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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за октябрь 2016 года 
 
Аналитический комментарий 
 
Октябрь ознаменовался корректировкой приоритетов в действиях региональных элит. Во внутренней политике наблюдалось 

снижение активности, обусловленное необходимостью взять паузу после избирательной кампании, а также перестановками в профильных 
блоках Администрации президента. За исключением нескольких территорий (например, Нижегородской области) формирование 
послевыборных конфигураций происходило относительно спокойно. В то же время регионы обнаружили, что прежние политические (в том 
числе и выборные) «заслуги» не могут конвертироваться в финансовые преференции. Самым ярким примером этого стала полемика вокруг 
финансирования Чечни, сопровождавшаяся резкими высказываниями в адрес Министерства финансов РФ со стороны Рамзана Кадырова. 
Менее резонансными, но тоже чувствительными были заявления других региональных лидеров – например, главы Чувашии Михаила 
Игнатьева, высказавшего мнение, что «честно работать с Минфином невыгодно – надо создать проблему, чтобы получить деньги из 
федерального бюджета». Ранее в комментарии к сентябрьскому рейтингу уже отмечалась перспектива постепенного исключения 
«выборного» фактора из формулирования региональной политики, поскольку инициатива переходит в руки чиновников, напрямую не 
занимавшимися выборами (см. http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-2016-09 ). Формально федеральная власть демонстрирует стремление 
сохранить баланс – в частности, после демарша Кадырова был подан (хотя и довольно размыто) сигнал о возможности предоставления 
значительных дотаций северокавказским республикам. Фактически же готовность центральной власти ориентироваться на позицию 
регионов в бюджетном процессе и выработке концептуальных экономических решений по-прежнему невелика. 

Двойственность в положении регионов усилилась и в связи с инициативой Владимира Путина о принятии специального закона о 
российской нации. Первоначально данное предложение вызвало сдержанную реакцию – в некоторых случаях иронию, в других – сугубо 
номинальное одобрение без какой-либо детализации и конкретики. Можно, однако, говорить о двух возможных сценариях реализации этой 
инициативы в части влияния на положение регионов. Первый из них предполагает завершение курса на поддержку мягкой модели русского 
национализма (под брендом «русский мир») и, как следствие, укрепление позиции нерусских этносов и элит – включая руководство 
национальных республик. Второй, наоборот, выглядит как попытка «размыть» статус национальных республик, заводя их под «зонтичный» 
бренд российской нации и повышая риски упразднения части из них. К тому же одним из драйверов инициативы является Федеральное 
агентство по делам национальностей, к работе которого часть руководителей национальных республик относится весьма прохладно.  
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Неопределенности также добавляет возобновление дискуссии о целесообразности укрупнения регионов: с этой идеей вновь 
выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, объяснив это тем, что часть регионов не способна существовать 
самостоятельно (по некоторым оценкам, наибольшему риску укрупнения могут подвергнуться регионы с численностью населения до 3 млн 
человек). Здесь возможно обострение  конфликта между различными подходами. Аргументами в пользу укрупнения регионов внешне 
должны быть экономическая повестка (предполагающая “вторичность” интересов региональных элит перед экономической конъюнктурой), 
а также распространенный стереотип о завышенных притязаниях со стороны ряда территорий. В то же время такой шаг чреват 
недовольством накануне федеральных президентских выборов со стороны части региональных элит, при этом не обещая особого 
позитивного имиджевого потенциала, понятного и актуального для широких масс избирателей – в том числе в “укрупняемых” территориях. 
В целом же для региональных элит был бы комфортен увод на периферию как идей по “укрупнению”, так и дискуссий относительно 
содержательного наполнения темы “российской нации”. 

Помимо атмосферы на президентских выборах 2018 год остается значимым для федеральной власти и с точки зрения спортивных 
проектов – прежде всего, проведения Чемпионата мира по футболу. Здесь также наблюдается накопление конфликтов. Общественные 
ожидания от проведения футбольного состязания невысоки, в отличие от восприимчивости граждан к скандалам и негативным новостям 
относительно строительства спортсооружений (например, «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге). Предпринимаемые в этой ситуации 
экстренные кадровые шаги – в том числе наделение Виталия Мутко рангом вице-премьера – девальвируются административными мерами, 
противоречащими духу подготовки к масштабному международному соревнованию. Самым ярким примером этого стало закрытие для 
иностранцев пропускного пункта Красная Горка, фактически блокирующее приезд в Россию на автомобильном транспорте через 
территорию Белоруссии – по наиболее обустроенной и короткой магистральной автодороге из России в направлении Европейского союза. 
Вне зависимости от подоплеки этого решения (российско-белорусские отношения или желание создать преференции будущей платной 
трассе Москва – Санкт-Петербург) в целом данный шаг вступает в очевидное противоречие с масштабными и затратными проектами 
развития дорожной инфраструктуры, позволяющей в том числе привлекать туристов на Чемпионат мира-2018, и ставит под сомнение 
значимость для административного аппарата на федеральном уровне и в регионах приоритетов, связанных с проведением мирового 
первенства. 

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
 
8 ноября  2016 года 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
1.   Продажа 50% акций «Башнефти» компании «Роснефть» 
2.   Назначение Сергея Кириенко заместителем руководителя Администрации президента РФ по внутренней политике 
3.   Полемика вокруг проекта федерального бюджета на 2017-2019 годы с участием региональных лидеров 
4.   Предложение Владимира Путина принять закон “О российской нации” 
5.   Замена врио губернатора Калининградской области Евгения Зиничева на Антона Алиханова 
6.   Заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о целесообразности укрупнения регионов 
7.   Закрытие для проезда иностранных граждан основного пункта пропуска между Россией и Белоруссией на автомагистрали М1 
8.   Нарастание разногласий вокруг строительства завода “Зенит-Арена” в Санкт-Петербурге  
9.   Помещение под домашний арест экс-губернатора Коми Владимира Торлопова 
10.  Появление утечек информации о возможности переноса муниципальных выборов в Москве с сентября на весну 2017 года 
11.  Отставка главы Смоленска Николая Алашеева 
12.  Споры вокруг кандидатуры нового главы Мурманска 
13.  Дискуссия об отмене прямых выборов мэра Воронежа 
14.  Сообщение главы Калининграда Александра Ярошука о возможной отмене выборов мэра 
15.  Отставка главы Орска Сергея Сухарева 
16.  Возбуждение уголовного дела в отношении главы администрации Нарьян-Мара Татьяны Федоровой 
17.  Начало суда по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова 
18.  Приговор к 24,5 годам колонии бывшему депутату Архангельского облсобрания Алексею Пеункову за организацию и участие в 
преступном сообществе 

19.  Арест начальника Забайкальской железной дороги Валерия Фомина, подозреваемого в коммерческом подкупе 
20.  Арест замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева 
21.  Арест главы уральской “Корпорации развития” Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова по делу о хищении более 1 
млрд руб.  

22.  Срыв первого заседания заксобрания Нижегородской области из-за разногласий по кандидатуре спикера 
23.  Отставка главы воронежского облизбиркома Владимира Селянина 
24.  Скандал вокруг избрания председателя думы Спасского района Приморского края 
25.  Конфликт в Тамбове вокруг кратного повышения налога на имущество физических лиц 
26.  Запуск “Лукойлом” Пякяхинского месторождения в ЯНАО и месторождения имени Филановского на шельфе Каспийского моря 
27.  Массовое отравление жителей Махачкалы водопроводной водой 
28.  Переброска ракетных комплексов “Искандер” в Калининградскую область  
29.  Перенос памятной доски Маннергейму из Санкт-Петербурга в Музей первой мировой войны в Царском Селе 
30.  Открытие в Орле памятника Ивану Грозному 
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РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Пензенская область  8,0 (7,9) 0,1 
Кемеровская область  8,4 (8,4) 0,0 
Татарстан  8,4 (8,4) 0,0 
Белгородская область  8,3 (8,3) 0,0 
Чукотский АО  8,3 (8,3) 0,0 
Калужская область  8,1 (8,1) 0,0 
Магаданская область  8,1 (8,1) 0,0 
Ленинградская область 8,0 (8,1) -0,1 
Тюменская область  8,2 (8,4) -0,2 

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Тульская область  7,2 (7,1) 0,1 
Томская область  7,8 (7,8) 0,0 
Курская область  7,7 (7,7) 0,0 
Костромская область  7,5 (7,5) 0,0 
Липецкая область  7,1 (7,1) 0,0 
Амурская область  7,0 (7,0) 0,0 
Саха 7,9 (8,0) -0,1 
Мордовия  7,8 (7,9) -0,1 
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Тамбовская область  7,8 (7,9) -0,1 
Оренбургская область  7,8 (7,9) -0,1 
Тыва  7,6 (7,7) -0,1 
Камчатский край  7,4 (7,5) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,4 (7,5) -0,1 
Адыгея  7,2 (7,3) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  7,9 (8,1) -0,2 
Ненецкий АО 7,7 (7,9) -0,2 
Башкортостан  7,7 (8,0) -0,3 

