оскорбляет ее из-за 
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специнвестконтракта на реализацию 
проекта строительства завода по 
производству медицинских изделий в 
городе Бор 
 
Подписание губернаторами Иркутской 
области Сергеем Левченко, Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным и вице-президентом 
корпорации «Иркут» Василием 
Прутковским соглашения о создании 
Межрегионального авиационного кластера 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере модернизации ЖКХ с 
госкорпорацией «Росатом»  
 
Подписание соглашения о сотрудничестве  
с ПАО «Газпром нефть» в сфере 
обеспечения дорожного комплекса региона 
высококачественными битумными 
материалами и моторными маслами 
 
Подписание соглашения с ООО 
“Национальные канатные дороги” по 
строительству 2 веток канатной дороги в 
Нижнем Новгороде 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территорий опережающего 
социально-экономического развития 

мелкого ДТП 
 
Увольнение руководителя регионального 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Геннадия 
Дурдаева 
 
Отставка министра строительства 
Алексея Сырова 
 
Административный арест жителя Выксы 
за хранение и распространение 
литературы «Свидетелей Иеговы» 



 

 53 

“Решетиха” и “Володарск” 
 
Закладка на Окской судоверфи в 
Навашино седьмого сухогруза проекта 
RSD32M для Государственной 
транспортной лизинговой компании и 
предприятия «Навис-1» 
 
Спуск на воду на нижегородском заводе 
“Красное Сормово” сухогруза “Идель 1” 
 
Проведение матчей сборной России по 
футболу в 2019 году 
 
16-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
9–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»;  
рост позиции на 5 пунктов, 10–е место по 
хоккею с шайбой; 5-е место по хоккею с 
мячом; 10–е место по баскетболу 

Оренбургская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
“Ясный” 
 
Подписание губернатором Юрием Бергом 
соглашения о социально-экономическом 
партнерстве с Группой «Т Плюс» 
 

Неудовлетворительная оценка 
депутатами отчета о работе главы Орска 
Андрея Одинцова 
 
Отставка первого замглавы Орска Юрия 
Исаева 
 
Приговор к 6 годам колонии по делу о 
присвоении 200 млн рублей бывшему 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АНО «Агентство инвестиций в 
социальную сферу» 
 
10–е место по развитию футбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 

депутату заксобрания, руководителю 
Сакмарского элеватора Александру Сало 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым соглашения с ООО «УК 
«Дамате» по строительству завода по 
производству кошерной продукции и 
консервов из индейки в Каменском районе 
 
Подписание протокола о намерениях по 
взаимному сотрудничеству с ПАО 
«Группа Черкизово» 
 
Подписание Иваном Белозерцевым, 
гендиректором ООО «Технокорд» 
Андреем Захаренковым и представителем 
китайской COFCO Group Чжоу Жэнькаем 
протокола о намерениях по 
сотрудничеству в рамках реализации 
инвестиционного проекта строительства 
завода по глубокой переработки пшеницы 
 
Подписание соглашения о партнерстве 
Пензенской области, ПАО «КАМАЗ» и 
Фонда развития моногородов 
 
Утверждение правительством региона и 

Проведение в Кузнецком районе съезда 
общественной организации 
«Объединение перевозчиков России», на 
котором было выражено недоверие 
президенту и правительству 
 
Падение на 8 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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ПАО «КАМАЗ» дорожной карты по 
созданию индустриального парка 
«Сердобск» на базе АО «Сердобский 
машиностроительный завод» 
 
Подписание соглашения о стратегическом 
партнерстве с банком «Открытие» 
 
Увеличение размера ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда и ряду 
других региональных льготников 

Самарская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
“Чапаевск” 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым соглашения о сотрудничестве с 
АО “Национальная инжиниринговая 
корпорация” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере инноваций с АО "Концерн "Вега" 
(входит в холдинг "Росэлектроника" 
госкорпорации «Ростех»)  
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 375,5 млн рублей на 

Скандал вокруг привоза жительницей 
области к зданию правительства гроба с 
телом умершего мужа после того, как 
захоронению его в Самаре помешала 
«кладбищенская мафия» (глава Самары 
Елена Лапушкина назвала ситуацию 
«провокацией») 
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строительство легкоатлетического манежа 
в Тольятти 
 
18-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
8–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 7–е 
место по развитию футбола; 9–е место по 
баскетболу; 2-е место по гандболу 

Саратовская 
область  
 

Подписание губернатором Валерием 
Радаевым и гендиректором «ФосАгро» 
Андреем Гурьевым соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
в 2019 году 
 
Подписание Валерием Радаевым 
соглашения с "Саратовскими 
Биотехнологиями" о строительстве завода 
по глубокой переработке зерна пшеницы в 
Балашовском районе 
 
Подписание соглашения с ООО "Техно 
Расплав", в рамках которого на территории 
ТОСЭР "Петровск" планируется 
строительство завода по производству 
пластмассовых изделий 
 
Подписание губернатором соглашения о 
намерениях с компанией 
"Ветроэнергетика" по реализации 

Отставка министра внутренней политики 
и общественных отношений Елены 
Щербаковой после вынесения приговора 
к 2 годам условно за злоупотребление 
служебным положением 
 
Домашний арест главы комитета по 
управлению имуществом администрации 
Саратова Елены Салеевой, 
подозреваемой в получении взятки и в 
незаконной выдаче разрешения на 
строительство 
 
Домашний арест депутата гордумы 
Саратова  Алексея Полянского, 
обвиняемого в хищении в особо крупном 
размере 
 
Сообщение губернатора об остановке 
троллейбусного завода “Тролза” в 
Энгельсе и вынужденном отпуске 800 

Выход на телеэкраны документального 
фильма «Неизвестный Володин. 
Саратов – Москва» 
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инвестпроекта строительства ветряных 
электростанций в регионе  
 
Выделение региону из федерального 
бюджета  695 млн рублей на строительство 
дворца водных видов спорта в Саратове 

работников, после которого в минпроме 
региона заявили о возобновлении 
производственной деятельности 
 
Гибель 2 пенсионеров от падения наледи 
с крыш в Саратове и Энгельсе 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Елшанской птицефабрики 
 
72-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернаторами Иркутской 
области Сергеем Левченко, Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным и вице-президентом 
корпорации «Иркут» Василием 
Прутковским соглашения о создании 
Межрегионального авиационного кластера 
 
Заключение Корпорацией развития 
Ульяновской области соглашения о 
сотрудничестве с Фондом «Росконгресс», 
Российским фондом прямых инвестиций и 
Агентством Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта 
 
Подписание соглашения с индийско-
британской компанией «Спрингборн 
Менеджмент энд Трэйдинг» по 

