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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Задержка ротации губернаторов (с перспективой ее переноса на 2020 год), хотя и сохранила неопределенность, в целом дала 

передышку и позволила сконцентрироваться на текущей деятельности. После укрепления влияния губернаторов в региональных отделениях 
«Единой России» возникла интрига вокруг муниципального уровня власти. В ноябрьской повестке оказались две полярные инициативы: 
одна предполагала возвращение к выборности глав крупных муниципалитетов, вторая – усиление контроля над мэрами, предоставление 
губернаторам права заменять их – в том числе под предлогом контроля за выполнением национальных проектов. Отказ федеральной власти 
однозначно поддержать эти идеи выглядит закономерным. Возвращение к выборности вступает в противоречие с общими трендами на 
«вертикализацию» управленческой системы. В свою очередь, усиление зависимости глав местного самоуправления от губернаторов тоже 
имеет свои ограничения. Такой шаг обостряет конфликт между обеспечением подчиненности и необходимостью хотя бы частичной 
субъектности глав муниципалитетов. Если в стабильной ситуации более дееспособна вертикальная схема, то в случае социальных 
конфликтов оказывается востребована субъектность глав МСУ, заодно дающая возможность «перевода стрелок» на местную власть и 
страхования рейтингов региональной и федеральной власти от снижения в моменты острых ситуаций. Прошлые схемы «вертикализации» 
(например, «двуглавая» система с сити-менеджерами) оказались малорезультативными и результаты были скорее разочаровывающими. 
Легитимность «назначенцев» неодинакова в разных регионах (что особенно заметно проявилось в осенних протестах против назначения 
главы администрации Элисты). Очевидно также, что погружение муниципальной системы в очередную реорганизацию может привести к 
длительной нестабильности управленческой схемы. 

Кроме того, регулярные уголовные дела в отношении чиновников создают для региональной и муниципальной власти серьезные 
вызовы, нередко ставя под сомнение их субъектность. Ноябрь снова стал временем весьма интенсивных арестов и уголовных дел. 9 из 55 
принятых в 2019 году решений о заключении под стражу крупных действующих и бывших чиновников в регионах были вынесены именно в 
течение ноября. Регионами-«лидерами» по числу этих уголовных дел были Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Астраханская и Ростовская 
области.  

 
Задержания и аресты чиновников регионального и местного уровня в 2019 году 
 

Регион Региональные чиновники (члены 
правительств, администраций, 
главы парламентов) 

Главы муниципалитетов, главы 
муниципальных администраций 

Главы территориальных 
представительств федеральных 
органов власти 

Архангельская область   Глава УФНС (арест) 
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Астраханская область Бывший председатель 
правительства  
Министр финансов (арест) 
Министр строительства и ЖКХ 
(арест) 

И.о. мэра Ахтубинска (задержание, 
приговорен к условному сроку) 

 

Башкортостан Бывший министр земельных и 
имущественных отношений (арест) 
Бывший вице-премьер 

  

Белгородская область  Белгородский район (арест)  
Бурятия  Глава Заиграевского района (арест) 

Бывший глава Тункинского района 
(арест) 
Бывший глава Иволгинского района 
(домашний арест) 

 

Волгоградская область   Бывший глава управления СК 
Дагестан Министр экономики (арест) Глава Докузпаринского района 

(арест) 
Глава Бабаюртовского района 
(арест) 
Глава Дербентского района (арест) 

И.о. руководителя управления 
Росреестра 

Ингушетия Бывший глава администрации   
Иркутская область Министр лесного комплекса (арест)   
Калмыкия Бывший первый вице-премьер 

(арест) 
Бывший министр строительства 
(арест) 

Экс-глава Элисты (арест)  

Карелия  Бывший глава Прионежского 
района (арест) 

 

Кемеровская область  Глава Березовского (арест)  
Кировская область Экс-председатель законодательного   
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собрания (домашний арест) 
Краснодарский край  Мэр Туапсе (арест) Глава управления Росимущества 

(арест) 
Крым  Мэр Евпатории (арест)  
Курганская область  Бывший глава Кетовского района 

(домашний арест) 
 

Ленинградская область Заместитель председателя 
правительства (арест) 

  

Липецкая область  Экс-мэр Данкова (домашний арест)  
Московская область  Мэр Чехова (домашний арест) 

Глава города Дзержинский – 
бывший глава Пушкинского района 
(арест) 

 

Нижегородская область Бывший министр транспорта и 
автомобильных дорог (арест) 

  

Новгородская область   Начальник управления ГИБДД 
(арест) 

Пермский край   Глава УФССП (арест) 
Ростовская область Министр здравоохранения 

(домашний арест) 
Вице-губернатор (арест) 
Бывший министр строительства 
(арест) 

Бывший глава администрации 
Новочеркасска (арест) 
Бывший мэр Шахт (арест) 

Глава УФСИН (арест) 
И.о. руководителя УФНС 

Саха  Глава Оймяконского района (арест) 
Глава Чурапчинского района 
(домашний арест) 

 

Сахалинская область Бывший заместитель председателя 
правительства (арест) 

  

Смоленская область Бывший руководитель 
департамента по сельскому 

  



 

 5 

хозяйству 
Ставропольский край Министр строительства (арест)   
Тамбовская область Вице-губернатор (домашний арест)   
Татарстан  Бывший глава исполкома 

Чистополя (арест) 
 

Томская область Начальник департамента лесного 
хозяйства (арест) 

 Глава УФССП (арест, затем 
переведен под домашний арест) 

Тюменская область   Бывший глава УМВД (арест) 
Хабаровский край Бывший первый заместитель 

председателя правительства 
  

Челябинская область  Глава Чебаркуля (домашний арест)  
 
Таким образом санкции, связанные с досудебным ограничением и лишением свободы, затронули: 

• 9 - заместителей губернаторов и глав их администраций  
• 12 - министров и руководителей департаментов  
• 1 - председателя регионального парламента  
• 23 - глав крупных муниципалитетов (включая 9 бывших) 
• 10 - территориальных представительстсв федеральных органов власти (по 2 – УФНС и УФССП, по 1 – СК, УМВД, Росреестра, 

Росимущества, УФСИН, ГИБДД). 
 
Приведенные цифры оказываются выше среднегодовых данных за 2015-2018 годы (57 высокопоставленных региональных 

чиновников и 57 глав крупных муниципалитетов в 2015-2018 гг. – см. более подробно Обзор Фонда «Петербургская политика» «Борьба с 
внутренними оборотнями» - https://fpp.spb.ru/fpp-top250-criminal-cases ). 

В ноябре совпал по времени запуск целого ряда инфраструктурных проектов в сфере транспорта. К ним можно отнести открытие 
федеральной автотрассы М11, Московского центрального диаметра, возвращение к идее моста через Лену в Якутии, чуть ранее произошло 
возвращение к проекту сооружения мостового перехода на Сахалин. Эти инициативы положительно воспринимаются местной экономикой и 
населением, открывая возможности для положительной динамики. Однако ноябрьская повестка актуализировала ряд вызовов. В случае М11 
удалось избежать негативного резонанса по поводу итоговых тарифов на проезд, однако подтвердились прогнозы скептиков относительно 
сроков строительства дороги. Она не была запущена к Чемпионату мира по футболу, до настоящего времени не построен Северный объезд 
Твери, имеются очевидные проблемы с качеством сопутствующей дорожной инфраструктуры. Кроме того, эксперты напоминают, что 
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ускорение запуска проекта было стимулировано в том числе ростом загрузки трассы М10, которую связывали с началом курсирования 
скоростного поезда «Сапсан» - на стыке «нулевых» и десятых годов смена схемы движения побудила многих грузоотправителей 
переориентироваться с железной дороги на автомобильный грузовой транспорт, что создало коллапс на некоторых участках автодороги.  В 
случае Московского центрального диаметра проблемой стали отсутствие предварительных мощных общественных ожиданий вокруг новых 
маршрутов (в том числе из-за необнародования срока запуска), а также сбои в первые дни работы и критика за замедление движения 
«Аэроэкспресса» в «Шереметьево», которое удастся устранить только через два года. 

Социально-экономическая повестка находилась в ноябре на втором плане. При этом обращает на себя внимание нарастание 
контраста между оптимистическими экономическими и бюджетными прогнозами и сохранением скепсиса на этот счет у значительной части 
населения и элит. Примечательно, что в 7-м Рейтинге криминогенности регионов было зафиксировано падение номинальных зарплат в 
большинстве регионов страны (в 69 из 85), что повлияло на снижение уровня экономического благополучия в стране. Однако эксперты 
Института региональных проблем отметили, что по сравнению с предыдущим исследованием в целом по России не изменился уровень 
преступности: количество тяжких, экономических, коррупционных преступлений, случаев страхового мошенничества осталось на прежнем 
уровне. Эти результаты закрепили тенденцию по сокращению "корыстных" преступлений, которая обозначилась в предыдущем рейтинге. 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Открытие автодороги М11 «Москва – Санкт-Петербург» 
2. Запуск Московских центральных диаметров 
3. Поддержка Владимиром Путиным проекта строительства автодорожного моста через Лену в Якутске 
4. Инициативы губернаторов об объявлении 31 декабря выходным днем 
5. Дискуссии об оптимальных путях организации работы местного самоуправления 
6. Убийство в Москве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 
7. Запуск компанией «Русгидро» первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 
8. Официальное завершение строительства трансграничного моста через Амур в Благовещенске 
9. Обыски в ГК «Торэкс», связанной с семейным бизнесом хабаровского губернатора Сергея Фургала, после которых начались 

проблемы у металлургического завода «Амурсталь» 
10. Досрочная отставка главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, брат которого подозревается в посредничестве при 

передаче взятки 
11. Домашний арест бывшего председателя кировского заксобрания Владимира Быкова, в отношении которого возбуждено уголовное 

дело по подозрению в получении взятки в период нахождения в должности главы Кирова 
12. Домашний арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, подозреваемой в превышении должностных 

полномочий при проведении госзакупок 
13. Арест министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, в отношении которого возбуждены уголовные дела по 

подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве 
14. Арест главы архангельского УФНС Сергея Родионова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на получение 

взятки 
15. Домашний арест первого замруководителя Свердловского управления СКР Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в 

особо крупном размере 
16. Домашний арест бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, обвиняемого в получении взяток 
17. Арест начальника управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении государственной 

тайны 
18. Возвращение вице-губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой в полпредство президента по СЗФО 
19. Избрание депутатами сити-менеджера Мурманска Евгения Никоры, сити-менеджера Читы Александра Сапожникова, главы Пскова 

Елены Полонской, мэра Челябинска Натальи Котовой, мэра Вологды Сергея Воропанова, поддержанных главами своих регионов 
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20. Обращение совета муниципальных образований Хакасии к федеральным органам власти с просьбой о выделении финансовой 
помощи в размере 1,2 млрд рублей 

21. Протестная акция во Владикавказе бывших работников ОАО “Электроцинк” с требованием к властям выполнить обещание об их 
трудоустройстве либо перезапустить предприятие 

22. Резонанс вокруг увольнения из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей трансплантолога Михаила 
Каабака 

23. Изъятие у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова имущества на 2,2 млрд рублей в пользу государства 
24. Громкое убийство, совершенное доцентом Санкт-Петербургского университета Олегом Соколовым 
25. Расстрел студентом строительного колледжа в Благовещенске своих однокурсников 
26. Падение в Пензе из-за провала грунта в яму с кипятком автомобиля, водитель и пассажир которого погибли 
27. Массовые задержания петербургской полицией болельщиков московского «Спартака», приехавших на матч своей команды с 

«Зенитом» 
28. Вторичное признание судом невиновной бывшего мэра Вилючинска Ирины Жилкиной, которую обвиняли по 4 уголовным статьям 
29. Приговор к 3,5 годам колонии бывшему мэру Миасса Геннадию Васькову, признанному виновным в превышении должностных 

полномочий и покушении на получение взятки 
30. Приговор к 6 годам лишения свободы главе томской общины “Свидетелей Иеговы” 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ленинградская область 8,4 (8,3) 0,1 
Тульская область  8,1 (8,0) 0,1 
Калужская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Белгородская область  8,1 (8,1) 0,0 

Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,0 (8,0) 0,0 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Мордовия  7,8 (7,7) 0,1 
Вологодская область 7,6 (7,5) 0,1 
Воронежская область  7,3 (7,2) 0,1 
Калининградская область  7,0 (6,9) 0,1 
Томская область  7,9 (7,9) 0,0 
Татарстан  7,8 (7,8) 0,0 
Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Магаданская область  7,2 (7,2) 0,0 
Ненецкий АО 7,2 (7,2) 0,0 
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Пермский край  7,0 (7,0) 0,0 
Тюменская область  7,8 (7,9) -0,1 
Костромская область  7,9 (8,0) -0,1 
Пензенская область  7,3 (7,4) -0,1 
Камчатский край  7,1 (7,3) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Саха 6,4 (6,2) 0,2 
Нижегородская область  6,9 (6,8) 0,1 
Курская область  6,7 (6,6) 0,1 
Липецкая область  6,7 (6,6) 0,1 
Москва  6,7 (6,6) 0,1 
Ивановская область  6,5 (6,4) 0,1 

Тверская область  6,5 (6,4) 0,1 

Кемеровская область  6,2 (6,1) 0,1 
Ярославская область 6,2 (6,1) 0,1 
Башкортостан  6,1 (6,0) 0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,8 (6,8) 0,0 
Оренбургская область  6,7 (6,7) 0,0 
Псковская область 6,2 (6,2) 0,0 
Рязанская область  6,2 (6,2) 0,0 
Московская область  6,1 (6,1) 0,0 
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Самарская область  6,1 (6,1) 0,0 
Сахалинская область 6,0 (6,0) 0,0 
Тамбовская область  6,6 (6,7) -0,1 
Ростовская область  6,0 (6,1) -0,1 
Амурская область  6,8 (7,0) -0,2 

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

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

Орловская область  5,6 (5,5) 0,1 
Ульяновская область  5,6 (5,5) 0,1 
Смоленская область 5,5 (5,4) 0,1 
Волгоградская область 5,2 (5,1) 0,1 
Мурманская область  5,1 (5,0) 0,1 
Брянская область  5,0 (4,9) 0,1 
Красноярский край 5,8 (5,8) 0,0 
Омская область  5,5 (5,5) 0,0 