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

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Вологодская область 6,9 (6,8) 0,1 
Москва  6,4 (6,3) 0,1 
Алтайский край  6,3 (6,2) 0,1 
Астраханская область 6,2 (6,1) 0,1 
Свердловская область 6,1 (6,0) 0,1 
Архангельская область 6,0 (5,9) 0,1 
Ставропольский край 6,0 (5,9) 0,1 
Псковская область 6,0 (5,9) 0,1 
Хакасия  6,9 (6,9) 0,0 
Ульяновская область  6,8 (6,8) 0,0 
Сахалинская область 6,6 (6,6) 0,0 
Московская область  6,5 (6,5) 0,0 
Саратовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Хабаровский край  6,1 (6,1) 0,0 
Еврейская АО 6,0 (6,0) 0,0 
Чувашия 6,0 (6,0) 0,0 
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Новгородская область 6,0 (6,0) 0,0 
Ростовская область  6,0 (6,0) 0,0 
Воронежская область  6,7 (6,8) -0,1 
Нижегородская область  6,5 (6,7) -0,2 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Омская область  5,4 (5,3) 0,1 
Республика Алтай 5,1 (5,0) 0,1 
Санкт-Петербург 5,9 (5,9)  0,0 
Красноярский край 5,6 (5,6) 0,0 
Марий Эл  5,6 (5,6) 0,0 
Ярославская область 5,4 (5,4) 0,0 
Самарская область  5,4 (5,4) 0,0 
Чечня  5,3 (5,3) 0,0 
Курганская область  5,2 (5,2) 0,0 
Орловская область  5,2 (5,2) 0,0 
Калмыкия 5,0 (5,0) 0,0 
Ивановская область  5,9 (6,0) -0,1 
Рязанская область  5,4 (5,5) -0,1 
Карачаево-Черкесия  5,2 (5,3) -0,1 
Краснодарский край  5,2 (5,3) -0,1 
Владимирская область  5,9 (6,1) -0,2 
Смоленская область 5,9 (6,1) -0,2 
Мурманская область  5,8 (6,0) -0,2 
Удмуртия  5,5 (5,7) -0,2 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Тверская область  4,6 (4,4) 0,2 
Северная Осетия  2,4 (2,2) 0,2 
Брянская область  4,9 (4,8) 0,1 
Челябинская область  4,9 (4,8) 0,1 
Волгоградская область 4,8 (4,7) 0,1 
Новосибирская область 4,8 (4,7) 0,1 
Коми  4,5 (4,4) 0,1 
Кабардино-Балкария 4,2 (4,1) 0,1 
Кировская область 4,1 (4,0) 0,1 
Бурятия 4,9 (4,9) 0,0 
Пермский край  4,8 (4,8) 0,0 
Ингушетия 4,2 (4,2) 0,0 
Забайкальский край 4,1 (4,1) 0,0 
Карелия 3,4 (3,4) 0,0 
Дагестан 2,1 (2,1) 0,0 
Приморский край  4,8 (4,9) -0,1 
Иркутская область  4,9 (5,1) -0,2 
Калининградская область  4,9 (5,2) -0,3 
 

 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 

социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри 

Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за последний месяц.  
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (октябрь 2016) 

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

Запуск губернатором Евгением Савченко в 
белгородском промышленном парке 
«Северный» завода по производству 
кормовых добавок группы компаний БИК 
 
Открытие компанией «ЮниРент» 
дилерского центра по продаже и 
обслуживанию спецтехники в Белгороде 
 
Открытие в Старом Осколе 
мясоперерабатывающего завода АПК 
«Промагро» 
 
4-е место Белгородской области по объему 
инвестиций в АПК 
 
3–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Авария на водопроводных сетях в 
Белгороде, оставившая без воды 9 тысяч 
жителей 

Объявление аукциона на 
предоставление кредита региону в 550 
млн рублей для финансирования 
дефицита бюджета и погашения 
долговых обязательств 

Брянская 
область  

Возобновление работы завода по 
переработке льноволокна на базе ООО 

Объявление губернатором Александром 
Богомазом выговоров своему 
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 «Брянский лен» в Дубровском районе, 
приостановленной в 2009 году из-за 
пожара 
 
Получение Клинцовским автокрановым 
заводом крупного заказа Минобороны РФ 
на изготовление автомобильных кранов 
военного назначения 
 
Подписание правительством региона и 
компанией «Уралкалий»  соглашения о 
сотрудничестве в области химизации и 
оказания агрохимических услуг 
 
Открытие моста через реку Судость в 
Погарском районе 
 
Открытие центров технического 
образования школьников в Брянске, 
Новозыбкове, Унече и Клинцах 
 
3-е место Брянской области по объему 
инвестиций в АПК 

заместителю Михаилу Кобозеву и 
директору департамента экономического 
развития Сергею Лысенко за 
формальный подход к составлению 
прогноза социально-экономического 
развития области 
 
Обвинение губернатором 
зампредседателя облдумы Анатолия 
Бугаева в лоббировании коммерческих 
интересов предприятия «Совтрансавто 
Брянск» 
 
Жалоба работников администрации 
Дятьковского района на просьбу главы 
района Павла Валяева взять отгулы на 20 
дней за свой счет до конца 2016 года в 
связи с нехваткой средств в бюджете 

Владимирска
я область  
 

Переизбрание губернатора Светланы 
Орловой руководителем российской 
делегации на Конгрессе местных и 
региональных властей Совета Европы до 
2020 года  
 
Открытие для движения 
реконструированного участка федеральной 
трассы М7 в черте города Лакинска 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении уволенного в сентябре 
замгубернатора по строительству 
Дмитрия Хвостова по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Возбуждение 4-го уголовного дела о 
растрате в отношении бывшего 
руководителя владимирского ОАО 

Медийный резонанс вокруг заявления 
губернатора Светланы Орловой о 
пользе для России западных санкций, от 
которых «село просто поперло» 
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Планы открытия предприятия по выпуску 
парафармацевтической продукции в 
Боголюбово 
 
Завершение строительства компанией 
«Компьюлинк» 600-километровой 
волоконно-оптической линии связи, 
обеспечившей доступ в интернет для 48 
населенных пунктов региона 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

«Завод «Автоприбор» Алексея 
Мельникова 
 
Домашний арест бывшего вице-
губернатора, экс-главы «Газпром 
межрегионгаз Владимир» Сергея 
Филиппова, задержанного по подозрению 
в растрате 
 
Скандал в Александрове вокруг 
обвинения гендиректором ОАО 
«Александровские коммунальные 
системы» Евгением Безгласным в 
рукоприкладстве со стороны главы 
администрации района Игоря Першина и 
его заместителя Расула Бурзиева 
 
Установление в Собинском районе 
карантина по ящуру крупного рогатого 
скота после обнаружения очага 
заболевания на сельхозпредприятии ООО 
«ВКВ» в деревне Вышманово 
 
Изъятие из магазинов партии молочных 
продуктов из-за вируса ящура, 
обнаруженного у поставщика сырого 
молока - Юрьев-Польского молочного 
комбината холдинговой компании 
«Ополье» 
 
Начало доследственной проверки по 
фактам заболевания ботулизмом 
потребителями продукции ООО 
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«Меленковский консервный завод» 
 
Массовая драка болельщиков на стадионе 
во Владимире во время футбольного 
матча между местной командой 
«Торпедо» и ивановским 
«Текстильщиком» 
 
Конфликт почетного президента 
Владимиро-Суздальского музея-
заповедника Алисы Аксеновой и 
генерального директора ВСМЗ Игоря 
Конышева по поводу перспектив 
развития заповедника 
 
Проседание тротуаров на торжественно 
открытой 2 месяца назад Лыбедской 
магистрали во Владимире 

Воронежская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Гордеевым и руководством немецкой 
фармацевтической компании «Бионорика 
СЕ» проекта строительства фармзавода на 
территории воронежского 
индустриального парка «Масловский» 
 
Запуск производства на Евдаковском 
масложировом комбинате в райцентре 
Каменка группой компаний «ЭФКО», 
покупающей актив у прошлого 
собственника – петербургской компании 
«Благо» 
 
Начало строительства в Борисоглебске 

Сложение полномочий главой 
воронежского облизбиркома Владимиром 
Селяниным после выражения 
Центризбиркомом недоверия  
 
Направление воронежской прокуратурой 
в СКР материалов проверки деятельности 
облизбиркома 
 
Задержание нескольких бывших и 
действующих руководителей 
Воронежского авиазавода в рамках 
расследования уголовного дела о 
мошенничестве 
 

Инициатива депутатов гордумы 
Воронежа о переходе к выборам мэра из 
числа кандидатов, представленных думе 
конкурсной комиссией 
 
Поддержка губернатором Алексеем 
Гордеевым отмены прямых выборов 
мэра Воронежа, мотивированная тем, 
что «последние годы лишь 20% жителей 
участвуют в голосовании и победителя 
могут выбрать 3-4% населения» 
 
Предложение Алексея Гордеева 
полностью руструктуризировать долги 
регионов перед федеральным бюджетом 
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новой птицефермы производственного 
кооператива «Ширяев» 
 
Подписание правительством региона и 
компанией «Уралкалий»  соглашения о 
сотрудничестве в области химизации и 
оказания агрохимических услуг 
 
2-е место Воронежской области по объему 
инвестиций в АПК 

Выявление вируса африканской чумы 
свиней на Краснянском свинокомплексе 
ГК «Агроэко» в Новохоперском районе 
 
Введение карантина на территории ООО 
«ГлавМясПром» и Богисоглебского 
района после выявления 
Россельхознадзором вируса АЧС в 
продукции поставщиков предприятия 
 