Возбуждение уголовного дела по факту 
массового заражения курсантов 
Ульяновского суворовского училища 
паразитарным заболеванием эхинококкоз 
 
Сообщение руководства Ульяновского 
автомобильного завода о сокращении в 
марте 7% сотрудников офиса и 
обслуживающего персонала 
 
Срыв повторного конкурса по выборам 
главы Цильнинского района после того, 
как глава района, председатель 
конкурсной комиссии Вячеслав Салюкин 
повздорил со считавшимся фаворитом 
Марсом Рамазановым и несколько раз 
ударил кандидата 
 
Публикации о непогашенных долговых 
обязательствах новоназначенного 

Лишение горсоветом Димитровграда 
губернатора Сергея Морозова звания 
«Почетный гражданин города» 
 
Отставка главного федерального 
инспектора Владимира Козина 



 

 58 

 
  

строительству предприятия по 
производству лекарственных средств на 
территории индустриального парка 
«Заволжье»  
 
Подписание соглашения с компанией 
«СТЕКЛОНиТ» по созданию в Портовой 
особой экономической зоне производства 
крупногабаритных изделий из полимерных 
композитных материалов для 
альтернативной энергетики, судо- и 
машиностроения, а также ЖКХ 
 
Подписание губернатором соглашения о 
сотрудничестве с “Почта Банком” 
 
Проведение Дней Ульяновской области в 
Совете Федерации 
 
9–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

начальника управления внутренней 
политики Игоря Парфенова и об 
инициированной в его отношении 
служебной проверке 
 
Арест в Ульяновске главы общины  
“Свидетелей Иеговы” и домашний арест 
4  ее членов 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Подписание врио губернатора Вадимом 
Шумковым соглашений с компанией 
«Газпром нефть» о снабжении 
предприятий региона маслами и битумом 
и об увеличении заказа 
высокотехнологичной продукции 
курганских производителей 
 
Подписание облправительством, АО 
«Нацимбио» и ОАО «Акционерное 
Курганское общество медицинских 
препаратов и изделий «Синтез» 
соглашения о сотрудничестве в социально-
экономической сфере 
 
Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашений о сотрудничестве с 
Образовательным фондом «Талант и 
успех», X5 Retail Group, ПАО “Сбербанк”, 
ПАО “Ростелеком” 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» и Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 

Приговор к 8,5 годам колонии бывшему 
руководителю УФНС по Курганской 
области Владимиру Рыжуку, 
признанному виновным в получении 
взяток 
 
77-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (88,3%) 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
Падение на 23 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Принятие заксобранием поправок в 
законодательство, предусматривающих 
участие самовыдвиженцев в 
губернаторских выборах 
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социально-экономического развития 
“Катайск” 
 
Решение областного правительства о 
повышении в 2,5 раза окладов работников 
культуры и библиотекарей за счет 
стимулирующих выплат 

Свердловская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территорий опережающего 
социально-экономического развития 
«Лесной» и “Новоуральск” 
 
Заключение региональным минпромнауки 
специнвестконтракта стоимостью 1 млрд 
рублей, в рамках которого ООО 
«Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус» 
создаст на территории Нижнего Тагила 
производство химической продукции для 
литейной промышленности 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым и Уральским банком 
реконструкции и развития соглашения по 
разработке и внедрению современных 
технологий в производственном секторе, 
социальной сфере и городском хозяйстве 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций 
и Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 

Политический кризис в Асбесте, 
городская дума которого не может 
собрать кворум с начала 2019 года 
 
Частичное обрушение в жилом доме в 
Первоуральске, в котором в 2018 году 
прошел капитальный ремонт 
 
Предложение депутата гордумы 
Екатеринбурга Елены Дерягиной 
отменить бесплатное питание в младших 
классах 
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13-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
5–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е 
место по хоккею с шайбой; 10–е место по 
хоккею с мячом; 1–е место по баскетболу; 
4–е место по мини-футболу; 4–е место по 
хоккею на траве 

Тюменская 
область  
 

Подписание компанией «Газпром 
геологоразведка» и Тюменским 
индустриальным университетом 
соглашения о сотрудничестве, которое 
позволит готовить специалистов высшей 
научной квалификации и реализовать ряд 
совместных проектов 
 
Подписание правительством Тюменской 
области, ПАО «СИБУР Холдинг» и ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования» 
соглашения о сотрудничестве в рамках 
национального проекта «Образование» 
 
Подписание соглашения с АО «СКБ 
Контур» о взаимодействии в развитии 
цифровой экономики и образовательной 
среды 
 
Подписание губернатором Александром 
Моором соглашения о сотрудничестве с 
Банком ВТБ 

Повторный приговор к 3 годам лишения 
свободы условно бывшему спикеру 
гордумы Тюмени Дмитрию Еремееву за 
ДТП с 2 погибшими 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконной охоте в отношении 
задержанных в Курганской области 
тюменских предпринимателей, в числе 
которых  председатель комитета по 
рекламе областной торгово-
промышленной палаты Виталий 
Красноштанов 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
главе администрации поселка Винзили 
Тюменского района, главе Ярковского 
района Евгению Щукину, признанному 
виновным в превышении должностных 
полномочий 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Фондом «Сколково» 
 
4-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,8%) 
 
14-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
15-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 10 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 3–е место по мини-
футболу 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Борисом 
Дубровским соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Подписание соглашения с ЗАО «Русская 
медная компания» о строительстве 
Долгобродского канала, который позволит 
наполнить водой Шершневское 
водохранилище – источник питьевой воды 
для Челябинска 
 
16-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (11,9%) 
 

Митинг сотрудников Усть-Катавского 
вагоностроительного завода с 
требованием повышения зарплат 
 
Задержание бывшего регионального 
уполномоченного по правам человека 
Алексея Севастьянова, подозреваемого в 
покушении на мошенничество 

Кончина первого губернатора 
Челябинской области Вадима Соловьева 
 
Избрание депутатами на пост мэра 
Челябинска и.о. главы города 
Владимира Елистратова 
 
Расторжение администрацией Миасса 
инвестиционного договора с ООО 
„Круглогорский ГОК“, начавшим 
капитальное строительство возле горы 
Круглой без проведения экологической 
экспертизы 
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4–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Выступления жителей Златоуста против 
строительства кремниевого завода ЗАО 
«НПО «Силарус», после которых власти 
отменили общественные слушания по 
земельному участку в черте города, где 
изначально планировалось 
строительство 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой соглашения о сотрудничестве в 
инновационной сфере с Фондом 
«Сколково» 
 
Вручение Наталье Комаровой сертифката 
о признании ХМАО-Югры опорным 
регионом Международного центра 
компетенций в горнотехническом 
образовании под эгидой ЮНЕСКО 
 