Удмуртия  5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,0 (5,0)  0,0 
Свердловская область 5,9 (6,0) -0,1 
Ставропольский край 5,5 (5,6) -0,1 
Новосибирская область 5,3 (5,4) -0,1 
Кировская область 5,0 (5,2) -0,2 

 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
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Регион Текущий рейтинг Динамика за 

месяц 
Астраханская область 4,6 (4,4) 0,2 
Приморский край  3,6 (3,4) 0,2 
Бурятия 4,8 (4,7) 0,1 
Карелия 4,8 (4,7) 0,1 
Курганская область  4,6 (4,5) 0,1 

Краснодарский край  4,5 (4,4) 0,1 

Еврейская АО 4,3 (4,2) 0,1 
Республика Алтай 4,2 (4,1) 0,1 
Владимирская область  4,1 (4,0) 0,1 
Дагестан 2,2 (2,1) 0,1 
Чечня  4,4 (4,4) 0,0 
Коми  4,3 (4,3) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,1 (4,1) 0,0 
Челябинская область  3,3 (3,3) 0,0 
Северная Осетия  3,1 (3,1) 0,0 
Карачаево-Черкесия  2,9 (2,9) 0,0 
Марий Эл  4,7 (4,8) -0,1 

Хабаровский край  4,6 (4,7) -0,1 
Архангельская область 4,5 (4,6) -0,1 
Саратовская область  4,5 (4,6) -0,1 
Алтайский край  4,2 (4,3) -0,1 

Чувашия 4,1 (4,2) -0,1 

Забайкальский край 3,5 (3,6) -0,1 
Хакасия  2,2 (2,3) -0,1 
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Иркутская область  4,1 (4,3) -0,2 
Ингушетия 2,8 (3,0) -0,2 
Калмыкия 3,4 (3,7) -0,3 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 
2019)  

 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Открытие в селе Луханино Яковлевского 
городского округа фруктохранилища ГК 
«Агро-Белогорье» 
 
Открытие в Белгороде сервисного центра 
по переоборудованию и техобслуживанию 
техники на метановом топливе ООО 
«МетанМастерСервис» 
 
Открытие в Новооскольском городском 
круге Центра поддержки семей «София» 
 
5-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
8-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
84-е место в рейтинге криминогенности 

Осуждение за мошенничество в особо 
крупном размере 3 руководителей 
железнодорожных предприятий 
Белгородской области, которые списали 
и перепродали 83 колесные пары от 
поездов общей стоимостью более 3 млн 
рублей 
 
Отзыв Центробанком лицензии у ООО 
“Осколбанк” 

Поручение губернатора Евгения 
Савченко расширить перечень сельских 
населенных пунктов для включения в 
проект льготного кредитования 
индивидуальной жилищной застройки 
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регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Брянская 
область  
 

Выделение Минобрнауки РФ брянскому 
заводу «Группа Кремний ЭЛ» и Брянскому 
государственному техническому 
университету субсидии в размере 107 млн 
рублей на производство изделий 
микроэлектроники в металлополимерных 
корпусах 
 
Открытие в Клинцах с участием 
губернатора Александра Богомаза 
высокотехнологичного сосудистого центра 
 
Вхождение в число лидеров по показателю 
поддержки деятельности Владимира 
Путина в “Георейтинге” ФОМ (по данным 
СМИ) 

Арест председателя комитета по делам 
молодежи мэрии Брянска Дениса 
Шарова, обвиняемого в получении взятки 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом фабрики «Брянское 
мороженое», в которую команда бывшего 
губернатора вложила сотни миллионов 
рублей и которая так и не была запущена 

 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным дополнительного соглашения 
с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ о предоставлении финансовой 
поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
Постановление губернатора о выплате 
врачам при трудоустройстве в 
государственные медицинские 
организации городов с населением свыше 
50 тысяч человек единовременной 
компенсации в размере 2 млн рублей 

Народный сход жителей поселков 
Судогодского района, выступающих 
против платного автобана Москва – 
Казань, часть которого пройдет через 
населенные пункты 
 
Массовый митинг в Карабаново 
Александровского района против 
строительства рядом с городом 
мусороперерабатывающего завода 
 
Отстранение от должности гендиректора 
ГУП “ДСУ-3” Станислава Шерстнева и 

Предложение Владимира Сипягина 
сократить размер выплат «золотым», 
«бриллиантовым» и «изумрудным» 
супружеским парам (50, 60 и 70 лет 
совместной жизни), направив 
сэкономленные средства «детям войны» 
и малоимущим многодетным семьям 
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Открытие первого в области отделения 
дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов на базе 
Муромского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
 
Подписание соглашения с оператором 
мобильной связи «Владимир – Tele2» о 
взаимодействии в сфере развития услуг 
связи 
 
Выделение из бюджета Москвы 400 млн 
рублей для строительства, реконструкции 
и оснащения объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры 
Александровского, Петушинского и 
Киржачского районов 

увольнение директора вязниковского 
филиала ГУПа после скандала с 
ремонтом дороги в Гороховецком районе, 
при котором посреди дорожного полотна 
оказались опоры ЛЭП 
 
Задержание замдиректора департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Олега Лобанова по 
подозрению в мошенничестве 

Воронежская 
область  
 

Запуск в Новоусманском районе нового 
тепличного комплекса по выращиванию 
шампиньонов и производству компоста 
ООО «Воронежский шампиньон» 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Гусевым и гендиректором ПАО «МРСК 
Центра» Игорем Маковским перспектив 
развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между облправительством и 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего директора 
Мировского детского дома, 
применявшего насилие по отношению к 
воспитанникам 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
загрязнения атмосферного воздуха в 
результате неудовлетворительной работы 
ООО «Левобережные очистные 
сооружения» в Воронеже 
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Национальным медицинским 
исследовательским центром радиологии 
 
Запуск российско-германского проекта по 
применению климатосберегающих 
технологий в новой системе обращения с 
отходами в Воронежской области, ставшей 
пилотным регионом 
 
Запуск на комбикормовом заводе ГК 
«Агроэко» в Павловском районе новой 
линии по производству специальных 
кормов для поросят 
 
9-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Ивановская 
область  
 

Запуск на предприятии «Ивановоискож» 
производства высокопрочных тентовых 
материалов с полимерным покрытием 
 
Запуск на ХБК «Шуйские ситцы» первой в 
России красильной линии тканей шириной 
до 240 см 
 
Подписание контракта на строительство 
завершающего участка западного обхода 

Присуждение штрафа в 250 тысяч рублей 
бывшему председателю гордумы Тейково 
Александру Гмызову, признанному 
виновным в хищениях из бюджета 
 
Досрочная отставка главы Пестяковского 
района Александра Самышина после 
обысков в районной администрации по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
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Иваново («Аэропорт «Иваново» - ул. 
Станкостроителей») 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Ивановской областью, Российским 
союзом строителей и Ассоциацией 
производителей стройматериалов 
 
Сообщение зампреда правительства 
Сергея Коробкина, что первые денежные 
компенсации по договорам участия в 
долевом строительстве начнут 
выплачивать до конца текущего года 
 
Открытие новой технологической линии 
по производству творога на предприятии 
«Ивмолокопродукт» 
 
Сообщение губернатора Станислава 
Воскресенского о договоренности с 
Минздравом РФ о строительстве нового 
здания ивановской городской больницы 
№1 

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

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения о 
сотрудничестве с АНО «Цифровая 
экономика» 
 
Открытие в Калуге на базе Агентства 
развития бизнеса бесплатной коворкинг-
зоны для малого и среднего 

Заявление Анатолия Артамонова о 
поддержке Владимиром Путиным его 
инициативы о придании 
общероссийского статуса Дню окончания 
стояния на реке Угре, дезавуированное 
пресс-секретарем президента Дмитрием 
Песковым 

 



 

 19 

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

Костромская 
область  
 

Утверждение перечня исторических 
поселений, имеющих особое значение для 
истории и культуры региона, что позволит 
9 населенным пунктам привлечь 
дополнительные средства на обустройство 
и повышение туристической 
привлекательности 
 
Подготовка Костромского 
государственного университета к приему 
студентов на дополнительные программы 
среднего педагогического образования 
 
Постановление губернатора Сергея 
Ситникова об увеличении доли 
возмещаемых аграриям затрат на 
мелиорацию земель, дополнительное 
профессиональное образование и 
переобучение работников 
 
Открытие на базе информационно-
селекционного центра при Костромской 
сельскохозяйственной академии 
лаборатории ДНК-технологий, где будут 
проводить высокотехнологичные 
генетические исследования 

Критика Сергея Ситникова в адрес 
руководства Солигаличского района за 
срыв программы формирования 
комфортной городской среды, 
неизрасходованные средства на которую 
будут перераспределены другим 
муниципалитетам 
 
Проведение в Костроме первого за 4 года  
разрешенного митинга представителей 
левых сил, в резолюции которого 
потребовали инициировать импичмент 
президента 
 
Митинг в Волгореченске с требованием 
остановить оптимизацию 
здравоохранения 
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сельскохозяйственных животных 
Курская 
область  
 

Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом с послом Катара вопросов 
сотрудничества, в частности, совместного 
проекта по утилизации органических 
отходов 
 
Подписание обладминистрацией, властями 
Поныровского района и АПХ «Мираторг» 
меморандума  о начале работ по приданию 
мемориального статуса местам боев в 
Поныровском районе  
 
Открытие в Пристени нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Русич» 
 
Постановление обладминистрации о 
стабилизации цен на социальные сорта 
хлеба 
 
6-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

Закрытие в Курске из-за отсутствия 
поддержки властей благотворительного 
проекта “Магазин “Спасибо”, где 
социально не защищенные категории 
населения могли бесплатно получить 
вещи и предметы обихода 
 
Серия аварий на теплотрассе в Курске, 
затронувшая десятки тысяч жителей 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 

 

Липецкая 
область  
 

Визит в ОЭЗ «Липецк» делегации 
Американской торговой палаты для 
изучения условий и преференций, которые 
полагаются резидентам инвестиционной 
площадки 
 
Ввод в эксплуатацию после масштабной 

Конфликт на публичных слушаниях по 
сносу 150 домов частного сектора в 
Липецке в районе бывшего села Дикое, 
собственники которых опасаются, что их 
домовладения выкупят по минимальной 
цене 
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реконструкции доменной печи №6 на 
Новолипецком металлургическом 
комбинате 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашения о сотрудничестве с 
воронежским ООО «Сойпром» по 
организации в ОЭЗ “Липецк” производства 
соевого масла и изолированного белка 
 
Вхождение в число лидеров по показателю 
поддержки деятельности Владимира 
Путина в “Георейтинге” ФОМ (по данным 
СМИ) 

Критика губернатором Игорем 
Артамоновым действий мэрии Липецка 
по признанию аварийными без 
проведения необходимой экспертизы 
частных домов, на месте которых 
планируется многоэтажная застройка 
 
Обсуждение липецким горсоветом 
возможности полного закрытия 
трамвайного движения в связи с 
изношенностью путей и проблемами с 
финансированием 

Московская 
область  
 

Открытие автодороги М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 
 
Запуск с участием Владимира Путина, 
мэра Москвы Сергея Собянина и 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева  Московских центральных 
диаметров  - Белорусско-Савеловского и 
Курско-Рижского 
 
Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Кашира» 
 
4-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 

Объявление в федеральный розыск 
скрывшегося с подписки о невыезде 
бывшего мэра Истры Андрея Вихарева, 
обвиняемого в крупном мошенничестве и 
легализации денежных средств 
 
Домашний арест и отставка главы Чехова 
Марины Кононовой, обвиняемой в 
мошенничестве с муниципальным 
имуществом в особо крупном размере 

Ликвидация крупнейшей за последние 
годы нарколаборатории по 
производству синтетических 
наркотиков, действовавшей на 
территории бывшего фермерского 
хозяйства в Серпуховском районе 
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РИА Рейтинг 
 
9-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Орловская 
область  
 

Открытие на базе Дворца пионеров и 
школьников в Орле первого детского 
технопарка «Кванториум»  
 
Снятие облправительством возрастного 
ценза в 50 лет в правилах предоставления 
единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам, 
прибывшим на работу в сельскую 
местность и города до 50 тысяч жителей 
 
80-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Обращение орловских 
предпринимателей, поставляющих 
продукты питания в школы и детские 
сады, к губернатору Андрею Клычкову с 
жалобой на задолженность мэрии за 
поставки в размере 100 млн рублей 

 

Рязанская 
область  
 

Удовлетворение Верховным судом РФ 
апелляционной жалобы правительства 
Рязанской области, которое выступало за 
невозможность легализации незаконных 
построек в охранной зоне музея-
заповедника Сергея Есенина в 
Константинове 
 
Утверждение Министерством культуры 

Предъявление обвинения в превышении 
должностных полномочий бывшему 
главе администрации города Рыбное 
Михаилу Панфилову, который заключил 
сам с собой договор социального найма 
служебной квартиры 
 
Обращение выселяемых Минобороны  
жителей военного городка Желтухинский 

Кончина клирика Рязанской епархии 
иеромонаха Сергия, отстраненного от 
службы за парковку на тротуаре 
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РФ требований к  деятельности и 
градостроительным регламентам в 
границах достопримечательного места 
«Есенинская Русь» 
 
Подписание облправительством и 
компанией «Яндекс» соглашения о 
сотрудничестве в сфере организации 
дорожного движения 

Скопинского района к губернатору 
Николаю Любимову с просьбой принять 
имущество городка на баланс либо 
принять иное решение, которое помогло 
бы им не лишиться жилья 
 
Отставки главы администрации 
Спасского района Игоря Собчакова и 
главы администрации Спасска-
Рязанского Павла Мишакина, 
принимавших участие в охоте, во время 
которой погиб один из ее участников 
 
72-е место (из 78) Рязани по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским в рамках смоленского 
социально-экономического форума 
«Территория развития» 10 соглашений о 
реализации инвестпроектов на общую 
сумму почти 2,5 млрд рублей 
 
Запуск второй очереди тепличного 
комбината “Смоленский” 
 
79-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Заявление об отставке по требованию 
губернатора главы Дорогобужского 
района Олега Гарбара 
 
Митинг в Рославле против закрытия 
техникума железнодорожного транспорта 
 
Решение Саратовской государственной 
юридической академии о закрытии 
смоленского филиала 

Гибель главы Холм-Жирковского 
района Олега Макарова, помогавшего 
спасателям при тушении пожара 

