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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Ключевой темой августа была подготовка регионов к Единому дню голосования. Ключевые темы, сопутствующие 
традиционно «горячему» августу (утечка радиации в Архангельской области, взрывы на складе боеприпасов под 
Ачинском, жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье) не оказали серьезного воздействия на 
общественные настроения. Самым резонансным политическим событиям были конфликты и уличные столкновения 
вокруг выборов в Мосгордуму, однако они отразились на политизации населения только в столице, хотя и были 
заметным событием в глазах жителей остальных регионов России  

Ожидания относительно результатов ЕДГ были разноречивы, но их итоги показали наличие у действующей власти 
необходимой отмобилизованности для переподтверждения своего мандата в ходе выборов. Несмотря на пониженные 
рейтинги властных институтов последних полутора лет, средний результат действующих глав регионов на 8% 
превысили аналогичный показатель 2018 года. По среднему результату ЕДГ-2018 году оказался на 5-м месте из 8-ми – 
между данными 2012 года (первые губернаторские выборы после их возварещния) и 2015 года (первые посткрымские 
выборы, на которых федеральная власть была склонна дистанцироваться от публичной солидаризации с кандидатами, а 
уровень ротации глав регионов был минимален – в основном шло проведение через прямых выборов действующих 
руководителей через механизм их «досрочной отставки» с последующим назначением врио и выдвижением 
кандидатуры). 

 
Средние результаты ЕДГ на выборах глав регионов после возвращения к губернаторским выборам 
 

 Место Год ЕДГ   Средний % кандидата власти 
1 2014 77,293 
2 2017 74,795 
3 2016 72,966 
4 2012 72,104 
5 2019 71,941 
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6 2015 71,655 
7 2013 69,619 
8 2018 63,924 

 
 
Готовность адаптировать избирательные кампании к специфике (количество туров, наличие партийных списков) 

неодинаково. Значимость технологий «самовыдвиженцев» оказалась переоценена: средний результат канидатов в 
губернаторы от ЕР составил 71,5%, врио-самовыдвиженцев – 72,6%. Что касается однотурового формата голосования, 
то интересен пример выборов Мосгордуму. Отказ от регистрации «протестных» кандидатов не позволил размыть 
оппозиционное голосование и привел к его консолидации – хотя внутренние причины для мобилизации КПРФ, 
«Справедливой России», «Яблока» и «несистемной» оппозиции были крайне слабы. Этот пример особенно значим в 
условиях периодического выдвижения инициатив об отмене обязательного двухтурового голосования на 
губернаторских выборах. 

Можно также ожидать увеличения заочной конкуренции глав регионов за высокий результат у победителей 
выборов – в том числе в ущерб ранее декларируемому тезису о приоритете «чистоты» выборов и подсчета голосов, к 
которому во время выборов-2019 и подведения их итогов слабо апеллировали как властные, так и оппозиционные 
кандидаты.  

 
 
Итоги голосования за действующих в настоящее время глав регионов 
 
Результат в 1 туре Регионы 
Более 95% Чечня 
Более 90% Татарстан 
Более 85% Забайкальский край, Мордовия, Мария Эл, Бурятия, Пензенская обл., Тыва, Тамбовская 

обл. 
Более 80% Тульская обл., Краснодарский край, Орловская обл, Калмыкия, Омская обл., 
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Ленинградская обл., Пермский край, Башкортостан, Магаданская, Кемеровская, Курская, 
Калининградская, Курганская, Рязанская области 

Более 75% Брянская обл., Ставропольский край, Ярославская, Ростовская области, Удмуртия, 
Волгоградская, Астраханская области, Камчатский край, Еврейская АО 

Более 70% Саратовская, Самарская, Воронежская, Тверская, Калужская области, Якутия, Севастополь, 
Псковская обл., Москва 

Более 65% Челябинская, Белгородская, Новгородская, Нижегородская, Липецкая, Оренбургская, 
Тюменская, Костромская, Ивановская области, Чувашия 

Более 60% Новосибирская обл., Санкт-Петербург, Кировская, Московская, Смоленская области, 
Коми, Свердловская обл., Приморский край, Карелия, Вологодская, Томская области, 
Красноярский край, Мурманская обл. 

Более 55% Республика Алтай, Чукотский АО, Сахалинская, Амурская области 
Более 50% Ульяновская обл., Алтайский край, Архангельская обл. 
Менее 50% Хакасия, Иркутская обл., Хабаровский край, Владимирская обл. 
 
 

Даже ранее использовавшийся в аппратаной борьбе тезис о о нецелесообразности получения кандидатами власти 
результатов, превышающих цифры Владимира Путина, постепенно уходит на второй план, а число прецедентов 
«победы» над результатом Путина продолжает расти. 

 
Разность результатов Владимира Путина и действующего (на момент голосования) главы региона 
 

Место   Регион % врио 

% Путина  
в регионе 
в 2018 
году 

Разность % 
Путина и % 
губернатора 

 1 2019 Забайкальский край 89,61 72,03 -17,58 
 2 2018 Омская область 82,56 67,31 -15,25 



 

 5 

 3 2017 Марий Эл 88,27 73,99 -14,28 
 4 2017 Бурятия 87,43 73,72 -13,71 
 5 2015 Татарстан 94,4 82,09 -12,31 
 6 2018 Магаданская область 81,59 72,3 -9,29 
 7 2015 Еврейская АО 75,42 67,48 -7,94 
 8 2019 Курганская область 80,86 73,3 -7,56 
 9 2017 Ярославская облсть 79,32 71,84 -7,48 

 10 2018 Саха 71,4 64,38 -7,02 
 11 2018 Орловская область 83,55 76,77 -6,78 
 12 2017 Пермский край 82,06 75,35 -6,71 
 13 2016 Чечня 97,94 91,44 -6,5 
 14 2015 Пензенская область 86,04 79,98 -6,06 
 15 2015 Камчатский край 75,48 69,44 -6,04 
 16 2016 Тульская область 84,17 79,2 -4,97 
 17 2017 Калининградская область 81,06 76,34 -4,72 
 18 2019 Башкортостан 82,02 77,69 -4,33 
 19 2017 Мордовия 89,19 85,35 -3,84 
 20 2017 Рязанская область 80,16 76,34 -3,82 
 21 2015 Тамбовская область 85,47 81,81 -3,66 
 22 2015 Ленинградская область 82,1 79,01 -3,09 
 23 2015 Краснодарский край 83,64 81,35 -2,29 
 24 2017 Удмуртия 78,16 76,23 -1,93 
 25 2019 Калмыкия 82,57 81,64 -0,93 
 26 2019 Курская область 81,07 81,01 -0,06 
 27 2016 Москва 70,17 70,87 0,7 
 28 2019 Волгоградская область 76,81 77,55 0,74 
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 29 2015 Ростовская область 78,21 78,97 0,76 
 30 2019 Ставропольский край 79,65 80,55 0,9 
 31 2019 Астраханская область 75,64 76,95 1,31 
 32 2015 Брянская область 79,96 81,6 1,64 
 33 2016 Тверская область 72,1 74,55 2,45 
 34 2015 Костромская область 65,82 68,71 2,89 
 35 2018 Самарская область 72,63 75,82 3,19 
 36 2018 Приморский край 61,88 65,26 3,38 
 37 2019 Челябинская область 69,31 73 3,69 
 38 2017 Саратовская область 74,63 78,33 3,7 
 39 2018 Кемеровская область 81,29 85,42 4,13 
 40 2018 Псковская область 70,68 75,05 4,37 
 41 2017 Новгородская область 67,99 72,65 4,66 
 42 2015 Калужская область 71,43 76,16 4,73 
 43 2018 Ивановская область 65,72 71,37 5,65 
 44 2016 Тыва 85,66 91,98 6,32 
 45 2018 Воронежская область 72,52 78,88 6,36 
 46 2017 Кировская область 64,03 70,41 6,38 
 47 2018 Новосибирская 64,52 71,06 6,54 
 48 2019 Оренбургская область 65,94 72,97 7,03 
 49 2016 Коми 62,17 71,44 9,27 
 50 2018 Нижегородская 67,75 77,27 9,52 
 51 2017 Белгородская область 69,29 79,71 10,42 
 52 2019 Санкт-Петербург 64,46 75,01 10,55 
 53 2017 Томская область 60,58 71,23 10,65 
 54 2019 Сахалинская область 56,15 66,92 10,77 
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 55 2018 Алтайский край 53,61 64,66 11,05 
 56 2015 Смоленская 62,18 73,49 11,31 
 57 2018 Амурская область 55,6 67,04 11,44 
 58 2019 Вологодская область 60,79 72,41 11,62 
 59 2011 Карелия 61,31 73,04 11,73 
 60 2019 Республика Алтай 58,82 70,62 11,8 
 61 2015 Чувашия 65,34 77,29 11,95 
 62 2018 Московская область 62,52 74,49 11,97 
 63 2017 Свердловская область 62,16 74,6 12,44 
 64 2019 Липецкая область 67,29 80,83 13,54 
 65 2018 Тюменская область 65,86 79,75 13,89 
 66 2018 Красноярский край 60,19 74,28 14,09 
 67 2019 Мурманская область 60,07 76,37 16,3 
 68 2017 Севастополь 71,05 90,19 19,14 
 69 2016 Ульяновская область 54,33 74,27 19,94 
 70 2015 Архангельская область 53,23 75,27 22,04 
 71 2015 Иркутская область* 49,6 73,06 23,46 
 72 2018 Чукотский АО 57,83 82,31 24,48 
 73 2018 Хабаровский край 35,62 65,78 30,16 
 74 2018 Хакасия 32,42 69,16 36,74 
 75 2018 Владимирская область 36,42 73,65 37,23 

 
* Курсивом выделены регионы, где действующие губернаторы или врио потерпели поражение во вторых турах 
 
Итоги голосования за «Единую Россию» на выборах региональных парламентов мало отличались от прошлых лет: 

разброс голосования регионов не указывает на какой-либо четкий тренд. В первую десятку голосования за ЕР среди всех 
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регионов вошли Тыва (3-е мест) и Татарстан (7-е место), аутсайдерами оказались Республика Алтай (74-е место) и 
Хабаровский край (84-е место). 
 

Рейтинг регионов по голосованию за ЕР на выборах в региональные парламенты 
 

 Место 

Год выборов 
регионального 
парламента Регион 

% ЕР за 
партисписок в 
региональном 
парламенте 

% ЕР в 
регионе на 
выборах в 
Госдуму 

Разность 
результатов 
Госдумы и 
рег. 
парламента  

 1 2016 Чечня 87,66 96,29 8,63 
 2 2016 Мордовия 83,7 84,36 0,66 
 3 2019 Тыва 80,13 82,61 2,48 
 4 2016 Ингушетия 75,94 72,41 -3,53 
 5 2016 Дагестан 75,51 88,9 13,39 
 6 2015 Воронежская область 73,84 59,06 -14,78 
 7 2019 Татарстан 72,43 85,27 12,84 
 8 2017 Краснодарский край 70,78 59,3 -11,48 
 9 2015 Ямало-Ненецкий АО 70,11 67,14 -2,97 
 10 2017 Пензенская область 68,99 64,26 -4,73 
 11 2018 Калмыкия 68,52 70,61 2,09 
 12 2017 Саратовская область 66,84 68,17 1,33 
 13 2019 Кабардино-Балкария 65,85 77,71 11,86 
 14 2019 Карачаево-Черкесия 65,04 81,67 16,63 
 15 2019 Брянская область 64,94 63,91 -1,03 
 16 2018 Кемеровская область 64,4 77,33 12,93 
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 17 2017 Удмуртия 63,16 50,52 -12,64 
 18 2015 Рязанская область 62,73 54,52 -8,21 
 19 2015 Белгородская область 62,36 54,73 -7,63 
 20 2016 Тамбовская область 62,25 63,51 1,26 
 21 2016 Чукотский АО 61,66 58,8 -2,86 
 22 2017 Северная Осетия 59,19 67,09 7,9 
 23 2016 Адыгея 58,31 59,45 1,14 
 24 2018 Башкортостан 58,31 56,37 -1,94 
 25 2015 Коми 58,05 37,85 -20,2 
 26 2015 Магаданская область 57,71 44,69 -13,02 
 27 2015 Калужская область 56,99 45,75 -11,24 
 28 2018 Ростовская область 56,98 58,79 1,81 
 29 2015 Курганская область 56,74 41,51 -15,23 
 30 2016 Тюменская область 56,59 58,35 1,76 
 31 2015 Челябинская область 56,16 38,19 -17,97 

 32 2016 
Нижегородская 
область 54,91 58,15 3,24 

 33 2019 Крым 54,7 72,8 18,1 
 34 2016 Липецкая область 53,88 56,19 2,31 
 35 2016 Ставропольский край 53,07 54,26 1,19 
 36 2016 Ленинградская область 51,25 50,04 -1,21 
 37 2016 Самарская область 51,02 50,77 -0,25 
 38 2015 Костромская область 50,96 36,56 -14,4 
 39 2018 Саха 50,84 46,42 -4,42 
 40 2016 Чувашия 50,7 50,92 0,22 
 41 2019 Тульская область 50,27 53,02 2,75 
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 42 2016 Курская  область 50,17 51,7 1,53 
 43 2016 Камчатский край 48,31 46,7 -1,61 
 44 2019 Волгоградская область 48,15 50,64 2,49 
 45 2016 Ханты-Мансийский АО 46,87 47,61 0,74 
 46 2016 Тверская область 46,47 45 -1,47 
 47 2016 Орловская область 45,96 47,93 1,97 
 48 2017 Сахалинская область 44,64 44,96 0,32 
 49 2015 Новосибирская область 44,56 38,26 -6,3 
 50 2016 Псковская область 44,14 45,15 1,01 
 51 2016 Пермский край 43,75 42,7 -1,05 
 52 2016 Московская область 43,15 45,99 2,84 
 53 2016 Еврейская АО 42,43 45,03 2,6 
 54 2016 Астраханская область 42,31 42,22 -0,09 
 55 2016 Санкт-Петербург 41,25 39,71 -1,54 
 56 2016 Томская область 41,21 40,67 -0,54 

 57 2016 
Калининградская 
область 41,17 43,39 2,22 

 58 2018 Бурятия 41,07 43,34 2,27 
 59 2016 Оренбургская область 41,05 40,85 -0,2 
 60 2016 Свердловская область 40,26 40,53 0,27 
 61 2016 Приморский край 39,47 38,98 -0,49 
 62 2016 Мурманская область 39,2 41,98 2,78 
 63 2018 Ненецкий АО 38,97 41,11 2,14 
 64 2016 Новгородская область 38,92 40,05 1,13 
 65 2016 Красноярский край 38,53 40,45 1,92 
 66 2019 Севастополь 38,5 53,78 15,28 
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 67 2018 Ярославская облсть 38,43 38,43 0 
 68 2019 Марий Эл 37,49 46,7 9,21 
 69 2016 Вологодская область 37,27 37,21 -0,06 
 70 2018 Смоленская область 36,34 48,13 11,79 
 71 2016 Омская область 36,3 36,32 0,02 
 72 2016 Амурская область 35,93 37,91 1,98 
 73 2016 Кировская область 35,9 37,96 2,06 
 74 2019 Республика Алтай 34,18 48,81 14,63 
 75 2018 Ивановская область 34,14 42,38 8,24 
 76 2016 Алтайский край 34,08 35,16 1,08 
 77 2018 Ульяновская область 33,96 48,46 14,5 
 78 2016 Карелия 33,2 37,3 4,1 
 79 2018 Архангельская область 31,59 44,48 12,89 
 80 2018 Владимирская область 29,57 45,2 15,63 
 81 2018 Забайкальский край 28,3 39,87 11,57 
 82 2018 Иркутская область 27,83 39,8 11,97 
83 2018 Хакасия 25,46 38,06 12,6 
84  2019 Хабаровский край 12,51 37,31 24,8 
 б/м 2019 Москва - 37,76 - 
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Проблема более низких результатов ЕР при голосовании в крупных городах также сохранила актуальность 
 