Массовая драка на стадионе в Воронеже 
болельщиков местной футбольной 
команды «Факел» и московского 
«Динамо» 
 
Конфликт в Воронежском оперном 
театре, артисты хора которого 
пригрозили забастовкой из-за начисления 
зарплат ниже прожиточного минимума 
 
Петиция сотрудников Воронежского 
института государственной 
противопожарной службы МЧС против 
расформирования вуза 
 
Заявление ОНФ об игнорировании 
областными властями общественных 
предложений региональных отделений 
организации 

Ивановская 
область  
 

Обсуждение губернатором Павлом 
Коньковым вопроса рефинансирования 
долга ивановского завода «Автокран» с 
представителями кредитора предприятия – 

Убийство в Иваново предпринимателя 
Евгения Холоши, контролировавшего 
сферу пассажирских перевозок в регионе 
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Сбербанка РФ и потенциального 
инвестора – Государственной 
транспортной лизинговой компании 
 
Открытие в Иваново нового 
импортозамещающего производства 
махровых тканей компании «Праймтекс» 
 
Подписание губернатором Павлом 
Коньковым меморандума о 
взаимодействии с Внешэкономбанком 
 
Предоставление Минфином РФ 
Ивановской области льготного 
бюджетного кредита в размере 4,9 млрд 
рублей 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего вице-мэра Иваново 
Андрея Мельникова по обвинению в 
злоупотреблении служебными 
полномочиями 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Ивановский завод 
модульных конструкций» 
 
Наложение РФС штрафа на футбольный 
клуб «Текстильщик» за драку 
болельщиков на стадионе во Владимире 

Калужская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия инновационного кластера 
«Фармацевтика, биотехнологии и 
биомедицина» Калужской области в 
федеральном проекте «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня” 
 
Открытие в калужском индустриальном 
парке «Росва» предприятия по 

Возбуждение уголовного дела после 
публикаций местных СМИ о сексуальных 
домогательствах в отношении 
несовершеннолетних в калужской 
общине приемных детей «Китеж» 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
15-е место по интенсивности эмиграции 
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производству автоклавного газобетона 
компании «Сибирский элемент Рента-К» 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Ворсино» завода по производству 
комплектующих для бытовой техники 
корейской компании ООО «Д.А.Рус» 
 
Закладка первого камня в строительство 
животноводческого комплекса 
вьетнамской компании ТН Group в 
Ульяновском районе 
 
Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения с компанией 
«ТОТАЛ Восток» о строительстве в 
технопарке «Ворсино» завода по 
производству автомобильных масел 
 
Прибытие на мультимодальный 
логистический терминал «Фрейт Вилладж 
Ворсино» в Боровском районе первого 
контейнерного поезда из Индии по 
международному транспортному коридору 
«Север – Юг» через Иран и Азербайджан 
 
Открытие после реконструкции 
автодороги в обход Боровска 
 
Запуск калужским заводом «ПСМА Рус» 
серийного производства нового седана 
Citroën C4 

населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Костромская Сообщение губернатора Сергея Ситникова Угроза энергетиков отключить от Инициатива администрации Костромы 
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область  
 

о сохранении в 2017 году в полном объеме 
финансирования сельхозпроизводителей 
из областного бюджета 
 
Предоставление облдумой 50-процентной 
скидки по транспортному налогу для 
семей, в которых воспитываются 5 и более 
детей 

электропитания троллейбусы Костромы в 
случае непогашения 15-миллионной 
задолженности за потребленные ресурсы 
 
Пикет в Костроме против новой схемы 
движения общественного транспорта, 
введение которой сопровождалось 
перебоями в расписании и 
перегруженностью автобусов 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

о предоставлении 50-процентной 
скидки по земельному налогу для 
организаций и предпринимателей, 
перечисливших средства на ремонт 
дорог 

Курская 
область  
 

Встреча губернатора Александра 
Михайлова с послами ряда стран 
Латинской Америки, выразившими  
заинтересованность в установлении 
взаимовыгодных отношений в области 
экономики, науки, торговли и культуры с 
Курской областью 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа Курскому электроаппаратному 
заводу 
 
Начало строительства ООО "Грибная 
радуга" комплекса по выращиванию 
шампиньонов 
 
Возобновление курсирования скоростного 
поезда «Ласточка» между Москвой и 
Курском 

Предъявление обвинения в клевете на 
судью бывшему депутату облдумы Ольге 
Ли 
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5-е место Курской области по объему 
инвестиций в АПК 
 
10–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Липецкая 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия инновационного 
территориального кластера 
машиностроения и металлообработки 
Липецкой области «Долина 
машиностроения» в федеральном проекте 
«Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня” 
 
Запуск в ОЭЗ “Тербуны” комплекса по 
хранению и переработке зерновых и 
масличных культур компании 
“Черноземье” 
 
Завершение строительства ООО “ТК 
“ЛипецкАгро” 4-й очереди тепличного 
комбината в Данковском районе 
 
Достижение компромисса между 
областными властями и организацией 
«Дети и родители против рака» по вопросу 
открытия построенного благотворителями 
детского реабилитационного центра 
 

Перенос компаниией «Еврофарм» 
проекта строительства завода 
медицинского оборудования из Липецкой 
области в Калугу из-за конфликта в 
липецкими властями 
 
Иск в суд к губернатору Олегу Королеву 
лидера отделения партии «Родина» 
Сергея Валетова, расценившего 
высказывания главы региона на 
конференции «Единой России» о 
«пустобрехах и пустозвонах» как 
оскорбления в свой адрес 

Переход главного федерального 
инспектора Кирилла Балашова на 
руководящую должность в аппарате 
полпреда президента в ЦФО. 
Назначение на пост бывшего ГФИ по 
Костромской области Олега Снежкова 
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Включение журналом fDi Intelligence 
группы The Financial Times особой 
экономической зоны “Липецк” в число 
лучших ОЭЗ мира 
 
14-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 

Московская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Консорциума инновационных 
кластеров Московской области в 
федеральном проекте «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня” 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития промышленности 
предоставления займа подмосковной 
«Авиационной корпорации «Рубин» на 
производство авиационных 
комплектующих 
 
Встреча губернатора Андрея Воробьева с 
руководством Агентства стратегических 
инициатив по вопросу улучшения 
инвестиционного климата региона 
 
Начало строительства распределительного 
центра для автозапчастей BMW в 

Прекращение подачи тепла и горячей 
воды в подольский микрорайон 
«Шепчинки» из-за долгов перед 
энернетиками котельной завода АО 
«ПЭМЗ» 
 
Инцидент на рынке в Мытищах, 
посетитель которого убил 
администратора и ранил 2 человек 
 
11-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 
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Нарофоминском районе 
 
Нанесение шумовой разметки на дорожное 
покрытие федеральной автотрассы М1 
«Беларусь» в Московской области 
 
3-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
6-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
5–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 7–е 
место по развитию футбола; 9-е место по 
хоккею с шайбой; 3–е место по 
баскетболу; 2–е место по гандболу; 2–е 
место по регби; 3–е место по хоккею на 
траве 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Потомским и гендиректором ООО «Орел-
Агро-Продукт» Нурадином Адаевым 
соглашения о намерениях по 
строительству молочно-товарной фермы 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
со словенской компанией «РИКО», 
предусматривающего строительство в 
области мясокомбината, кожевенного 
завода и обувной фабрики 

Остановка работы орловской ограночной 
фабрики алмазодобывающей компании 
«Алроса» 
 
Перенос областным правительством 
официально утвержденного места для 
коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов с площади Ермолова 
в центре Орла на окраину города 
 
Начало проверки следственным 

Открытие в Орле памятника Ивану 
Грозному 
 
Принятие судом к рассмотрению иска с 
требованием наказать виновных в 
установке памятника Ивану Грозному в 
охранной зоне и снести памятник 
 
Первый инцидент с памятником Ивану 
Грозному, на голову которого молодой 
человек надел мешок и повесил 
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Подписание соглашения о намерениях с 
ООО Торговый дом «Благодар Инвест» по 
строительству завода по глубокой 
переработке зерна 
 
Подписание соглашения с итальянской 
компанией «Керама Марацци» о 
строительстве в Орле комплекса по 
производству керамического гранита 
 
Подписание соглашения с ЗАО 
«Объединенная строительно-сервисная 
компания» по строительству 
логистического агроцентра 
 
Возобновление курсирования скоростного 
поезда «Ласточка» по маршруту Москва – 
Орел - Курск 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

комитетом антигубернаторского митинга, 
прошедшего в Орле в августе 
 
Задержание бывшего директора 
областного Агентства ипотечного 
жилищного кредитования Сергея 
Кочергина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
полномочиями 

табличку «Духота-то какая, темнота» 
 
Принятие облсоветом поправок в закон 
«О выборах губернатора», 
зарпещающих участвовать в 
избирательной кампании 
международным организациям и 
движениям 
 
Объявление аукциона на 
предоставление региону кредита в 1,2 
млрд рублей для финансирования 
дефита бюджета и погашения долговых 
обязательств 
 
Пострижение в монахи бывшего главы 
Болховского района Михаила 
Дорофеева 

Рязанская 
область  
 

Подписание министерством сельского 
хозяйства региона и торговым домом 
«Уралхим» соглашения о сотрудничестве в 
сфере обеспечения сельхозпроизводителей 
минеральными удобрениями 
 