Тамбовская 
область  

Запуск предприятием «Ладесол-Тамбов» в 
индустриальном парке «Уварово» первого 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя 
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 модуля по производству белкового 
кормопродукта для животных 
 
Открытие в Тамбове Ресурсного центра 
для слепоглухих детей и детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
 
Вручение губернатором Александром 
Никитиным ключей от квартир в 
последнем корпусе проблемного 
многоэтажного дома в Тамбове, 
достроенного благодаря вмешательству 
региональной власти 

Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию, депутата облдумы 
Михаила Шубина по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
77-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Открытие автодороги М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 
 
Предложение губернатора Игоря Рудени 
построить региональную хорду, 
соединяющую трассы М9, М10 и М11 
 
Принятие заксобранием инициированного 
губернатором закона об установлении 
пониженных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы 
налогообложения 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей, руководством компании 
«Коралл» и представителями 
потенциального инвестора - французской 
компании «Кооперль Арк Атлантик Груп»  

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении ректора 
Тверского государственного 
медицинского университета Леси 
Чичановской 
 
Смерть от инфаркта врача тверской 
городской больницы №6 Нины Азизовой 
после того, как коллеги трижды отказали 
ей в медицинской помощи 
 
Досрочная отставка главы Ржева Вадима 
Родивилова 
 
Отставка министра сельского хозяйства 
Дмитрия Куликова 
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инвестиционного проекта по созданию в 
Бежецком и Сонковском районах 
мясоперерабатывающего комплекса, цеха 
по производству комбикормов и 
селекционно-генетического центра 
 
Перевод земельного участка в Бежецком 
районе в категорию земель 
промышленности для реализации 
предприятием «Коралл» инвестиционного 
проекта в сфере сельского хозяйства 
 
Открытие в Твери российско-итальянской 
компанией «Диэлектрические кабельные 
системы» нового производства 
металлорукавов в ПВХ-оболочке для 
прокладки электрического кабеля 

Обрушение в Кимрах памятника 
культурного наследия – фасада 
Гостиного двора 

Тульская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Дюминым и зампредом правления 
«Газпрома» Виталием Маркеловым 
вопросов газификации региона 
 
Рабочая встреча Алексея Дюмина с 
гендиректором компании «Россети» 
Павлом Ливинским по вопросам  
повышения надежности электроснабжения 
потребителей 
 
Запуск сервиса каршеринга «Делимобиль» 
в Туле, ставшей первым городом, который 
будет связан с Москвой зоной завершения 

Сообщения о возможном увольнении до 
25% сотрудников Алексинского 
опытного механического завода в связи с 
сокращением государственного 
оборонного заказа 
 
Отставка главы администрации 
Белевского района Александра Романова 
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аренды автомобиля 
Ярославская 
область  
 

Спуск на воду на рыбинском заводе 
“Верфь братьев Нобель” малого 
рыболовного траулера для мурманского 
рыбодобывающего предприятия ООО 
ПТФ «Карелрыба» 
 
Подписание управляющим директором 
завода «Верфь братьев Нобель» Олегом 
Гончаровым и председателем правления 
Ассоциации прибрежных 
рыбопромышленников и фермерских 
хозяйств Мурмана Анатолием Евенко  
соглашения о намерениях заключения 
контрактов на строительство 10 малых 
рыболовных траулеров 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым меморандума о 
сотрудничестве с Японской ассоциацией 
по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РОТОБО) 
 
Запуск резидентом ТОР «Тутаев», 
компанией «Главсорбент» производства 
влагопоглотителей для оконных 
стеклопакетов 
 
Открытие на базе Ярославского 
градостроительного колледжа второго в 
регионе детского технопарка 

Митиг в Рыбинске против строительства 
целлюлозного комбината на Рыбинском 
водохранилище в Вологодской области 
 
Арест бывшего директора департамента 
государственного жилищного надзора 
Елены Скоробогатовой, в отношении 
которой возбуждено уголовное дело по 
подозрению в присвоении и растрате 
денежных средств 
 
Условный приговор бывшему главе 
Переславского района Владимиру 
Денисюку за злоупотребление 
должностными полномочиями 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
ярославского «Кредпромбанка» 
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«Кванториум» 
 
Подписание областным департаментом 
культуры и народным артистом СССР 
Юрием Башметом соглашения об 
открытии в Ярославской области 
образовательного центра для одаренных 
детей 

Москва  
 

Открытие автодороги М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 
 
Запуск с участием Владимира Путина, 
мэра Москвы Сергея Собянина и 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева  Московских центральных 
диаметров  - Белорусско-Савеловского и 
Курско-Рижского 
 
Подписание Сергеем Собяниным и 
президентом АО «Трансмашхолдинг» 
Андреем Бокаревым соглашения о 
создании на базе Краснопресненского 
трамвайного депо транспортного 
технопарка – инженерного центра для 
производства и обслуживания трамвайных 
вагонов и инновационных разработок в 
сфере пассажирского электротранспорта 
 
Проведение в Москве V Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 

Резонанс вокруг увольнения из 
Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья 
детей трансплантологов Михаила 
Каабака и Надежды Бабенко 
 
Смерть годовалой девочки, ожидавшей 
срочной операции по трансплантации 
почки у доктора Михаила Каабака 
 
Требование активистов района Беговой 
признать «иностранным агентом» 
петербургскую благотворительную 
организацию «Ночлежка», планирующую 
открыть в столице центр помощи 
бездомным с приютом и 
консультационным пунктом 
 
Задержание бывшего замглавы 
уголовного розыска ОМВД по 
Пресненскому району Руслана 
Дейниченко, которого подозревают в 
«крышевании» предпринимателя, 

Дискуссии вокруг сноса киноцентра 
«Соловей» на Красной Пресне 
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ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 
 
Одобрение Мосгордумой в первом чтении 
законопроекта об инвестиционном 
налоговом вычете (уменьшение налога на 
прибыль организаций на сумму 
произведенных вложений в основные 
средства) 
 
Старт программы по поддержке бизнеса 
“Московский акселератор” 
 
Открытие в Лужниках после 
реконструкции Дворца водных видов 
спорта 
 
2-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
1-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место Москвы по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

обвиняемого в мошенничестве с 
квартирами в центре Москвы 
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6-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Присуждение Москве главной премии 
мира в области туризма World Travel 
Awards в номинации “Лучшее 
туристическое направление. Город” 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Презентация резидентом ТОСЭР 
«Кондопога» - «Туристической компанией 
«Карелия-тур» - проекта создания на 
берегу Онежского озера туристического 
комплекса “Национальная деревня” 
 
Освобождение депутатами Петросовета 
многодетных семей Петрозаводска от 
уплаты земельного налога 
 
Выделение Советом министров Северных 
стран средств на поддержку 5 
международных проектов, которые будут 
реализованы в ближайшие 2 года на 
территории Карелии 

Резонанс вокруг заявления главы 
администрации Олонецкого района 
Сергея Прокопьева в адрес местных 
жителей, которые жаловались на 
нерешенные городские проблемы: «Была 
бы лицензия, четверых бы пристрелил, 
остальные успокоятся» 
 
Намерение мэрии Петрозаводска уволить 
начальника управления культуры Анну 
Лесонен после поста в соцсети, в котором 
чиновница назвала мразями 
разбрасывающих мусор во дворе соседей 
 
Массовая гибель птиц в Сегеже после 
окутавшего город густого тумана и 
пожелтевшего снега, в котором жители 
обвинили деятельность Сегежского ЦБК 
 
76-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 

Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова о выполнении на 60% 
плана по расселению аварийного жилья 
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9-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Коми  
 

Заключение договора о долгосрочном 
социально-экономическом партнерстве 
между администрацией Ухты и компанией 
«Лузалес» 
 
Возобновление авиасообщения между 
Воркутой и Сыктывкаром 
 
Поручение губернатора Сергея Гапликова 
проработать вопрос о выделении 
дополнительных средств из бюджета для 
оказания помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны в ремонте жилья 

Митинг в Сыктывкаре против 
строительства мусорного полигона на 
станции Шиес в Архангельской области 
 
Угроза регионального оператора по 
обращению с отходами «Ухтажилфонд» 
прекратить работу в Троицко-Печорском 
районе из-за нежелания властей 
обустраивать площадки временного 
накопления 
 
Арест бывшего ректора Ухтинского 
государственного технического 
университета Николая Цхадая, 
обвиняемого в получении взятки и 
растрате в особо крупном размере 
 
4-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

 

Архангельска
я область  

Сообщение губернатора Игоря Орлова, что 
Архангельский рыбопромышленный 
техникум, который планировалось 
закрыть, передадут Северному 
(Арктическому) федеральному 
университету 
 
Обсуждение губернатором с финской 

Арест главы регионального УФНС 
Сергея Родионова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о покушении 
на получение взятки  
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
директору агрофирмы «Вельская» 
Николаю Шашлакову за хищение леса в 

Заявление Игоря Орлова о намерении 
пойти на губернаторские выборы 2020 
года от «Единой России» 
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делегацией перспектив сотрудничества по 
реализации энергетических проектов в 
регионе 

особо крупном размере 
 
Сообщение облсобрания о сокращении в 
2020 году госпрограммы по обеспечению 
жильем молодых семей 
 
Угроза срыва строительства 
лесоперерабатывающего комплекса в 
Пинежском районе, у инвестора которого 
возникли проблемы с подключением 
будущего предприятия к электросетям 

Вологодская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кувшинниковым и председателем Северо-
Западного банка ПАО “Сбербанк” 
Виктором Вентимилла Алонсо перспектив 
развития ТОСЭР «Череповец»  
 
Завершение капитального ремонта 
старейшего корпуса Второй областной 
больницы в Череповце 
 
Одобрение облправительством 
закопроекта об оказании бесплатной 
юридической помощи пенсионерам и 
ветеранам труда 
 
Решение о создании регионального Фонда 
защиты прав дольщиков 

Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 

Избрание Сергея Воропанова мэром 
Вологды на новый срок 
 
Первый в области оправдательный 
вердикт, вынесенный судом присяжных, 
который признал недоказанным 
убийство жителем Вологды Романом 
Крюковым своей жены 

Калининград
ская область  
 

Договоренность о работе по увеличению 
объема перевозок между Калининградской 
железной дорогой, DB Cargo Logistics 

Введение карантина на предприятиях 
«Калининградский деликатес» и «Компас 
Трейд» в связи со вспышкой 
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GmbH, «GEFCO Россия» и ООО «Новик 
Логистик» 
 
Прибытие в порт Балтийск первого 
контейнерного поезда из Китая в Европу 
 
Сообщение губернатора Антона 
Алиханова о сохранении федеральных 
субсидий для регионального бизнеса в 
2019 году 
 
Ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ 
«Индустриальная», которая обеспечит 
электроэнергией индустриальный парк 
«Черняховск», а также сопутствующую 
ему логистическую инфраструктуру и 
прилегающие населенные пункты 

африканской чумы свиней 
 
Заявление редактора газеты «Новые 
колеса» Игоря Рудникова на 
конференции по свободе СМИ в Москве, 
что издание отказываются печатать и 
распространять в торговых сетях 
Калининградской области из-за того, что 
информационная политика не 
согласовывается с губернатором 
Антоном Алихановым 

Ленинградска
я область  
 

Открытие автодороги М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
льготного займа в 700 млн рублей 
Выборгскому судостроительному заводу 
на модернизацию производства для 
строительства рыболовных судов 
 
Открытие на площадке Фонда поддержки 
предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области Центра «Мой 
бизнес»  

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Тосненского 
городского поселения за неисполнение 
решения суда об обеспечении жителей 
водоснабжением 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в крупном размере в 
отношении главы Янегского сельского 
поселения Валентины Усатовой, а также 
и.о. главы администрации Антона 
Сазонова 
 
Самовольное заселение в недостроенное 

Сообщение губернатора Александра 
Дрозденко о готовности области 
объявить мораторий на 3 года на 
размещение предприятий I и II класса 
опасности 
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Открытие в Киришском районе 
современной молочной фермы 
 
6-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 

здание обманутых дольщиков жилого 
комплекса «Щегловская усадьба» во 
Всеволожском районе 

Мурманская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Чибиса о 
повышении с ноября минимальной 
заработной платы медицинским 
работникам первичного звена и скорой 
медицинской помощи 
 
Договоренность губернатора с 
Петрозаводским государственным 
университетом о подготовке медицинских 
кадров для Мурманской области 
 
Подписание Андреем Чибисом и 
президентом АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Алексеем 
Рахмановым соглашения о создании на 
базе АО «10 СРЗ» в Полярном 
морехозяйственного комплекса 
«Полярный» 
 
Спуск на воду на рыбинском заводе 
“Верфь братьев Нобель” малого 

Демонтаж рыбной фабрики в Териберке, 
которую ввела в эксплуатацию в 2012 
году компания «СиФудРус», а в 2015 
закрыла из-за нехватки  сырья 
 
Обыски в Мурманском морском рыбном 
порту, руководителей которого 
подозревают в незаконной 
предпринимательской деятельности, 
незаконном владении причалами и 
неуплате налогов 
 
Заявление гендиректора мурманского АО 
«Электротранспорт» Сергея Коробкова, 
что с 1 апреля 2020 года движение 
общественного транспорта в городе 
может прекратиться в связи с 
длительными судебными 
разбирательствами с областным 
минтрансом в попытках получить 
компенсации 

Избрание на пост главы администрации 
Мурманска вице-губернатора Евгения 
Никоры 
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рыболовного траулера для мурманского 
рыбодобывающего предприятия ООО 
ПТФ «Карелрыба» 
 
Подписание управляющим директором 
завода «Верфь братьев Нобель» Олегом 
Гончаровым и председателем правления 
Ассоциации прибрежных 
рыбопромышленников и фермерских 
хозяйств Мурмана Анатолием Евенко  
соглашения о намерениях заключения 
контрактов на строительство 10 малых 
рыболовных траулеров 
 
10-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Открытие автодороги М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 
 
Закладка с участием губернатора Андрея 
Никитина первого камня в строительство 
Новгородской технической школы 
 
Открытие в Великом Новгороде Центра 
оказания услуг «Мой бизнес» 
 
81-е место в рейтинге криминогенности 

Конфликт вокруг закрытия из-за 
аварийного состояния новгородского 
дома ветеранов, жителей которого 
собираются переселить в Шимск за 50 км 
от города и Мошенское - за 250 км  
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 