Подписание дополнительного соглашения 
о сотрудничестве между правительством 
ХМАО и Национальным центром развития 
государственно-частного партнерства 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Газпромбанком 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией Радужного и 
Запсибкомбанком 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Заявления задержанных в Сургуте 
последователей «Свидетелей Иеговы» о 
применении к ним пыток следователями 
СК 
 
Задержания последователей «Свидетелей 
Иеговы» в Урае  
 
Жалобы жителей поселка Приполярный 
Березовского района на отсутствие в 
магазинах продуктов первой 
необходимости 
 
Взрыв на газопроводе «Уренгой – 
Сургут», при котором погибли 2 человека 
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с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
с АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» и Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 
Подписание соглашения с 
межрегиональной благотворительной 
общественной организацией «Социальная 
сеть добровольческих инициатив 
«СоСеДИ» о создании регионального 
центра профессиональной подготовки и 
сертификации нянь 
 
8-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (5,6%) 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
10–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по мини-
футболу 

Ямало- Открытие Газпромбанком кредитной Арест бывшего исполнительного  
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Ненецкий АО  
 

линии на 6 млрд рублей для ООО 
«Региональная инфраструктурная 
компания» на строительство платного 
моста через реку Пур на Ямале 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым соглашения с ПАО 
«Сбербанк»  о сотрудничестве в сфере 
строительства социальных и 
образовательных объектов на основе 
механизмов государственно-частного 
партнерства 
 
Подписание дополнительного соглашения 
о партнерстве в реализации социально-
экономических проектов с «Газпром 
нефтью»  
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией Лабытнанги и 
Запсибкомбанком 
 
10-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (8,7%) 
 
12-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 

директора Фонда развития Нового 
Уренгоя Константина Михайлицкого, 
обвиняемого в мошенничестве и 
уклонении от уплаты налогов 
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Рост на 18 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 3–е место по волейболу 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Начало работы в малых и отдаленных 
селах Онгудайского района передвижного 
фельдшерско-акушерского пункта 

Условный приговор за крупную растрату 
бывшему главе Чойского района 
Александру Борисову 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Прогнозы СМИ о скорой отставке 
губернатора Александра Бердникова 

Тыва  
 

Постановка на налоговый учет в Кызыле и 
регистрация в местном Пенсионном фонде 
одной из дочерних компаний ЕВРАЗа - 
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» 
 
Безвозмездная передача компанией 
«Межегейуголь» жителям села Кочетово 
300 тонн угля на отопление в рамках 
инициированного главой республики 
Шолбаном Кара-оолом проекта 
«Социальный уголь» 

85-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Хакасия  
 

Открытие в Абакане обновленного 
железнодорожного вокзала 
 
Избрание верховным советом на пост 
представителя в Совете Федерации 
директора Абазинского рудника 
Александра Жукова («Единая Россия») 
 
Обсуждение и.о министра экономического 
развития Хакасии Николаем Евдокимовым 
и министром финансов Ириной Войновой 
развития моногородов республики с 

Порыв магистрального трубопровода, 
оставивший без теплоснабжения более 16 
тысяч жителей Черногорска 
 
Скандал вокруг публикаций об 
уклонении губернатора Валентина 
Коновалова от воинской службы 
 
Отказ властей Хакасии подписывать 
соглашение о развитии энергокомплекса 
с ПАО “МРСК Сибири” из-за 
объявленного компанией повышения 

Утверждение экс-губернатора Виктора 
Зимина в должности замгендиректора 
РЖД 
 
Отставка председателя совета 
Аскизского района Владимира Зимина 
(брат бывшего губернатора) 
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гендиректором Фонда развития 
моногородов Ириной Макиевой 

тарифов на 12% 
 
Попытка не утвержденной федеральным 
уполномоченным по правам человека 
Татьяной Москальковой на должность 
омбудсмена Хакасии Марины Сивириной 
оспорить данное решение в суде  
 
Угроза закрытия одного из старейших 
предприятий Хакасии – Абаканского 
хлебозавода 
 
80-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (90,4%) 

Алтайский 
край  
 

Подписание врио губернатора Виктором 
Томенко и гендиректором ПАО «МРСК 
Сибири» Виталием Ивановым соглашения 
о взаимодействии сроком на 10 лет 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между федеральным и региональным 
Фондами развития промышленности 
 
Подписание Виктором Томенко 
соглашения о сотрудничестве с АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и союзом 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Серия коммунальных аварий в Барнауле 
 
73-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
77-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Назначение на пост зампредседателя 
правительства по внутренней политике 
топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» 
Дениса Губина  
 
Извинения прокуратуры Барнаула перед 
студенткой Марией Мотузной, которую 
преследовали за публикации в соцсетях 
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между правительством Алтайского края и 
Российской академией образования 
 
Открытие обновленного вокзала на 
станции Усть-Тальменская 
 
6-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (3,6%) 

Красноярский 
край  
 

Планы томской «Сибирской аграрной 
группы» по строительству завода по 
глубокой переработке зерна на территории 
агропромышленного парка «Сибирь» 
 
Подписание губернатором Александром 
Уссом соглашения о сотрудничестве с 
«Почта Банком» 
 
Открытие в Назарово нового 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Лидер» 
 
17-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
7–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по хоккею с мячом; 7–е место по 
баскетболу; 9–е место по волейболу; 1–е 
место по регби 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя горсовета 
Минусинска Геннадия Циплина по 
подозрению в незаконном 
предпринимательстве 
 
Гибель 2 человек при частичном 
обрушении от взрыва газа 3-этажного 
жилого дома в Красноярске 

 

Иркутская 
область  

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко и гендиректором Tele2 Сергеем 

Приговор к 4 годам колонии мэру 
Казачинско-Ленского района Александру 

Закрытие из-за истечения срока 
давности уголовного дела в отношении 
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 Эмдиным дополнительного соглашения к 
соглашению о социально-экономическом 
сотрудничестве между правительством 
Иркутской области и ООО «Т2 Мобайл» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией развития кластеров и 
технопарков России 
 
Подписание губернаторами Иркутской 
области Сергеем Левченко, Ульяновской 
области Сергеем Морозовым, 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным и вице-президентом 
корпорации «Иркут» Василием 
Прутковским моглашения о создании 
Межрегионального авиационного кластера 
 
Открытие в Усть-Куте при поддержке  
Иркутской нефтяной компании первого в 
Восточной Сибири сервисного центра по 
ремонту компонентов установок 
электроцентробежных насосов для 
нефтяных и газовых скважин  
 
11-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (8,9%) 
 
8–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Абраменко и его первому заместителю 
Артему Амосову, признанным 
виновными в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении заместителя председателя 
Иркутского областного суда Николая 
Новокрещенова по обвинению в 
получении взяток 
 