Открытие в Рязани с участием губернатора 
Олега Ковалева конгресс-отеля «АМАКС» 

Взрыв бытового газа в многоквартирном 
доме в Рязани, при котором погибли 7 
человек 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
замминистра сельского хозяйства 
Геннадию Ноздрину, признанному 
виновным в получении взяток 
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Открытие в Рязанском институте развития 
образования очно-заочной физико-
математической школы для одаренных 
детей 

 
Пожар на Окской птицефабрике в 
Рязанском районе, при котором погибли 
50 тысяч кур-несушек 
 
Заявление ОНФ об игнорировании 
областными властями общественных 
предложений региональных отделений 
организации 

Смоленская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
решения о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития в Дорогобуже 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа ЗАО «Технографит» в Вязьме 
 
Начало работы Центра кластерного 
развития Смоленской области 
 
Запуск в Руднянском районе 1-й очереди 
производственного комплекса ОАО 
«Калининградский консервный комбинат» 

Закрытие для проезда иностранных 
туристов пункта пограничного пропуска 
между Россией и Белоруссией «Красная 
горка» на автомагистрали М1  
 
Отставка по собственному желанию 
главы Смоленска Николая Алашеева 
 
Выступления сотрудников Смоленского 
машиностроительного техникума против 
инициированного властями 
присоединения к Смоленской академии 
профессионального образования 
 
Возбуждение 2-го уголовного дела о 
получении взятки в отношении бывшего 
руководителя областного департамента 
социальной защиты Юлии Новиковой 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Обращение губернатора Алексея 
Островского к федеральным властям с 
призывом урегулировать вопрос с 
закрытием пункта пограничного 
пропуска «Красная горка», которое 
ставит под угрозу существование 
инфраструктуры вдоль трассы М1 

Тамбовская 
область  

Подписание администрацией региона и 
ЗАО «Объединенная строительно-

Объявление забастовки из-за невыплаты 
зарплаты работниками «Тамбовской 

Снижение советами всех 
муниципальных образований по 
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 сервисная компания» соглашения о 
строительстве в Тамбовском районе 
межрегионального транспортно-
логистического центра 
 
Подписание правительством региона и 
компанией «Уралкалий»  соглашения о 
сотрудничестве в области химизации и 
оказания агрохимических услуг 
 
Подписание обладминистрацией, ООО 
«ЭнергоПром Интернэшнл” и  
итальянской компанией  Idromeccanica 
Lucchini SpA меморандума о 
сотрудничестве по строительству 
тепличного комплекса в Котовске 
 
3-е место Тамбовской области по объему 
инвестиций в АПК 

строительной компании» 
 
Митинг в Тамбове работников АО 
«Тамбовские коммунальные системы» с 
требованием индексации заработной 
платы и возвращения «Водоканала» в 
муниципальную собственность 
 
Задержка с началом отопительного 
сезона в Тамбове 

поручению губернатора Александра 
Никитина ставок налога на имущество 
физических лиц после скандала с 
получением гражданами налоговых 
уведомлений с непомерно высокими 
суммами 

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей перспектив совместной работы с 
заместителем гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Николаем Исаковым 
 
Добровольная передача «Тверской 
генерацией» 85% своих акций 
правительству региона 
 
Обещание зампредседателя правительства 
РФ Дмитрия Козака оказать федеральную 
поддержку в наведении порядка в сфере 
теплоэнергетики региона 

Снятие с должности начальника отдела 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Твери Максима Борисова 
 
Отставка главы департамента 
потребительского рынка администрации 
Твери Венеры Строковой 
 
Возбуждение уголовного дела за 
призывы к экстремистской деятельности 
в отношении руководителя отделения 
партии «Яблоко» города Торопец 
Владимира Егорова после его 
публикации в соцсети с критикой 
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Владимира Путина 
Тульская 
область  
 

Открытие губернатором Алексеем 
Дюминым завода по производству 
кормовых добавок и премиксов ООО 
«Агрофид Рус» в Ясногорском районе 
 
Запуск нового мясоперерабатывающего 
комплекса ООО «Воловский бройлер» 
 
Открытие нового спортивного комплекса 
на базе Тульского колледжа 
профессиональных технологий и сервиса 

Приговор к 5 годам колонии бывшему 
главе администрации Узловского района 
Алексею Березину за незаконное 
хранение оружия и заведомо ложный 
донос 
 
Митинг в поселке Бородинский 
Киреевского района за отставку главы 
муниципального образования 
Александры Шенберг 

 

Ярославская 
область 
 

Подписание врио губернатора Дмитрием 
Мироновым соглашения о сотрудничестве 
с Управляющей компанией “Агрохолдинг 
“Истра”, планирующей развивать в 
Ярославской области мясное 
животноводство и льноводство 
 
Подписание соглашения между 
правительством региона и ООО “Институт 
агроэкологии и биотехнологии” о 
строительстве в регионе индустриального 
рыбного комплекса 
 
Начало производства лекарственных 
препаратов по полному циклу на 
фармацевтическом заводе Teva в 
Ярославле 
 
Завершение строительства на рыбинской 
«Верфи братьев Нобель» судна проекта 
ROB07 для перевозки нефти и 

Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод имени 
Менделеева» в Тутаевском районе 
 
Арест расчетных счетов ОАО 
«Ярославльводоканал» в счет погашения 
долгов предприятия 
 
Заявление об отставке директора Фонда 
содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Олега 
Ненилина, возглавившего организацию 
менее полугода назад 

Увольнение директора департамента 
образования Ярославля Андрея 
Кальсина после его распоряжения 
повесить со всех школах и детсадах 
собственные портреты, а также 
изображения мэра и губернатора 
 
Отрицательное заключение 
правительства области на предложение 
депутатов облдумы о двукратном 
увеличении окладов лицам, 
замещающим государственные 
должности 
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нефтепродуктов по заказу «Ленского 
объединенного речного пароходства» 
 
12-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
8–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Москва  
 

Запуск в Москве новой маршрутной сети 
общественного транспорта «Магистраль» 
 
Открытие мэром Сергеем Собяниным 
нового производственного корпуса в 
технопарке «Отрадное» 
 
Завершение реконструкции комплекса 
зданий НИИ нейрохирургии имени 
Бурденко 
 
Открытие после реконструкции одного из 
старейших в Москве Усачевского рынка в 
Хамовниках 
 
Полное погашение внешнего долга 
Москвы в размере 407 млн евро 
 
Включение в группу регионов с низкой 

Задержание  по подозрению в получении 
взятки главы управы района Донской 
Флоры Тюриной, впоследствии 
уволенной мэром в связи с утратой 
доверия 
 
Увольнение глав управ районов Северное 
и Южное Бутово Сергея Егорова и 
Рустяма Мухетдинова и объявление 
выговора префекту ЮЗАО Олегу 
Волкову за ненадлежащий контроль за 
ГБУ «Жилищник», руководство которого 
присваивало зарплаты дворников через 
«мертвые души» 
 
Расформирование 41-го отделения 
сердечно-сосудистой хирургии в ГКБ №1 
имени Пирогова, врачам которого 
предложен переход в статистический 

Сообщения СМИ об обсуждении в 
мэрии возможности переноса 
муниципальных выборов с сентября на 
весну 2017 года 
 
Продление на 3 года срока действия 
резидентного парковочного соглашения 
 
Заявление Сергея Собянина о 
неизбежном повышении стоимости 
платной парковки в 2017 году 
 
Установка памятника князю Владимиру 
на Боровицком холме 
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долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
1-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
1-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
1–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по развитию футбола; 3–е место по 
хоккею с шайбой; 10–е место по хоккею с 
мячом; 2–е место по баскетболу; 2–е место 
по волейболу; 2–е место по мини-футболу; 
5–е место по регби; 5–е место по хоккею 
на траве; 5–е место по водному поло 

отдел 
 
Резонанс вокруг повешения левыми 
активистами возле музея истории 
ГУЛАГа чучела Александра 
Солженицына с табличкой «враг, 
вравший про ГУЛАГ» 
 
Заявления правозащитников о «разгроме» 
общественной наблюдательной комиссии 
Москвы, в состав которой включен, в 
частности, фигурант «списка 
Магнитского», бывший начальник СИЗО 
«Бутырка» Дмитрий Комнов 
 
Приговор к 300 часам обязательных 
работ сыну вице-президента «Лукойла» 
Руслану Шамсуарову и его товарищу 
Виктору Ускову, устроившим в мае 
гонки с полицейскими по улицам 
Москвы 
 
Проверка службой собственной 
безопасности московской полиции 
заявлений стритрейсеров о 
вымогательстве взятки по делу Руслана 
Шамсуарова 
 
Нападение на дочь президента Союза 
смешанных единоборств Федора 
Емельяненко 
 
Митинг «бездомных военносужащих», 
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которым Минобороны не предоставило 
положенное по закону жилье 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Подписание главой региона Александром 
Худилайненом пакета соглашений и 
договоров о строительстве  
Белопорожских ГЭС – 1-го российского 
проекта Нового банка развития, 
созданного БРИКС 
 
Закладка Александром Худилайненом 1-го 
кубометра бетона и «капсулы времени» на 
месте строительства Белопорожских ГЭС 
 
Снижение правительством региона до 
минимального уровня арендной платы за 
участки земли под инвестиционный проект 
строительства нового здания аэровокзала в 
аэропорту «Петрозаводск» 