Указ губернатора Андрея Никитина о 
мерах по выявлению организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, уклоняющихся от 
декларирования доходов и уплаты 
налогов, включающий рекомендацию 
муниципалитетам повысить ставку 
земельного налога и налога на 
имущество физлиц до максимального 
уровня, предусмотренного Налоговым 
кодексом 
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регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Псковская 
область  
 

Обсуждение властями региона с 
китайскими инвесторами перспектив 
развития СПК «Захарино» в 
Новосокольническом районе 
 
Постановление главы администрации 
Пскова Александра Братчикова о создании 
муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
с Национальным медицинским 
исследовательским центром онкологии, в 
рамках которого псковские медики смогут 
проходить обучение на базе НМИЦ в 
Санкт-Петербурге 
 
Освобождение облсобранием от уплаты 
налога на имущество медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

Возбуждение уголовного дела об 
оскорблении представителя власти в 
отношении бывшего главы Печорского 
района Дмитрия Сопотова после 
обнародования в интернете видео, на 
котором он нецензурно общается с 
полицейскими 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении председателя областного 
совета профсоюзов Ульяны Михайловой, 
которую подозревают в злоупотреблении 
полномочиями при начислении премий 
супругу 
 
Нападение мужчины с ножом на врача-
гематолога в помещении Псковской 
детской областной больницы 
 
78-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
78-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 

Избрание на пост главы Пскова 
депутата городской думы Елены 
Полонской 
 
Заявление Михаила Ведерникова о 
шантаже со стороны бывшего 
замначальника госуправления по связи 
и массовым коммуникациям Юрия 
Колесникова, выставившего на продажу 
сайт губернатора, а также требовавшего 
денег за то, чтобы ресурс продолжал 
работать 

Санкт-
Петербург  
 

Открытие автодороги М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» 
 
Подписание губернатором Александром 

Резонансное убийство доцентом Санкт-
Петербургского университета Олегом 
Соколовым своей сожительницы, тело 
которой он расчленил и попытался 

Возвращение вице-губернатора Любови 
Совершаевой в полпредство президента 
по СЗФО 
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Бегловым изменений в региональные 
законы, устанавливающих социальные 
выплаты на строительство или 
приобретение жилья для семей, имеющих 
детей-инвалидов 
 
Открытие в Санкт-Петербурге научно-
технологического центра 
фармацевтической компании 
«ПОЛИСАН» 
 
Открытие Центра оказания услуг “Мой 
бизнес” 
 
Открытие Центра компетенций по 
производительности труда 
 
Заключение правительством Санкт-
Петербурга и компанией «Тойота Мотор» 
соглашения о взаимодействии в сфере 
повышения производительности труда 
 
Запуск на заводе “Тойота Мотор” в 
Шушарах производства автомобиля Toyota 
RAV4 пятого поколения 
 
9-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
4-е место по доступности аренды жилья в 

утопить в Мойке 
 
Домашний арест бывшего гендиректора 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Евгения Целикова, подозреваемого в 
хищении 1 млрд рублей 
 
Массовые задержания полицией 
болельщиков московского «Спартака», 
приехавших на матч своей команды с 
«Зенитом» 
 
Задержание 7 ноября во время 
несогласованного шествия к крейсеру 
«Аврора» группы коммунистов, в том 
числе руководителя фракции КПРФ в 
заксобрании Ольги Ходуновой 

Согласование заксобранием на 
должности вице-губернаторов бывшего 
замминистра просвещения РФ Ирины 
Потехиной и бывшего вице-губернатора 
Ленобласти Валерия Пикалева 
 
Отсрочка до 31 декабря 2020 года 
начала работы единого оператора по 
обращению с отходами 
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исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место Санкт-Петербурга по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Ненецкий АО   
 

Подписание окружным департаментом 
здравоохранения соглашений о 
взаимодействии с ФГБУ «Федеральный 
клинический центр высоких медицинских 
технологий ФМБА России» и группой 
компаний МЕДСИ 
 
Внесение изменений в порядок 
возмещения затрат за найм жилья 
педагогическим работникам, 
расширяющих их категории и 
увеличивающих сроки предоставления 
компенсации с 3 до 5 лет 
 
5-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место по доступности аренды жилья в 

Отставка руководителя окружного 
департамента образования Лины 
Гущевой 
 
75-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 

Объявление губернатора Александра 
Цыбульского о старте долгосрочной 
программы развития региона «НАО-
100», участником которой может стать 
каждый житель округа 
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исследовании РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание главой республики Радием 
Хабировым дополнительного соглашения 
с ООО «Башкирская концессионная 
компания» о финансировании, 
строительстве и эксплуатации нового 
выезда из Уфы на федеральную трассу М5 
(«Восточный выезд») 
 
Предоставление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ финансовой 
поддержки на реализацию проектов 
модернизации в сфере водоотведения в 
Абзелиловском районе и Белорецке 
 
Открытие в Нефтекамске молочной кухни 
 
Запуск сельхозпредприятием «Урожай» в 
Аургазинском районе откормочного 
комплекса на 1500 голов КРС 
 
Презентация экономического и 
инвестиционного потенциала региона в 
Австрии 
 
4-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Петиция жителей Уфы и зоозащитников 
против строительства дельфинария, 
собравшая более 80 тысяч подписей 
 
Скандал на общественных слушаниях по 
строительству дельфинария, на которых в 
зале был использован глушитель 
мобильной связи 
 
Заявление Радия Хабирова после 
недопуска координатора штаба 
Навального Лилии Чанышевой на 
общественные слушания по проекту 
бюджета республики, что активистов 
штаба Навального нельзя пускать на 
подобные мероприятия, так как они 
“стремятся свергнуть действующую 
власть незаконными средствами” 
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9-е место Уфы по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

Марий Эл  
 

Подписание главой республики 
Александром Евстифеевым и 
управляющим отделением в Марий Эл 
ПАО “Сбербанк” Арсением Колобовым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
системы безналичных платежей 
 
Обсуждение Александром Евстифеевым и 
гендиректором ПАО “Т Плюс” Андреем 
Вагнером вопросов развития 
теплосетевого комплекса республики 
 
Открытие после ремонтных работ на 
лыжной базе Корта лыжероллерной трассы 

Срыв конкурса по выборам мэра Волжска 
из-за неявки представителей 
республиканских властей на заседания 
конкурсной комиссии 
 
Заявление фракции КПРФ в собрании 
депутатов Йошкар-Олы о намерении 
через суд признать незаконными выборы 
мэра, избранного в отсутствие 
коммунистов, демонстративно 
покинувших зал заседания в знак 
протеста против ситуации с выборами 
мэра Волжска 
 
Сообщения жителей Звенигово, что 
власти принуждают бюджетников писать 
заявления о перечислении средств на 
завершение проекта благоустройства 
местной набережной 

Постановление суда об изъятии у 
бывшего главы Марий Эл Леонида 
Маркелова имущества на 2,2 млрд 
рублей в пользу государства 

Мордовия  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Волковым соглашения о 
сотрудничестве с «Альфа-банком» 
 
Обсуждение Владимиром Волковым и  
председателем правления банка 
«Открытие» Михаилом Задорновым  
вопросов кредитования промышленных 

Голодовка осужденных в исправительной 
колонии №7 в поселке Сосновка Зубово-
Полянского района 
 
Уведомления об ограничении поставки 
тепловой энергии и горячего 
водоснабжения образовательным 
учреждениям Саранска в связи с долгами 
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предприятий и бюджета Мордовии, а 
также рефинансирования банком 
ипотечных кредитов, предоставленных 
жителям республики по сниженной 
процентной ставке 
 
Подписание АО «Оптиковолоконные 
системы» и японской Sumitomo Electric 
Industries, Ltd меморандума о 
взаимопонимании по развитию 
стратегического партнерства компаний в 
области производства преформ-заготовок 
для оптического волокна 
 
5-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
78-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

перед энергетиками 
 
80-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Татарстан  
 

Открытие ГК «ТрансТехСервис» под 
Казанью крупнейшего в России мегамолла 
для автомобилей с пробегом 
 
Старт строительства с участием главы 
республики Рустама Минниханова на 
территории индустриального парка 
«Зеленодольск» распределительных 
центров компаний Wildberries и Ozon 
 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
руководителю территориального 
управления Росимущества Альберту 
Гагину, признанному виновным в 
получении крупной взятки 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
президенту Ассоциации малого и 
среднего бизнеса Татарстана Хайдару 
Халиуллину, признанному виновным в 
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Открытие в индустриальном парке 
«Зеленодольск» оптово-
распределительного центра X5 Retail 
Group 
 
Открытие на базе Казанского 
педагогического колледжа первого в 
республике Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
 
8-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
1-е место Казани по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

мошенничестве 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Сабинский молочный комбинат» 

Удмуртия  
 

Проведение Дней Удмуртии в Совете 
Федерации 
 
Старт проекта по ипотечному 
кредитованию на специальных условиях 
сотрудников IT-компаний 
 
Одобрение правительством Удмуртии 
снижения налоговой ставки для 
предпринимателей, работающих по 
упрощенной системе налогообложения 
 
Обсуждение главой республики 
Александром Бречаловым и министром 

Задержание замминистра клуьтуры 
Алексея Петрова, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Вхождение в число аутсайдеров по 
показателю поддержки деятельности 
Владимира Путина в “Георейтинге” 
ФОМ (по данным СМИ) 
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сельского хозяйства РФ Дмитрием 
Патрушевым вопросов развития АПК 
региона 
 
7-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
76-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Чувашия  
 

Рабочая встреча министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и главы Чувашии Михаила 
Игнатьева, посвященная обсуждению 
проекта индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
республики 
 
77-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц минфина, 
минюста и минтранса Чувашии в связи с 
банкротством ГУП «Чувашавтотранс» 
 
Протест оппозиционных партий в 
госсовете против включения в состав 
согласительной комиссии по обсуждению 
проекта бюджета только представителей 
“Единой России”, на что руководитель 
фракции ЕР Юрий Кислов заявил, что 
«всем стоит смотреть правде в глаза и 
понимать, что у «Единой России» 
абсолютное большинство» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
«Чувашкредитпромбанка» 

 

Пермский 
край  
 

Обсуждение губернатором Максимом 
Решетниковым и гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении главы ГКУ 
«Пермохота» Николая Середы после его 
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Густовым программы газификации 
региона до 2025 года 
 
Запуск на заводе TENTORIUM RULAND в 
Перми новой линии по производству 
спортивного питания 
 
Присвоение Советом по 
предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата при губернаторе 
статуса приоритетных проекту СИБУРа по 
производству химической продукции для 
автомобилестроения и других отраслей, 
проекту строительства Чусовского 
цементного завода, проекту строительства 
логистического центра «Почты России» в 
Перми 
 
Решение администрации Перми об 
увеличении в 2 раза финансирования 
программы “Молодая семья” в 2020 году 
 
Подписание Теодором Курентзисом 
контракта с Пермским театром оперы и 
балета на проведение Дягилевского 
фестиваля - 2020 

задержания при получении взятки за 
покровительство 
 
Объявление режима простоя на 
Пермском машиностроительном заводе 
имени Дзержинского из-за сокращения 
объема производства 
 
79-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Кировская 
область  
 

Предоставление Фондом развития 
промышленности льготных займов на 
развитие производства ООО «Галополимер 
Кирово-Чепецк» и АО «Кировская 
фармацевтическая фабрика» 

Домашний арест бывшего председателя 
заксобрания Владимира Быкова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 

Предложение губернатора Игоря 
Васильева  объединить усилия с 
соседними регионами – Удмуртией и 
Коми - для приобретения в лизинг 
авиапарка 
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Открытие в Кирово-Чепецке завода по 
производству средств пожаротушения 
«Эпотос-К» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между «Вятка Банком» и Вятской 
государственной сельскохозяйственной 
академией 
 
Открытие в Кирове Центра поддержки 
предпринимателей “Мой бизнес” 

размере в период нахождения в 
должности главы Кирова 
 
Массовый пикет в Кирове против  
перепрофилирования объекта по 
уничтожению химического оружия 
“Марадыковский” в комплекс 
переработки отходов I и II класса 
опасности 
 
70-е место (из 78) Кирова по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций 
 
Обсуждение Глебом Никитиным и главой 
“Лукойла” Вагитом Алекперовым хода 
реализации инвестиционных проектов 
компании в регионе, в частности, 
строительства комплекса по переработке 
нефтяных остатков и перспективы 
строительства комплекса по производству 
полипропилена 
 
Принятие заксобранием внесенного 
губернатором законопроекта о новой 
льготе по транспортному налогу для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих в 

Митинг в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода против закрытия 
отделения детской хирургии и его 
перевода в соседний район 
 
Арест бывшего министра транспорта и 
автомобильных дорог Вадима Власова 
 
Серия аварий на теплосетях в Нижнем 
Новгороде, оставившая без отопления 
более 300 многоквартирных домов 
 
Отстранение от должности главы 
Нижегородского района Нижнего 
Новгорода Алексея Мочкаева в связи с 
расследованием уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями и 
незаконном участии в 

Переход министра внутренней и 
региональной политики Романа 
Любарского на пост замруководителя 
центрального исполкома «Единой 
России» 
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собственности большегрузный транспорт 
для магистральных междугородных и 
международных перевозок 
 
Открытие в нижегородском технопарке 
“Анкудиновка” Центра услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
Открытие в Нижнем Новгороде 
регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
 
Подписание Глебом Никитиным с 
директором ГМИИ им. Пушкина Мариной 
Лошак соглашения о сотрудничестве, 
благодаря которому в ближайшие годы в 
регионе пройдет множество выставок 
европейского класса и фестивалей 
 
9-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

предпринимательской деятельности 
 
Отравление газом учеников Вадской 
районной школы 

Оренбургская 
область  
 

Запуск в Новотроицке с участием 
губернатора Дениса Паслера первой 
очереди содового завода 
 
Открытие в Оренбурге Центра услуг для 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Открытие молочно-товарной фермы на 400 
голов в СПК колхоз «Красногорский» 

Арест первого замглавы администрации 
Новотроицка Артема Липатова, 
подозреваемого в крупном 
взяточничестве 
 
Авария на газорегуляторных пунктах в 
Оренбурге, оставившая без газа и 
теплоснабжения почти 4 тысячи объектов 
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Саракташского района 
Пензенская 
область  
 