Заявление авиакомпании “Победа” о 
приостановке авиарейсов из Иркутска в 
Москву 
 
Отставка министра экономического 
развития Евгения Орачевского 
 
68-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
Падение на 10 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

депутата думы Иркутска Александра 
Панько, обвинявшегося в причастности 
к двойному убийству в 1997 году и 
участии в ОПГ 
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Кемеровская 
область  
 

Подписание обладминистрацией 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с угольными компаниями  
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», 
ООО «Разрез «Задубровский Новый» и 
ООО «МелТЭК» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между ООО «Разрез Кийзасский» и 
администрацией Мысковского городского 
округа 
 
Запуск первой очереди нового 
животноводческого комплекса ООО СХП 
«Михайловское» в Прокопьевском районе 
 
Ввод в эксплуатацию в Кемерово нового 
корпуса Клинического кардиологического 
диспансера имени академика Л.С. 
Барбараша 
 
Рост на 11 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 7–е место по 
волейболу; 4–е место по регби 

Гибель 6 рабочих ОАО “Разрез 
Распадский” в Междуреченском районе 
при падении вахтового автобуса с обрыва 
 
Взрыв метана в шахте имени Тихова в 
Ленинск-Кузнецком районе, при котором 
погиб шахтер 
 
Гибель горняка при обвале в шахте 
“Талнидское-Кыргайское” в 
Прокопьевском районе 
 
Арест начальника кузбасского отделения 
РЖД Сергея Макаренко, подозреваемого 
в покушении на дачу взятки 
 
Сообщение замгубернатора Елены 
Малышевой, что медучреждения региона 
накопили долгов на 1,7 млрд рублей, 
чтобы выполнить майские указы 
президента 
 
Возбуждение уголовного дела о 
загрязнении атмосферы после выпадения 
черного снега в Киселевске 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым изменений в закон, 
отменяющих прямые выборы глав 
Кемерово и Новокузнецка 
 
Резонанс вокруг высказывания Сергея 
Цивилева по поводу отношения 
жителей области к своему здоровью, 
которое он охарактеризовал как 
“бесформенное тело в трусах на диване 
с кружкой пива у телевизора» 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения о 
сотрудничестве с АО “Российский 
экспортный центр” 
 
Подписание соглашения о строительстве 

Арест замдиректора Национального 
медицинского исследовательского центра 
Минздрава РФ (центр имени академика 
Мешалкина), кардиохирурга Евгения 
Покушалова по подозрению в хищении 
1,3 млрд рублей при госзакупках 
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завода PepsiCo по производству снеков с 
объемом инвестиций 10 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с Группой “ВИС” 
о государственно-частном партнерстве по 
реализации проекта строительства, 
финансирования и технического 
обслуживания сети современных 
медицинских учреждений 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 2,534 млрд рублей на 
строительство многофункциональной 
ледовой арены и регионального центра 
волейбола в Новосибирске 

 
Арест директора государственного 
казенного учреждения региона 
«Хозяйственное управление» Натальи 
Малиновской, подозреваемой в растрате 
 
Арест зампредседателя Сибирского 
отделения РАН по организационному 
развитию Ивана Благодыря, обвиняемого 
в растрате 

Омская 
область  
 

Заключение специального 
инвестиционного контракта между 
правительством Омской области, 
Минпромторгом РФ и ПАО «Газпром 
нефть» по созданию 
высокотехнологичного производства 
катализаторов в Омске 
 
Подписание предприятиями группы 
компаний “Титан” - ПАО «Омский 
каучук» и ООО «Полиом» - соглашения об 
экологическом партнерстве с 
министерством природных ресурсов и 
экологии региона 

Приговор к 9,5 годам лишения свободы 
бывшему главе Кормиловского района 
Иосифу Ровейну, признанному виновным 
в убийстве жены 
 
Представление прокуратуры мэру Омска 
Оксане Фадиной по результатам 
проверки соблюдения законодательства в 
сфере организации транспортного 
обслуживания населения 
 
Перебои в подаче газа в Знаменском и 
Тарском районах в период сильных 
холодов 
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Подписание губернатором Александром 
Бурковым соглашения о сотрудничестве с 
ПАО “Сбербанк” 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве в сфере общественного 
транспорта между правительством Омской 
области, Сбербанком и ЗАО «Лидер» 
 
Пуск новой подстанции высокого 
напряжения 500 кВ «Восход» в 
Кормиловском районе 
 
Рост на 7 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5–е место по хоккею с 
шайбой 

Томская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Сергея 
Жвачкина с председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, на 
которой было объявлено об увеличении 
инвестиций в газификацию области 
 
Подписание Сергеем Жвачкиным и 
гендиректором ООО «Русатом 
Инфраструктурные решения» Ксенией 
Сухотиной соглашения о развитии 
технологий цифровых платформ 
«Росатома» для управления 
стратегическим развитием области 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении сына спикера облдумы 
Оксаны Козловской Михаила Волохова, 
подозреваемого в хищении 38 млн 
рублей при строительстве дома для 
Росгвардии 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы томского управления 
Россельхознадзора Александра Ильина 
 
Арест начальника департамента лесного 

Расторжение договора с китайским 
арендатором леса ООО 
«Международная инвестиционная 
компания Цзинье» из-за задолженности 
по аренде 
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Подписание Сергеем Жвачкиным и главой 
группы компаний «Россети» Павлом 
Ливинским соглашения о расширении 
перечня и увеличении объемов томской 
продукции и технологий для нужд 
энергохолдинга 
 
Заключение соглашения с «Газпром 
нефтью» о сотрудничестве по созданию 
Кроссиндустриального центра совместных 
технологических разработок 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Северск» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
18-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 12 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

хозяйства Михаила Малькевича, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Домашний арест бывшего председателя 
гордумы Томска Александра Чуприна,  
обвиняемого в обмане дольщиков во 
время руководства строительной 
компанией «Риэлтстрой-НЭБ» в 1997-
2007 годах 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении заммэра Томска, начальника 
управления департамента архитектуры и 
градостроительства Анны Подгорной и 
ее заместителя Ольги Кузнецовой по 
подозрению в превышении полномочий 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым и гендиректором ПАО 
«МРСК Сибири» Виталием Ивановым 
соглашения о взаимодействии сроком на 
10 лет 
 
Подписание соглашения с федеральным 
оператором "Эр-Телеком" о развитии 
цифровой экономики и безопасной 
городской среды на территории 
республики 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Московский кредитный банк» по 
реализации проектов, направленных на 
развитие инфраструктуры региона на 
принципах государственно-частного 
партнерства 

Условный приговор бывшему главе 
Тункинского района Андрею 
Самаринову, признанному виновным в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Сложение полномочий главой 
администрации Улан-Удэ Александром 
Аюшевым 
 