Обращение профсоюза медицинских 
работников республики к министру 
здравоохранения Ерванду Хидишяну с 
протестом против снижения зарплат 
 
Митинг в Питкяранте против 
оптимизации системы здравоохранения 
 
Обращение карельских профсоюзов 
работников здравоохранения, культуры, 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания к вице-
премьеру РФ Ольге Голодец из-за низких 
зарплат и бездействия властей 
 
Обострение ситуации вокруг вырубки 
под разработку песчано-гравийного 
карьера Сунского бора в Кондопожском 
районе, жители которого разбили 
круглосуточный палаточный лагерь и не 
допускают лесозаготовителей на место 
работ 
 
Задержка начала промышленного 
выпуска радиаторов на предприятии 
«Русский радиатор» в Надвоицах 
Сегежского района из-за брака 
поставленного оборудования, в связи с 
чем часть коллектива отправлена в 
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вынужденный отпуск 
 
Введение процедуры наблюдения в 
отношении Онежского тракторного 
завода 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
3-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Коми  
 

Заключение правительством Коми и 
Группой «Т Плюс» соглашения о 
сотрудничестве в целях обеспечения 
надежного электро- и теплоснабжения 
потребителей республики 
 
Подписание главой региона Сергеем 
Гапликовым и председателем совета 
директоров группы компаний «Ренова» 
Виктором Вексельбергом соглашения о 
сотрудничестве 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
решения о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития в городе Емва Княжпогостского 
района 
 
Открытие в Сосногорске новой 
кондитерской фабрики 

Помещение под домашний арест экс-
губернатора Владимира Торлопова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о создании преступного 
сообщества и участии в нем 
 
Уведомления об увольнении работников 
Сыктывкарского промышленного 
комбината, в отношении которого 
арбитражным судом введена процедура 
конкурсного производства 
 
Обращение ухтинского МУП 
«Горзеленхоз» к главе Коми Сергею 
Гапликову с просьбой не допустить 
реорганизации предприятия 

Заявление начальника управления 
молодежной политики 
республиканского министерства 
образования Леонида Красноперова о 
посвящении первого слета «Юнармии» 
погибшему полевому командиру ДНР 
Арсению Павлову 
 
Выставление на продажу элитного 
туристического поезда «Сияние 
Севера», приобретенного 
администрацией Гайзера 
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Открытие в Вилегодском районе 
Архангельской области после 
капитального ремонта участка дороги, 
соединяющей регион с Республикой Коми 
 
Возобновление в связи с закрытием речной 
навигации авиарейсов в труднодоступные 
районы республики 
 
3–е место по мини-футболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Архангельска
я область 
 

Подписание гендиректором Арктического 
транспортно-промышленного узла 
“Архангельск” Сергеем Кокиным и 
китайской компанией Poly International  
соглашения о намерениях по реализации 
проекта строительства глубоководного 
порта в Архангельске 
 
Ввод в эксплуатацию 
реконструированного участка трассы М8 
“Холмогоры” на подъезде к Архангельску 
 
Открытие в Вилегодском районе после 
капитального ремонта участка дороги, 
соединяющей Архангельскую область и 
Республику Коми 
 
Ввод в эксплуатацию нового капитального 
железобетонного моста на автодороге 

Приговор к 24,5 годам колонии бывшему 
депутату облсобрания Алексею 
Пеункову, признанному виновным в 
организации и участии в преступном 
сообществе 
 
Приговор к  8 годам лишения свободы 
бывшему главе поселка Катунино 
Приморского района Сергею Пилипчуку, 
признанному виновным в продаже 
принадлежащих муниципалитету 
аэродромных плит и получении взятки 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении Сергея Пилипчука по 
обвинению в махинациях с 
муниципальной собственностью 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 

Обращение жителей Онежского 
полуострова к губернатору Игорю 
Орлову с просьбой приостановить 
передачу земель Кенозерскому 
национальному парку “Онежское 
поморье” до решения вопроса с 
выделением коренному населению зон 
для традиционной жизнедеятельности 
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Вельск – Шангалы 
 
Открытие движения по новому мосту 
через реку Ежуга на автодороге Карпогоры 
– Веегора - Лешуконское 
 
19-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
5–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

бывшему руководителю областных 
профсоюзов Александру Савкину, 
признанному виновным в 
мошенничестве, коммерческом подкупе и 
злоупотреблении полномочиями 
 
Обращение жителей поселка Кулой в 
облсобрание с просьбой нормализовать 
работу скорой медицинской помощи, 
доступной только в ночное время 
 
Аварийное отключение водоснабжения в 
Архангельске, оставившее без воды 40 
тысяч жителей 
 
Требование ассоциации перевозчиков 
Архангельска повысить цены на проезд 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» (с 49 на 55) 

Вологодская 
область  
 

Снижение заксобранием в 5 раз стоимости 
выкупа земель сельхозназначения 
организациями и фермерскими 
хозяйствами, обрабатывающими эту землю 
на праве бессрочного пользования 
 
Открытие в Тотемском районе 1-й очереди 
нового животноводческого комплекса 
сельхозпредприятия “Устюгмолоко” 
 
Создание в Тотемском районе 1-го в 

Возбуждение уголовных дел о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и воспрепятствовании 
законной предпринимательской 
деятельности в отношении бывшего 
начальника областного департамента 
сельского хозяйства Николая Анищенко 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
Бабушкинского района Александра 
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регионе промышленного полигона по 
интенсивному выращиванию лесов 
 
Открытие губернатором Олегом 
Кувшинниковым участка автодороги 
Вологда – Медвежьегорск  в 
Кирилловском районе и обхода города 
Кириллов 
 
Выделение губернатором 5 млрд рублей 
Череповцу на строительство 2-го моста 
через Шексну “за высокую активность на 
выборах и поддержку партии “Единая 
Россия” 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Секушина, обвиняемого в хищении с 
использованием служебного положения 
 
Возбуждение 2 уголовных дел в 
отношении главы вологодского 
отделения Партии прогресса Евгения 
Доможирова по обвинению в 
оскорблении представителя власти и 
унижении человеческого достоинства 
 
Бегство в Санкт-Петербург генерального 
директора вологодского «ПАТП-1» 
Евгения Пурина накануне суда о 
банкротстве предприятия 

Калининград
ская область  
 

Начало сборки на калининградском заводе 
«Автотор» кроссовера  Hyundai Grand 
Santa Fe 
 
Возобновление после ремонта парома 
железнодорожно-паромного грузового 

Увольнение президентом с должности 
главного инспектора МВД РФ, бывшего 
начальника калининградской полиции 
Евгения Мартынова, которого в области 
связывают с «делом Богдана» о хищении 
янтаря 

Переброска ракетных комплексов 
“Искандер” в Калининградскую область  
 
Отставка врио губернатора Евгения 
Зиничева. Назначение на пост и.о. главы 
региона председателя правительства 
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сообщения между Усть-Лугой и 
Калининградом 
 
Анонсирование “Калининградской мясной 
компанией” строительства 
животноводческой фермы в Неманском 
районе стоимостью 1 млрд рублей 

 
Объявление компании «Объединенные 
пивоварни Хайнекен» о прекращении 
производства на своем филиале в 
Калининграде – «Компании ПИТ» 
 
Митинг обманутых дольщиков в 
Калининграде 
 
1-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Антона Алиханова 
 
Предложение Антона Алиханова 
передать градостроительные 
полномочия с муниципального на 
региональный уровень 
 
Заявление главы Калининграда 
Александра Ярошука о подготовке 
изменений в устав города, 
предусматривающих отмену прямых 
выборов мэра 
 
Кончина главы Балтийска Ивана Кирбая 

Ленинградска
я область 
 

Утверждение губернатором Александром 
Дрозденко дорожной карты по улучшению 
инвестиционного климата в регионе 
 
Распоряжение губернатора об увеличении 
доли участия малого бизнеса в 
региональном и муниципальном заказе 
 
Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве с ведущим 
производителем минеральных удобрений 
АО «МХК «ЕвроХим» 
 
Открытие в промышленной зоне Тосно 
новой производственной линии по 
выпуску косметических аэрозолей завода 
«Интерфилл» 
 
Открытие после ремонта здания 

Публикации СМИ об обнаружении по 
приграничной зоне в Выборгском районе 
дачных поселков, дома в которых 
принадлежат, в частности, вице-
губернатору Санкт-Петербурга, 
чиновнику Администрации президента и 
генералам ФСБ 
 
Освобождение президентом от 
должности прокурора Ленинградской 
области Станислава Иванова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взяток 
 
Запуск на всеволожском заводе Ford 
Sollers программы добровольного 
увольнения до 190 работников в связи со 
снижением спроса и планируемой 
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Приморской больницы в Выборгском 
районе 
 
Открытие после реконструкции участка 
федеральной автодороги М10 
«Скандинавия» на стыке территорий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» (с 34 на 28); 1–е место 
по водному поло 

остановкой конвейера на 2 месяца 
 
Авария на теплосетях в Бокситогорске 
 
4-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Мурманская 
область  
 

Празднование 100-летия Мурманска 
 
Открытие спикером СФ Валентиной 
Матвиенко и губернатором Мариной 
Ковтун реконструированного здания 
Морского вокзала в Мурманске 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
решения о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития в Кировске 
 
Завершение реконструкции автодороги 
Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» 
на границе с Финляндией 