Постановление губернатора Ивана 
Белозерцева о создании Сердобского 
промышленного парка «Мастер» 
 
Открытие в Пензе Центра услуг для 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Введение заксобранием дополнительных 
налоговых льгот для инвесторов 

Падение в Пензе из-за провала грунта на 
стоянке в яму с кипятком автомобиля, 
водитель и пассажир которого погибли 
 
Отставка замглавы администрации Пензы 
по ЖКХ Юрия Ильина 
 
Задержание за вождение в нетрезвом 
виде депутата заксобрания Владимира 
Вдонина, предъявившего инспекторам 
поддельное удостоверение сотрудника 
Генпрокуратуры 

 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым соглашения о сотрудничестве с 
директором Государственного 
Пушкинского музея Мариной Лошак, в 
рамках которого в Самаре откроется 
филиал ГМИИ имени Пушкина 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Тольятти» заявок компаний ООО 
«ПОЛИФАРМ», намереной открыть в ОЭЗ 
фармацевтическое предприятие, и «НПО 
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР» по строительству 
предприятия по сборке автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций 
 
Запуск на заводе «Электрощит» в Самаре 
экологичной производственной линии - 

Выступление жителей поселка Сорокины 
Хутора на публичных слушаниях против 
строительства высоток в районе стадиона 
"Самара Арена" 
 
Арест начальника отдела регионального 
управления Федеральной налоговой 
службы Виталия Арефьева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении крупной взятки 
 
71-е место (из 78) Самары, 73-е место 
Тольятти по качеству жизни в рейтинге 
Финансового университета 
правительства РФ 
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окрасочно-сушильного комплекса V-
COLOR 

Саратовская 
область  
 

Подписание соглашения о передаче 
теплосетей Саратова на 25 лет в 
концессию ПАО «Т Плюс», 
планирующему вложить в ремонт и 
модернизацию сетей 11,9 млрд рублей  
 
Сообщение областного министерства 
промышленности и энергетики, что  
московский инвестор ПК „Транспортные 
системы“ приступил к производству 
троллейбусов на площадке завода 
„Тролза“ в Энгельсе и большая часть 
коллектива перешла на новое предприятие 
 
Открытие в городе Ершове после 
реконструкции стадиона «Юность» 

Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
министру промышленности и энергетики, 
экс-руководителю администрации 
Энгельсского района Андрею Куликову и 
к 4 годам бывшему председателю 
комитета по управлению имуществом 
районной администрации Сергею 
Ряскову, признанным виновными в 
превышении должностных полномочий  
 
Отставка главы Лысогорского района 
Саита Девличарова 
 
Уведомление депутатами 
муниципального совета ЗАТО Светлый 
губернатора Валерия Радаева о запуске 
процедуры увольнения главы местной 
администрации Владимира Бачкина 
 
Обращение саратовского общественного 
комитета по противодействию коррупции 
к Валерию Радаеву с требованием 
провести проверку финансово-
хозяйственной деятельности ГУЗ 
«Саратовская детская инфекционная 
клиническая больница №5» 
 
76-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
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Рейтинг 
Ульяновская 
область  
 

Открытие в Ульяновске с участием 
губернатора Сергея Морозова сервисного 
центра банка «Открытие» для поддержки 
клиентов по всей России 
 
Запуск в Мелекесском районе пятого в 
регионе мусоросортировочного комплекса 
 
Открытие в Димитровграде 
хирургического комплекса Федерального 
высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии Федерального 
медико-биологического агентства России 
 
Анонсирование Ульяновским 
автомобильным заводом набора новых 
сотрудников в 2020 году 

Повреждение во время земляных работ 
газопровода высокого давления в 
Димитровграде, в результате чего без 
газа остались почти 8 тысяч 
потребителей 
 
Сообщения работников Ульяновского 
автозавода о массовых предложениях 
администрации участвовать в акции 
«Уволься сам» 
 
Судебная тяжба больной 
муковисцидозом жительницы 
Димитровграда с областным минздравом, 
отказавшим ей в обеспечении 
бесплатными лекарствами 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение губернатором Вадимом 
Шумковым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером вопроса газификации региона 
 
Подписание губернаторами Курганской и 
Тюменской областей Вадимом Шумковым 
и Александром Моором соглашения о 
сотрудничестве в поддержании экологии 
реки Тобол, в рамках которого Курганской 
области будет перечислен трансферт в 450 
млн рублей  
 
Выделение из федерального бюджета 331 
млн рублей на ликвидацию последствий 
работы объекта по уничтожению 
химического оружия «Щучье» 
 
Планы госкорпорации «Ростех» вложить 
более 1,2 млрд рублей в модернизацию 
литейного производства на 
«Курганмашзаводе» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АО “Далур”, которое будет участвовать в 
газификации, строительстве дорог и 
социальных мероприятиях на территориях 
Далматовского, Шумихинского и 

Конфликт мэрии Кургана и местного 
водоканала – АО «Водный союз» - вокруг 
разработки документации для участия 
города в федеральном проекте «Чистая 
вода» 
 
Заявление «Водного союза» о возможной 
пристановке деятельности из-за долгов 
перед подрядчиками и задержки с 
выплатой субсидии администрацией 
Кургана 
 
Отсрочка запуска очистных сооружений 
в Шадринске 
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Звериноголовского районов 
 
Выделение региону 123 млн рублей из 
Фонда ЖКХ на реализацию программы 
переселения из аварийного жилья в 2020 и 
2021 годах 

Свердловская 
область  
 

Открытие в Екатеринбурге с участием 
губернатора Евгения Куйвашева и 
гендиректора УГМК Андрея Козицына 
второй очереди негосударственного 
медицинского центра «УГМК-Здоровье» с 
роддомом 
 
Открытие на базе Свердловской областной 
детской клинической больницы №1 
Центра детской эндокринологии 
 
Подписание соглашения о создании 
Центра профессиональных компетенций в 
формате WorldSkills в Качканаре между 
правительством Свердловской области, 
городским округом и компанией ЕВРАЗ 
 
Открытие в Качканаре лыжероллерной 
трассы и физкультурно-спортивного 
комплекса “Олимп”, построенных при 
поддержке ЕВРАЗа 

Домашний арест первого 
замруководителя Свердловского 
управления СКР Михаила Бусылко, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере  
 
Конфронтация думы Екатеринбурга с 
мэрией по вопросу принятия бюджета, 
проект которого раскритиковали 
профильные комиссии гордумы, а также 
главный федеральный инспектор Михаил 
Каган 
 
Срыв фракцией КПРФ заседания думы 
Асбеста, на котором планировалось 
голосование за повышение ставки по 
налогу на имущество физлиц 
 
Подтверждение областным судом 
решения нижестоящей инстанции о 
лишении полномочий спикера гордумы 
Асбеста Андрея Самарина 
 
Приостановка работы ООО «Русал 
Кремний Урал» в Каменске-Уральском 
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из-за нерентабельности производства 
Тюменская 
область  
 

Заключение правительством региона, 
администрацией Тюменского района и 
ООО «Тюмень Водоканал» 
концессионного соглашения по созданию 
централизованного водоснабжения района 
путем подключения к системе 
водоснабжения и водоотведения города 
Тюмени 
 
Открытие на территории индустриального 
парка «Боровский» завода по переработке 
плодоовощных культур ООО «Прованс 
Групп»  
 
Направление Тюменской областью 3,4 
млрд рублей в качестве субсидии в 
федеральный бюджет на 
софинансирование реконструкции и 
строительства Тюменского высшего 
военно-инженерного командного училища 
 
9-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
8-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место Тюмени по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

Вспышка менингита в Тюменском 
военном училище, от которого скончался 
курсант 
 
Домашний арест бывшего начальника 
УМВД по Тюменской области Юрия 
Алтынова, обвиняемого в получении 
взяток 
 
Задержание начальника управления 
организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления УМВД по 
Тюменской области Виталия Шундрика, 
обвиняемого в присвоении 100 тысяч 
рублей, которые он собрал с сотрудников 
для проведения праздничных 
мероприятий 
 
Авария на ТЭЦ в Тобольске, оставившая 
без теплоснабжения 70 тысяч жителей 

Подписание губернаторами Тюменской 
и Курганской областей Александром 
Моором и Вадимом Шумковым 
соглашения о сотрудничестве в 
поддержании экологии реки Тобол, в 
рамках которого Курганской области 
будет перечислен трансферт в 450 млн 
рублей 
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Челябинская 
область  
 

Повышение заксобранием ежемесячной 
выплаты на содержание ребенка для 
приемных и опекунских семей 
 
Открытие нового терминала для 
внутренних авиалиний челябинского 
аэропорта «Баландино» 
 
Презентация губернатором Алексеем 
Текслером и народным артистом России 
Денисом Мацуевым нового Челябинского 
симфонического оркестра 
 
Постановление правительства РФ о 
создании национального парка “Зигальга” 
в Катав-Ивановском районе 
 
Подписание ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» соглашения  
с ООО «Тервинго» о строительстве в 
индустриальном парке ММК завода по 
производству высокопрочной стальной 
проволочной продукции 

Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
мэру Миасса Геннадию Васькову, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий и покушении 
на получение взятки 
 
Увольнение главврача миасской 
городской больницы №2 Дениса 
Маханькова после проверки, вызванной 
скандалом с умыванием санитаркой 
пациентки половой тряпкой 
 
Авария на теплосетях в военном городке 
Чебаркуль-1 
 
Сообщение «ЧТЗ-Уралтрак» о переводе 
части сотрудников на неполный рабочий 
день 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 

Избрание депутатами на пост мэра 
Челябинска врио главы Натальи 
Котовой 
 
Назначение губернатором Натальи 
Котовой своим заместителем на 
общественных началах 
 
Отставка главного федерального 
инспектора Сергея Морева 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и главой “Лукойла” Вагитом 
Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве на 2020 год 
 
Увеличение предельного возраста с 45 до 
50 лет для медицинских работников, 
прибывших в города с численностью 

Заявление поставщиков топливно-
энергетических ресурсов об угрозе 
жизнеобеспечения сферы 
теплоснабжения и водоснабжения Пыть-
Яха, Нягани, Югорска и Советского 
района, после чего правительство округа 
выделило из резервного фонда 761 млн 
рублей на погашение долгов 

Заявление Натальи Комаровой о 
готовности оставаться на посту главы 
региона по окончании нынешних сроков 
полномочий 
 
Внесение губернатором дополнений в 
Кодекс этики и служебного поведения 
госслужащих, запрещающих им 
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населения свыше 50 тысяч человек на 
работу в медорганизации, имеющие право 
на предоставление единовременной 
компенсационной выплаты в размере 1 
млн рублей 
 
Расширение перечня получателей 
соцвыплаты на покрытие части ипотечного 
кредита, в который вошли многодетные 
семьи, потерявшие кормильца и 
являющиеся участниками госпрограммы 
«Развитие жилищной сферы» 
 
7-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
8-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

муниципальных предприятий и 32 млн 
рублей - на покрытие долгов по зарплате 
перед сотрудниками МУП «Управление 
городского хозяйства» Пыть-Яха 
 
Ликвидация Мосгорсудом по иску 
Минюста РФ Центра содействия 
коренным малочисленным народам 
Севера 
 
Акция протеста жителей Сургута против 
вырубки лесопарка под строительство 
автовокзала 
 
Сообщение главы FIDE Аркадия 
Дворковича о переносе Всемирной 
шахматной олимпиады 2020 года из 
Ханты-Мансийска в Москву 

поддерживать в соцсетях посты с 
критикой власти 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и гендиректором 
Государственной транспортной 
лизинговой компании Сергеем 
Храмагиным соглашения о сотрудничестве 

Жилищный конфликт в Яр-Сале, 
администрация которого, признав 
аварийными более 20 домов, отложила их 
расселение до 2039 года 
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по развитию региональных и 
межрегиональных воздушных перевозок 
на территории ЯНАО 
 
Завершение компанией «Мостострой-11» 
строительно-монтажных работ на 8 
автодорожных мостах участка Надым – 
Салехард 
 
Принятие заксобранием законопроекта об 
увеличении материнского капитала до 500 
тысяч рублей 
 
Включение в региональную программу 
“Чистая вода” проекта реконструкции 
системы водоснабжения города 
Лабытнанги стоимостью 2,3 млрд рублей 
 
1-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
8-е место по размеру депозита в банках на 
каждого жителя по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Предостережение прокуратуры главе 
самого северного населенного пункта 
ЯНАО Гыды Олегу Шабалину, 
отказавшему жителям аварийных бараков 
в расселении 
 
Серия отключений подачи 
электроэнергии в городе Лабытнанги 
 
Введение карантина в Надыме из-за 
вспышки кори 
 
Ликвидация Мосгорсудом по иску 
Минюста РФ Центра содействия 
коренным малочисленным народам 
Севера 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Открытие с участием главы республики 
Олега Хорохордина нового корпуса 
Майминской районной больницы 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
системы дистанционного управления 
режимами работы Майминской солнечной 
электростанции 

Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
77-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
75-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число аутсайдеров по 
показателю поддержки деятельности 
Владимира Путина в “Георейтинге” 
ФОМ (по данным СМИ) 

Внесение КПРФ в госсобрание 
законопроекта о возвращении прямых 
выборов мэра Горно-Алтайска и глав 
районов 

Тыва  
 

Обсуждение главой республики Шолбаном 
Кара-оолом и гендиректором компании 
«Россети Сибирь» Павлом Акилиным 
вопросов энергоснабжения региона 
 
Переговоры Шолбана Кара-оола с 
гендиректором компании En+ Group 
Владимиром Кирюхиным о снижении цен 
на уголь для жителей республики  
 
Выделение Тувинской горнорудной 

Обращение жителей Тувы к Владимиру 
Путину с требованием запретить 
строительство цементного завода и 
разработку сырья возле горы Хайыракан 
 
Массовое отравление воспитанников 
Республиканского кадетского корпуса 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия Юрию Тыт-оолу, 

 
 



 

 59 

компанией многодетным и 
малообеспеченным семьям безвозмездно 
1000 тонн каменного угля 
 
Начало продажи в Кызыле угля с 
Аршановского месторождения Хакасии, 
стоимость которого оказалась значительно 
дешевле угля Каа-Хемского разреза 
 
Подписание правительством Тувы 
соглашения о сотрудничестве с 
Всемирным фондом дикой природы 
 