Переход зампредседателя правительства 
Игоря Шутенкова на должность 
замглавы администрации Улан-Удэ 
(после отставки Аюшева стал и.о. главы 
администрации) 
 
Исключение мэра Улан-Удэ Александра 
Голкова из республиканского 
политсовета «Единой России» 
 
Досрочная отставка мэра Улан-Удэ 
Александра Голкова 

Саха  
 

Подписание правительством Якутии и 
ПАО “Газпром” плана реализации 
соглашения о сотрудничестве на 2019-
2021 годы 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с ПАО “Сбербанк” 
 
Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым указа о дополнительных 
мерах поддержки рождаемости, 

Приговор к 5 годам колонии бывшему 
замминистра внутренних дел Николаю 
Мамчуру, признанному виновным в 
покушении на изнасилование 
подчиненной 
 
Противостояние ассоциации 
перевозчиков мусора с региональным 
оператором центральной зоны 
республики “Якутскэкосети”, которого 
обвиняют в неоплате в полном объеме 

Отмена выплаты компенсаций всем 
семьям за детские сады - этот вид 
соцподдержки будет доступен только 
малоимущим 
 
Заявление министра образования 
Владимира Егорова в ответ на 
претензии по отмене компенсаций за 
детсады, что тем, у кого нет денег, 
нужно их «заработать» 
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вводящего единовременную выплату при 
рождении первого ребенка и 
региональный материнский капитал при 
рождении второго ребенка 
 
Возобновление авиакомпанией S7 
прямых рейсов Якутск – Москва 
 
11-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

фактически вывезенного за январь 
мусора 
 
72-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Подписание Байкальской горной 
компанией соглашения со  Сбербанком, 
Газпромбанком и ВЭБ.РФ о 
финансировании первой очереди 
освоения Удоканского месторождения 
меди и строительства горно-
металлургического комбината 
 
Подписание врио губернатора 
Александром Осиповым и гендиректором 
ПАО «МРСК Сибири» Виталием 
Ивановым соглашения о взаимодействии 
сроком на 10 лет 
 
Подписание Александром Осиповым 
соглашения о сотрудничестве с АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и союзом 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 

Обыски в краевом министерстве 
природных ресурсов и его 
подведомственной организации КГСАУ 
«Забайкаллесхоз». Арест руководителя 
«Забайкаллесхоза» Андрея Ремезова, 
подозреваемого в хищении бюджетных 
средств, выделенных на борьбу с 
пожарами 
 
71-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (80,7%) 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Договоренность Александра Осипова с 
благотворительным фондом Константина 
Хабенского о проведении в Чите для 
забайкальских детей с опухолями 
головного мозга бесплатных 
консультаций ведущих специалистов-
нейроонкологов федеральных клиник 

Камчатский 
край  
 

Запуск в Петропавловске-Камчатском 
первой линии завода по переработке 
мусора 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 522,5 млн рублей на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в 
Петропавловске-Камчатском 
 
Принятие заксобранием поправок в 
краевой закон о материнском капитале, 
согласно которым выплата положена при 
рождении второго ребенка, а не только 
третьего и последующих, как было ранее 
 
Снижение стоимости проезда в 
пригородных автобусах 
 
18-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (17,7%) 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Домашний арест начальника научного 
отдела Кроноцкого заповедника Дарьи 
Паничевой, подозреваемой в растрате 
бюджетных средств 
 
Жалоба аборигенов Камчатки Владимиру 
Путину на отказы Росрыболовства в 
предоставлении разрешений на вылов 
биологических ресурсов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего зампреда 
правительства Валерия Карпенко по 
подозрению в получении крупной взятки 

Предложение губернатора Владимира 
Илюхина Минприроды и 
Росрыболовству проработать 
возможность использования в 
рыбопромышленных целях входящего в 
состав заповедника Кроноцкого озера, 
для чего необходимо построить 
рыбоходный канал до Тихого океана 
 
Отмена краевым судом оправдательного 
приговора бывшей главе 
администрации Вилючинска Ирине 
Жилкиной 
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Приморский 
край  
 

Принятие заксобранием законопроекта о 
социальной поддержке семей с детьми, 
предусматривающего единовременную 
выплату при рождении первого ребенка и 
региональный материнский капитал при 
рождении второго ребенка 
 
Поручение губернатора Олега Кожемяко 
разработать поправки в краевой закон, 
которые позволили бы оплачивать из 
регионального бюджета авиаперелеты 
онкобольным детям в клиники центра 
России 
 
Открытие во Владивостоке первого в 
крае информационно-ресурсного центра 
для инвалидов «Опора» 
 
9-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (6,1%) 

Сообщения о закрытии после ликвидации 
поголовья «Надеждинской 
птицефабрики» 
 
Школьный скандал в Большом Камне, 
где родители совершили самосуд над 
избивавшим соучеников пятиклассником, 
окунув его головой в унитаз 
 
Возбуждение административных дел о 
нарушении правил, регламентирующих 
рыболовство, в отношении компаний, 
которые организовали «китовую 
тюрьму» в бухте Средняя под Находкой 

Подготовка к конкурсу на пост мэра 
Владивостока, участвовать в котором 
изъявили желание более 50 кандидатов 

Хабаровский 
край  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Фургалом соглашения с «Русской медной 
компанией» о взаимодействии при 
освоении Малмыжского месторождения 
 
Постановление губернатора о введении 
новых мер социальной поддержки семей 
с детьми – единовременной выплаты при 
рождении первого ребенка и 
регионального материнского капитала 
при рождении второго ребенка 
 

Задержание директора Корфовского 
карьера Дмитрия Левина, которому 
инкриминируется подкуп членов 
конкурсной комиссии по выборам главы 
Хабаровского района 
 
Задержание в рамках дела о подкупе 
конкурсной комиссии депутата 
законодательной думы Егора Калинина 
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Указ премьера Дмитрия Медведева о 
расширении границ ТОСЭР “Николаевк” 
на Охотский район 
 
14-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
1–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Амурская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Орловым соглашения с Фондом новых 
форм развития образования и ПАО 
«СИБУР Холдинг» о совместной работе 
для внедрения на территории Приамурья 
новых форм и методик обучения 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Агентством инвестиций 
в социальную сферу 
 
Подписание соглашения с 
калининградской компанией УК 
«Содружество» по строительству в 
области комплекса по переработке 
масличных культур 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе пятого большого 
гидрографического катера для 
Минобороны 

Заявление вице-премьера РФ Юрия 
Трутнева об отмене реализации проекта 
строительства Амурского НПЗ в связи с 
тем, что инвесторы не предоставили 
гарантий поставок нефти на завод 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
сотрудницы регионального Ростреестра 