Рейтинг столиц субъектов федерации и городов с навелением свыше 200 тыс. чел. по голосованию за ЕР на 

выборах в городские советы 
 
 

 Место 

Год 
выборов 
городского 
парламента Город 

% ЕР за 
партисписок 
в городском 
совете 

% ЕР за 
партисписок в 
региональном 
парламенте 

Разность % 
партсписков ЕР 
в рег. 
Парламенте и 
муниципальном 
совете  

 1 2016 Грозный 87,99 87,66 -0,33 
 2 2015 Нижнекамск 86,28 72,43 -13,85 
 3 2015 Набережные Челны 85 72,43 -12,57 
 4 2018 Кызыл 78,96 80,13 1,17 
 5 2015 Казань 76,95 72,43 -4,52 
 6 2016 Саранск 76,22 83,7 7,48 
 7 2016 Кемерово 75,58 64,4 -11,18 
 8 2016 Стерлитамак 75,12 58,31 -16,81 
 9 2019 Магас 74,47 75,94 1,47 
 10 2019 Брянск 68,64 64,94 -3,7 
 11 2015 Ростов-на-Дону 67,59 56,98 -10,61 
 12 2015 Подольск 67,2 43,15 -24,05 
 13 2017 Черкесск 63,67 65,04 1,37 
 14 2016 Саратов 61,34 66,84 5,5 
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 15 2016 Нальчик 60,35 65,85 5,5 
 16 2015 Оренбург 59,67 41,05 -18,62 
 17 2015 Тамбов 59,67 62,25 2,58 
 18 2015 Краснодар 58,52 70,78 12,26 
 19 2016 Новокузнецк 57,32 64,4 7,08 
 20 2017 Курск 57,3 50,17 -7,13 
 21 2017 Нижний Тагил 57,01 40,26 -16,75 
 22 2015 Ульяновск 55,37 33,96 -21,41 
 23 2019 Симферополь 54,61 54,7 0,09 
 24 2016 Уфа 54,28 58,31 4,03 
 25 2015 Ижевск 53,19 63,16 9,97 
 26 2018 Волгоград 52,64 48,15 -4,49 
 27 2015 Томск 52,27 41,21 -11,06 
 28 2016 Ставрополь 52,1 53,07 0,97 
 29 2015 Чебоксары 51,17 50,7 -0,47 
 30 2015 Астрахань 50,7 42,31 -8,39 
 31 2015 Иваново 50,64 34,14 -16,5 
 32 2015 Магадан 50,28 57,71 7,43 
 33 2015 Сыктывкар 49,7 58,05 8,35 
 34 2017 Барнаул 49,46 34,08 -15,38 

 35 2017 
Петропавловск-
Камчатский 48,96 48,31 -0,65 

 36 2017 Ярославль 48,95 38,43 -10,52 
 37 2015 Владимир 48,29 29,57 -18,72 
 38 2017 Горно-Алтайск 47,24 34,18 -13,06 
 39 2019 Элиста 47,24 68,52 21,28 
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 40 2015 Воронеж 44,68 73,84 29,16 
 41 2018 Майкоп 44,45 58,31 13,86 
 42 2017 Тверь 44,15 46,47 2,32 
 43 2019 Владикавказ 44,1 59,19 15,09 
 44 2016 Ханты-Мансийск 43,29 46,87 3,58 
 45 2015 Калуга 42,26 56,99 14,73 
 46 2015 Орел 41,01 45,96 4,95 
 47 2019 Мытищи 40,77 43,15 2,38 
 48 2017 Владивосток 40,51 39,47 -1,04 
 49 2015 Нижний Новгород 40,4 54,91 14,51 
 50 2015 Липецк 40,25 53,88 13,63 
 51 2015 Кострома 40,05 50,96 10,91 
 52 2017 Псков 39,71 44,14 4,43 
 53 2016 Пермь 39,57 43,75 4,18 
 54 2016 Химки 39,56 43,15 3,59 
 55 2018 Тюмень 39,44 56,59 17,15 
 56 2015 Смоленск 38,9 36,34 -2,56 
 57 2017 Омск 38,66 36,3 -2,36 
 58 2019 Тула 37,56 50,27 12,71 
 59 2019 Пенза 36,94 68,99 32,05 
 60 2018 Рязань 36,22 62,73 26,51 
 61 2017 Киров 35,89 35,9 0,01 
 62 2018 Белгород 35,61 62,36 26,75 
 63 2018 Волжский 35,19 48,15 12,96 
 64 2016 Калининград 34,6 41,17 6,57 
 65 2015 Новосибирск 34,3 44,56 10,26 
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 66 2018 Якутск 33,41 50,84 17,43 
 67 2016 Петрозаводск 33,08 33,2 0,12 
 68 2019 Курган 33,01 56,74 23,73 
 69 2017 Бийск 32,45 34,08 1,63 
 70 2017 Старый Оскол 32,1 62,36 30,26 
 71 2018 Екатеринбург 31,57 40,26 8,69 
 72 2018 Абакан 28,83 25,46 -3,37 
 73 2018 Тольятти 28,25 51,02 22,77 
 74 2018 Архангельск 27,41 31,59 4,18 
 75 2018 Красноярск 25,71 38,53 12,82 
 76 2018 Великий Новгород 24,39 38,92 14,53 

Без учета городов, где при выборах горсоветов не используются партийные списки 
 
По мере демобилизации выборов возникают вопросы о новой повестке. Политическая и управленческая возможна 

там, где можно ожидать ротации глав регионов. К весне 2020 года предстоит принять решения, как минимум, по 16 
регионам, где полномочия высших должностных лиц истекают в ближайшее время. 

 
Вероятность ротации Регионы 
Высокая Чувашия, Архангельская, Иркутская области 
Выше средней Камчатский, Краснодарский края, Еврейская АО, 

Калужская область 
Средняя  Брянская, Костромская, Пензенская, Ростовская, 

Смоленская, Тамбовская область, Ханты-Мансийский АО 
Ниже средней Татарстан, Ленинградская область 
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Наибольшая интрига может развернуться вокруг категорий с средней вероятностью ротации. Поток негативных 
новостей из этих регионов относительно невелик и формальные основания для ротации невелики. В то же время 
«засушенность» политической повестки в некоторых из них (Брянская, Костромская, Пензенская, Тамбовская области) 
приводит к тому, что любое резонансное событие может стать триггером для появления турбулентности и всплеска 
общественной активности, а эмоциональный настрой федеральной власти на максимизацию замены губернаторов делает 
эти территории потенциально уязвимой перед проведением замен. 

В «невыборных» регионах на первом плане вновь оказываются темы экономической и социальной повестки – от 
появления точек роста в экономике и падения реального уровня доходов населения до криминогенной ситуации, 
обострение которой традиционно вызывает большой медийный и общественный резонанс. Это особенно чувствительно 
в ситуации, когда, как отмечают авторы Рейтинга криминогенности, наиболее благополучные регионы продолжают 
постепенно терять свои преимущества по сравнению с остальной страной, в том числе из-за увеличения  количества 
тяжких преступлений, экономических преступлений, уровня страхового мошенничества и взяточничества Эксперты 
Рейтинга особо выделяют рост влияния показателей страхового мошенничества на социальное и экономическое 
благополучие отдельных регионов, в которых нарастание масштаба этой проблемы позволяет рассматривать его не как 
один из видов экономических преступлений, а как самостоятельный фактор криминогенности. 

 
 
Топ-10 событий резонансных августа, связанных с криминальной тематикой 
 
Событие Место региона в Рейтинге 

криминогенности Института 
региональных проблем1 

Убийство подростком 5 членов своей семьи в селе Патрикеево Ульяновской области 19 
Проведение в Твери следственных действий в доме, где в 2002 году был убит Михаил Круг 27 
Убийство муниципальным депутатом Азатом Зариповым своей супруги (поселок Локомотивный 
Челябинской области) 

30 

 
1 Полную версию см. https://www.irpr.ru/2019/08/27/rejting-kriminogennosti-regionov-vypusk-4/  
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Завершение расследования уголовного дела в отношении 13 жителей Оренбургской области за обман 
страховых компаний на 7 млн руб. 

31 

Публикация видео с пытками арестанта в СИЗО «Кресты-2» 33 
Арест главы Налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марии Андреяновой по подозрению в 
получении крупной взятки 

41 

Домашний арест бывшего гендиректора ПАО «Мурманское морское пароходство» Алексея Глазунова 42 
Арест мэра Туапсе Владимира Зверева 53 
Убийство наркоманом 92-летнего ветерана в Малоярославце 57 
Гибель при невыясненных обстоятельствах бывшего ректора Белгородского государственного университета 
Валентина Затенацкого 

84 

 
 
 

 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
 
1. Подготовка к проведению Единого дня голосования 
2. Массовые акции в Москве по темам выборов в городскую думу и прекращения преследований обвиняемых в «массовых 

беспорядках» 
3. Снятие Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга 
4. Взрыв при испытаниях реактивного двигателя на полигоне ВМФ под Северодвинском, при котором погибли 5 сотрудников Росатома 
5. Жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» при взлете с аэродрома Жуковский в Московской области 
6. Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края 
7. Резонанс вокруг заявлений об увольнении хирургов городских больниц в Нижнем Тагиле 
8. Проведение в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 
9. Отрицательное заключение Татарстана на законопроект об учреждении новой памятной даты – окончания великого стояния на реке 

Угре 
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10. Повышение минимального размера пенсий неработающих пенсионеров Москвы 
11. Отказ китайского автоконцерна Lifan от строительства завода по сборке автомобилей в ОЭЗ ППТ «Липецк» из-за нерентабельности 
12. Открытие нового саратовского аэропорта «Гагарин» 
13. Торжественное открытие на Сахалине железной дороги с российским стандартом колеи  
14. Начало буксировки из Мурманска плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» в чукотский порт Певек 
15. Запуск первой в Сибири высокоскоростной автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 
16. Досрочная отставка главы администрации Барнаула Сергея Дугина 
17. Отставка главы Серпухова Дмитрия Жарикова  
18. Инициирование Алексеем Текслером  опроса об отставке главы Златоуста Вячеслава Жилина 
19. Гибель в ДТП замглавы администрации Тамбова Алексея Ануфриева 
20. Указ Владимира Путина о переводе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток 
21. Перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург 
22. Распоряжение владимирского губернатора Владимира Сипягина не включать в новую территориальную схему обращения с ТКО ввоз 

мусора из других регионов 
23. Уход главы Чувашии Михаила Игнатьева в длительный отпуск после медицинского обследования в Санкт-Петербурге 
24. Заявление об отставке председателя правительства и секретаря Совета безопасности Ингушетии 
25. Назначение руководителtv администрации главы Хакасии директора Центра экономических и политических реформ Николая 

Миронова 
26. Заочная дискуссия жителей Дагестана с Рамзаном Кадыровым об исторической роли имама Шамиля 
27. Паводки в регионах Дальнего Востока 
28. Арест мэра Туапсе Владимира Зверева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и 

служебном подлоге 
29. Задержание бывшего вице-губернатора Приморского края Гагика Захаряна 
30. Приговор к 8 годам условно бывшему начальнику УМВД по Томской области Игорю Митрофанову,  обвинявшемуся в 

злоупотреблении должностными полномочиями и взятке  
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,2) 0,1 
Калужская область  8,5 (8,5) 0,0 
Белгородская область  8,3 (8,3) 0,0 

Ленинградская область 8,3 (8,3) 0,0 
Костромская область  8,1 (8,1) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Тульская область  8,0 (8,0) 0,0 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Татарстан  7,8 (7,7) 0,1 
Магаданская область  7,1 (7,0) 0,1 
Чукотский АО  7,9 (7,9) 0,0 
Тюменская область  7,8 (7,8) 0,0 
Ненецкий АО 7,4 (7,4) 0,0 
Камчатский край  7,3 (7,3) 0,0 
Пензенская область  7,3 (7,3) 0,0 
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Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Воронежская область  7,2 (7,2) 0,0 
Пермский край  7,0 (7,0) 0,0 
Тамбовская область  7,0 (7,0) 0,0 
Томская область  7,9 (8,0) -0,1 
Мордовия  7,8 (7,9) -0,1 
Вологодская область 7,2 (7,2) 0,0 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Ростовская область  6,0 (5,8) 0,2 
Оренбургская область  6,4 (6,2) 0,2 
Ивановская область  6,2 (6,1) 0,1 

Курская область  6,3 (6,2) 0,1 
Липецкая область  6,3 (6,2) 0,1 
Нижегородская область  6,7 (6,6) 0,1 
Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
Саха 6,0 (6,0) 0,0 
Московская область  6,1 (6,1) 0,0 
Псковская область 6,1 (6,1) 0,0 
Ярославская область 6,1 (6,1) 0,0 
Рязанская область  6,3 (6,3) 0,0 
Тверская область  6,3 (6,3) 0,0 

Калининградская область  6,8 (6,8) 0,0 
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Амурская область  6,9 (6,9) 0,0 
Свердловская область 6,0 (6,1) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,7 (6,8) -0,1 
Москва  6,7 (6,9) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Башкортостан  5,6 (5,4) 0,2 
Красноярский край 5,9 (5,8) 0,1 
Самарская область  5,9 (5,8) 0,1 

Сахалинская область 5,8 (5,7) 0,1 
Ставропольский край 5,4 (5,3) 0,1 
Орловская область  5,5 (5,5) 0,0 
Удмуртия  5,5 (5,5) 0,0 
Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Новгородская область 5,4 (5,4) 0,0 

Омская область  5,4 (5,4) 0,0 

Смоленская область 5,4 (5,4) 0,0 
Новосибирская область 5,2 (5,2) 0,0 
Бурятия 5,1 (5,1) 0,0 

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

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
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месяц 
Забайкальский край 3,5 (3,2) 0,3 
Хабаровский край  4,1 (3,8) 0,3 
Челябинская область  3,1 (2,9) 0,2 
Астраханская область 3,9 (3,7) 0,2 
Дагестан 2,0 (1,9) 0,1 
Владимирская область  3,8 (3,7) 0,1 
Республика Алтай 4,0 (3,9) 0,1 
Курганская область  4,3 (4,2) 0,1 