Подписание Корпорацией развития 
Енисейской Сибири и АО "ЭРА Групп" 
соглашения о взаимодействии, в рамках 
которого предприниматели из 
Красноярского края, Хакасии и Тывы 
получат возможность принять участие в 
реализации проекта "Создание 
международного транспортно-
логистического и производственного хаба 
на базе аэропортов Красноярск и 
Черемшанка" 

признанному виновным в мошенничестве 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
79-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Хакасия  
 

Совещание в Фонде развития Хакасии с 
участием координатора Фонда развития 
моногородов Антона Сидорова, 
презентовавшего представителям 
администраций и предпринимательского 
сообщества Черногорска, Саяногорска и 
Абазы меры государственной поддержки 

Решение совета муниципальных 
образований Хакасии обратиться к 
федеральным органам власти с просьбой 
о выделении финансовой помощи в 
размере 1,2 млрд рублей (после 
эмоционального обсуждения обращения 
в верховном совете по просьбе Валентина 

Назначение на должность замглавы 
администрации, начальника управления 
внутренней политики бывшего 
зампреда избиркома Ленинградской 
области Ивана Макарова 
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Принятие верховным советом 
законопроектов об инвестиционной 
политике и о развитии малого и среднего 
предпринимательства, а также о налоговых 
льготах для инвесторов 
 
Подписание Корпорацией развития 
Енисейской Сибири и АО "ЭРА Групп" 
соглашения о взаимодействии, в рамках 
которого предприниматели из 
Красноярского края, Хакасии и Тывы 
получат возможность принять участие в 
реализации проекта "Создание 
международного транспортно-
логистического и производственного хаба 
на базе аэропортов Красноярск и 
Черемшанка" 
 
Перечисление минфином республики 
субвенции на зарплату учителям и 
воспитателям 

Коновалова из него исключена 
формулировка о «неспособности главы 
Хакасии и его правительства решать 
проблемы республики») 
 
Прорыв на трубопроводе в Черногорске, 
оставивший без воды более тысячи домов 
 
73-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Открытие на базе Алтайского 
государственного института культуры 
первого за Уралом аккредитованного 
клуба ЮНЕСКО «Культурное наследие 
Алтая», который займется сохранением и 
продвижением культурного и 
исторического наследия народов региона 
 
Открытие моста через реку Чумыш и 2 

Введение в Бийске режима ЧС из-за 
скопления мусора на улицах, с вывозом 
которого не справляется региональный 
мусорный оператор 
 
Арест замглавы администрации Бийска 
по строительству Дмитрия Маслюка, 
обвиняемого по уголовному делу о 
возведении некачественных квартир для 

Отстранение от должности 
руководителя регионального отделения 
«Партии роста» Андрея Крылова, 
обвиненного в «имиджевом уроне» 
партии 
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транспортных развязок на федеральной 
трассе «Чуйский тракт» 
 
Запуск в Новоалтайске агрохолдингом 
“Сояночка” производства 
экструдированной сои 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко с руководством компании 
“Россети Сибирь” перспективных 
проектов в области энергетики, в том 
числе строительства солнечных 
электростанций 

переселенцев из аварийного жилья 
 
Введение режима ЧС из-за проблем с 
подачей тепла в городе-курорте Яровое 
 
Серия прорывов теплосетей в Барнауле 
 
Присуждение штрафа в 300 тысяч рублей 
бывшему главе Каменского района 
Федору Найдену за воспрепятствование 
законной предпринимательской 
деятельности 
 
Условный приговор депутату 
заксобрания, бывшему директору 
Федерального научно-производственного 
центра “Алтай” Ирине Тепловой, 
обвинявшейся в выводе и растрате 
средств предприятия 
 
Приговор к 5 годам колонии депутату 
заксобрания Андрею Волкову по делу о 
крупной растрате платежей жителей за 
коммунальные услуги 
 
Обращение коллектива КГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер 
Рубцовск» против закрытия 
стационарного отделения для взрослых и 
перевода пациентов в Лебяжинскую 
туберкулезную больницу в 50 км от 
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города 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО "Производственное 
объединение "Алтайский шинный 
комбинат" 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
82-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Подписание Корпорацией развития 
Енисейской Сибири и АО "ЭРА Групп" 
соглашения о взаимодействии, в рамках 
которого предприниматели из 
Красноярского края, Хакасии и Тывы 
получат возможность принять участие в 
реализации проекта "Создание 
международного транспортно-
логистического и производственного хаба 
на базе аэропортов Красноярск и 
Черемшанка" 
 
Подписание АО "Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания", 
Ассоциацией технологических компаний 
"Эра интеллектуальных технологий" и 7 
региональными IT-компаниями 

Отставка замгубернатора Андрея 
Недосекова, курировавшего работу с 
федеральными органами власти 
 
Обыски в администрации Балахтинского 
района 
 
Намерение немецкого инвестора, 
директора  компании Vitmar GmbH 
отсудить у властей Красноярского края 
26 млн рублей издержек, которые он 
понес, безуспешно пытаясь в течение 3 
лет запустить проект по переработке 
древесных отходов в Канске 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 

Обращение Александра Усса к 
министру природных ресурсов РФ 
Дмитрию Кобылкину с просьбой 
оставить бесплатным вход на 
территорию заповедника «Столбы», 
который в декабре получит статус 
национального парка 
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соглашения о сотрудничестве по 
формированию и развитию Цифрового 
кластера 
 
Открытие в Красноярске пространства 
коллективной работы «Точка кипения» 
 
Сообщение губернатора Александра Усса, 
что крупные промышленные предприятия, 
ведущие деятельность на территории края, 
направят на улучшение экологии 168 млрд 
рублей собственных средств 
 
Увеличение краевым правительством 
финансирования мер поддержки жителей 
региона, в том числе единовременных 
пособий охотникам и рыбакам Эвенкии и 
компенсации представителям коренных 
малочисленных народов Севера 

“мусорного коллапса” 
 
76-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Иркутская 
область  
 

Заключение группой "Челябинский 
трубопрокатный завод" и китайской 
Baotou Steel соглашения о стратегическом 
партнерстве по проекту строительства 
горнообогатительного комбината на 
Зашихинском месторождении редких 
металлов в Иркутской области 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
бесплатном обеспечении горячим 
питанием детей-инвалидов в школах 
региона 

Заявление губернатора Сергея Левченко, 
что он не видит смысла в повышении 
зарплат бюджетникам, а также в майских 
указах президента, которые это 
предусматривают 
 
Заключение ОНФ по итогам 
двухмесячного мониторинга, что 
Иркутская область провалила поручение 
президента, связанное с оказанием 
помощи пострадавшим от паводка 
районам 

ДТП в Черемховском районе, при 
котором пострадал глава Тулуна Юрий 
Карих и погибла его супруга 
 
Заявление 700 муниципальных 
депутатов и глав муниципалитетов на 
имя федеральных властей в защиту 
губернатора Сергея Левченко «от 
травли федеральных СМИ» 
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Снижение транспортного налога для 
владельцев автомашин малой мощности, а 
также работающих на газомоторном 
топливе и электромобилей 
 
Поручение главы Минприроды РФ 
Дмитрия Кобылкина создать 
межведомственную группу для решения 
вопросов ликвидации ртутного 
загрязнения на промышленной площадке 
«Усольехимпрома» 
 
10-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место Иркутска по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

 
Арест подозреваемого в хищении 185 
млн рублей у регионального Фонда 
капитального ремонта директора 
иркутской компании «Звезда» Олега 
Хамуляка - бизнес-партнера сына 
губернатора, руководителя фракции 
КПРФ в заксобрании Андрея Левченко 
 
Отклонение думой Иркутска 
представленного администрацией 
проекта бюджета города и направление 
его на доработку с учетом поправок 
депутатов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника уголовного 
розыска одного из отделов полиции 
Иркутска Александра Юринского, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 
 
Арест бывшего и.о. гендиректора 
Агентства развития памятников Иркутска 
Сергея Властина, обвиняемого в 
незаконном отчуждении земли в центре 
города 
 
85-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
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Кемеровская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию подстанции 
«Снежная» для электроснабжения поселка 
Шерегеш Таштагольского района и 
одноименного курорта 
 
Открытие в Новокузнецке второго в 
области детского технопарка 
«Кванториум» 
 
Подписание соглашения между областным 
департаментом культуры и национальной 
политики, Государственным Русским 
музеем и Кемеровским государственным 
институтом культуры о сотрудничестве в 
области образования, науки и культуры 
 
8-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
10-е место Кемерово по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

Забастовка работников участка 
«Октябрьский» шахты «Заречная» с 
требованием выплаты долгов по зарплате 
 
Вооруженное нападение в Кемерово на 
сопредседателя коллегии адвокатов 
«Регионсервис» Сергея Учителя 

Обращение администрации Кузбасса в 
Роснедра с просьбой отозвать лицензию 
на добычу угля у разреза 
"Апанасовский", который намеревается 
добывать уголь рядом с тремя 
поселками 
 
Постановление губернатора Сергея 
Цивилева о переименовании 
администрации Кемеровской области в 
администрацию правительства Кузбасса 
 
Предложение Сергея Цивилева 
переименовать безымянную 
территорию между станцией метро 
«Новокузнецкая» и представительством 
администрации области в Москве в 
«Кузбасскую» 

Новосибирск
ая область  
 

Рабочая встреча губернатора Андрея 
Травникова с руководством компании 
“Марс” по вопросам развития 
производства в регионе 
 
Обсуждение Андреем Травниковым и 
председателем правления ПАО «Росбанк» 
Ильей Поляковым перспектив 
сотрудничества в рамках реализации 

Серия аварий на теплотрассах в 
Новосибирске 
 
Отставка главы Новосибирского района 
Александра Соболевского 
 
Разрастание скандала вокруг 
новосибирской школы №183, где учитель 
выгнала с классного чаепития 
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национальных проектов 
 
Подписание соглашения с Российским 
фондом прямых инвестиций о 
взаимодействии при привлечении и 
сопровождении проектов иностранных 
инвесторов 
 
Постановление губернатора о новых мерах 
поддержки сельхозпроизводителей 
 
Открытие третьей очереди тепличного 
комбината аграрного комплекса «Сады 
Гиганта» в Новосибирском районе 
 
Подписание губернатором соглашения с 
Минским тракторным заводом о создании 
в регионе центрального склада запасных 
частей 
 
Запуск Новосибирским центром 
вирусологии «Вектор» производства 
вакцины от лихорадки Эбола 

второклассницу, которую затем начали 
обижать соученики 
 
Иски в суд операторов по 
транспортировке твердых коммунальных 
отходов «Эко-лайн» и «Ла-транс» к 
региональному оператору «Экология-
Новосибирск» в связи с накопившимися 
долгами за перевозку мусора. Намерение 
3 из 12 операторов  по транспортировке 
ТКО уйти с рынка 
 
Предложение комитета заксобрания по 
строительству, ЖКХ и тарифам лишить 
ООО «Экология-Новосибирск» статуса 
регионального оператора 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 

Омская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Бурковым соглашения с профсоюзами и 
региональным объединением 
работодателей о росте минимальной 
зарплаты в 2020 году на 7,5% для 
бюджетников и на 10% для работников 
коммерческого сектора 
 

Арест руководителя следственного 
отдела по Кировскому 
административному округу Омска 
Романа Оляницкого, подозреваемого в 
получении взятки 
 
Отзыв Центробанком лицензии у омского 
“Эксперт банка” 
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Обсуждение Александром Бурковым и 
председателем правления банка «Россия» 
Михаилом Клишиным перспективы 
взаимодействия в развитии базовых 
отраслей промышленности региона 
 
Проведение в Омске форума Россия - 
Казахстан 
 
Открытие в Омске первого за Уралом 
представительства Эрмитажа 
 
Открытие в Омске центрального 
спортивного комплекса хоккейной 
академии «Авангард» 
 
1-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении должностных лиц 
администрации Исилькуля, оплативших 
невыполненные контракты 
 
74-е место (из 78) Омска по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Томская 
область  
 

Открытие губернатором Сергеем 
Жвачкиным нового животноводческого 
комплекса в АО «Дубровское» 
Кожевниковского района 
 
Подписание соглашения между 
обладминистрацией, профсоюзами и 
союзом машиностроителей о социальном 
партнерстве в машиностроительном 
комплексе 
 
Одобрение управляющей компанией 

Приговор к 6 годам лишения свободы 
главе томской общины “Свидетелей 
Иеговы” 
 
Выявление областным 
Россельхознадзором повышенного 
содержания ртути в продукции ООО 
“Колпашевский рыбозавод” 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
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«Атом-ТОР» заявки на регистрацию в 
качестве резидента территории 
опережающего развития «Северск» 
предприятию «Сибирский титан» 
 
Открытие на базе Томского техникума 
информационных технологий Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки 
 
Открытие в поселке Светлый завода по 
переработке рапса “Сибирская олива” 
агрохолдинга “Сибирский премьер” 
 
Запуск специалистами Томского 
государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники совместно 
с инженерами компании «Руслед» 
роботизированной линии по производству 
светодиодных ламп с нитевидными 
светодиодами 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Создание Минвостокразвития РФ 
проектного офиса по интеграции Бурятии 
и Забайкальского края в экономическое 
пространство Дальнего Востока 
 
Обсуждение главой республики 
Алексеем Цыденовым и гендиректором 
компании «Россети Сибирь» Павлом 
Акилиным вопросов энергоснабжения 
региона 
 
Сообщение Алексея Цыденова о 
выделении 396 млн рублей из резервного 
фонда правительства РФ на погашение 
долгов перед энергетиками и закупку 
топлива для северных районов Бурятии 
 
Подписание минтрансом Бурятии 
соглашения с авиакомпанией «Ангара» 
на выполнение пассажирских перевозок в 
северные районы республики по 
программе субсидирования местных 
авиаперевозок 

Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
Вхождение в число аутсайдеров по 
показателю поддержки деятельности 
Владимира Путина в “Георейтинге” 
ФОМ (по данным СМИ) 
 
Последнее 78-е место Улан-Удэ по 
качеству жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Решение Алексея Цыденова отказаться 
от индексации зарплаты себе и высшим 
руководителям и повысить заработные 
платы госслужащим среднего и 
младшего звена  

Саха  
 

Поддержка Владимиром Путиным 
проекта строительства автодорожного 
моста через Лену в Якутске 
 