Критика депутатом Госдумы Алексеем 
Веллером заявления члена СФ Татьяны 
Кусайко о желательности избрании на 
пост мэра Мурманска депутата гордумы 
Марины Калмыковой, поддерживаемой 
областными властями 
 
Публикация мурманским блоггером 
Дмитрием Малышевым, связанным с 
Алексеем Веллером, компромата о 
возможной причастности Марины 
Калмыковой к убийству в 2006 году 
предпринимателя Артура Арутюнова 
 
Обыски в офисе компании «АСВ», 

Сложение депутатом Госдумы 
Алексеем Веллером полномочий мэра 
Мурманска, кандидатура нового главы 
которого будет определена на 
конференции «Единой России» в ноябре 
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9–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

принадлежащей семье Алексея Веллера, 
по делу о строительстве социального 
жилья 
 
Жалобы жителей области на качество 
водопроводной воды 
 
Очередная отсрочка строительства 
индустриального парка в Мончегорске, 
проект которого разрабатывается с 2014 
года 
 
5-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Новгородская 
область 
 

Планы ОАО «Архангельский кирпичный 
завод» по переносу производства в 
Любытинский район Новгородской 
области 
 
Визит в регион чешской бизнес-делегации 
для изучения перспектив сотрудничества в 
сфере АПК 
 
13-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 

Напряженная ситуация в работе 
общественного транспорта в Великом 
Новгороде после изъятия компанией 
«Питеравто» принадлежащих ей 
автобусов у ОАО «Автобусный парк» из-
за долгов по аренде 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Обсуждение экспертами возможности 
выдвижения губернатора Сергея 
Митина на третий срок 

Псковская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Турчаком и главой Северо-Западного 
банка Сбербанка России Дмитрием 

Организованный профсоюзами митинг в 
Пскове «За достойный труд» 
 

Переход главного федерального 
инспектора Алексея Устинова на работу 
в Администрацию президента РФ 
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Курдюковым вопросов поддержки 
крупных инвестиционных проектов на 
территории региона 
 
Вручение губернатором ключей от 
кроссоверов  Renault Duster главам 48 
укрупненных сельских поселений 

Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
75-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 

Санкт-
Петербург 
 

Подписание губернатором Георгием 
Полтавченко в ходе визита в Минск 
соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с Белоруссией до 2021 
года 
 
Ввод в эксплуатацию 2-й очереди Юго-
Западной ТЭЦ 
 
Закладка на Северной верфи корвета 
«Дерзкий» для ВМФ России 
 
Открытие после реконструкции участка 
федеральной автодороги М10 
«Скандинавия» на стыке территорий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
5-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 

Скандал вокруг публичного оскорбления 
вице-спикером заксобрания Анатолием 
Дроздовым журналистки “Новой газеты в 
Санкт-Петербурге” Александры 
Гармажаповой 
 
Прекращение расследования 
резонансного уголовного дела о смерти в 
2015 году 5-месячного таджикского 
младенца “в связи с отсутствием события 
преступления” 
 
Сообщения о возможности проблем у АО 
“Аэропорт Пулково”, разместившего 
депозиты в банке “Пересвет”, в котором 
Центробанком введена временная 
администрация 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
петербургского банка “Финансовый 
капитал” 
 
Скандал вокруг сообщений о 
прекращении финансирования городом 
предприятия “Новое поколение”, с 1993 

Снос торговых павильонов на Сенной 
площади 
 
Перенос памятной доски Маннергейму 
в Музей первой мировой войны в 
Царском Селе 
 
Перенос вице-губернатором Игорем 
Албиным, возглавляющим оперативный 
штаб по достройке «Зенит-Арены», 
своего рабочего кабинета в помещение 
на стадионе 
 
Выступление Игоря Албина на 
инвестиционном форуме в Санкт-
Петербурге, в котором он поделился 
своими впечатлениями от мемуаров 
Сталина и напомнил об успехах 
советской индустриализации 1928-1932 
годов 
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подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
2-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
3–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по развитию футбола; 4–е место по 
хоккею с шайбой; 6–е место по 
баскетболу; 2–е место по хоккею на траве 

года реализующего программу 
социализации трудных подростков на 
основе трудового воспитания 
 
Публикации СМИ об обнаружении по 
приграничной зоне в Выборгском районе 
Ленобласти дачных товариществ, среди 
обитателей которых называют вице-
губернатора Петербурга Владимира 
Кириллова 
 
Освобождение от должности по 
результатам прокурорской проверки 
председателей 14 УИКов на территории 
избирательного округа №217, в котором 
Оксана Дмитриева проиграла кандидату 
“Единой России” 
 
Нарастание противостояния сторонников 
и противников установления в 
Петербурге памятной доски адмиралу 
Колчаку 
 
Нападение неизвестных с “коктейлями 
Молотова” на здание бизнес-центра на 
улице Савушкина, где располагается 
“фабрика троллей” 
 
Отказ властей Санкт-Петербурга 
согласовать “Марш против ненависти”,  
ежегодно проводимый в память об 
убитом ученом-антифашисте Николае 
Гиренко 
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10-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Ненецкий АО 
 

Инициатива губернатора Игоря Кошина о 
сокращении на 20% зарплаты 
госслужащих и направлении 
сэкономленных средств на поддержку 
пенсионеров округа 
 
Открытие авиакомпанией «Турухан» 
регулярных полетов по маршруту Нарьян-
Мар – Пермь – Сургут 
 
Прибытие в порт Мурманска траулера 
«Печора»,  построенного в Турции для 
рыболовецких колхозов Ненецкого 
автономного округа 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Нарьян-Мара Татьяны Федоровой по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
80-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Нефтехимического 
территориального кластера Республики 
Башкортостан в федеральном проекте 
«Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня” 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа уфимскому НПП «Буринтех» на 
производство оборудования для бурения 
скважин 
 
Запуск в Куюргазинском районе 2-й 
очереди Бугульчанской солнечной 
электростанции 
 
Открытие в Демском районе нового 
производственного комплекса завода 
«Уфимкабель» 
 
Открытие в Уфе нового Затонского моста, 
построенного за счет софинансирования на 
средства от сборов системы «Платон» 
 
10-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 

Возбуждение уголовного дела  в 
отношении неустановленных 
сотрудников МВД республики по 
подозрению в фиктивном 
трудоустройстве спортсменов в 
подразделения ведомства 
 
Освобождение президентом от 
должности министра внутренних дел 
Башкортостана Михаила Закомалдина 
 
Объявление голодовки из-за невыплаты 
зарплат вахтовиками из Башкирии, 
работающими на Новопортовском 
месторождении в ЯНАО 

Продажа 50,08% акций «Башнефти» 
компании «Роснефть» 
 
Предложение главы «Роснефти» Игоря 
Сечина главе республики Рустэму 
Хамитову занять пост заместителя 
председателя совета директоров 
«Башнефти» 
 
Заявка «Роснефти» в Федеральную 
антимонопольную службу на 
увеличение  до 100% доли в 
«Башнефти»  
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центр 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
2-е место Уфы в конкурсе «Самое 
благоустроенное городское поселение 
России» 
 
5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Марий Эл  
 

16-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 

Отмена госсобранием налоговых льгот 
для сельхозпроизводителей 
 
Митинг обманутых дольщиков в 
Йошкар-Оле  
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Приобретение птицефабрики 
«Акашевская» краснодарским 
холдингом «Агрокомплекс имени 
Н.Ткачева», который связывают с 
семьей министра сельского хозяйства 
РФ Александра Ткачева 
 
Объяснение главой региона Леонидом 
Маркеловым победы представителя 
КПРФ Сергея Казанкова на выборах в 
Госдуму тем, что избиратели не 
понимают, за кого голосуют, и верят 
«проходимцу, который нам что-то 
обещает» 

Мордовия  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Инновационного кластера 
Республики Мордовия в федеральном 
проекте «Развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной 

Отстранение от должности мэра 
Краснослободска Олега Цыганова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о махинациях с жильем 
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привлекательности мирового уровня” 
 
Регистрация в Бурунди совместного 
предприятия по выпуску источников света  
TLLIINNO, 50% которой будут 
принадлежать мордовской компании 
“Лисма” 
 
Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и руководством 
Саранского телевизионного завола 
перспектив развития предприятия 
 
Запуск “РМ Рейл” на базе “Рузхиммаша” 
нового проекта производства 
вертикальных стальных резервуаров 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
9–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 

Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
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инициатив 
Татарстан  
 

Рабочие визиты главы региона Рустама 
Минниханова в Японию, Латвию, 
Казахстан, Туркменистан, Белоруссию и 
ФРГ 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Торгово-промышленной палатой 
Татарстана и Американской торговой 
палатой в России 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Камского инновационного 
территориально-производственного 
кластера Республики Татарстан в 
федеральном проекте «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня” 
 
Запуск в ОЭЗ «Алабуга» заводов турецкой 
компании «Шишеджам» по выпуску 
строительного и автомобильного стекла 
 
Открытие правительством Татарстана и 
Сбербанком 1-го в России безналичного и 
бесконтактного города в Зеленодольске 
 
4-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 

Возбуждение уголовного дела о 
хищениях многомиллионных сумм, 
предназначенных для поддержки малого 
и среднего бизнеса по программе 
«Гарант-лизинг» 
 
Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
ООО «Алабуга-Моторс» - резидента ОЭЗ 
«Алабуга» 
 