Коми  4,5 (4,4) 0,1 
Мурманская область  4,6 (4,5) 0,1 
Волгоградская область 4,7 (4,6) 0,1 
Саратовская область  4,8 (4,7) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Брянская область  4,7 (4,7) 0,0 
Карелия 4,6 (4,6) 0,0 
Краснодарский край  4,6 (4,6) 0,0 

Еврейская АО 4,5 (4,5) 0,0 
Чечня  4,5 (4,5) 0,0 
Иркутская область  4,4 (4,4) 0,0 
Калмыкия 4,2 (4,2) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,0 (4,0) 0,0 
Приморский край  3,3 (3,3) 0,0 
Северная Осетия  3,1 (3,1) 0,0 
Ингушетия 3,0 (3,0) 0,0 
Карачаево-Черкесия  2,8 (2,8) 0,0 
Хакасия  2,3 (2,3) 0,0 
Архангельская область 4,7 (4,8) -0,1 
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Санкт-Петербург 4,7 (4,8)  -0,1 
Алтайский край  4,2 (4,3) -0,1 

Чувашия 4,2 (4,4) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (август 
2019)  

 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Запуск в Белгородском районе с участием 
губернатора Евгения Савченко и 
гендиректора «Россети Центр» Игоря 
Маковского первой в Черноземье 
полностью автоматизированной цифровой 
подстанции 
 
Изучение московской компанией "РусТЭК 
Индустрия"  инвестиционных площадок в 
области под строительство 
высокотехнологичного завода по 
производству сжиженного природного газа 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» 
между Белгородом и Москвой 
 
84-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Холдинговая компания 
«Белая птица» и ЗАО «Торговый дом 
«Белая птица» 
 
Второе место в России по росту 
стоимости жилищных услуг, по данным 
Росстата 
 
Постановление губернатора об 
увеличении предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в 
Губкине, согласно которому тариф на 
холодное водоснабжение вырастет на 
36,2%, на водоотведение - на 61,2% 

 

Брянская 
область  

Открытие нового тепличного комбината 
“Журиничи” стоимостью 2 млрд рублей 

Обвинение Александром Богомазом 
руководителей строительных 

Включение губернатора Александра 
Богомаза в состав президиума Госсовета 
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Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 390 млн рублей Брянскому 
машиностроительному заводу для 
производства тепловозов ТЭМ18ДМ на 
экспорт 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности проекта 
модернизации производства 
асфальтоукладчиков и автогрейдеров в 
Брянске, которому одобрен заем в 250 млн 
рублей 

предприятий в саботаже в связи с 
нежеланием участвовать в строительстве 
социальных объектов 
 
Увольнение замгубернатора Сергея 
Сергеева, курировавшего работу 
правоохранительных органов 
 
66-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

РФ 

Владимирска
я область  
 

Распоряжение губернатора Владимира 
Сипягина не включать в новую 
территориальную схему обращения с ТКО 
ввоз мусора из других регионов 
 
Подписание губернатором соглашения с  
консалтинговой компанией «Айрес 
Групп», в рамках которого компания будет 
оказывать поддержку в привлечении 
инвестиций, создании новых рабочих мест, 
формировании дополнительных налоговых 
поступлений в бюджет области 
 
Подписание инвестиционного протокола 
между администрациями Владимирской 
области, Кольчугинского района и АО 
«Уральский капитал», планирующим 

Митинг в Александрове против 
расширения свалки рядом с деревней 
Машково 
 
Отставка начальника государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия Евгения Гранкина 
 
Срыв конкурса по выбору мусорного 
оператора для Александровского, Юрьев-
Польского, Кольчугинского, 
Киржачского, Петушинского и 
Собинского районов, в котором власти 
региона обвинили компании, 
саботирующие процедуры, подавая 
жалобы в Федеральную 
антимонопольную службу 

 



 

 27 

реконструкцию бывшего завода 
“Кольчугинцветмет” под производство 
металлоизделий 
 
Подписание инвестиционного протокола 
между администрациями Владимирской 
области, Муромского района и ООО 
“Объединенная компания “Рустехнологии 
Муром” о запуске производства холодного 
проката стали 
 
Запуск первого в области производства 
мяса утки на территории птицефабрики 
«Центральная» во Владимире 

 
Заявления об увольнении 12 
медицинских сестер неврологического 
отделения Александровской районной 
больницы из-за сокращения 
стимулирующих выплат 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве с Роскосмосом 
 
Открытие в Бобровском районе 
образовательного центра «Лидер» имени 
А.Гордеева 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего замруководителя 
областного департамента труда и 
занятости населения Елены Масловой, 
уволенной в связи с утратой доверия 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в 
отношении бывшего директора 
воронежского МБУ “Центр организации 
дорожного движения” Юрия Трофимова 
 
Скандал вокруг появления видеоролика, 
на котором человек, похожий на депутата 
облдумы Сергея Почивалова, режет на 
автозаправке шины автомобиля с 

Назначение на должность руководителя 
управления региональной политики 
замглавы управления Александра 
Холода 
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немецкими номерами 
Ивановская 
область  
 

Утверждение губернатором Станиславом 
Воскресенским порядка выплат 
подъемных молодым медикам, 
устроившимся в учреждения 
здравоохранения в сельских поселениях и 
городах с населением до 50 тысяч человек 
 
Регистрация в ТОСЭР «Южа» второго 
резидента – предприятия по переработке 
молока «Южское подворье» 
 
Выделение Ивановской области 
дополнительно более 860 млн рублей на 
приведение в нормативное состояние сети 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 

78-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Калужская 
область  
 

Презентация на открытых площадках в 
районах проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» 
 
Аккредитация научно-исследовательской 
лаборатории Обнинского научно-
производственного предприятия 
«Технология» в качестве компетентного 
Центра испытаний полимерных 
композиционных материалов и изделий из 
них для гражданской авиации 
 
Завершение строительства экотехнопарка 
«Калуга» в Износковском районе 

Условный приговор бывшему директору 
Управления калужского троллейбуса 
Вадиму Макарову за превышение 
должностных полномочий 
 
Увольнение главврача обнинской 
клинической больницы №8 ФМБА 
Эдуарда Иванова после появления 
аудиозаписи, на которой он некорректно 
отзывается о диспансеризации, о 
пациентах и их родственниках 

Включение Росстатом в число регионов 
с наиболее низкой рождаемостью 
 
Сообщение губернатора Анатолия 
Артамонова, что в области не хватает 
женщин, а меры по стимуляции 
рождаемости пока не работают 
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Приказ регионального министерства 
строительства о закрытии с июня 2020 
года мусорного полигона у деревни 
Тимашово в Боровском районе 

Костромская 
область  
 

Введение новой меры поддержки 
многодетных семей, которые смогут 
покупать на 25% дешевле древесину для 
строительства жилого дома 
 
Открытие межрегионального автобусного 
маршрута из Костромы в Ярославль через 
Нерехту 
 
Открытие на базе Агентства инвестиций и 
развития предпринимательства Центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров 

Конфликт вокруг возможного увольнения  
директора молодежного комплекса 
«Пале» Татьяны Новожиловой, 
отказавшейся подписывать финансовые 
документы, представленные костромской 
администрацией 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 

Поручение губернатора Сергея 
Ситникова разработать программу по 
развитию пчеловодства 

Курская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Романом Старовойтом 
 
Закладка в Касторенском районе первого 
камня в основание производственно-
логистического комплекса ГК 
«Содружество» 
 
Старт строительства в Солнцевском 
районе крупного животноводческого 
комплекса “Ольгино” группы компаний 
“ЭкоНива” 

Приостановка работы курского 
производителя текстиля ООО «Экотекс» 
из-за экологических нарушений 
 
Выступление жителей села Ольховатка 
Поныровского района против 
строительства свинокомплекса АПХ 
«Мираторг» в непосредственной 
близости от домов 
 
Распоряжение Романа Старовойта о 
приостановке возведения 
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Открытие в Курске на базе городской 
больницы №3 отделения паллиативной 
помощи 

свинокомплексов АПХ «Мираторг» в 
Фатежском и Поныровском районах до 
получения разрешительной 
документации 
 
Наложение штрафов на ООО «Мираторг 
– Курск» и компанию-подрядчика за 
строительство свинокомплексов без 
разрешения 
 
Вспышка АЧС на территории 
Беляевского свинокомплекса ГК 
«Агрокомплектация» в Конышевском 
районе 

Липецкая 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Игорем 
Артамоновым перспектив сотрудничества 
с компанией «ФосАгро-Регион» 
 
Подписание Игорем Артамоновым 
соглашения о сотрудничестве с 
Ассоциацией кластеров и технопарков 
России 
 
Выделение обладминистрацией более 9 
млн рублей пчеловодам, пострадавшим от 
гибели пчелосемей 
 
Получение федерального транша на 
строительство второй очереди автодороги 
«Восточный обход промышленной зоны», 
которая позволит разгрузить трассы 

Отказ китайского автоконцерна Lifan от 
строительства завода по сборке 
автомобилей стоимостью 8 млрд рублей в 
ОЭЗ ППТ «Липецк» из-за 
нерентабельности 
 
Отказ третьего по величине китайского 
автоконцерна Changan от совместного 
производства автомобилей на заводе 
ООО «Моторинвест» в Краснинском 
районе 
 
Угроза закрытия Чаплыгинского 
крахмального завода из-за запаха 
отстойников, куда десятилетия 
сбрасывали отходы производства, если 
его руководство не примет срочных мер 
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«Липецк – Усмань» и «Липецк – Грязи» и 
вывести транспортные потоки за пределы 
городской черты Липецка 
 
Предложение Игоря Артамонова 
выплачивать единовременно 1 млн рублей 
врачам дефицитных специальностей, 
приходящим на работу в городские и 
сельские больницы 
 
76-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

по решению проблемы 

Московская 
область  
 

Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым и уполномоченным 
президента по правам ребенка Анной 
Кузнецовой первого областного детского 
хосписа в Домодедово 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
Московской области в китайской 
провинции Гуандун 
 
Постановление облправительства об 
упрощении получения земельных участков 
для инвесторов 
 
12-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Жесткая посадка на кукурузное поле 
самолета «Уральских авиалиний», в 
двигатели которого попали птицы при 
взлете с аэродрома Жуковский 
 
Сообщение Росприроднадзора, что в 
Минэкологии Московской области знали 
о незаконной свалке в 2 км от аэропорта 
Жуковский 
 
Исключение из «Единой России» главы 
Воскресенского района Олега Сухаря и 
председателя совета депутатов Протвино 
Валерия Борисова за то, что они не 
подчинились партийному указанию и не 
отказались от участия в выборах 
депутатов городских округов 

Включение Росстатом в число регионов 
с наиболее низкой рождаемостью 
 
Отставка главы Серпухова Дмитрия 
Жарикова 

Орловская Обсуждение губернатором Андреем Возбуждение уголовного дела в Отказ губернатора Андрея Клычкова в 
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область  
 

Клычковым и гендиректором «Россети 
Центр» Игорем Маковским вопросов 
развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Согласование Минфином РФ проекта по 
созданию особой экономической зоны на 
территории Мценского района 
 
Признание судом недействующим 
постановления администрации 
Покровского района о ликвидации 
Топковской школы 
 
81-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

отношении руководителя областного 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Дениса Блохина по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Расторжение контракта на ремонт моста 
Дружбы в Орле с казанским подрядчиком 
ООО “Региональные 
газораспределительные сети” 
 
Доследственная проверка ситуации в 
Болховском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов после 
появления видео с лежащим на полу 
полураздетым пациентом 
 
76-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
68-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

просьбе горсовета Орла увеличить 
налоговую долю НДФЛ для города с 5 
до 15% 

Рязанская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
присвоении Новомичуринску статуса 
моногорода 
 
Проведение в Рязани по инициативе 
губернатора Николая Любимова II 
Международного форума древних городов 
 
Открытие Центра имени А.И. 

Возгорания на свалке химических 
отходов в поселке Турлатово под 
Рязанью 
 
Увольнение начальника управления 
благоустройства администрации Рязани 
Вячеслава Несина 
 
Скандал с размещением школьников из 
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Солженицына в составе Рязанского 
историко-архитектурного музея-
заповедника 
 
Планы немецкого производителя 
транспортной техники и оборудования для 
сельского хозяйства Fliegl Agrartechnik 
GmbH по строительству торгово-
сервисного и производственного 
комплекса по выпуску прицепного 
оборудования под Рязанью 

пострадавшей от наводнения Иркутской 
области в неприспособленном для 
проживании лагере «Лесная сказка» в 
Сасовском районе 

Смоленская 
область  
 

Одобрение Минсельхозом РФ после 
обращения губернатора Алексея 
Островского льготного инвестиционного 
кредита для завода 
«Гагаринконсервмолоко» на выпуск сухих 
молочных продуктов для детского питания 
 
79-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

“Итальянская” забастовка фельдшеров и 
водителей гагаринской скорой помощи 
 
Увольнение начальника комитета по 
транспорту администрации Смоленска 
Сергея Корецкого 
 
78-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата  

 

Тамбовская 
область  
 

Начало строительства группой 
«Черкизово» 2 новых площадок ООО 
«Тамбовская индейка» 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и гендиректором ПАО 
"Электроприбор" Виталием Вециным 
перспектив развития предприятия и 
реализации инвестиционных проектов на 
территории региона 

71-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
77-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Отставка первого вице-губернатора по 
экономическим вопросам Александра 
Ганова 
 
Гибель в ДТП замглавы администрации 
Тамбова Алексея Ануфриева, ехавшего 
на митинг в Москву в День российского 
флага 
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Подписание в управлении 
здравоохранения соглашений с новыми 
участниками программ “Земский доктор” и 
“Земский фельдшер” 
 
Выделение правительством РФ 205 млн 
рублей Тамбовской области на 
реконструкцию уникальных дорожных 
сооружений 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Руденей соглашения с межрегиональным 
общественным фондом «Льяной союз» о 
развитии в регионе льноводства 
 
Предложение вице-премьера РФ Алексея 
Гордеева сделать Тверскую область 
якорным регионом по развитию 
льноводства 
 
Перевод межведомственной комиссией 
облправительства участков земли в 
Сонковском и Бежецком районах под 
создание свиноводческих комплексов 
компании “Коралл” 
 
Инициатива губернатора Игоря Рудени о 
вручении подарков на 10 тысяч рублей 
каждому новорожденному области 

Препятствование властями Ржева 
организации КПРФ собрания 
инициативной группы по вопросам 
мусорной реформы 
 
Выявление прокуратурой факта 
бездействия администрации Бельского 
района по организации автобусного 
сообщения между населенными 
пунктами 

 

Тульская 
область  

Распоряжение правительства РФ о 
присвоении Кимовску статуса моногорода 

Голодовка кандидата в депутаты 
облдумы от КПРФ Юрия Корецких, 

Встреча губернатора Алексея Дюмина с 
руководителями политических партий, 
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Запуск ООО «Тульская мясная компания»  
свиноводческой фермы «Марьинская» в 
Куркинском районе 
 
Обещание властей выплатить компенсации 
пострадавшим пчеловодам и ввести меры 
государственной поддержки отрасли 

приковавшего себя цепью возле 
приемной президента, с требованием 
прекратить строительство мусорного 
полигона в Туле и отправить в отставку 
чиновников, ответственных за отмену 
регистрации кандидатов в депутаты 
 