Заявление представителей органов 
местного самоуправления на круглом 
столе в госсобрании об угрозе закрытия 
объектов здравоохранения на 

Указ главы республики Айсена 
Николаева об обязательном ежедневном 
исполнении государственного гимна РФ 
во всех общеобразовательных 
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Согласование правительственной 
комиссией по транспорту включения 
Ленского моста при определении 
дополнительных источников 
финансирования в Комплексный план 
модернизации магистральной 
инфраструктуры 
 
Открытие построенного компанией  
«Сибмост» самого длинного в Якутии 
моста через реку Марха в Нюрбинском 
районе на федеральной трассе А-331 
«Вилюй» 
 
Поддержка полпредом Юрием 
Трутневым предложения властей Якутии 
расширить режим территории 
опережающего развития 
«Индустриальный парк «Кангалассы» на 
проект модернизации Жатайской 
судоверфи 
 
Запуск переключательного пункта 220 кВ 
«Амга», который обеспечит 
электроснабжение компрессорной 
станции №3 «Амгинская» магистральной 
газопроводной системы «Сила Сибири» 
 
Пополнение авиапарка компании 
«Полярные авиалинии» 6 новыми 
самолетами Ан-24 

территориях 
 
80-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

учреждениях 
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Распоряжение правительства РФ о 
переводе более 450 га земель 
федерального лесного фонда в Якутске в 
земли сельхозназначения для 
предоставления многодетным семьям под 
застройку 

Забайкальский 
край  
 

Создание Минвостокразвития РФ 
проектного офиса по интеграции Бурятии 
и Забайкальского края в экономическое 
пространство Дальнего Востока 
 
Выделение из федерального бюджета в 
2019 году 1,88 млрд рублей на 
строительство объектов инфраструктуры 
уранового рудника N6 для освоения 
Аргунского и Жерлового месторождений 
в Забайкальском крае  
 
Решение заксобрания о 50-процентном 
повышении фиксированной выплаты к 
страховой пенсии для «детей войны» 
 
8-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 

Введение режима ЧС в поселке 
Золотореченск в связи с отсутствием 
твердого топлива в котельной 
 
14 чрезвычайных ситуаций, связанных с 
авариями на объектах теплоэнергетики в 
районах края 
 
Массовый пикет в Чите против вырубки 
лесов 

Внесение губернатором Александром 
Осиповым пакета законопроектов, 
ограничивающих полномочия 
заксобрания, которые краевой 
парламент отказался выносить на 
ближайшую сессию 
 
Избрание сити-менеджером Читы и.о. 
главы администрации Александра 
Сапожникова 

Камчатский 
край  
 

Прибытие в Петропавловск-Камчатский 
траулера-сейнера “Ленинец”, 
построенного на калининградском 
судостроительном заводе “Янтарь” для 
Рыболовецкого колхоза имени Ленина 

Досрочная отставка главы 
Петропавловска-Камчатского Виталия 
Иваненко, брат которого Алексей 
Иваненко подозревается в 
посредничестве при передаче взятки, по 

Вторичное признание судом 
невиновной бывшего мэра Вилючинска 
Ирины Жилкиной, которую обвиняли в 
превышении полномочий, присвоении, 
подлоге и насилии над полицейскими 
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Включение изданием National Geographic 
Камчатки в топ-25 лучших направлений 
для путешествий в 2020 году 
 
4-е место по размеру депозита в банках 
на каждого жителя по данным РИА 
Рейтинг 

версии следствия, в интересах бывшего 
мэра 
 
Отставка министра ЖКХ Олега Кукиля 
 
Увольнение директора государственного 
бюджетного учреждения «Природный 
парк «Вулканы Камчатки» Сергея 
Макрушенко за фиктивное 
трудоустройство супруги 
 
Признание несостоявшимся конкурса по 
выбору главы Бистринского района, 
поскольку ни один из 3 кандидатов не 
набрал нужного количества голосов 
 
Митинг в Петропавловске-Камчатском в 
День народного единства, участники 
которого выразили недоверие 
губернатору Владимиру Илюхину и 
партии “Единая Россия” 
  
10-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Приморский 
край  
 

Закладка с участием губернатора Олега 
Кожемяко на судостроительном заводе 
«Восточная верфь» во Владивостоке 
первого отечественного краболова 
 
Завершение строительства в Большом 

Обеспокоенность Минтруда, 
Минэкономразвития и 
Минвостокразвития РФ уменьшением 
районного коэффициента в Приморье, 
которое может привести к снижению 
оплаты труда бюджетников, особенно 

Принятие заксобранием законопроекта 
о наделении Владивостока статусом 
столицы Приморского края 
 
Исключение из КПРФ экс-кандидата в 
губернаторы Андрея Ищенко “за 
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Камне крупнейшего на Дальнем Востоке 
рыбоперерабатывающего завода  
«Рыболовецкого колхоза «Новый Мир», 
входящего в группу компаний 
«Доброфлот» 
 
Подписание Олегом Кожемяко и главой 
“Газпрома” Алексеем Миллером 
дорожной карты по расширению 
использования высокотехнологичной 
продукции предприятий края в интересах 
«Газпрома» 
 
Запуск ООО «Пластпродукт» линии по 
производству полимерных 
гофрированных труб в Артеме 
 
Открытие во Владивостоке первого на 
Дальнем Востоке детского отделения 
паллиативной помощи 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
поддержке социального 
предпринимательства 

тех, кто получает зарплату на уровне 
МРОТ 
 
2-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

антипартийную деятельность” 

Хабаровский 
край  
 

Сообщение министра транспорта 
Валерия Немытова, что в 2020 году 
планируется обновление парка самолетов 
для местных авиалиний 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Фургалом с делегацией Совета 

Обыски в ГК «Торэкс», связанной с 
семейным бизнесом Сергея Фургала, 
после которых начались проблемы у 
главного актива группы, 
электроплавильного металлургического 
завода «Амурсталь» - банки 
приостановили финансирование, 

Прекращение полномочий члена Совета 
Федерации Дмитрия Приятнова 
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Федерации и Объединенной 
судостроительной корпорации вопроса 
размещения заказа на строительство 
краболовов на Амурском и Хабаровском 
судостроительных заводах 
 
Подписание Банком ВТБ, 
госкорпорацией ВЭБ.РФ и компанией 
«ВаниноТрансУголь» кредитного 
соглашения о финансировании 
строительства высокотехнологичного 
угольного терминала, которое 
реализуется в морском порту Ванино 
 
Увеличение законодательной думой в 2 
раза подъемных молодым педагогам при 
первом трудоустройстве 
 
Запуск пивоваренным заводом “Балтика-
Хабаровск” линии по производству 
безалкогольной продукции 
 
10-е место по размеру депозита в банках 
на каждого жителя по данным РИА 
Рейтинг 

поставщики прекратили поставки 
металлолома 
 
Дискуссии вокруг намерения краевого 
правительства создать для спасения 
“Амурстали” залоговый фонд, в который 
предлагается передать имущество на 130 
млрд рублей 
 
Арест бывшего депутата краевой думы, 
владельца крупной доли в компании 
«Торэкс» Николая Мистрюкова, 
подозреваемого в причастности к 
заказным убийствам 
 
Вспышка кишечной инфекции в 
Хабаровском детском 
психоневрологическом интернате 
 
Вхождение в число аутсайдеров по 
показателю поддержки деятельности 
Владимира Путина в “Георейтинге” 
ФОМ (по данным СМИ) 
 
7-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Амурская 
область  
 

Проведение в Благовещенске Амурского 
экономического форума, основным 
вопросом которого стало обсуждение 
создания международной агломерации 

Расстрел студентом строительного 
колледжа в Благовещенске своих 
однокурсников, один из которых погиб и 
3 ранены (стрелявший совершил 
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Благовещенск - Хэйхэ 
 
Официальное завершение строительства 
трансграничного моста через Амур в 
Благовещенске, по российской части 
которого первыми проехали губернатор 
Василий Орлов и министр по развитию 
Дальнего Востока Александр Козлов 
 
Завершение реконструкции участков 
набережной реки Амур в Благовещенске 
в рамках берегоукрепления 

самоубийство) 
 
Увольнение замминистра образования 
Олега Якутова 
 
Возбуждение 2 новых уголовных дел о 
мошенничестве в особо крупном размере 
при строительстве космодрома 
Восточный - о хищении 13,8 млн и 242,6 
млн рублей при возведении стартового 
комплекса для ракет-носителей 
семейства «Ангара» 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым с руководством «Аэрофлота» 
вопросов подготовки к летней отпускной 
кампании 
 
Обсуждение Сергеем Носовым с главой 
Росавтодора Андреем Костюком 
вопросов развития федеральной трассы 
«Колыма» 
 
4-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место по размеру депозита в банках 
на каждого жителя по данным РИА 

Сообщение Сергея Носова, что области 
не хватает 1,8 млрд рублей на закупки 
мазута для котельных, запасы которого 
закончатся через несколько недель  
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
72-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Рейтинг 
Сахалинская 
область   
 

Запуск компанией «Русгидро» первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-2 в селе 
Ильинском Томаринского района 
 
Подписание главой Минстроя РФ 
Владимиром Якушевым, губернатором 
Валерием Лимаренко и мэром Южно-
Сахалинска Сергеем Надсадиным 
соглашения о сотрудничестве по 
реализации проекта “Умный город” 
 
Продление до 2022 года действия 
программы по выплате регионального 
материнского капитала 
 
6-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по размеру депозита в банках 
на каждого жителя по данным РИА 
Рейтинг 

Открытое письмо представителей КМНС 
Валерию Лимаренко, в котором главу 
региона и правительство обвиняют в 
невыполнении предвыборных обещаний, 
обмане, бездействии и отписках 
 
Отказ Ростехнадзора в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
сахалинского аквапарка «Акваситимир» 
 
81-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Отставка вице-губернатора по 
внутренней политике Сергея Будкина 

Еврейская АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем вопросов развития 
сотрудничества с представителями 
Газпромбанка 
 
Подписание Александром Левинталем 
соглашения о сотрудничестве с Центром 
экономического роста, который 

Вспышка кишечной инфекции в лицее 
№23 Биробиджана 
 
Арест настоятеля храма в селе Амурзет 
иеромонаха Спиридона по подозрению в 
растлении малолетних 
 
70-е место (из 79) по привлекательности 
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совместно с региональным 
Инвестиционным агентством займется 
привлечением инвестиций в ЕАО 
 
Сообщение РЖД о направлении в 2020-
2021 годах свыше 10 млрд рублей на 
развитие железнодорожной 
инфраструктуры региона 
 
Планы китайской корпорация «Кантри 
Гарден Груп» по реализации в ЕАО 
проекта по выращиванию и глубокой 
переработке сои с объемом инвестиций 1 
млрд долларов 
 
Возможное выделение ЕАО из 
федерального бюджета дополнительно 
312 млн рублей на приобретение топлива 
для прохождения отопительного сезона 

рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число аутсайдеров по 
показателю поддержки деятельности 
Владимира Путина в “Георейтинге” 
ФОМ (по данным СМИ) 

Чукотский АО   
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным соглашения о сотрудничестве с 
Банком ВТБ 
 
Создание автономной некоммерческой 
организации «Микрокредитная компания 
Чукотского автономного округа» 
 
3-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 

71-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
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2-е место по доступности аренды жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
6-е место по размеру депозита в банках 
на каждого жителя по данным РИА 
Рейтинг 
 
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  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Владимиром 
Васильевым 
 
Обсуждение в министерстве 
промышленности и энергетики региона 
вопроса строительства в Махачкале 
самой крупной на Северном Кавказе 
обувной фабрики с дагестанским 
брендом «ДОФ» 
 
Утверждение правительством РФ льгот 
для ополченцев Дагестана 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего мэра Каспийска 
Джамалудина Омарова по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
при выделении муниципальной земли 
 
Отстранение от должности главы 
Каякентского района Магомедэмина 
Гаджиева, фигуранта уголовного дела о 
превышении полномочий 
 
Задержание 8 высокопоставленных 
сотрудников УФСИН по Дагестану в 
рамках уголовного дела начальника 
управления УФСИН по Ростовской 
области Муслима Даххаева 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
85-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
84-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
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80-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 
77-е место (из 78) Махачкалы по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Ингушетия  
 

Объявление главы республики Махмуда-
Али Калибатова о запуске масштабного 
исторического проекта «Моя Ингушетия» 
 
Подписание минсельхозом республики 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
растениеводства с АО 
«ЩелковоАгрохим» 

Убийство в Москве начальника Центра 
противодействия экстремизму МВД 
Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 
 
Требование делегатов съезда совета 
ингушских тейпов, прошедшего на 
частной территории из-за отказа 
администрации Назрани предоставить 
помещение, отменить соглашение о 
границе с Чечней и пересмотреть вопрос 
о принадлежности Пригородного района 
Северной Осетии 
 
Иск минюста в верховный совет 
республики о ликвидации совета тейпов 
Ингушетии 
 
Заявление депутата Госдумы Алихана 
Харсиева на вечере памяти осетино-
ингушского конфликта 1992 года об 
“осетинских зверствах” и необходимости 
возвращения незаконно отторгнутой у 
Ингушетии территории  
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Приговор к 5 годам колонии за нецелевое 
расходование бюджетных средств 
бывшему министру финансов Руслану 
Цечоеву, находящемуся в федеральном 
розыске 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
77-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
81-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Кабардино-
Балкария  
 

Сообщение главы республики Казбека 
Кокова о планах развития курорта 
«Нальчик» и включения его в 
федеральные программы 
 
Поручение Казбека Кокова 
уполномоченному по правам ребенка 
взять под контроль ситуацию с 
проживанием многодетной семьи в 
актовом зале общежития в Прохладном 

Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
81-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
83-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
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76-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Открытие нового моста через Большой 
Ставропольский канал на трассе, 
соединяющей Кавминводы и 
горнолыжные курорты КЧР 
 
Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова о намерении властей КЧР 
увеличить количество квартир, 
выделяемых ежегодно детям-сиротам 

Условные приговоры бывшему 
замминистра сельского хозяйства 
Исмаилу Эркенову и бывшему главе 
республиканской ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
Тохтару Гогуеву по обвинению в 
мошенничестве в особо крупных 
размерах 
 
Лесные пожары в горных районах КЧР 
 
84-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
82-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
74-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
78-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 