Поджог здания администрации 
райцентра Прогресс 2 пьяными 
кандидатами в депутаты местного 
совета от ЛДПР 
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20-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения о сотрудничестве с 
Агентством инвестиций в социальную 
сферу  
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Уничтожение пожаром 2-этажного 
деревянного дома в поселке Уптар 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
сотрудника РАНХГИС при президенте 
РФ Евсея Васильева 

Сахалинская 
область  
 

Проведение на Сахалине первых зимних 
Международных спортивных игр «Дети 
Азии»  
 
Подписание администрацией 
Корсаковского городского округа и 
компанией "Сахалин Энерджи" 
соглашения о сотрудничестве для 
реализации Программы устойчивого 
развития и социальных инвестиций 
 
Открытие в селе Раздольном 
Корсаковского городского округа новой 
молочно-товарной фермы 
 
Анонсирование врио губернатора 
Валерием Лимаренко возвращения 
единого тарифа на билеты на регулярные 
авиарейсы из Южно-Сахалинска в 
Южно-Курильск (остров Кунашир) и 
Курильск (остров Итуруп) как для 
жителей области, так и для жителей 

Отсрочка открытия для посещения 
жителями Южно-Сахалинска сданного в 
декабре аквапарка «Аква Сити» в связи с 
отказом участников аукциона 
подписывать договор аренды 
 
Арест по обвинению в растрате 
зампредседателя Сибирского отделения 
РАН Ивана Благодыря, исполнявшего 
обязанности  министра инвестиций и 
внешних связей Сахалинской области 
при губернаторе Александре Хорошавине 

Принятие заксобранием в первом 
чтении поправок в закон о выборах 
губернатора, согласно которым 
избираться смогут самовыдвиженцы 
 
Назначение на пост вице-губернатора 
по внутренней политике бывшего ГФИ 
по Сахалинской области Сергея 
Будкина 
 
Опрос ВЦИОМ на Курилах, согласно 
которому 96% жителей высказались 
против передачи островов Японии 
 
Заявление облдумы по итогам опроса 
ВЦИОМ, в котором подчеркивается, что 
«Курильские острова останутся нашими 
навсегда» 
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других регионов страны 
 
Введение новых вертолетных рейсов 
между островами Южных Курил 
 
Запуск подводной волоконно-оптической 
линии связи Сахалин – Курильские 
острова 
 
2-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (0,0%) 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Еврейская АО  
 

Принятие заксобранием законопроектов 
о единовременной выплате при 
появлении в семье первенца и о 
региональном материнском капитале при 
рождении второго ребенка 
 
Принятие заксобранием изменений в 
закон о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
предоставляющих льготы крестьянско-
фермерским хозяйствам 

Досрочная отставка мэра Биробиджана 
Евгения Коростелева 
 
Арест по обвинению в растрате 
зампредседателя Сибирского отделения 
РАН Ивана Благодыря, в 2016 году 
работавшего первым вице-премьером 
правительства ЕАО 
 
78-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (89,8%) 
 
78-е место в рейтинге регионов по 

Сообщение губернатора Александра 
Левинталя о необходимости 
дополнительного финансирования на 
15-20% от первоначальной стоимости в 
9 млрд рублей строительства 
трансграничного моста 
Нижнеленинское - Тунцзян 
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качеству жизни РИА Рейтинг 
Чукотский АО  
 

Обсуждение губернатором Романом 
Копиным с экспертами проекта 
строительства канатной дороги через 
Анадырский лиман 
 
Сообщение правительства РФ о 
выделении из резервного фонда средств 
на строительство линий электропередачи 
«Певек – Билибино» в связи с выводом из 
эксплуатации Билибинской АЭС 
 
Выделение властями округа более 7 млн 
рублей на обеспечение аптек в 
населенных пунктах полугодовым 
запасом жизненно необходимых лекарств 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

79-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (90,3%) 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Васильевым и гендиректором 
госкорпорации «Росатом» Алексеем 
Лихачевым соглашения о сотрудничестве 
по внедрению цифровых решений по 
направлению «Умный город» 
 
Подписание соглашения с ОАО “РЖД” о 
развитии железнодорожного транспорта 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 32,5 млн рублей на строительство 
спортзала в селе Ансалта Ботлихского 
района 

Возвращение в федеральный бюджет по 
итогам 2018 года более 10 млрд рублей, 
выделенных на реализацию целевых 
программ, которые Дагестан не сумел 
потратить по назначению 
 
Задержание по делу Арашуковых 
заместителя гендиректора “Газпром 
межрегионгаз Махачкала» Даниялбека 
Багаутдинова и начальника отдела 
организации Курахма Магомедова 
 
Освобождение от должности министра по 
земельным и имущественным 
отношениям Екатерины Толстиковой 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом махачкалинского банка 
“Эльбин” 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО “Каспийский завод 
листового стекла” 
 
69-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Обращение общественных организаций 
Дагестана к Владимиру Путину и 
Владимиру Васильеву с просьбой 
вмешаться в процесс уточнения 
границы с Чечней, поскольку в 
обсуждении не участвуют жители 
приграничных районов, представители 
общественности и эксперты 
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Ингушетия  
 

Подписание главой республики Юнус-
Беком Евкуровым соглашения с ООО 
«Агрокомбинат Сунжа» о строительстве 2 
тепличных комплексов 
 
Подписание соглашения с ООО «ЗАС 
РИАЛ» о строительстве в Назрановском 
районе завода алюминиевых сплавов  
 
Подписание соглашения с ООО «Кеббс» о 
строительстве производственного центра 
«Кеббс-Ингушетия» по изготовлению 
мясных полуфабрикатов и хлебобулочных 
изделий 
 
Подписание соглашения о создании на 
территории региона предприятия по 
производству санитарно-гигиенических 
изделий  
 
Выделение из федерального бюджета 700 
млн рублей на развитие инфраструктуры 
всесезонного санаторно-курортного 
комплекса «Ачалуки» в Малгобекском 
районе 

Возбуждение второго уголовного дела о 
превышении должностных полномочий с 
нанесением ущерба в отношении 
бывшего мэра Сунжи Тимура Цечоева 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
75-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Кабардино-
Балкария  
 

Подписание врио главы республики 
Казбеком Коковым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 

76-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (86,3%) 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
83-е место по доступности бензина для 
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Подписание соглашения о взаимодействии  
в инвестиционной, инновационной, 
научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности между 
Федеральным научным центром «КБНЦ 
РАН» и Корпорацией развития Кабардино-
Балкарской Республики 

населения по данным РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание главой республики Рашидом 
Темрезовым на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашений о сотрудничестве с ПАО 
«Сбербанк» и «МСП Банком» 