Возбуждение прокуратурой уголовного 
дела о воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 
администрацией Новомосковска 

принимающих участие в выборах в 
облдуму и тульскую гордуму, на 
которую не пригласили КПРФ 

Ярославская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым соглашения о сотрудничестве 
с АО «Рособоронэкспорт» 
 
Подписание инвестиционного соглашения 
между мэрией Ярославля, 
«Яргорэлектротрансом» и строительной 
компанией, в рамках которого  будет 
построено более полутора тысяч 
квадратных метров жилья, 
модернизировано транспортное 
предприятие «ЯрГЭТ» и разработан 
проект школы на 500 мест 
 
Выделение “Транснефтью” дополнительно 
50 млн рублей на реализацию социально 
значимых проектов в области 
 
Открытие зала спортивной борьбы в ФОКе 
села Туношна 

Арест замдиректора департамента 
государственного жилищного надзора 
Анны Апольской и бывшего 
замдиректора Олега Бойченко, в 
отношении которых возбуждено 
уголовное дело о получении взяток 
 
Митинг в Переславле-Залесском против 
“захвата” 129 многоквартирных домов 
новыми управляющими компаниями УК 
«Переславль» и УК «МКД», после 
которого приказ о переводе был отменен 
областной жилинспекцией 

Назначение Сергея Пускепалиса 
художественным руководителем 
Ярославского академического театра 
драмы имени Волкова 
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Москва  
 

Постановление мэра Сергея Собянина о 
повышении на 2 тысячи рублей 
минимального размера пенсий 
неработающих пенсионеров 
 
Подписание мэрией Москвы и «ДСК-1 
Ростокино» специального 
инвестиционного контракта 
 
7-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
Включение экспертами ВШЭ Москвы в 
ТОП-5 регионов с наименьшим риском 
социальной эксклюзии  (1,7%) 

Массовые задержания после проведения 
согласованной акции против отказа в 
регистрации независимым кандидатам в 
МГД 
 
Серия повторных административных 
арестов незарегистрированных 
кандидатов в депутаты Мосгордумы 
 
Иски в суды бюджетных организаций 
(Мосгортранс, Московский 
метрополитен, «Автодор»), ресторана 
«Армения», ООО «М.Такси» к 
организаторам акций протеста 
 
Направление в суд дела о лишении 
родительских прав супругов Проказовых, 
оказавшихся вместе с ребенком на 
оппозиционном митинге 
 
Следственные мероприятия ФСБ в ПАО 
«МОЭК» 
 
Арест главы Налоговой инспекции по 
Южному округу Марии Андреяновой по 
подозрению в получении крупной взятки 

Обращение рабочей группы с участием 
депутатов Мосгордумы к мэру Москвы 
с просьбой приостановить работы по 
строительству Юго-Восточной хорды 
через территорию могильника 
радиоактивных веществ до проведения 
всесторонней экспертизы почв и 
воздуха 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Определение индийской корпорацией по 
атомной энергии завода 
“Петрозаводскмаш” (филиал АО «АЭМ-
технологии») в качестве изготовителя 
профильных позиций основного 
оборудования для пятого и шестого блоков 
АЭС «Куданкулам» 
 
Решение португальской компании SOJA 
DE PORTUGAL открыть завод рыбных 
кормов на существующей 
производственной базе в Кондопожском 
районе 
 
Планы ООО “Кроноборг” по 
строительству овцеводческой фермы в 
Лахденпохском районе 

Выступления жителей деревни Войницы 
Калевальского района против 
размещения форелевых ферм на озере 
Верхнее Куйтто 
 
Заявление международного «Мемориала» 
о «вандализме» и «политико-
пропагандистском характере» раскопок, 
проведенных в августе Российским 
военно-историческим обществом на 
мемориальном кладбище жертв 
политических репрессий «Сандармох” 
 
7-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Сообщение губернатора Артура 
Парфенчикова о создании Северного 
(арктического) медицинского кластера, 
в который войдут Кемская, 
Беломорская, Лоухская ЦРБ и Узловая 
больница в Кеми 
 
Выход из колонии в Сегеже бизнесмена 
и политика Девлетхана Алиханова в 
связи с истечением срока отбывания 
наказания 

Коми  
 

Внесение в госсовет законопроекта о 
введении дополнительных и 
совершенствовании существующих 
выплат и пособий семьям с детьми, 
инициированного губернатором Сергеем 
Гапликовым 
 
Вручение Сергеем Гапликовым Воркуте 
сертификата на 100 млн рублей на 
благоустройство города 

Сообщение республиканской Торгово-
промышленной палаты о резком 
сокращении количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
4-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 
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Завершение строительства тепличного 
комплекса в Сосногорске 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности региона займа в 100 млн 
рублей Жешартскому 
лесопромышленному комбинату на 
техническое перевооружение фанерного 
производства 
 
13-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
13-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  

Поддержка Минэкономразвития РФ 
предложения губернатора Игоря Орлова 
по снижению финансовой нагрузки на 
малый и средний бизнес на Крайнем 
Севере 
 
Отправка со станции Костылево Северной 
железной дороги первого тестового 
контейнерного поезда с пиломатериалами 
в Китай 
 
Открытие в Архангельске нового завода 

Взрыв при испытаниях реактивного 
двигателя на полигоне ВМФ под 
Северодвинском, при котором погибли 5 
сотрудников Росатома 
 
Сообщения СМИ со ссылкой на 
сотрудников Архангельской областной 
клинической больницы, что руководство 
не уведомило их о том, что пострадавшие 
при взрыве в Неноксе были заражены 
радиацией 
 

Передача в приемную президента РФ 
подписей более 60 тысяч жителей 
Архангельской области против 
строительства полигона Шиес 
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газобетонных блоков 
 
17-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Горение отходов на мусорном полигоне 
Северодвинска 

Вологодская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Олегом Кувшинниковым 
 
Открытие движения по новому участку 
трассы М-8 "Москва-Архангельск", 
соединяющему региональную дорогу 
"Вологда - Норобово" и федеральную 
трасу "Вологда - Новая Ладога" 
 
Забивка первой сваи будущего моста через 
реку Шексна в Череповце 
 
Подписание Олегом Кувшинниковым 
соглашения о намерениях с ООО 
«Русджам Стеклотара Холдинг» о 
перезапуске старейшего в области 
стеклотарного завода в Чагодощенском 
районе 
 
Начало строительства в Вологодском 
районе завода по выращиванию 
атлантического лосося 

Возбуждение уголовного дела об 
организации преступного сообщества в 
отношении бывшего вице-президента 
банка «Северный кредит» Евгения 
Пикалова и 4 членов правления 
 
Митинг в Вологде против бетонирования 
городской набережной 
 
Заявления жителей вологодских районов 
Охмыльцево и Емельяново о желании 
выйти из состава столицы региона из-за 
отсутствия благоустройства и 
невнимания властей 
 
Выявление при проведении досрочного 
голосования в гордуму Вологды случаев 
двойного голосования одним человеком 
сразу на двух избирательных участках 

Приостановка реализации проекта по 
строительству полигона ТБО в 
Великоустюгском районе 

Калининград
ская область  

Закладка на калининградском 
Прибалтийском судостроительном заводе 

Заявление губернатора Антона 
Алиханова, что он обратился в 

Прекращение облсудом 
административного дела в отношении 
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 “Янтарь” большого морозильного траулера 
и передача траулера-сейнера 
рыболовецкому колхозу имени Ленина из 
Петропавловска-Камчатского 
 
Распоряжение правительства РФ о 
присвоении Янтарному статуса 
моногорода 
 
Торжественная церемония пуска газа в 
Гвардейске 

прокуратуру и полицию с просьбой 
проверить сделки по передаче частным 
лицам муниципальных земель после 
ознакомления с данными Росреестра о 
многочисленных нарушениях 
законодательства при продаже 
муниципальных земель в Гурьевском 
районе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора УК ФГУП "Спорт 
Инжиниринг", управляющей стадионом 
«Калининград», Дмитрийса Андреевса по 
подозрению в покушении на получение 
взятки 
 
Введение карантина по АЧС на 
свиноферме ООО «Прибалтйская мясная 
компания три» 

председателя КРОО «Экозащита!-
Женсовет» Александры Королевой, 
возбужденного по обвинению в 
злостном уклонении от уплаты штрафов 

Ленинградска
я область  
 

Закладка в индустриальном парке 
«Гринстейт» в Ломоносовском районе 
первого камня под строительство завода 
по производству электротехнического 
оборудования компании «Хакель» 
 
Подписание Агентством экономического 
развития региона соглашения с немецкой 
компанией Niedax, планирующей открыть 
в индустриальном парке "Федоровское" 
завод по производству лотков для 
хранения кабелей 

Митинг в Кингисеппском районе против 
строительства мусорного полигона 
 
Подписание жителями Приморска 
петиции с требованием прекратить 
строительство угольного порта 
 
Завершение процесса банкротства 
футбольного клуба «Тосно» 

Сообщение губернатора Александра 
Дрозденко, что по данным Росстата 
Ленобласть занимает первое место по 
наименьшему числу чиновников на 
тысячу жителей и что сокращение 
административного аппарата будет 
продолжено 
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Регистрация Минюстом РФ областного 
Фонда защиты граждан-участников 
долевого строительства 
 
Швартовка у нового причала в Киришах 
первого за 50 лет пассажирского теплохода 
большого класса, выполняющего рейс 
Москва – Великий Новгород - Москва 
 
11-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
20-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение экспертами ВШЭ 
Ленинградской области в ТОП-5 регионов 
с наименьшим риском социальной 
эксклюзии (5,5%) 

Мурманская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Андреем Чибисом 
 
Подписание Андреем Чибисом соглашения 
с ПАО «Новатюк», согласно которому 
компания направит свыше 320 млн рублей 
на развитие социальной инфраструктуры 
области 
 
Торжественная церемония на предприятии 
«Атомфлот» начала буксировки плавучего 

Домашний арест бывшего гендиректора 
ПАО «Мурманское морское 
пароходство» Алексея Глазунова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о сокрытии денежных 
средств от налоговых органов 
 
Объявление Мурманского морского 
пароходства о переходе работников 
офиса на 18-часовую рабочую неделю 
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атомного энергоблока «Академик 
Ломоносов» к месту постоянного 
базирования в чукотский порт Певек 
 
Запуск производства на новом 
рыбоперерабатывающем заводе "Русская 
треска" и закладка "капсулы времени" в 
основание завода "Русская пикша" – 
совместных предприятий ООО "Русская 
рыбопромышленная компания" и группы 
компаний "Агама" 
 
Открытие в Кировске новой ледовой 
арены 
 
14-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 

Авария на электросетях в Мурманске, 
оставившая без горячего водоснабжения 
более 500 домов 

Новгородская 
область  
 

Официальный пуск на площадке «Акрон» 
в Великом Новгороде второго агрегата по 
производству азотной кислоты 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
сына вице-спикера облдумы Ольги 
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Выделение правительством РФ 
Новгородской области дополнительно 970 
млн рублей на ремонт дорог 
 
Сообщение губернатора Андрея Никитина, 
что в Боровичах при поддержке 
федерального правительства будет 
построена межрайонная поликлиника за 
1,5 млрд рублей 
 
80-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Борисовой, бывшего директора ООО 
«Сады Старой Руссы» Александра 
Борисова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
невыплате зарплаты в отношении 
гендиректора ООО «Мстинское молоко» 
в Малой Вишере 
 
Обращение общественников Великого 
Новгорода к губернатору в просьбой 
принять меры по защите архитектурного 
наследия после «варварского 
уничтожения» новым собственником 
бани на набережной Александра 
Невского 

Псковская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
присвоении Печорам статуса моногорода 
 
Поддержка правительством РФ обращения 
губернатора Михаила Ведерникова о 
выделении субсидии на продолжение 
строительства под Псковом первого в 
России «Социального городка» для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
 
Выделение правительством РФ Псковской 
области дополнительно 939 млн рублей на 
содержание и ремонт автодорог 
 
Поручение Михаила Ведерникова 

74-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
72-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
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подготовить проект областного закона о 
повышении зарплат муниципальных 
служащих 

Санкт-
Петербург  
 

Обсуждение врио губернатора 
Александром Бегловым в рамках рабочего 
визита на завод ООО «Тойота Мотор» 
вопросов развития сотрудничества Санкт-
Петербурга с крупнейшим мировым 
автопроизводителем 
 
Внесение Александром Бегловым в 
заксобрание закона о включении парка 
Малиновка в перечень зеленых 
насаждений общего пользования, 
защищающего парк от застройки 
 
Запуск в Кронштадте пилотной сети 5G 
 
8-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение экспертами ВШЭ Санкт-
Петербурга в ТОП-5 регионов с 
наименьшим риском социальной 
эксклюзии (2,8%) 

Отказ кандидата КПРФ Владимира 
Бортко от участия в выборах губернатора 
 
Наложение штрафа в 400 тысяч рублей 
на футбольный клуб «Зенит» за драку 
болельщиков с ОМОНом на «Газпром 
арене» 
 
Митинг на площади Ленина в поддержку 
жителей Архангельской области, 
выступающих против строительства 
полигона в Шиесе 
 
Отставка после дисциплинарного 
взыскания зампредседателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Андрея Цацаева, начальника отдела 
технической защиты информации Сергея 
Колбунова и начальника отдела 
информационных систем Петра 
Наталенко 

Указ Владимира Путина о переносе 
саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска 
в Петербург 

Ненецкий АО   
 

Введение авиакомпанией “Руслайн” 
специальных тарифов на рейсах из 
Нарьян-Мара в Уфу, Екатеринбург и 

Возбуждение уголовного дела по факту 
кражи топлива для ЖКХ в поселке 
Амдерма 

Включение губернатора Александра 
Цыбульского в состав президиума 
Госсовета РФ 
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Челябинск 
 
Запуск Ненецкой компанией электросвязи 
радиорелейной линии связи до Нижней 
Пёши, включая малые населенные пункты 
Снопа, Верхняя Пёша, Волоковая, 
Волонга, Белушье 
 
5-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 

 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
председателю СПК «Рассвет Севера» 
Ольге Каневой за неоднократные случаи 
мошенничества 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (1 врач на 44 
тысячи населения) 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы республики Радием Хабировым 
 
Указ врио главы региона о создании фонда 
по урегулированию обязательств 
застройщиков-банкротов перед 
дольщиками 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
финансовой поддержки на реконструкцию 
очистных сооружений в Ишимбае 
 
Завершение реконструкции на 
предприятии «ПОЛИЭФ» в Благовещенске 
единственного в России производства 
терефталевой кислоты 
 
Начало разработки УГМК Подольского 
медно-цинкового месторождения в 
Хайбуллинском районе 
 
Закладка капсулы под строительство в Уфе 
крупнейшего в России Центра спортивной 
борьбы 
 
5-е место по популярности ипотеки, по 

Скандал вокруг сбора денег с 
республиканских врачей на постройку 
хосписа в Уфе 
 
Замор рыбы в реке Изяк под Уфой в 
результате нештатного выброса стоков на 
заводе “Сибур-Полиэф” 
 