Заявление управления лесами КЧР о 
продлении до конца 2022 года запрета 
на рубку леса в пределах Архызского 
лесничества (проблему возможного 
уничтожения лесов в природном 
заказнике «Архызский» подняли 
представители Всемирного фонда дикой 
природы) 
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3-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение на расширенном заседании 
правительства республики мер 
социальной поддержки бывших 
работников «Электроцинка» 
 
Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и председателем 
Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» 
Евгением Титовым вопросов реализации 
инвестиционных проектов и мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Северной Осетии 

Протестная акция во Владикавказе 
бывших работников ОАО “Электроцинк” 
с требованием к властям выполнить 
обещание об их трудоустройстве либо 
перезапустить предприятие (по данным 
службы занятости, из более тысячи 
сотрудников работу нашли 43 человека) 
 
Включение Минприроды РФ в число 
регионов с наибольшим риском 
“мусорного коллапса” 
 
76-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Негативная реакция в Северной Осетии 
на высказывания ингушского депутата 
Госдумы Алихана Харсиева об 
“осетинских зверствах” в конфликте 
1992 года и необходимости 
возвращения незаконно отторгнутой у 
Ингушетии территории 

Чечня  
 

Открытие главой республики Рамзаном 
Кадыровым и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом участка федеральной 
трассы Р-217 «Кавказ» и моста через реку 
Аксай в Гудермесском районе 
 
Включение Чеченской Республики в 
пилотный проект по обеспечению 
индивидуального частного жилья 
транспортной и инженерной 

85-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
78-е место (из 79) по привлекательности 
рынка труда для пенсионеров в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг  высказывания Рамзана 
Кадырова с угрозами расправы за 
оскорбление чести в интернете 
 
Проведение в общественной палате 
Чечни межрегионального круглого 
стола, участники которого выступили 
против принятия Госдумой РФ закона о 
профилактике домашнего насилия 
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инфраструктурой 
 
Договоренность правительства Чечни с 
РЖД о трудоустройстве более тысячи 
жителей республики вахтовым методом 
 
Вхождение в число лидеров по 
показателю поддержки деятельности 
Владимира Путина в “Георейтинге” 
ФОМ (по данным СМИ) 
 
2-е место Грозного по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

Ставропольски
й край  
 

Рабочая встреча губернатора Владимира 
Владимирова с президентом ПАО 
«Московский индустриальный банк» 
Дмитрием Пожидаевым по перспективам 
развития производства на площадке 
завода «Ставрополь Авто» 
 
Обсуждение губернатором и зампредом 
правления Банка ВТБ Денисом 
Бортниковым вопросов поддержки 
приоритетных отраслей экономики и 
ведущих предприятий края, в том числе в 
рамках государственных программ 
льготного финансирования 

Арест министра строительства Алексея 
Когарлыцкого, в отношении которого 
возбуждены уголовные дела по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
взяточничестве 
 
Увольнение министра физической 
культуры и спорта Романа Маркова 
 
Приговор к 4 годам колонии и штрафу в 
размере 800 тысяч рублей бывшему 
полпреду губернатора Андрею Уткину, 
признанному виновным в крупном 
мошенничестве 
 
Увольнение полпреда губернатора по 

Поддержка общественников, 
выступающих против строительства 
завода по производству 
нитроцеллюлозы в городе Лермонтов, 
губернатором  Владимиром 
Владимировым, который сообщил 
руководству компании о рисках 
социальной напряженности и попросил 
перенести проект в другой регион 
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Минераловодскому округу, городам 
Лермонтов и Пятигорск Константина 
Шишманиди за грубость при общении с 
местными жителями 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие на базе Республиканской 
клинической больницы нового диализного 
отделения 
 
Открытие в Майкопе Центра поддержки 
предпринимательства 
 
Обсуждение главой республики Муратом 
Купмиловым с представителями  ООО 
«Лукойл-Югнефтепродукт» вопросов 
сотрудничества, в том числе развития сети 
автозаправочных комплексов в регионе 

Ликвидация верховным судом Адыгеи 
республиканской общественной 
организации содействия реализации прав 
курдских женщин «Беритан” за ведение 
политической деятельности  
 
73-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

 

Калмыкия  
 

Обсуждение главой республики Бату 
Хасиковым с топ-менеджерами Сбербанка  
проектов по строительству социальных 
объектов, долевому строительству, 
благоустройству, реализующихся при 
финансовой поддержке банка 
 
Рабочая встреча Бату Хасикова с вице-
президентом ПАО «МТС» Русланом 
Ибрагимовым по вопросам развития 
инфраструктуры компании в республике, 
которая станет основой для дальнейшей 
реализации проектов в сфере 
цифровизации 

Арест бывшего главы Элисты Вячеслава 
Намруева и домашний арест бывшего 
депутата Элистинского городского 
собрания Игоря Мальмакова,  в 
отношении которых возбуждено 
уголовное деле о получении взятки в 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о крупном 
мошенничестве после проведения 
проверок соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок в 
республиканском министерстве по 
земельным и имущественным 
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отношениям и ГУП «Бюро технической 
инвентаризации» 
 
Митинг в Элисте с требованием отставки 
мэра Дмитрия Трапезникова и 
проведения прямых выборов главы 
города 
 
79-е место по доступности дизельного 
топлива для населения по данным РИА 
Рейтинг 
 
77-е место (из 82) по размеру депозита в 
банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Краснодарски
й край  
 

Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о запуске в 2020 году 
программы по обновлению 
сельхозтехники с 10-процентной скидкой, 
которую производителям компенсируют 
из краевого бюджета 
 
Ввод в эксплуатацию в Тихорецке новой 
подстанции «Манежная» 
 
Начало строительства в Славянском 
районе крупнейшего на юге России 

Массовое отравление детей в нескольких 
школах города Кропоткин 
 
Отставка главы Туапсинского района 
Анатолия Русина 
 
Возбуждение уголовного дела по статье о 
доведении до самоубийства после 
суицида 23-летней девушки-следователя 
отдела полиции в Сочи 

Назначение директора департамента 
внутренней политики Сергея 
Пуликовского на пост вице-губернатора 
по внутренней политике 
 
Внесение Вениамином Кондратьевым в 
заксобрание законопроекта о 
разрешении продажи местного вина с 8 
до 23 часов 
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фруктохранилища АО «Сад-Гигант» 
 
Открытие объезда платного участка 
трассы М4 «Дон» в Крыловском районе 
 
10-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
4-е место Краснодара по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 

Астраханская 
область  
 

Подписание главами Государственной 
транспортной лизинговой компании, ПАО 
«Особая экономическая зона „Лотос“» и 
ООО «Портово-логистическая компания 
„Каспий“» соглашения о строительстве 
портовой особой экономической зоны в 
Астраханской области 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашений с 
потенциальными резидентами создаваемой 
портовой особой экономической зоны 
 
Подписание соглашения с госкорпорацей 
“Ростех” о развитии в регионе 
современных цифровых технологий, в том 
числе в рамках проектов «Умный город» и 
«Безопасный город» 
 

Условный приговор бывшему и.о. 
министра строительства и ЖКХ Олегу 
Гужвинскому за превышение 
должностных полномочий 
 
Условный приговор бывшему министру 
ЖКХ Сергею Кучумову за превышение 
должностных полномочий 
 
Условный приговор бывшему 
замминистра ЖКХ Светлане Архаровой 
за причинение ущерба бюджету 
 
Приговор к 1 году колонии за 
превышение полномочий бывшему главе 
Наримановского района Нурлану 
Кандыкову 
 
8-е место в рейтинге криминогенности 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АО “ГЛОНАСС” 
 
Одобрение Игорем Бабушкиным 
строительства в Астрахани логистического 
центра, который свяжет регион и 
Атыраускую область Казахстана 
 
Открытие в Астрахани на базе частной 
клинической больницы «РЖД-Медицина» 
нового центра амбулаторной 
онкологической помощи 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между астраханским медицинским 
центром «Локо Хелп» и Центром 
дистанционной расшифровки снимков 
«Честная медицина» 
 
Договоренность Игоря Бабушкина с 
главой Минобрнауки РФ Михаилом 
Котюковым, что процесс ликвидации 
астраханского филиала Саратовской 
государственной юридической академии 
будет растянут на 3 года, чтобы дать 
студентам возможность доучиться 
 
Создание регионального Фонда защиты 
прав граждан-участников долевого 
строительства 

регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 
 
76-е место (из 78) Астрахани по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Волгоградска Предоставление Фондом развития Скандал вокруг увольнения после  
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я область  
 

промышленности льготного займа в 100 
млн рублей Волжскому 
трубопрофильному заводу на расширение 
производства 
 
Предоставление льготного займа 
федерального и регионального Фондов 
развития промышленности 
Волгоградскому метизному заводу 
 
Начало строительства моста через Волго-
Донской судоходный канал в 
Светлоярском районе - ключевого объекта 
первого этапа строительства обхода 
Волгограда 
 
Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова и главы «Лукойла» Вагита 
Алекперова по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на территории 
региона 
 
Запуск в Волжском на площадке группы 
«ПОЛИПЛАСТИК» совместно с 
израильской компанией «Ривулис» завода 
по выпуску лент для систем капельного 
орошения 

конфликта с руководством из училища 
олимпийского резерва старшего тренера 
области по боксу Павла Дешевова 
 
Митинг в Волгограде обманутых 
дольщиков ЖК «Династия» 
 
75-е место (из 78) Волгограда по качеству 
жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 
 
78-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Ростовская 
область  
 

Договоренность губернатора Василия 
Голубева о взаимодействии с 
Россельхозбанком и министерством 
сельского хозяйства РФ о перезапуске в 

Арест начальника управления ФСИН 
Муслима Даххаева, подозреваемого в 
разглашении государственной тайны 
 

Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
бывшего депутата заксобрания 
Владимира Лакунина 
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2020 году обанкротившегося предприятия 
«Евродон» 
 
Подписание соглашения между холдингом 
«Форте» и итальянской компанией S.A.I.P. 
о поставках оборудования для 
планируемого строительства завода по 
производству насосного оборудования под 
Азовом 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
предоставлении многодетным семьям 
земельных сертификатов в качестве 
альтернативы выделению земельных 
участков 
 
Визит в Ростовскую область председателя 
наблюдательного совета госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» Сергея Степашина и главы Фонда 
ЖКХ Константина Цицина, по итогам 
которого на программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья добавлено 1,6 
млрд рублей 
 
Подписание Василием Голубевым и 
председателем совета директоров 
японской компании «Сискан» Юкитоси 
Ямамото документа о намерении 
сотрудничества в сфере медицины,  
предусматривающего возможность 

Домашний арест министра 
здравоохранения Татьяны Быковской, 
арест замминистра Станислава 
Беседовского, подозреваемых в 
превышении должностных полномочий 
при проведении госзакупок 
 
Информация о задержании в московском 
аэропорту вернувшегося из Испании 
бывшего замгубернатора Юрия 
Молодченко 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
администрации Сальска Геннадия 
Миргорода по подозрению в превышении 
должностных полномочий при 
заключении контракта на аренду земли 
 
Сообщения о возбуждении уголовных 
дел в отношении глав Дубовского района 
Нины Кирилловой, Егорлыкского района 
Павла Павлова и Волгодонского района 
Сергея Бурлака по подозрению в 
превышении полномочий при установке 
непригодных водонапорных башен 
 
Заявление главного тренера футбольной 
команды “Ростов” Валерия Карпина о 
сложной финансовой ситуации в 
команде, образовавшейся задолженности 
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строительства в Ростове-на-Дону крупного 
медицинского центра 
 
Запуск крупнейшего инвестиционного 
объекта Новочеркасского электродного 
завода – новой печи обжига 
RIEDHAMMER 
 
Открытие в Волгодонске четвертого в 
области Центра услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
Подписание соглашения с компанией «ЭР-
Телеком Холдинг» о сотрудничестве в 
сфере цифрового развития экономики 
области 
 
Подписание соглашения с компанией 
“Астон” по реконструкции портового 
терминала в Ростове-на-Дону 

и недостаточной поддержке со стороны 
властей 
 
Планы сокращения более 30% 
обслуживающего персонала и 
управленцев авиазавода имени Бериева в 
Таганроге 
 
Прекращение приема пациентов 
специализированной инфекционной 
больницей Новочеркасска, из которой 
уволились все доктора 
 
69-е место (из 78) Ростова-на-Дону по 
качеству жизни в рейтинге Финансового 
университета правительства РФ 

Крым 
 

Начало продажи билетов на пассажирские 
поезда в Крым и Севастополь 
 
Создание рабочей группы по подготовке 
Социального кодекса республики, в состав 
которой вошли представители органов 
власти и общественных организаций  
 
Сообщение главы республики Сергея 
Аксенова, что Крым получит 20 млрд 
рублей из федерального бюджета на 

Заявление владельца крымских зоопарков 
«Сказка» и «Тайган» Олега Зубкова, что 
он будет вынужден отдать или убить 
несколько десятков медведей, тигров и 
львов, если местные власти не оставят 
попытки закрыть его парки 
 
80-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
74-е место (из 82) по размеру депозита в 

Заявление председателя госсовета 
Владимира Константинова, что  долгом 
каждого гражданина является отказ от 
просмотра крупных международных 
спортивных соревнований в случае 
отстранения от участия в них сборной 
России 
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реконструкцию Межгорного 
водохранилища, благодаря которому 
можно будет полностью обеспечить водой 
Симферополь 
 
Вхождение в число лидеров по показателю 
поддержки деятельности Владимира 
Путина в “Георейтинге” ФОМ (по данным 
СМИ) 

банках на каждого жителя по данным 
РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Начало продажи билетов на пассажирские 
поезда в Крым и Севастополь 
 
Сообщение врио губернатора Михаила 
Развожаева, что федеральный бюджет 
дополнительно выделит Севастополю в 
2020-2022 годах 26 млрд рублей  
 
10-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
8-е место Севастополя по качеству жизни в 
рейтинге Финансового университета 
правительства РФ 
 
Вхождение в число лидеров по показателю 
поддержки деятельности Владимира 
Путина в “Георейтинге” ФОМ (по данным 
СМИ) 

Очередной срыв конкурса на 
строительство канализационно-очистных 
соружений «Южные» из-за отсутствия 
заявок 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями в 
отношении бывшего главы ГУ МЧС по 
Севастополю 
 
81-е место по доступности аренды жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
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