Угроза закрытия в Казани центра 
дополнительного образования «Заречье» 
из-за аварийного состояния здания, в 
котором расположено учреждение 
 
 

Самоубийство декана 
Набережночелнинского филиала 
Казанского федерального университета 
Рифата Хабибуллина 
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3-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
2–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 4–е 
место по развитию футбола; 2–е место по 
хоккею с шайбой; 5–е место по 
баскетболу; 1–е место по волейболу; 1–е 
место по хоккею на траве; 2–е место по 
водному поло 

Удмуртия  
 

Переговоры главы республики Александра 
Соловьева с представителями ПАО “Т 
Плюс” по вопросу передачи в концессию 
тепловых сетей Ижевска, в развитие 
которых компания обещает вкладывать 
500 млн рублей в год 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Удмуртии с Центром развития 
государственно-частного партнерства 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 

Арест замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства Александра 
Соловьева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий 
 
Представление прокуратуры об 
увольнении вице-премьера Андрея 
Кузнецова за недостоверные данные о 
доходах 
 
Отсрочка до 2017 года анонсированного 
на сентябрь 2016-го открытия моста 
через Каму у города Камбарка в связи с 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 7,5 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
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непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

отсутствием финансирования работ со 
стороны концессионера 
 
Жалобы строителей моста через Каму на 
многомесячную невыплату заработной 
платы 
 
Присуждение штрафа в 60 тысяч рублей 
замглавы администрации Ижевска Елене 
Дворниченко за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей 
при подготовке к отопительному сезону 

Чувашия 
 

7-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Отставка главы администрации 
Ядринского района Владимира Кузьмина 
 
Отставка по собственному желанию 
главы администрации Алатыря 
Александра Седова 
 
Повышение правительством региона 
размера ежемесячных денежных 
поощрений губернатору и другим 
чиновникам 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Шумерлинский 
пищекомбинат» 
 
Снятие с должности начальника 
чебоксарской ГИБДД Эдуарда Шемякова 
после утренней пробки, в которую попал 
Михаил Игнатьев 
 

Заявление главы региона Михаила 
Игнатьева в интервью журналистам, что 
честно работать с Минфином 
невыгодно – надо создать проблему, 
чтобы получить деньги из федерального 
бюджета 
 
Проведение медиками России акции – 
выкладывание в интернете 
видеороликов под хэштегом 
#грязные_танцы_медиков – в 
поддержку своих коллег из 
Кугесинского филиала подстанции 
скорой помощи, подвергшихся 
порицанию начальства за появление в 
сети видео с танцами сотрудниц в 
рабочем помещении 
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Массовое отравление учащихся 
чебоксарской школы №43 

Пермский 
край  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
решения о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития в Чусовом  
 
Запуск с участием губернатора Виктора 
Басаргина и главы «Лукойла» Вагита 
Алекперова новой производственной 
линии на заводе «Лукойл-
Пермнефтеоргсинтез» 
 
Заключение минэкономразвития 
Пермского края и компанией «Аэросоюз» 
соглашения о сотрудничестве по 
строительству вертолетного центра и 
площадок в Березниках, Соликамске, 
Губахе и Чайковском 
 
Открытие авиакомпанией «Турухан» 
регулярных полетов по маршруту Нарьян-
Мар – Пермь – Сургут 
 
Одобрение Росавтодором проекта 
строительства трассы Пермь – Березники с 
восточным обходом Перми и мостом через 
Чусовую 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 

Проверка прокуратурой по поручению 
Владимира Путина соблюдения 
требований безопасности на рудниках 
«Уралкалия» в Пермском крае и 
исполнения программы переселения 
жителей аварийных домов в Березниках 
 
Домашний арест министра спорта Павла 
Ляха, подозреваемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Отстранение от должности министра 
транспорта Алмаза Закиева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении полномочиями 
 
Присуждение штрафа в 145 тысяч рублей 
бывшему министру строительства и ЖКХ 
Виктору Федоровскому, обвинявшемуся 
в незаконной предпринимательской 
деятельности 
 
Отказ швейцарской компании  Swiss 
Krono Group от проекта строительства 
завода по производству ориентированно-
стружечных плит в Краснокамском 
районе 
 
ЧП в одной из школ Суксунского района, 
где учитель физкультуры выстрелил из 
ружья по школьникам 

Избрание на пост сопредседателя 
пермского ОНФ лидера региональной 
«Справедливой России» Дарьи 
Эйсфельд – оппонента губернатора 
Виктора Басаргина 
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7-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 
Резонанс вокруг сообщений об 
отчислении из гимназии в городе 
Чайковский учениц с онкологическими 
заболеваниями 
 
Скандал в Перми вокруг неоказания 
помощи пациенту работниками 
медсанчасти №9, находившимися в 
нетрезвом состоянии 
 
Требование арт-директора музея 
современного искусства PERMM Наили 
Аллахвердиевой отправить в отставку 
министра культуры Игоря Гладнева за 
непрофессиональное вмешательство в 
работу учреждений культуры 
 
Требование жителей Перми проверить 
спектакль «Театра – Театра» «Голубая 
комната» на наличие оскорбления чувств 
верующих 

Кировская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Игорем 
Васильевым с руководством компаний 
“Нанолек” и “Санофи Пастер” вопросов 
расширения сотрудничества между 
Кировской областью и французским 
биотехнологическим кластером 
 
Завершение 3-го этапа строительства 
Кировского машиностроительного 
предприятия, входящего в концерн 
“Алмаз-Антей” 

Лишение Минфином РФ Кировской 
области в 2017 году льготных кредитов 
из-за просрочки по прошлым займам 
 
Сообщения СМИ о намерении нового 
акционера ОАО «Кировский машзавод 1 
мая» - азербайджанского холдинга  AS 
Group Investment – распродать 
имущество предприятия под 
строительство элитного жилого 
комплекса 

Подтверждение свидетелем по делу 
Никиты Белых предпринимателем 
Юрием Зудхаймером заявления 
бывшего губернатора, что получаемые 
им деньги должны были пойти на 
финансирование проектов в рамках 
предвыборной кампании «Единой 
России» 
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4-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
6-е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 
Арест совладельца агрохолдинга ГК 
“Зуевская птицефабрика” Игоря 
Загоскина, обвиняемого в мошенничестве 
с кредитными средствами 
 
Намерение водителей кировской «скорой 
помощи» начать забастовку из-за 
невыплаты зарплат 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Нижегородск
ая область  
 

Спуск на воду нижегородским заводом 
«Красное Сормово» 3-го 
дноуглубительного судна в рамках 
контракта с ФГУП «Росморпорт» 
 
4-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг  
 
17-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
7–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е 
место по хоккею с шайбой; 8-е место по 
хоккею с мячом; 9–е место по баскетболу 

Срыв из-за отсутствия кворума первого 
заседания заксобрания 
 
Заявление депутата заксобрания 
Владимира Буланова, что избранию на 
пост спикера губернаторского кандидата 
Евгения Лебедева предшествовало 
давление на депутатов со стороны 
полпреда Михаила Бабича и ФСБ 
 
Снижение заксобранием по настоянию 
«городского лобби» Олега Сорокина с 1 
млрд до 400 млн рублей налоговых льгот 
для предприятий-спонсоров спортивных 
клубов, несмотря на призыв губернатора 
Валерия Шанцева к депутатам не 
принимать поправку 
 
Возбуждение уголовного дела по фактам 
фальсификации итогов голосования на 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
общую сумму 8 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
 
Спецоперация ФСБ по уничтожению 2 
боевиков в жилом микрорайоне 
Нижнего Новгорода 
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одном из избирательных участков в 
Нижнем Новгороде 

Оренбургская 
область  
 

Открытие после реконструкции 
железнодорожных вокзалов на станциях 
Бугуруслан и Абдулино 
 
Начало работы нового перинатального 
центра в Оренбурге 

Голодовка в Новотроицке строителей 
домов по программе переселения из 
аварийного жилья с требованием 
выплаты долгов по зарплате 
 
Домашний арест министра спорта Олега 
Пивунова, в отношении которого 
возбуждены уголовные дела по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий и неисполнении 
обязанностей налогового агента в период 
руководства спортивным клубом 
«Южный Урал» 
 
Отставка по состоянию здоровья главы 
Орска Сергея Сухарева 
 
Принятие заксобранием внесенного 
губернатором Юрием Бергом 
законопроекта о запрете публичных 
мероприятий в парках и скверах 
 
Закрытие в Оренбурге ярмарки «Регионы 
России» из-за обнаружения продукции, 
зараженной вирусом африканской чумы 
свиней 

Первый в истории побег с рабочего 
участка колонии для пожизненно 
заключенных «Черный дельфин» в 
Соль-Илецке 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым и представителями группы 
компаний «Алкон» возможности 
строительства в Пензенской области 
завода по глубокой переработке пшеницы 

Убийство в Пензе предпринимателя в 
сфере ЖКХ и недвижимости Эдуарда 
Иоффе 
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Рабочая встреча губернатора с 
руководством компаний «Агробио 21» и 
«Август» по вопросу реализации 
инвестиционного проекта по производству 
кормовых биодобавок 
 
Обсуждение губернатором с делегацией из 
Турции хода реализации проекта 
строительства кирпичного завода в 
индустриальном парке «Отвель» 
 
Закладка национальной 
продовольственной группой «Сады 
Придонья» нового яблоневого сада в 
Лунинском районе 
 