Признание несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок аукциона ООО 
“Региональный оператор “Эко-Сити” по 
отбору компании по вывозу ТКО в 
Стерлитамаке, Стерлитамакском, 
Миякинском, Гафурийском и 
Аургазинском районах 
 
Отставка министра промышленности 
Алексея Карпухина 

Выступление председателя 
базирующегося в Уфе Центрального 
духовного управления мусульман 
России Талгата Таджуддина против 
празднования окончания татаро-
монгольского ига 
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данным РИА Рейтинг 
Марий Эл  
 

Распоряжение правительства РФ о 
присвоении Козьмодемьянску статуса 
моногорода 
 
Визит в республику делегации 
представителей федеральных министерств 
и ведомств во главе с министром 
строительства и ЖКХ Владимиром 
Якушевым 
 
Подписание главой республики 
Александром Евстифеевым соглашения с 
межрегиональным общественным фондом 
«Льяной союз» о развитии в регионе 
льноводства 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа на 298 
млн рублей Заводу полупроводниковых 
приборов в Йошкар-Оле на модернизацию 
оборудования 

Нанесение неизвестными 
оскорбительных надписей в подъезде 
дома, где проживает лидер марийского 
отделения «Справедливой России», 
кандидат в депутаты госсобрания 
Наталья Глущенко 

 

Мордовия  
 

Включение Минэкономразвития РФ в 
состав резидентов ТОСЭР «Рузаевка» 
компании «Эко Компаунд Групп 
Поволжье» с проектом производства 
полимерных композиционных материалов 
 
Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и гендиректором 
ООО НПФ «Фито» Дмитрием Лашиным, 

Отключение на сутки электричества в 
Ледовом дворце в Саранске из-за почти 
7-миллионного долга по коммунальным 
счетам 
 
Публикация данных Росстата о 
задолженности по заработной плате, 
согласно которым Мордовия является 
единственным регионом России, где 
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новым собственником АО «Тепличное», 
перспектив развития предприятия 
 
78-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

зарплату задерживают бюджетникам 
 
75-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
73-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Татарстан  
 

Проведение в Казани мирового 
чемпионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019 
 
Запуск в Набережных Челнах 
индустриального парка Haier одноименной 
китайской компании и завода по 
производству стиральных машин 
 
Открытие на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» после 
масштабной реконструкции биологических 
очистных сооружений 
 
Включение экспертами ВШЭ Татарстана в 
ТОП-5 регионов с наименьшим риском 
социальной эксклюзии (4,6%) 
 
9-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Забастовка крановщиков в Казани с 
требованием повышения зарплат и 
соблюдения норм безопасности на 
рабочих местах 
 
Митинг в Альметьевске против 
строительства вблизи города 
химического завода компании 
«Татнефть» 
 
Третье место в России по росту 
стоимости жилищных услуг, по данным 
Росстата 

Отрицательное заключение парламента 
Татарстана и главы республики Рустама 
Минниханова на законопроект об 
учреждении новой памятной даты – 
окончания стояния на реке Угре 
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Удмуртия  
 

Рабочий визит делегации государственной 
корпорации ВЭБ.РФ, которой глава 
республики Александр Бречалов 
презентовал 61 инвестиционный проект 
для совместной реализации 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа ОО «Планар» на  запуск 
импортозамещающего производства 
электронных компонентов с применением 
3D-печати 
 
Открытие в Воткинске новой дороги, 
построенной в рамках реализации 
инвестиционного проекта ООО 
«Электротехнический завод «Вектор» при 
поддержке Фонда развития моногородов 

Введение режима ЧС в связи с 
переувлажнением почвы, 
препятствующим уборке урожая и 
заготовке кормов 
 
Заявление участников инициативной 
группы, которой ЦИК Удмуртии дважды 
отказал в регистрации с целью 
проведения референдума по вопросу 
перепрофилирования объекта УХО в 
Камбарке в комплекс переработки особо 
опасных отходов, об угрозах с 
требованием отказаться от активной 
деятельности против комплекса 
 
Отставка министра здравоохранения 
Игоря Титова 

 
 

Чувашия  
 

Ввод в эксплуатацию в Индустриальном 
парке Чебоксар завода по производству и 
крупноузловой сборке турбокомпрессоров 
 
Постановление правительства Чувашии о 
создании Фонда защиты прав дольщиков 
 
77-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
 
4-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Рекомендация группы по проверке 
достоверности сведений депутатских 
деклараций лишить полномочий депутата 
Чебоксарского городского собрания от 
«Справедливой России» Алексея 
Никитина  
 
Выявление прокуратурой нарушений в 
декларациях о доходах и имуществе у 25 
из 43 депутатов Чебоксарского 
городского собрания 
 
Проверка по требованию прокуратуры 

Создание премьер-министром Чувашии 
Иваном Моториным независимой 
рабочей группы по изучению 
обстоятельств возможных нарушений 
антидопинговых правил спортсменами 
и спортивным персоналом 
 
Уход главы республики Михаила 
Игнатьева в длительный отпуск после 
июльского медицинского обследования 
в Санкт-Петербурге 
 
Отсутствие Михаила Игнатьева на 
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расходов начальника управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по 
Чувашии Андрея Семенова, у которого в 
ходе обысков было обнаружено 6 млн 
рублей 
 
69-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

праздновании 550-летия Чебоксар 

Пермский 
край  
 

Обсуждение губернатором Максимом 
Решетниковым и руководителем АО 
«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» Борисом Обносовым вопроса 
реализации проекта по производству 
эндопротезов из углерод-углеродных 
композиционных материалов в Нытве 
 
Поддержка Минэкономразвития РФ 
проекта «Индустриальный парк 
«Култаево», в развитие которого 
планируется инвестировать 500 млн 
рублей 
 
Распоряжение правительства РФ о 
модернизации Пермской ГРЭС и 
Пермской ТЭЦ-9, на которую будет 
выделено 9 млрд рублей 
 
Подписание специального 
инвестиционного контракта о 
строительстве новой газотурбинной 

Наложение штрафа в 30 тысяч рублей и 
лишение на год и 8 месяцев водительских 
прав председателя краевого избиркома 
Игоря Вагина за вождение в нетрезвом 
виде 
 
Повторное отстранение депутатами от 
должности главы Большесосновского 
района Вячеслава Буркова, 
восстановившегося по суду после 
июньского увольнения 
 
Введение режима ЧС в 7 районах из-за 
гибели 20% посевов в связи с 
переувлажнением почвы 
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электростанции мощностью 16 МВт и 
сопутствующей инфраструктуры в 
Соликамском районе в рамках проекта 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – «Энергия 
Пармы» 

Кировская 
область  
 

Одобрение региональным Фондом 
развития промышленности льготного 
займа ОАО «Искож» на модернизацию 
производства 
 
Открытие после реконструкции 
сборочного цеха на АО «ВМП «Авитек» 
 
Запуск нового высокотехнологичного 
корпуса на Советской птицефабрике 
 
Открытие в Омутнинске 
асфальтобетонного завода компании 
«Вятавтодор» 
 
Открытие в Кирове с участием 
губернатора Игоря Васильева нового 
путепровода в микрорайон Чистые Пруды 

Рассмотрение в суде дела о приватизации 
земли в парке Победы в Кирове, 
фигуранты которого дают показания о 
причастности к делу бывшего главы 
города, ныне спикера заксобрания 
Владимира Быкова 
 
71-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 

 

Нижегородск
ая область  
 

Открытие нового цеха по производству 
высоконагруженных стеклопластиковых 
труб на  ДПО «Пластик» в Дзержинске 
 
Создание представителями крупных 
предприятий, работающих в области, 
клуба инвесторов 
 

Увольнение министра транспорта Вадима 
Власова 
 
Увольнение директора ГКУ «Главное 
управление автомобильных дорог» 
Дениса Цветкова 
 
Пожар на судостроительном заводе 

Включение губернатора Глеба 
Никитина в состав президиума 
Госсовета РФ 



 

 52 

Закладка строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в Ветлуге 
 
Пуск газа в рабочем поселке Ветлужский 
Краснобаковского района 

«Красное Сормово», при котором 
погибли 2 человека 
 
Приговор к 1 году ограничения свободы 
бывшему министру госимущства 
Александру Макарову, признанному 
виновным в превышении полномочий 

Оренбургская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Денисом Паслером 
 
Открытие в Северном районе крупнейшего 
в регионе молочного комплекса ООО 
«Северная Нива» 
 
Первая пробная плавка стали в 50-тонной 
электропечи на промышленной площадке 
обанкротившегося МК «Ормето-ЮУМЗ», 
что позволяет уже в ближайшее время 
начать производство полного цикла 

Жалобы жителей Орска на резкий запах 
воздуха, в котором анализы проб 
выявили повышенную концентрацию 
сероводорода 
 
Гибель более 60 кошек в приюте для 
животных в Оренбурге, 
предположительно от выброса 
сероводорода 
 
Проверка УМВД информации о пытках 
задержанного жителя Саракташского 
района электрошокером со стороны 
сотрудников полиции 

 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым и руководством холдинга 
«Швабе» вопроса заключения 
концессионного соглашения по созданию в 
Пензе Центра ядерной медицины 
 
Открытие второго цеха и закладка 
третьего на станкостроительном заводе 
ООО «СтанкоМашСтрой» в Пензе 
 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Бессоновский 
машиностроительный завод» 
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Запуск производства полного цикла ООО 
"Грибная компания" на территории 
индустриального парка "Сердобский" 

Самарская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
присвоении Новокуйбышевску статуса 
моногорода 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым соглашения о сотрудничестве с 
Роскосмосом по развитию деятельности 
Научно-образовательного центра региона 
 
Подписание Дмитрием Азаровым 
соглашения о сотрудничестве с ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», намеренным 
вложить 12 млрд рублей в строительство 
животноводческих комплексов в регионе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АО «Данон Россия» в рамках реализации 
инвестиционного проекта модернизации 
молочного комбината «Самаралакто» 

Сбор комитетом «Рабочая оборона 
Тольятти» подписей в защиту химзавода 
«Тольяттиазот» «от попыток 
коррумпированных бизнесменов и 
силовиков осуществить захват 
предприятия» 

 

Саратовская 
область  
 

Открытие нового саратовского аэропорта 
«Гагарин» 
 
Визит Владимира Путина в аэропорт 
«Гагарин» 
 
Презентация на совете по инвестициям под 
руководством губернатора Валерия 
Радаева проекта ООО «Саратовские 

Продление режима простоя на заводе 
«Тролза» в Энгельсе» 
 
Введение режима 3-дневной рабочей 
недели на саратовском заводе АО НПП 
«Контакт» 
 
75-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Нижегородской области Григория 
Сергеева 
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биотехнологии» по строительству завода 
по глубокой переработке зерна пшеницы 
для производства аминокислот 

Ульяновская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию после капитальной 
реконструкции газораспределительной 
станции-52 в Ульяновске 
 
Объявление компании Bridgestone Россия 
и СНГ о начале поставок на европейский 
рынок зимних шин Blizzak Ice, 
выпущенных на ульяновском заводе 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым соглашения с ООО 
“Димитровградский арматурный завод” по 
созданию в индустриальном парке 
“Мастер” производства 
электроустановочных изделий 
 
Обсуждение Сергеем Морозовым и 
гендиректором Всероссийского научно-
исследовательского института 
авиационных материалов Евгением 
Кабловым проекта строительства в 
области лабораторно-производственного 
комплекса по выпуску полимерных 
композиционных материалов 
 
Подписание Сергеем Морозовым 
соглашения с авиакомпанией “Сибирь” об 
открытии новых направлений из аэропорта 

Массовое отравление кустарно 
изготовленным подсолнечным маслом 
жителей Ульяновска, двое из которых 
скончались 
 
Увольнение начальника управления 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Ульяновска Игоря 
Бычкова и и.о. начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
Александра Семенова в связи с 
игнорированием обращений горожан 

Избрание депутатами Димитровграда на 
пост главы города члена КПРФ Богдана 
Павленко, бывшего руководителя 
администрации главы Хакасии 
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Ульяновска 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Вадимом Шумковым 
 
Проведение в Кургане с участием куратора 
региона, министра финансов РФ Антона 
Силуанова совещания по плану 
ускоренного социально-экономического 
развития области 

Выселение Детско-юношеского центра в 
Кургане ради создаваемого по 
инициативе Вадима Шумкова Центра 
дополнительного образования 
«Кванториум» 
 
Заявление жителей курганского 
микрорайона Левашово об отказе властей 
заниматься проблемами водоснабжения 
территории 
 
Отставка директора областного 
департамента экономического развития 
Светланы Афанасьевой 
 
80-81-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 

Критика депутатом Госдумы 
Александром Ильтяковым награждения 
экс-губернатора Алексея Кокорина 
званием «Почетный гражданин 
Шадринска» 

Свердловская 
область  
 

Подписание соглашения о создании в ОЭЗ 
“Титановая долина”  производства 
металлообрабатывающего оборудования 
российско-чешского АО "ГРС Урал"  
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» 
между Екатеринбургом и Серовом 
 
Открытие в Нижнем Тагиле центра 

Резонанс вокруг заявлений об 
увольнении хирургов Центральной 
городской больницы №1 и Демидовской 
больницы Нижнего Тагила из-за низкой 
оплаты труда, не соответствующей 
рабочим нагрузкам 
 
Видеообращение врачей Качканарской 
ЦГБ к Владимиру Путину с жалобой на 

Отклонение судом иска об отмене 
регистрации кандидата в депутаты 
Госдумы Антона Шипулина, которого 
«Справедливая Россия» обвиняла в 
сокрытии иностранных активов 
 
Увеличение губернатором Евгением 
Куйвашевым с года до 3 лет 
переходного периода реформы рынка 
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поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес» 
 
Начало работы Центра поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов и 
фермеров 
 
Открытие под Екатеринбургом 
логистического центра сети 
«Спортмастер» 
 
Запуск компанией «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» нового производства 
промышленных фильтров для 
технологической очистки газов и 
жидкостей в Дегтярске 

планируемое сокращение сотрудников 
гинекологического отделения, после 
которого приказ об оптимизации был 
отменен 
 
Удовлетворение судом иска прокуратуры 
о досрочном прекращении полномочий 
спикера гордумы Асбеста Андрея 
Самарина за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
Увольнение за конфликт интересов вице-
мэра Нижнего Тагила по городскому 
хозяйству и строительству Владимира 
Юрченко 
 
Признание несостоявшимся  конкурса по 
выбору подрядчика на строительство 
моста через городской пруд в Нижнем 
Тагиле из-за отсутствия заявок 
 
Отказ компании «Русград» от достройки 
спортшколы с ледовым покрытием в 
ЗАТО Лесной 
 
Массовое заболевание детей кишечной 
инфекцией в санатории «Талый ключ» в 
Артемовском 
 
Обыски ФСБ и выемки документов в 
министерстве здравоохранения 

мелкой торговли в Екатеринбурге, 
предполагающей вынос большинства 
киосков за пределы центра города 
 
Расторжение ООО «Храм Святой 
Екатерины» по инициативе 
учредителей, в числе которых УГМК и 
РМК, договора аренды участка в сквере 
у Театра драмы в Екатеринбурге 
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Тюменская 
область  
 