Возобновление уголовного дела об 
убийстве депутата парламента 
Карачаево-Черкесии Ислама 
Крымшамхалова в 2009 году 
 
Отставки после ареста Арашуковых 
главы администрации Хабезского района 
Беслана Байчорова и его первого 
заместителя Азамата Сидакова 
 
Публикация «Фондом борьбы с 
коррупцией» результатов расследования 
деятельности окружения главы КЧР 
Рашида Темрезова 
 
73-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (84,7%) 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Решение Рашида Темрезова сохранить 
за Рауфом Арашуковым статус сенатора 
на время следствия  
 
Заявление Рашида Темрезова, что Рауфа 
Арашукова делегировало в СФ 
народное собрание республики, 
противоречащее фактическому 
положению дел (Арашуков – 
представитель от исполнительной 
власти) 

Северная Подписание главой республики Задержание замначальника управления Обращение гордумы Владикавказа к 
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Осетия  
 

Вячеславом Битаровым и гендиректором 
производителя медицинского 
оборудования ООО «ДжиИ Хэлскеа» 
Ниной Канделаки договора о 
сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Обсуждение Вячеславом Битаровым с 
представителями авиакомпании “Азимут” 
перспектив расширения региональной сети 
пассажирских авиаперевозок 

экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по 
Северной Осетии Альберта Козонова по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Выезд из России вместе с семьей 
гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» Геннадия 
Саркисова, написавшего заявление об 
увольнении 
 
Требование республиканского избиркома 
пересмотреть итоги выборов главы села 
Хазнидон Ирафского района, где  
проголосовали 836 человек, тогда как в 
список были внесены 733 избирателя  
 
70-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (79,5%) 
 
74-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

председателю республиканского 
парламента о возвращении прямых 
выборов главы региона 

Чечня  
 

Подписание соглашений с компанией 
«Сименс» в области промышленности, 
энергетической системы, транспорта и 
других сфер деятельности и с ООО «РК 
Групп», которое планирует производить в 
Чечне изделия медицинского назначения 
 
Предоставление Россельхозбанком ООО 
«Тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» 
инвестиционного кредита в 1,7 млрд 

Задержание в Крыму помощника 
представителя Чечни Мурада Саидова, 
подозреваемого в вымогательстве 
 
71-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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рублей на финансирование затрат по 
строительству второй очереди тепличного 
комплекса в Грозном 
 
Подписание соглашения с ООО 
“Национальные канатные дороги” по 
реализации проекта строительства 
канатной дороги в Грозном 
 
Обещание президента Фонда развития 
Абу-Даби Мухаммада Сейф аль-Сувайди 
на встрече с главой Чечни Рамзаном 
Кадыровым вложить в строительство 
аэропорта в Грозном около 50 млн 
долларов  
 
8–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Ставропольск
ий край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором компании 
«Современная упаковка» Александром 
Букатиным соглашения о строительстве в 
Невинномысске завода по производству 
гофрокартона 
 
Подписание Владимиром Владимировым 
соглашения о сотрудничестве с Аграрной 
инвестиционной компанией «АГРИКО» по 
строительству на Ставрополье комплекса 
по воспроизводству и откорму крупного 

Служебная проверка в отношении 
зампреда правительства Ирины 
Кувалдиной, связанная с уголовным 
делом в отношении ее мужа Павла 
Кувалдина, которого подозревают в 
присвоении 2,6 млн рублей 
 
Приговор к 3 годам колонии условно 
бывшему главе Ессентуков Ларисе 
Писаренко и чиновнице мэрии Нине 
Кобец за махинации с землей 
 

Избрание депутатами Минеральных 
Вод главой города Сергея Перцева, 
который дважды оставлял свой пост по 
требованию прокуратуры 
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рогатого скота 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
по развитию садоводства и переработки 
фруктов с Агрохолдингом “Рокада” 
 
Подписание АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» и ООО 
«Птицефабрика Преображенская» 
договора по предоставлению 
инвестиционного и оборотного займов для 
организации крупнейшего в регионе 
производства по выпуску куриного яйца 
 
Предоставление Банком ВТБ тепличному 
хозяйству ООО «Долина Солнца» 
финансирования в размере 900 млн рублей  
на строительство второй очереди 
комплекса по выращиванию овощных и 
салатных культур в Предгорном районе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций 

Задержание руководителя 
“Ессентукигоргаза” Алана Кятова 
 
Объявление в федеральный розыск и.о. 
исполнительного директора АО 
"Буденновскгазпромбытсервис" Уали 
Евгамукова и исполнительного директора 
филиала ООО "Газпром межрегионгаз 
Ставрополь" в Невинномысске Умара 
Калмыкова 
 
Задержание замдиректора по общим 
вопросам в «Газпром газораспределение 
Ставрополь», бывшего гендиректора 
ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замира 
Борисова и директора филиала «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» в 
Минеральных Водах Ирины Валешной 
 
66-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым соглашения с ООО «ОРАС-
Алюминиевый профиль» о строительстве 
на площадке Теучежского 
индустриального парка завода по 
производству алюминиевого профиля 
 
Подписание соглашения о строительстве 
семенного завода с инфраструктурой для 
производства семян подсолнечника, 
пшеницы, сои и гороха в поселке Новый 
Гиагинского района 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией развития кластеров и 
технопарков России 
 
Создание в республиканском институте 
гуманитарных исследований проектного 
офиса по сохранению и изучению 
адыгейского языка 
 
Увеличение размера единовременной 
денежной выплаты из республиканского 
бюджета для малоимущих семей на 
неотложные нужды 

80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Калмыкия  
 

Подписание главой республики Алексеем 
Орловым и президентом ПАО «Лукойл» 
Вагитом Алекперовым протокола к 

Объявление в международный розыск 
бывшего председателя СПК 
«Ергенинский», депутата 
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соглашению о сотрудничестве на 2019 год 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Мегафон» по развитию цифровой 
экономики региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Продление до 2021 года действия 
регионального материнского капитала, 
который выдается за рождение либо 
усыновление третьего и последующих 
детей 

Кетченеровского района Льва 
Санджиева, обвиняемого в хищении 60 
млн рублей 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Краснодарски
й край  
 

Проведение в Сочи инвестиционного 
форума, в ходе которого подписано 657 
соглашений на общую сумму 968 млрд 
рублей 
 
Заключение Краснодарским краем на 
инвестиционном форуме в Сочи 228 
соглашений с объемом инвестиций более 
298 млрд рублей 
 
Открытие вице-премьером правительства 
РФ Максимом Акимовым, губернатором 
Вениамином Кондратьевым и президеном 
ОАО “РЖД” Олегом Белозеровым 
железнодорожного обхода Краснодара  
 