Встреча губернатора Александра Моора с 
президентом Российской академии наук 
Александром Сергеевым по вопросу 
создания в Тюмени Научно-
образовательного центра 
 
Запуск движения по последнему участку 
Тюменской кольцевой автодороги от 
Ялуторовского тракта до улицы 
Монтажников 
 
12-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
16-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Скандал вокруг захоронения в 
санитарном мешке для трупов  
скончавшейся в тюменском пансионате 
для ветеранов войны и труда 91-летней 
Анны Бусыгиной 
 
Отставка директора областного 
департамента экономики Ольги 
Простневой 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом тюменского ПАО «Опытный 
завод «Электрон» 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении тюменского медцентра 
«Медицинский город» за махинации со 
средствами ТФОМС 

Постановление губернатора об 
увеличении вдвое, до 44,5 млрд рублей, 
расходов на совместную с ХМАО и 
ЯНАО программу «Сотрудничество» 

Челябинская 
область  
 

Распоряжение врио губернатора Алексея 
Текслера о повышении в 6 раз 
ежемесячной денежной выплаты 
труженикам тыла и назначении выплат 
детям погибших участников Великой 
Отечественной войны 
 
Распоряжение Алексея Текслера о 

Увольнение начальника управления 
капитального строительства 
администрации Челябинска Евгения 
Пашкова 
 
Возбуждение челябинским УФАС 2 дел в 
отношении регоператора по обращению с 
ТКО ООО "Центр коммунального 

Указ Владимира Путина о переносе 
саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска 
в Петербург 
 
Требование Алексея Текслера к главам 
муниципалитетов прекратить 
оптимизацию медицинских учреждений 
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повышении зарплат работникам 
бюджетной сферы 
 
Снижение заксобранием на треть ставки 
транспортного налога для автомобилистов 
 
Сообщение областного минстроя о 
выделении из федерального бюджета 7,2 
млрд рублей до 2025 года на расселение 
аварийного жилья 
 
Закладка капсулы на месте строительства 
ледовой академии «Высота» в Озерске 

сервиса" по подозрению в 
злоупотреблении доминирующим 
положением 
 
Инициирование Алексеем Текслером  
опроса об отставке главы Златоуста 
Вячеслава Жилина 
 
Заявления об увольнении хирургов 
медсанчасти №72 ФМБА России в 
Трехгорном 

Назначение главы Магнитогорска 
Сергея Бердникова заместителем врио 
губернатора на общественных началах 
 
Признание Алексеем Текслером 
неэффективности реформы местного 
самоуправления. Заявление, что только 
в ходе прямых выборов люди смогут 
выбрать достойного кандидата 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

4-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
2-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
Включение экспертами ВШЭ ХМАО в 

Очередной перенос на 2020 год срока 
сдачи перинатального центра в Сургуте 
 
Намерение депутатов Госдумы 
потребовать от правительства ХМАО 
отчета об увеличении в 2 раза, до 18 млрд 
рублей, финансирования строительства 
сургутского перинатального центра 
 
Заявление “Газпром межрегионгаз Север" 
о готовности ограничить подачу газа 
крупным неплательщикам ХМАО за 
долги теплоснабжающих организаций 
почти в 600 млн рублей 
 
Критическая ситуация с исполнением 
программы по переселению из балочного 
жилого фонда в Пыть-Яхе и 

Встреча губернатора Натальи 
Комаровой с дольщиками Сургута по 
вопросам завершения строительства 
проблемных жилых домов 
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ТОП-5 регионов с наименьшим риском 
социальной эксклюзии (5,8%) 
 
82-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Нефтеюганске 
 
Заявление об увольнении начальника 
департамента ЖКХ Нефтеюганска 
Руслана Ахмадуллина 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Постановление губернатора о возвращении 
выплаты субсидии на жилье выбывшим с 1 
января 2014 года из программы “Молодая 
семья” из-за достижения 36-летнего 
возраста 
 
Проведение заявочной кампании на 
предоставление социальных выплат 
гражданам, проживающим в балках и 
прочих не предназначенных для жилья 
строениях 
 
1-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 

Приговор к штрафу в 1,6 млн рублей 
бывшей сотруднице дирекции 
капитального строительства и 
инвестиций ЯНАО, которую признали 
виновной в получении взятки от 
работника Надымской центральной 
районной больницы 
 
Пожар в социальном доме для 
престарелых и инвалидов в Салехарде, 
при котором погибла постоялица 

Включение губернатора Дмитрия 
Артюхова в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Объезд губернатором за рулем LADA 
XRAY Надымского района, Нового 
Уренгоя и Пуровского района 
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1-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
83-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Расширенное совещание с участием 
министра экономического развития РФ 
Максима Орешкина и представителей 
федеральных министерств и ведомств по 
вопросам социально-экономического 
развития региона 
 
Проведение делегацией Корпорации МСП 
и врио главы региона Олегом 
Хорохординым стратегической сессии по 
вопросам поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Выделение правительством РФ 
Республике Алтай 700 млн рублей на меры 
по обеспечению сбалансированности 
бюджета 

Призыв общественного движения «Алтай 
Курултай» голосовать на выборах в 
республиканский парламент за любую 
партию, кроме «Единой России», и 
поддержать на выборах главы региона 
кандидата КПРФ Виктора Ромашкина 
 
Рекомендация комиссии по этике 
“Единой России” снять с должности 
главу совета депутатов Чемальского 
района Людмилу Ящемскую после 
публикации ролика, на котором та с 
оскорблениями выгоняет со своей базы 
туристов и намекает на свою высокую 
должность 
 
Обращение сотрудников Центра 
медицины катастроф к Олегу 
Хорохордину и прокурору республики с 
просьбой отстранить Сергея Земцова от 
должности руководителя учреждения “за 
несоблюдение норм этики и морали” 
 
Включение экспертами ВШЭ Республики 
Алтай в ТОП-5 регионов с 
максимальным риском социальной 
эксклюзии (25,6%) 
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77-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (6 врачей на 218 
тысяч населения) 

Тыва  
 

Проведение в Кызыле расширенного 
совещания по вопросам ускоренного 
социально-экономического развития 
республики с участием министра финансов 
РФ Антона Силуанова, министра 
экономического развития РФ Максима 
Орешкина, главы Республики Тыва 
Шолбана Кара-оола, должностных лиц 
правительств России и Тувы 
 
Сообщение Антона Силуанова, что в 
ближайшее время аэропорту Кызыла будет 
присвоен статус международного 
 
Сообщение главы РЖД Олега Белозерова, 
что работы по строительству 
железнодорожной линии Кызыл – 
Курагино начнутся в 2019 году 
 
Начало модернизации одного из ключевых 
энергоцентров Тувы -  подстанции “Ак-
Довурак” 

Возбуждение уголовного дела о 
вымогательстве взятки у председателя 
избирательной комиссии в отношении 
бывшего главы администрации Пий-
Хемского района Михаила Исусова 
 
72-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение экспертами ВШЭ Тывы в 
ТОП-5 регионов с максимальным риском 
социальной эксклюзии (29,6%) 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (14 врачей на 322 
тысячи населения) 

 

Хакасия  Утверждение арбитражным судом Проведение движением “Живая Хакасия” Назначение на пост руководителя 
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 мирового соглашения между ООО 
«Абаканский рудник», ООО «Абазинский 
рудник» и Федеральной налоговой 
службой, которое дает возможность 
Абазинскому руднику погасить налоговую 
задолженность Абаканского рудника, 
находящегося в процедуре банкротства, и 
позволит распределить финансовую 
нагрузку на действующий рудник 
 
Отгрузка первой партии угля на новом 
погрузочном комплексе на станции Хоных 
Красноярской железной дороги, 
расположенной поблизости от разрезов 
Бейского каменноугольного 
месторождения 
 
Проведение в Абакане форума по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства “Немалый бизнес” 

съезда хакасского народа против 
разработки новых угольных разрезов в 
Бейском районе 
 
Представление прокуратуры главе 
республики Валентину Коновалову за 
бездействие властей и нарушения в сфере 
электроснабжения и обращения с 
мусором 
 
Предупреждение “Россети Сибирь” об 
ограничении подачи энергии на 
предприятия ЖКХ из-за отсутствия 
реальных действий властей по 
урегулированию задолженности 
 
Включение экспертами ВШЭ Хакасии в 
ТОП-5 регионов с максимальным риском 
социальной эксклюзии (34,3%) 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (19 врачей на 537 
тысяч населения) 

администрации главы Хакасии 
директора Центра экономических и 
политических реформ Николая 
Миронова 

Алтайский 
край  
 

Постановление правительства РФ об 
отнесении Барнаула к ценовой зоне 
теплоснабжения, позволяющее приступить 
к масштабной модернизации системы 
теплоснабжения города 
 
Обсуждение губернатором Виктором 

Досрочная отставка главы 
администрации Барнаула Сергея Дугина  
 
Объявление региональным политсоветом 
«Единой России» предупреждения 
председателю гордумы Бийска Сергею 
Ларейкину за срыв заседания думы в 
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Томенко и главой «Группы «Черкизово» 
Игорем Бабаевым вопросов модернизации 
птицеводческого комплекса «Алтайский 
бройлер», в которую компания намерена 
вложить 3,5 млрд рублей 
 
Начало выплаты долгов по зарплате 
работникам АО «Алтайский моторный 
завод» 

попытке предотвратить лишение 
мандатов ряда депутатов, имеющих 
проблемы с декларациями о доходах 
 
Отказ около половины сотрудников 
Алтайского моторного завода выйти на 
работу из-за задержек с выплатой 
зарплаты 
 
Отключении более 300 котельных из-за 
долгов за электроэнергию 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
80-81-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 

Красноярский 
край  
 

Подписание компанией "ВостокУголь-
Диксон" и Агентством Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта соглашения о взаимодействии 
при освоении Таймырского угольного 
бассейна 
 
Подписание компанией «Норильск Авиа» 
договора с холдингом «Вертолеты России» 

Взрывы на складе боеприпасов в деревне 
Каменка под Ачинском, при которых 
погиб 1 человек и 39 пострадали  
 
Видеообращение жителей Игарки к 
Владимиру Путину с просьбой помочь 
решить вопрос с полным запретом на 
ловлю рыбы для горожан 
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и «Газпромбанк Лизинг» на поставку 10 
новых вертолетов Ми-8АМТ, которые 
будут построены на Улан-Удэнском 
авиационном заводе 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Уссом и главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым перспектив 
модернизации производства “Норникеля” 
 
Открытие в Ачинске первой в регионе 
социальной гостиницы для молодых мам, 
столкнувшихся с жизненными 
трудностями 
 
Старт проекта по восстановлению 
популяции снежного барса в рамках 
программы «Ирбис - снежный барс» 
 
15-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
15-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Выступление жителей села Красный 
Завод Ботольского района против 
строительства мраморного карьера и 
вырубки леса 
 
Митинг в Красноярске за отставку 
губернатора Александра Усса 
 
Обыски в ГУ МВД по Красноярскому 
краю в рамках уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
замначальника отделения управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 

Иркутская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
зааявки Иркутской области о создании 
ТОСЭР в Тулуне 
 
Подписание Объединенной 
авиастроительной корпорацией 
соглашения на поставку 20 самолетов МС-

Служебная проверка в отношении главы 
пресс-службы губернатора Ирины 
Алашкевич после появления в соцсетях 
видеозаписи, на которой звучат 
оскорбления чиновницей пострадавших 
от паводка 
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21 с Иркутского авиазавода 
 
Открытие на Иркутском авиазаводе  
нового цеха по производству бортовой 
кабельной сети самолета МС-21 
 
Старт строительства участка федеральной 
трассы Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-
Сибирского и поселка Тельма 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Левченко с представителями Сбербанка 
реструктуризации кредитов для 
пострадавших от паводка 
 
Сообщение премьера РФ Дмитрия 
Медведева, что около 800 млн рублей 
будет выделено для помощи малому и 
среднему бизнесу, а также 
сельхозпроизводителям в пострадавших от 
наводнения районах Иркутской области 
 
18-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Отказ ООО «Петр и компания», ООО 
«САХ» и ООО «Иртранском» вывозить 
мусор с улиц Иркутска, мотивированный 
неоплатой работ региональным 
оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
 
Данные прокуратуры о признании 
непригодными для проживания около 5 
тысяч жилых помещений, пострадавших 
во время наводнения 
 
Митинг предпринимателей Тулуна, 
недовольных мерами поддержки местных 
властей после наводнения 
 
Сообщение Совета при президенте по 
правам человека о массовых искажениях 
сведений о лесных пожарах 
 
Отставка министра лесного комплекса 
Сергея Шеверды, арестованного по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий 

Кемеровская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Сергея 
Цивилева движения по первой в Сибири 
высокоскоростной автомагистрали 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 
 
Заключение облправительством 
соглашения о социально-экономическом 

Массовая драка с участием цыган в селе 
Подворное Ленинск-Кузнецкого района 
 
Гибель 5 тысяч свиней после сбоя в 
подаче электроэнергии на 
свинокомплексе «Чистогорский» в 
Новокузнецком районе 
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сотрудничестве с ООО «Сибэнергоуголь» 
 
Открытие после ремонта стадиона 
«Шахтер» в Новокузнецке 
 
Открытие в Белово ледового комплекса 
«Бачатский» 
 
Открытие в Новокузнецке крупнейшего за 
Уралом Сибирского центра современного 
искусства 

Новосибирск
ая область  
 

Распоряжение губернатора Андрея 
Травникова о предоставлении земельного 
участка для реализации проекта ООО 
«Сибтехфарм» по созданию завода 
пищевого оборудования в ТОСЭР 
«Линево» 
 
Распоряжение губернатора предоставить 
земельный участок в Линево для 
размещения завода по производству солей 
и редкоземельных металлов ООО «ПК 
«Лантан” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с немецкой компанией ООО “Клаас 
Восток” - крупнейшим производителем 
сельскохозяйственной техники 

Обрушение при реконструкции здания 
насосной станции в Новосибирске, при 
котором погибли 3 человека 
 
Задержание по подозрению в получении 
взятки бывшего гендиректора УК 
«Биотехнопарк» Владимира 
Кожевникова 
 
Пикет в поселке Пашино военных 
пенсионеров против выселения из 
служебных квартир 

 

Омская 
область  
 

Объявление Александра Буркова о 
создании логистической компании “Зерно 
Сибири”, которая призвана помочь омским 

Увольнение начальника полиции Омска 
Алексея Меркушова за драку в 
Московском метро 

Включение губернатора Александра 
Буркова в состав президиума Госсовета 
РФ 
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аграриям со сбытом продукции 
 
Снижение тарифов на вывоз мусора на 
30% 
 
Открытие в одной из школ Омска первого 
в регионе ресурсного класса для детей с 
расстройством аутистического спектра 
 
Открытие в селе Сухом Горьковского 
района 14-го в области пансионата для 
пожилых людей 

 
Выступление большинства опрошенных 
жителей Омска против строительства 
Ильинского собора 
 
Заявление об увольнении директора 
департамента экономической политики 
администрации Омска Ольги 
Парфеновой 

Томская 
область  
 

Начало реконструкции взлетно-
посадочной полосы аэропорта «Томск» 
 
Старт с участием губернатора Сергея 
Жвачкина строительства «голландского» 
микрорайона в Томске 
 
Регистрация в ТОР «Северск» первого 
резидента - научно-производственной 
компании «ВАБ-70» 
 
Выделение дополнительно 560 млн рублей 
из федерального бюджета на 
строительство двухуровневой 
транспортной развязки с железной дорогой 
Тайга – Томск 
 
Открытие в Парабели после 
реконструкции центрального стадиона 

Увольнение начальника регоператора по 
обращению с ТКО «Спецавтохозяйство» 
Алексея Скулкина за провал мусорной 
реформы в Томске 
 
Приговор к 8 годам условно бывшему 
начальнику УМВД по Томской области 
Игорю Митрофанову,  обвинявшемуся в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями, получении взятки в особо 
крупном размере и мошенничестве при 
получении выплат с использованием 
служебного положения 
 
Отставки с формулировкой «по 
состоянию здоровья» глав 
Александровского района Игоря 
Крылова, Кожевниковского района 
Александра Емельянова, Шегарского 
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Открытие авиасообщения между Томском 
и Кедровым, прерванного в 2006 году 

района Вольдемара Маргерта 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Проведение в Улан-Удэ форума 
предпринимателей «Бурятия - территория 
международной и межрегиональной 
бизнес-кооперации» 
 
Презентация главой региона Алексеем 
Цыдкновым потенциала Бурятии в сфере 
биомедицины и биофармацевтики в 
рамках визита индийской бизнес-миссии 
во Владивосток 
 
Подписание компанией «Норильск Авиа» 
договора с холдингом «Вертолеты 
России» и «Газпромбанк Лизинг» на 
поставку 10 новых вертолетов Ми-8АМТ, 
которые будут построены на Улан-
Удэнском авиационном заводе 
 
Открытие новой поликлиники 
онкологического диспансера в Улан-Удэ 
 
Открытие в поселке  Онохой 
Заиграевского района Центра для занятий 
гиревым спортом 

Подготовка региональным оператором по 
вывозу мусора компанией «ЭкоАльянс» 
10 тысяч исков к жителям Бурятии, не 
оплачивающим счета, собираемость 
которых составляет 45% 
 
Увольнение из министерства 
строительства Бурятии специалистов, 
недовольных стилем руководства 
министра Николая Рузавина 
 
Конфликт кандидата на пост мэра Улан-
Удэ, иркутского сенатора Вячеслава 
Мархаева с телеканалом РЕН ТВ, 
обвинившим политика в нападении на 
съемочную группу после того, как ему 
был задан вопрос о причастности его 
семьи к игорному бизнесу 

Выставление на торги имущественного 
комплекса ЗАО «Улан-Удэстальмост» 

Саха  
 

Подключение Чаяндинского 
месторождения к магистральному 
газопроводу “Сила Сибири” 

Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему гендиректору международного 
аэропорта Якутск Николаю Местникову, 

Включение главы республики Айсена 
Николаева в состав президиума 
Госсовета РФ 



 

 72 

 
Презентация на российско-индийском 
форуме во Владивостоке проекта 
алмазогранильного кластера в 
индустриальном парке “Кангалассы”, 
войти в который выразили готовность 
индийские компании 
 
Открытие бизнес-инкубатора в Ленске 
 
9-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
11-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
10-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 

признанному виновным в получении 
взяток и коммерческом подкупе 

Забайкальский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
врио губернатора Александром 
Осиповым 
 
Постановление правительства РФ о 
создании ТОР "Забайкалье" 
 
Сообщение Александра Осипова о 
телефонизации отдаленных населенных 

Скандал вокруг сообщений СМИ, что 
нотариально заверенные подписи 
муниципальных депутатов, поставленные 
за Александра Осипова, оказались у его 
“спарринг-партнеров” 
 
Введение режима ЧС в связи с 
длительной засухой, уничтожившей 17% 
посевов в степных районах 
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пунктов края в течение 2 лет благодаря 
готовящимся изменениям в федеральный 
закон о связи 
 
Обсуждение Александром Осиповым и 
министром транспорта РФ Евгением 
Дитрихов вопросов расширения 
доступности пассажирских перевозок 
различными видами транспорта 
 
Запуск одним из якорных резидентов 
ТОР «Забайкалье» «Восток-Агро» 
производства фронтальных погрузчиков 

 
Включение экспертами ВШЭ 
Забайкальского края в ТОП-5 регионов с 
максимальным риском социальной 
эксклюзии (31,6%) 

Камчатский 
край  
 

Предоставление ВТБ финансирования 
ООО "Камчаттралфлот" в размере 400 
млн рублей сроком на 5 лет на 
строительство рыбоперерабатывающего 
завода на мысе Чавыча 
 
Закладка на калининградском 
Прибалтийском судостроительном заводе 
“Янтарь” большого морозильного 
траулера и передача построенного 
траулера-сейнера рыболовецкому 
колхозу имени Ленина из 
Петропавловска-Камчатского 
 
Визит в регион делегации крупнейшей 
китайской строительной корпорации 
China Machinery Industry Construction 
Group Inc, выразившей готовность 

Жесткая посадка вертолета Ми-8 с 
туристами на борту недалеко от 
Кроноцкого заповедника, при которой 
пострадали 5 человек 
 
Нашествие голодных медведей на 
населенные пункты Усть-Большерецкого 
района, жители которых обвиняют в 
сложившейся ситуации 
рыбопромышленников, которые 
опустошают реку Озерная, не оставляя 
рыбы ни животным, ни людям 
 
Домашний арест старшего брата мэра 
Петропавловска-Камчатского Алексея 
Иваненко – Виталия Иваненко по 
подозрению в передаче взятки 
начальнику муниципальной службы 

Обращение губернатора Владимира 
Илюхина к полпреду президента в 
ДВФО Юрию Трутневу с просьбой о 
содействии в урегулировании вопроса 
перевода территории Командорских 
островов в национальный парк 
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инвестировать 100 млрд рублей в 
инфраструктуру Камчатки 
 
Начало строительства волоконно-
оптической линии связи до поселков 
Озерновский и Запорожье Усть-
Большерецкого района 
 
Открытие в Усть-Камчатском районе 
специализированного рыбного магазина 
со сниженными ценами 
 
10-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 

благоустройства Владимиру Милько 
 
8-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (16 врачей на 314 
тысяч населения) 

Приморский 
край  
 

Сообщение губернатора Олега Кожемяко 
по итогам совещания по развитию 
рыбохозяйственного комплекса, что 
совместно с Фондом развития 
промышленности будет проработан 
вопрос поддержки предприятий 

Задержание в Москве бывшего вице-
губернатора Гагика Захаряна  
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Пограничном и Надеждинском 
районах 

Выпуск из «китовой тюрьмы» в бухте 
Средняя в Охотское море последней 
группы косаток 
 
Указ Владимира Путина о переводе 
полпредства ДФО из Хабаровска во 
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судостроительной отрасли для 
модернизации оборудования 
 
Открытие в селе Покровка на базе 
совхоза «Искра» инновационного завода 
по доработке семян зерновых культур и 
сои 
 
Запуск резидентом ТОР «Михайловский» 
агрофермы для выращивания риса, 
кукурузы и сои 
 
Начало строительства 
рыбообрабатывающих заводов в ТОР 
«Надеждинская» и «Большой Камень» 
 
Выпуск пробной партии двигателей 
SkyActiv-G на заводе "Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке 
 
Спуск на воду на судостроительном 
заводе «Восточная верфь» во 
Владивостоке малого морского танкера 
усиленного ледового класса «Михаил 
Барсков» 

 
Подтопление более 20 тысяч гектаров 
сельхозугодий в результате прохождения 
тайфуна «Кроса» 
 
Объявление режима ЧС в 15 
муниципальных образованиях из-за 
затопления после сильных дождей 
 
3-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Владивосток 
 
Сообщения СМИ об отставке главного 
федерального инспектора Виталия 
Крючкова 

Хабаровский 
край  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Фургалом и руководителем 
Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии 
Иваном Стилиди возможности 
включения местных медучреждений в 

Скандал воруг заявления об отставке 
главы Советско-Гаванского района Юрия 
Бухрякова из-за тяжелого финансового 
положения муниципалитета (отозвано 
через неделю) 
 

Указ Владимира Путина о переводе 
полпредства ДФО из Хабаровска во 
Владивосток 
 
Согласование заксобранием 
предложенных Сергеем Фургалом 
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состав создаваемой Федеральной 
противораковой службы 
 
Спуск на воду на Амурском 
судостроительном заводе в 
Комсомольске-на-Амуре первого парома, 
строящегося для Сахалина 
 
14-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Введение режима ЧС в связи с угрозой 
занесения африканской чумы свиней из 
соседних регионов 
 
Объявление режима ЧС из-за паводка, 
подтопившего до 40 населенных пунктов 
 
Инцидент с зампредом правительства 
Владимиром Хлаповым, лично 
отобравшим прибор видеофиксации на 
трассе у сотрудника частной компании, 
выполняющей контракт с правительством 
края по фиксации превышений скорости 
на дорогах региона 
 
6-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

первых зампредов правительства - по 
экономическим вопросам Юрия 
Золочевского  и руководителя аппарата 
губернатора Владимира Хлапова 
 
 

Амурская 
область  
 

Определение подрядчика АО 
«Гидроэлектромонтаж» для 
строительства второй взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
Благовещенска 
 
Открытие авиакомпанией «Уральские 
авиалинии» ежедневных рейсов из 
Благовещенска в Москву 
 
Начало бетонирования проезжей части 
моста через Амур между 
Благовещенском и Хэйхэ 

Введение режима ЧС по африканской 
чуме свиней  
 
Угроза срыва отопительного сезона в 
Белогорске из-за изношенных 
тепломагистралей и канализационных 
сетей 
 
Гибель из-за паводков урожая на 
площади 225 тысяч гектаров 

Объезд губернатором Василием 
Орловым населенных пунктов, 
пострадавших от паводка 



 

 77 

 
Распоряжение правительства РФ о 
присвоении статуса моногорода поселку 
Прогресс 
 
19-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Утверждение правительством РФ 
программы развития сельского хозяйства 
в Магаданской области 
 
Презентация губернатором Сергеем 
Носовым перспективных направлений 
развития минерально-сырьевой базы 
региона в рамках визита индийской 
бизнес-миссии во Владивосток 
 
Постановление губернатора о выплате 
молодым медикам, которые работают по 
программе «Земский доктор», 
положенных им компенсаций напрямую 
из регионального минздрава 
 
Сообщение Сергея Носова о выделении 
100 млн рублей из федерального бюджета 
на комплексный план развития Магадана 
 
2-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по доступности бензина для 

Публикация колымского портала 
«Весьма» о закупке облправительством 
специальной техники по ценам в 3-5 раз 
выше рыночных 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (12 врачей на 144 
тысячи населения) 
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населения по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 

Сахалинская 
область  
 

Торжественное открытие после 
реконструкции сахалинской железной 
дороги, перешитой под общероссийский 
стандарт 
 
Доставка на Сахалин 3 новых скоростных 
рельсовых автобусов РА-3, которые 
будут курсировать на направлениях 
Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-
Сахалинск – Томари и Холмск – Томари 
 
Возвращение в регион после годичного 
перерыва авиакомпании «Аэрофлот», с 
которой врио губернатора Валерий 
Лимаренко договорился о возобновлении 
с октября ежедневных рейсов Москва – 
Южно-Сахалинск 
 

Скандал на выборах в гордуму Южно-
Сахалинска, с которых местным 
политсоветом «Единой России»  из-за 
финансирования избирательной 
кампании своего отца был снят кандидат 
Роман Альперович, ранее выигравший 
праймериз 
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Введение еще одного дополнительного 
рейса авиакомпании «Аврора» Южно-
Сахалинск – Курильск (Итуруп) 
 
Снижение облдумой на 30% 
транспортного налога для всех 
автовладельцев региона 
 
Постановление врио губернатора о 
повышении минимальной пенсии 
 
6-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 

Еврейская АО  
 

Отмена Мосгорсудом ареста счетов 
группы компаний «Востокцемент», в том 
числе Теплоозерского цементного завода 
 
Обещание губернатора Александра 
Левинталя в ходе встречи с руководством 
КФХ «Раддевский», что поддержка 

Вынесение территориальной 
избирательной комиссией 
предупреждения мэру Биробиджана 
Александру Головатому после 
распространения в областном центре от 
его имени информационного бюллетеня с 
незаконной агитацией за «Единую 

Назначение на пост начальника 
управления по внутренней политике 
ЕАО и.о. руководителя управления 
Инги Пекарь 
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молочного животноводства в области 
будет осуществляться на прежнем уровне 

Россию» 
 
Объявление о массовом сокращении 
работников биробиджанского МУП 
«Транспортная компания» 
 
Введение режима ЧС в связи с паводком 
 
Включение экспертами ВШЭ Еврейской 
автономной области в ТОП-5 регионов с 
максимальным риском социальной 
эксклюзии (27,2%) 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (9 врачей на 162 
тысячи населения) 

Чукотский АО   
 

Начало буксировки с предприятии 
«Атомфлот» в Мурманске плавучего 
атомного энергоблока «Академик 
Ломоносов» к месту постоянного 
базирования в порт Певек 
 
Презентация губернатором Романом 
Копиным инвестиционного потенциала 
Чукотки в рамках визита индийской 
бизнес-миссии во Владивосток 
 
3-е место по численности среднего класса 
по расчетам РИА Рейтинг 
 

Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (3 врача на 49 
тысяч населения) 

Включение Росстатом в число регионов 
с наиболее низкой рождаемостью 
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Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми высокими средними 
зарплатами в образовании 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
85-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Капитальный ремонт электрических 
сетей Кизляра специалистами дочернего 
предприятия «Россети Янтарь» 
 
Договоренность минсельхоза Дагестана и 
ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация» о совместной 
разработке дорожной карты развития 
системы орошения в Южно-Сухокумске 
 
Ввод в эксплуатацию после капитального 
ремонта моста на федеральной дороге 
Астрахань – Махачкала в Бабаюртовском 
районе 

Задержание по подозрению в 
мошенничестве члена Общественной 
палаты Дагестана Магомеда Гаджиева 
 
Условный приговор бывшему мэру 
Избербаша Амиру Магомедову, 
признанному виновным в превышении 
полномочий при распределении земель 
 
83-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 

Заочная дискуссия жителей Дагестана с 
Рамзаном Кадыровым о деятельности 
имама Шамиля 
 
Призыв главы республики Владимира 
Васильева к жителям Дагестана и Чечни 
не создавать излишней напряженности 
вокруг оценки исторической роли 
имама Шамиля 

Ингушетия  
 

Открытие в Магасе нового водозабора 
мощностью 240 кубометров в час, 

Критика Махмуда-Али Калиматова в 
адрес минсельхоза республики за 

Заявление об отставке секретаря Совета 
безопасности Ингушетии Ахмеда 
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который в полной мере обеспечит 
водоснабжением сельские поселения 
Плиево, Барсуки, Гази-Юрт, а также 
Гамурзиевский административный округ 
Назрани 
 
Открытие в Магасе Фонда помощи детям 
с онкологическими заболеваниями «Мы – 
вместе!» 
 