Подписание Вениамином Кондратьевым и 

Отстранение судом от должости главы 
Усть-Лабинского района Николая 
Артющенко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении полномочий 
при покупке жилья для детей-сирот 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Ленинградского района 
Владимира Гукалова по подозрению в 
незаконной выдаче разрешения на 
строительство своей теще 
 
Приостановка рейсов перевозчиками 
зерна на Кубани с требованием 
пересмотреть коррупционную практику 
действий экспортеров через 
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председателем правления ПАО “Банк 
ВТБ” Андреем Костиным протокола о 
развитии аэропорта Геленджика 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 500 млн рублей на строительство 
многофункционального спортивного 
комплекса в Краснодаре 
 
Подписание правительством 
Краснодарского края соглашения о 
туристическом маршруте "Золотое кольцо 
Боспорского царства", в который 
включены 10 городов Крымского и 
Таманского полуостровов и кавказского 
побережья Черного моря 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
3–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по развитию футбола; 8–е место по 
баскетболу; 3–е место по гандболу; 3–е 
место по регби 

посреднические фирмы 
 
Избиение в Туапсе редактора местной 
газеты “Ваш голос” Дмитрия Косенко 

Астраханская 
область  
 

Принятие облдумой в первом чтении 
пакета поправок, расширяющих меры 
социальной поддержки населения, 
инициированных врио губернатора 
Сергеем Морозовым 
 

Резонанс вокруг пьяного дебоша в 
ресторане руководителя фракции 
«Единой России» в гордуме Астрахани 
Владимира Сухарева, после чего депутат 
был исключен из партии 
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Планы АПК “Астраханский” по 
строительству в Енотаевском районе 
завода по производству томатной пасты 
 
Выделение региону из федерального 
бюджета 298,4 млн рублей на 
строительство центра водных и гребных 
видов спорта в селе Яксатово 
Приволжского района 
 
1–е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по водному 
поло 

Домашний арест главного 
государственного жилищного инспектора 
Владимира Алешина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 

Волгоградска
я область  
 

Открытие на базе Волгоградского 
государственного технического 
университета Центра молодежного 
инновационного творчества «Бионика и 
нейротехнологии» 
 
Открытие компанией «Аксиос-Джет» 
нового цеха по производству уплотнителей 
и комплектующих для запорной арматуры 
в Краснослободске  
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Николаевске 
 
1–е место по водному поло в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 

Смена налоговой прописки крупнейшего 
промышленного предприятия Волгограда 
АО «Каустик» на Екатеринбург 
 
67-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (72,7%) 

Презентация губернатором Андреем 
Бочаровым на инвестиционном форуме 
в Сочи проекта строительства обхода 
Волгограда 



 

 93 

«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашений на 44,5 млрд рублей 
 
Запуск компанией «Евродон» 
мясоперерабатывающего комплекса, 
остановившего работу в октябре 2018 года 
 
Открытие нового животноводческого 
комплекса сельхозпредприятия «Лада» в 
Волгодонском районе 
 
Подписание правительством Ростовской 
области соглашения о туристическом 
маршруте "Золотое кольцо Боспорского 
царства", в который включены 10 городов 
Крымского и Таманского полуостровов и 
кавказского побережья Черного моря 
 
19-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (20,8%) 
 
19-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
6–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по гандболу; 
5–е место по хоккею на траве 

Аресты главных архитекторов 
Ростовской области Алексея Полянского, 
Ростова-на-Дону Романа Илюгина и 
Мартыновского района Александра 
Корчиги, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий при выдаче разрешений на 
строительство 
 
Арест бывшего мэра Шахт Дениса 
Станиславова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Увольнение замглавы Новочеркасска 
Сергея Басакевича, находящегося под 
арестом по подозрению в получении 
взятки 
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Крым 
 

Подписание главой Крыма Сергеем 
Аксеновым, гендиректором ООО 
«Управляющая компания «Восток» 
Андреем Скорминым и губернатором 
Ульяновской области Сергеем Морозовым 
меморандума о намерениях по 
строительству в порту Феодосии зернового 
терминала 
 
Подписание соглашения между 
Керченским металлургическим заводом и 
тульским ООО «Энергомаш» по 
организации производства по разработке и 
изготовлению узлов и компонентов 
оборудования для нефтегазовой отрасли 
 
Подписание соглашения с компанией 
“Современные фасадные системы” о 
строительстве в Ялте завода алюминиевых 
профилей 
 
Подписание правительством Крыма 
соглашения о туристическом маршруте 
"Золотое кольцо Боспорского царства", в 
который включены 10 городов Крымского 
и Таманского полуостровов и кавказского 
побережья Черного моря 
 
Спуск на воду нового поисково-
спасательного судна на судостроительном 
заводе "Залив" в Керчи 
 

Конфликт на посту ДПС в Аксайском 
районе между сотрудниками ростовской 
Госавтоинспекции и министром 
строительства и архитектуры Крыма 
Михаилом Храмовым и начальником 
службы капитального строительства 
региона Карленом Петросяном 
 
Избиение депутатом Госдумы Михаилом 
Шереметом в общественной приемной 
«Единой России» в Джанкое инвалида по 
зрению Игоря Нестеренко, плюнувшего 
ему в лицо за невыполнение обещаний 
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Просьба Совета крымских татар изъять 
из образовательных учреждений 
учебника по истории Крыма для 10 
класса, в котором, по их мнению, 
крымские татары представлены как 
коллаборанты и пособники немецких 
оккупантов 
 
Распоряжение премьера Дмитрия 
медведева о передаче винзавода 
“Массандра” из федеральной 
собственности в республиканскую 
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Открытие 9-километрового участка 
объездной дороги вокруг Симферополя 
 
12-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (9,0%) 

Севастополь 
 

Подписание на инвестиционном форуме в 
Сочи соглашений о создании в 
Севастополе завода безалкогольных 
напитков и предприятия по ремонту 
горнопроходческой техники 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Овсянниковым соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией развития 
кластеров и технопарков России 
 
Одобрение правительствои Севастополя 
предоставления АО «Судостроительный 
завод «Вымпел» в аренду имущества, 
находящегося на балансе города 
 
Подписание правительством Севастополя 
соглашения о туристическом маршруте 
"Золотое кольцо Боспорского царства", в 
который включены 10 городов Крымского 
и Таманского полуостровов и кавказского 
побережья Черного моря 
 
Открытие в Севастополе Центра лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и 
медицинской профилактики 
 

Отказ заксобрания согласовать 
кандидатуру Ивана Кусова на пост вице-
губернатора по социальным вопросам 
 
Сообщения о расторжении 
правительством Севастополя контракта с 
подрядчиком строительства кольцевого 
газопровода  ООО «Ямалспецстрой” 
 
71-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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1-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0,0%) 
 
20-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 