Подписание министерством спорта 
Ингушетии и казанским футбольным 
клубом «Рубин» меморандума о 
сотрудничестве по развитию футбола в 
республике 

недостаточную работу по вводу в оборот 
невостребованных сельскохозяйственных 
земель 
 
Обыски в офисах правозащитной 
организации «Правовая инициатива» в 
Назрани и Москве 
 
Сообщения СМИ о возбуждении 
уголовных дел против 13 полицейских 
после отказа разгонять мартовские 
митинги 
 
Взрыв на газовой заправке в Сунже, при 
котором пострадали 7 человек 
 
Проведение контртеррористической 
операции в селении Вознесенское 
Малгобекского района, в ходе которой 
убит боевик 
 
85-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
74-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по размеру зарплат 

Дзейтова 
 
Отставки председателя правительства 
Зялимхана Евлоева, министра 
экономики, промышленности, торговли 
и туризма Тамерлана Вышегурова и 
министра имущественных и земельных 
отношений Руслана Могушкова 
 
Отставка главы Назрановского района 
Мусы Муталиева 
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муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
10-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Кабардино-
Балкария  
 

Обещание врио главы региона Казбека 
Кокова изыскать средства на окончание 
ремонта здания Балкарского 
драматического театра 
 
Обсуждение на встрече в Черкесске 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова, главы 
КЧР Рашида Темрезова и врио главы КБР 
Казбека Кокова вопроса создания 
межрегиональных туристических 
маршрутов по основным 
достопримечательностям 

82-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание правительством КЧР, 
Россельхозбанком и Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
республики соглашения об упрощенном 
кредитовании малых форм 
хозяйствования в АПК 
 
Обсуждение на встрече в Черкесске 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова, главы 

Срыв чиновниками работы летней 
творческой школы «Балапанлар» для 
детей из аулов Ногайского района – 
победителя конкурса Фонда 
президентских грантов 
 
Проведение неизвестными силового 
обыска в доме кандидата в депутаты 
народного собрания от КПРФ Ивана 
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КЧР Рашида Темрезова и врио главы КБР 
Казбека Кокова вопроса создания 
межрегиональных туристических 
маршрутов по основным 
достопримечательностям 
 
Решение гордумы Черкесска о 
ежемесячных дополнительных выплатах 
молодым учителям 

Колесникова  
 
81-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
78-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Северная 
Осетия  
 

Восстановление республиканским 
Верховным судом списка КПРФ на 
выборах в собрание представителей 
Владикавказа, ранее снятого городским 
судом по иску «Коммунистов России» 
 
Обсуждение вопросов сотрудничества в 
области картофельного семеноводства на 
встрече главы республики Вячеслава 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении проректора Северо-
Осетинской государственной 
медицинской академии Алана 
Цховребова по подозрению в получении 
крупной взятки 
 
Обвинение молодежным крылом 
Высшего совета осетин «Стыр ныхас» 

Включение главы республики 
Вячеслава Битарова в состав 
президиума Госсовета РФ 
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Битарова с руководством федерации 
производителей семенного картофеля 
Франции 

Вячеслава Битарова в злоупотреблении 
служебными полномочиями из-за 
масштабного празднования во 
Владикавказе юбилея пивоваренной 
компании «Бавария», основателем и 
руководителем которой долгие годы был 
руководитель региона 
 
Взрыв и пожар в цехе по переработке 
шерсти во Владикавказе, при котором 
пострадали 12 человек 
 
77-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
76-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
1-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
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проблем (наименее благополучные) 
Чечня  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Рамзаном Кадыровым 
 
Совещание в правительстве ЧР по 
вопросам развития АО 
«Чеченнефтехимпром» 
 
Торжественное открытие подъезда к 
городу Урус-Мартан от автодороги Р-217 
«Кавказ» 
 
Обсуждение делегацией деловых кругов 
США с представителями органов 
исполнительной власти и бизнес-
структур Чечни возможности участия в 
реализации инвестиционных проектов на 
территории региона 
 
Визит представителей компании «Авелар 
Солар Технолоджи», дочерней компании 
ООО «Хевел», изучающей возможность 
строительства первой в республике 
солнечной электростанции в 
Надтеречном районе 
 
Ввод в эксплуатацию новых корпусов 
Республиканской психиатрической 
больницы “Самашки” 

Наложение Российским футбольным 
союзом штрафа в 150 тысяч рублей на 
ФК «Ахмат» за оскорбление главного 
арбитра матча с московским 
«Спартаком» 
 
Инцидент с задержанием в аэропорту 
«Внуково» зампрокурора Шатойского 
района Дениса Хучиева, брата 
председателя правительства ЧР Муслима 
Хучиева, у которого найден пакет с 
порошком неизвестного происхождения 
 
84-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Обвинение Рамзаном Кадыровым имама 
Шамиля в терроре против чеченского 
народа 
 
Открытие в городе Шали самой 
большой в Европе мечети 

Ставропольски
й край  

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром 

Попытка полиции задержать кандидата в 
губернаторы от КПРФ Виктора Соболева 
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 Владимировым 
 
Подписание Владимиром Владимировым 
и президентом «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым соглашения о 
сотрудничестве по созданию в 
Буденновске крупного газохимического 
комплекса 
 
Запуск в селе Старомарьевка первой в 
регионе солнечной электростанции 
мощностью 25 мВт, построенной 
компанией “Солар Системс” 
 
Постановление губернатора о выделении 
участка земли в ТОР “Невинномысск” 
для строительства оптово-
распределительного центра 
 
Постановление губернатора об 
утверждении программы повышения 
качества водоснабжения 
 
Создание в крае Фонда защиты прав 
дольщиков 
 
Открытие в Буденновске нового 
стадиона, построенного в рамках 
социальной программы “Лукойла” 

после его встречи с избирателями на 
улице возле дома культуры в Пятигорске, 
администрация которого отказалась 
предоставить помещение под предлогом 
срочного ремонта 
 
Задержание в Италии бывшего зампреда 
правительства – министра 
экономического развития Андрея Мурги 
в рамках расследования уголовного дела 
о мошенничестве 
 
Заявления об увольнении всех врачей 
травматологии Пятигорской ЦГБ 
 
Первое место в России по росту 
стоимости жилищных услуг, по данным 
Росстата 
 
67-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  
 

Открытие главой республики Муратом 
Кумпиловым и министром спорта РФ 
Павлом Колобковым новых физкультурно-
оздоровительных комплексов в  поселке 
Энем и ауле Понежукай 
 
Обсуждение на встрече в Черкесске главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, главы КЧР 
Рашида Темрезова и врио главы КБР 
Казбека Кокова вопроса создания 
межрегиональных туристических 
маршрутов по основным 
достопримечательностям 
 
Обсуждение Муратом Кумпиловым с 
ведущим нейрохирургом из Иордании 
Омраном Джанбеком вопросов развития 
высокотехнологичной медицины и 
внедрения в Адыгее международного 
опыта в нейрохирургии 

73-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Включение Мурата Кумпилова в состав 
президиума Госсовета РФ 

Калмыкия  
 

Визит в Калмыкию делегации 
представителей федеральных министерств 
и ведомств для анализа основных пунктов 
Комплексного плана социально-
экономического развития Калмыкии 
 
Обсуждение врио главы республики Бату 

Митинг в Элисте «За честные выборы» с 
призывом отправить в отставку главу 
избиркома республики и исключить из 
избирательных комиссий тех, кто 
"дискредитировал себя нарушениями 
избирательного законодательства" 
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Хасиковым и министром спорта РФ 
Павлом Колобковым вопроса 
строительства спортивных объектов в 
Калмыкии 
 
Совещание в правительстве региона с 
участием главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой по вопросу обеспечения 
населения качественной питьевой водой 

80-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по размеру зарплат 
муниципальных чиновников, по данным 
Росстата 
 
Включение “Коммерсантом” в десятку 
регионов с самыми низкими средними 
зарплатами в образовании 
 
Наименьшее число врачей-онкологов в 
государственных клиниках региона, по 
данным Минздрава РФ (12 врачей  на 275 
тысяч населения) 

Краснодарски
й край  
 

Постановление губернатора о выделении 
более 224 млн рублей на обеспечение 
инженерной инфраструктурой участков 
для многодетных семей 
 
Открытие министром спорта РФ Павлом 
Колобковым и губернатором Вениамином 
Кондратьевым школы по смешанным 
боевым искусствам самбо и дзюдо в Сочи 
 
Запуск в Геленджике нового 
винодельческого завода 

Арест мэра Туапсе Владимира Зверева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий и служебном 
подлоге 
 
Крупная авария на Троицком групповом 
водопроводе, оставившая без 
водоснабжения Новороссийск, 
Геленджик, Крымск и несколько 
близлежащих населенных пунктов 
 
Скандал в Анапе, где сотрудники 
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полиции были задержаны по подозрению 
в изнасиловании молодой спортсменки 

Астраханская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Игорем Бабушкиным 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным с 
делегацией «Газпрома» перспектив 
увеличения добычи и переработки газа на 
территории региона 
 
Подписание Игорем Бабушкиным и 
гендиректором АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р» 
Николаем Горбанем соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
 
Подписание Игорем Бабушкиным 
соглашения о 5-летнем сотрудничестве с 
президентом “Лукойла” Вагитом 
Алекперовым 
 
Визит замминистра экономического 
развития РФ Михаила Бабича, замглавы 
Минпромторга Виктора Евтухова и 
гендиректора АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта» Алексея 
Селезнева на судостроительные заводы 
«Красные баррикады» и «Лотос», на базе 
которых планируется создать 
судостроительный кластер 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего главы Ахтубинска Аманги 
Нарузбаева, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела о 
взяточничестве в отношении 
замначальника отдела угрозыска УМВД 
Астрахани 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении 3 сотрудников астраханского 
линейного отдела МВД на транспорте, 
подозреваемых в покушении на 
незаконный сбыт наркотиков, чтобы 
повысить показатели своей работы  
 
Жалобы жителей Астрахани на запах 
гари по ночам, несмотря на отсутствие 
пожаров рядом с областным центром 

 

Волгоградска Рабочая встреча Владимира Путина с Введение карантина по африканской Аннулирование регистрации кандидата 
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я область  
 

губернатором Андреем Бочаровым 
 
Расширенное совещание Андрея Бочарова 
и председателя совета директоров 
«Газпрома» Виктора Зубкова, на котором 
губернатор заявил о готовности 
Волгоградской области стать пилотным 
регионом для реализации программы 
газификации малых населенных пунктов 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
инвесторов из России, Японии и Дании по 
реализации масштабного проекта по 
производству метанола на площадке 
волгоградского “Химпрома” 
 
Запуск после 9-месячного простоя 
листопрокатного стана 1600 на 
Волгоградском металлургическом заводе 
 
Начало строительства объездной дороги 
вокруг Волгограда 

чуме свиней в Руднянском районе 
 
9-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

в губернаторы от «Партии 
пенсионеров» Эдуарда Давыдовского по 
его заявлению 
 

Ростовская 
область  
 

Открытие в Азове завода по производству 
крупногабаритных пластиковых 
контейнеров компании «Ай-Пласт»  
 
Поручение губернатора Василия Голубева 
создать региональный фонд для 
завершения строительства проблемных 
объектов 
 

Приговор к 5 годам колонии за 
получение крупной взятки бывшему 
замглавы Константиновского района 
Алексею Волкову 
 
Митинг в Ростове-на-Дону погорельцев 
2017 года против бездействия власти и 
несправедливости распределения выплат 
 

Предложение Василия Голубева 
передать транспортный налог 
муниципалитетам, поскольку это «будет 
способствовать более активной позиции 
территорий по его взыскиваемости» 
 
Отсутствие Василия Голубева на 
встрече Владимира Путина с главами 
угледобывающих регионов 
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Старт второго этапа реконструкции 
Южного подъезда к Ростову-на-Дону 
 
Завершение второго этапа строительства 
подъезда к аэропорту «Платов», открытие 
4-полосной автодороги к аэропорту 
 
Выделение дополнительных средств на 
газификацию региона 
 
Подписание договора о строительстве 
совместного с Индией предприятия по 
производству и переработке нута 
 
Запуск пятой производственной линии на 
предприятии PepsiCo в Азове 

Арест бывшего главы Красносулинского 
городского поселения Юрия Голубова, 
подозреваемого в заключении фиктивных 
контрактов.  Домашний арест бывшего 
руководителя управления 
муниципальным заказом Михаила 
Жеглякова 

Крым 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой региона Сергеем Аксеновым 
 
Утверждение правительством РФ правил 
предоставления субсидии бюджету Крыма 
на создание Региональной лизинговой 
компании  
 
Открытие в Симферополе на базе офисов 
РНКБ 2 центров госуслуг «Мой бизнес» 
 
Отказ МТС от повышения тарифов в 
Крыму 
 
Проведение фестиваля «Таврида-АРТ» 

Захват санатория «Парус» возле 
Ласточкина гнезда группой вооруженных 
мужчин, по словам местных жителей, 
организованный главой судебного 
департамента Крыма Керимом Акуевым 
 
Отставка главы администрации 
Белогорска Александра Алексеенко 
 
Отставка главы администрации города 
Саки Андрея Ивкина 
 
Подведение Счетной палатой РФ итогов 
реализации федеральной целевой 
программы по социально-
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экономическому развитию Крыма и 
Севастополя, согласно которым уровень 
исполнения упал за год на 9,4% 
 
Признание Сергеем Аксеновым срыва 
программы переселения из аварийного 
жилья 
 
79-е место по численности среднего 
класса по расчетам РИА Рейтинг 
 
70-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
Михаилом Развожаевым, на которой 
президент поддержал предложение врио 
губернатора о строительстве в 
Севастополе служебного жилья для 
работников бюджетной сферы по 
отдельной федеральной программе 
 
Первый набор на обучение специалистов 
для виноградарской и винодельческой 
отраслей в Севастопольском 
государственном университете 
 
Выделение правительством Севастополя 
субсидии в 54 млн рублей 

Подведение Счетной палатой РФ итогов 
реализации федеральной целевой 
программы по социально-
экономическому развитию Крыма и 
Севастополя, согласно которым уровень 
исполнения упал за год на 9,4% 
 
Отсутствие заявок от подрядчиков на 
строительство канализационных 
очистных сооружений “Южные” 
 
81-е место по популярности ипотеки, по 
данным РИА Рейтинг 

Отставка вице-губернатора Владимира 
Татарчука 
 
Отставки глав департамента 
капитального строительства Сергея 
Смирнова и департамента 
общественных коммуникаций Глеба 
Шагуна 
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Севастопольскому морскому порту на 
оздоровление предприятия 
 
Внесение заксобранием изменений в закон 
о мерах социальной поддержки, по 
которым вдовы ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны смогут 
получить компенсацию на ремонт квартир 
в размере 100 тысяч рублей 
 
Постановление правительства региона о 
господдержке фермеров в виде гранта за 
счет средств бюджета 