Увеличение Россельхозбанком на 11 млрд 
рублей кредитного лимита группе 
компаний «Дамате» на расширение 
производства индейки в Пензенской 
области 

Самарская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Инновационного 
территориального аэрокосмического 
кластера Самарской области в 
федеральном проекте «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня” 
 
Сообщение премьера Дмитрия Медведева 
о выделении Самарской области 

Заявление члена самарской участковой 
избирательной комиссии №2902 Натальи 
Барановой в прокуратуру о своем 
участии в фальсификации итогов 
голосования 
 
Заявление зампреда правительства, главы 
регионального Госфинконтроля Ольги 
Михеевой в прокуратуру о давлении со 
стороны Корпорации развития 
Самарской области и предприятия 

Передача полномочий Госфинконтроля 
областному Минфину 
 
Публикации местных СМИ о 
возможной отставке губернатора 
Николая Меркушкина на фоне 10-
дневного отсутствия на публичных 
мероприятиях 
 
Ранение на охоте зампредседателя 
областного правительства Юрия 
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дополнительных средств на программы 
занятости населения 
 
Обсуждение губернатором Николаем 
Меркушкиным и министром транспорта 
РФ Максимом Соколовым вопросов 
реконструкции дорожной сети региона 
 
Открытие после капитального ремонта 
участка федеральной автотрассы М5 под 
Сызранью 
 
Открытие в Тольятти завода по 
производству свечей зажигания чешской 
компании  BRISK Tabor, a.s. 
 
Включение индустриального парка 
«Чапаевск» в реестр Минпромторга РФ 
 
7-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
5-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
8–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по гандболу 

«ЕвроБиоТех» в связи с проверкой 
расходов на строительство Сергиевской 
птицефабрики 
 
Введение 4-дневной рабочей недели на 
«АвтоВАЗе» в связи с продолжающимся 
падением авторынка 
 
Внесение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» организации 
«Ассоциация медицинских работников 
города Чапаевска» 
 
Арест судебными приставами 
пенсионного счета, автомобиля и 
квартиры экс-главы ассоциации «Голос-
Поволжье» Людмилы Кузьминой, 
обвиняемой в неуплате налогов 

Иванова 

Саратовская 
область  

Запуск в Калининском районе 2-й очереди 
крупнейшего в области свиноводческого 

Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
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 комплекса компании «Рамфуд – 
Поволжье» 
 
Подписание губернатором Валерием 
Радаевым соглашения с ГК «Букет» и 
компанией  Valmont Irrigation Eurasia о 
создании в Энгельсе производства 
дождевальных установок 
 
Открытие нового лыжного стадиона в 
Саратове 

компании «Рамфуд – Поволжье» 
 
Приостановка по распоряжению 
губернатора деятельности саратовского 
мясокомбината «Юбилейный», в 
колбасной продукции которого 
обнаружен вирус АЧС 
 
Акции протеста жителей Маркса против 
решения губернатора и «Единой России» 
о продлении полномочий главы города 
Олега Тополя 
 
Попытка замсекретаря саратовского 
отделения «Единой России» Романа 
Грибова в нецензурных выражениях 
разогнать журналистов во время визита в 
город Вячеслава Володина 
 
Жалоба главного тренера саратовского 
футбольного клуба «Сокол» на 
игнорирование руководством области 
финансовых проблем клуба 

Ульяновская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Инновационного кластера 
Ульяновской области в федеральном 
проекте «Развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня” 
 
Договоренность правительства региона с 
французской компанией  Legrand о 
строительстве нового предприятия в 

Рекомендация губернатора Сергея 
Морозова главе администрации 
Сенгилеевского района Олегу 
Манаковскому уйти в отставку после 
срыва отопительного сезона в поселке 
Силикатный 
 
Предложение советника губернатора 
Светланы Опенышевой отправлять 
неработающих граждан на 

Избрание гордумой Димитровграда на 
пост главы города бывшего первого 
заместителя мэра, представителя 
«Единой России» Алексея Кошаева 
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индустриальном парке “Заволжье” 
 
Соглашение облправительства и ЗАО 
«Созидание» о создании в регионе 
производства синтетических турбинных 
масел 
 
Предоставление гордумой Ульяновска 
льгот по земельному налогу для 
предприятий, занимающихся 
производством автомобилей 
 
Включение Минэкономразвития РФ 
проекта ульяновского инновационного 
кластера в перечень приоритетных 
 
10-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
18-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» (с 47 на 41); 4–е место 
по хоккею с мячом 

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

Утверждение правительством региона 
соглашения о сотрудничестве с ООО 
«Корпорация СТС» 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным в ходе визита делегации 
региона в Белоруссию плана мероприятий 
по развитию двустороннего 
сотрудничества 
 
Выделение Минфином РФ льготного 
кредита региону в размере 1,4 млрд рублей 
 
Запуск в Сафакулеевском районе нового 
межпоселкового газопровода 

Отставка гендиректора регионального 
фонда капитального ремонта Александра 
Медведева 
 
Отставка по собственному желанию 
замгубернатора - директора областного 
департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Нияза Юсупова 
 
Иск в арбитражный суд челябинской 
компании «Профинвест-М» о 
банкротстве АО «Курганмашзавод» - 5-й 
за год 
 
Иск ФНС в арбитражный суд о 
банкротстве ЗАО «Шадринский завод 
ЖБИ» 
 
Заявления активистов Звериноголовского 
района о намерении усилить протест 
против добычи урана на месторождении 
Добровольное после проведения 
круглого стола, на котором 
представители инвестора АО «Далур» не 
сумели убедить в экологической 
безопасности проекта 
 
Дискуссии в Кургане вокруг требования 
курганской епархии РПЦ перенести 

Пострижение в монахи бывшего 
депутата облдумы Валерия Буркова 
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памятник революционеру Леониду 
Красину от построенного в прошлом году 
Богоявленского храма 
 
78-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 

Свердловская 
область 
 

Заключение ПАО «Уралмашзавод» 
контракта на поставку шаровой мельницы 
для Ковдорского ГОКа в Мурманской 
области 
 
Снижение облправительством налоговых 
ставок для участников специальных 
инвестиционных контрактов 
 
Снижение Свердловским агентством 
ипотечного жилищного кредитования 
ставок по основных программам 
 
Проведение в Екатеринбурге 
национального чемпионата рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности Worldskills Hi-Tech-2016 
 
6-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
8-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 

Заявление ОНФ об игнорировании 
областными властями общественных 
предложений региональных отделений 
организации 
 
Массовое отравление учащихся 
нижнетагильской школы №9 
 
Обвинения в договорном матче 
свердловского футбольного клуба 
«Урал», проигравшего грозненскому 
«Тереку» 

Внесение заксобранием поправок в 
устав региона, согласно которым 
правительство области возглавит 
губернатор 
 
Открытие в Екатеринбурге первого на 
Урале духовно-просветительного 
центра «Мирас» в рамках реализации 
соглашения, подписанного 
губернатором Евгением Куйвашевым и 
председателем Центрального духовного 
управления мусульман России Талгатом 
Таджуддином 
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6–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по баскетболу; 6–е место по 
волейболу; 4–е место по хоккею на траве 

Тюменская 
область  
 

Выступление губернатора Владимира 
Якушева на форуме «Диалог Форт-Росс» 
на базе Стэнфордского университета в 
Калифорнии на тему «Инновационные 
идеи для укрепления сотрудничества» 
 
Подписание правительством региона и 
компанией «Уралкалий»  соглашения о 
сотрудничестве в области химизации и 
оказания агрохимических услуг  
 
Открытие в Тюмени совместного 
технического центра «Сибура» и японской 
компании «Иокогава» 
 
Старт проекта «Школа животноводов» для 
представителей малых и средних 
предприятий отрасли 
 
Проведение семинаров по программе 
«Школа фермеров», направленной на 
расширение компетенций сельских 
предпринимателей 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Арест главы “Корпорации развития” 
Сергея Маслова и его заместителя 
Владимира Караманова по делу о 
хищении более миллиарда рублей 
 
Взрыв бытового газа в жилом доме в 
Ялуторовске, при котором пострадали 4 
человека 
 
Отказы тюменских дальнобойщиков 
возить грузы в Москву из-за системы 
“Платон” 
 
14-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Обращение жителей Тюмени к 
губернатору Владимиру Якушеву с 
просьбой отменить показ в местной 
филармонии рок-оперы “Иисус Христос 
– суперзвезда” 
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4–е место по мини-футболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Челябинская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
решения о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития в Бакале  
 
Подписание губернатором Борисом 
Дубровским соглашения о намерениях с 
Евразийским банком развития, который 
подтвердил готовность профинансировать 
проект создания производства 
металлургического марганца в Троицке 
 
Торжественное открытие Челябинской 
ГРЭС – завершающего этапа масштабной 
инвестиционной программы корпорации 
Fortum 
 
Включение Минпромторгом РФ 
еманжелинского завода «Трактор» в 
перечень крупнейших производителей 
самоходных машин, которым 
предоставляется федеральная субсидия для 
компенсации затрат на оплату 
утилизационного сбора 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития промышленности 
предоставления льготных займов для 

Митинг в Бакале работников 
градообразующего предприятия 
«Бакальское рудоуправление» с 
требованием погашения долгов по 
зарплате 
 
Заявление об отставке главы Сосновского 
района Владимира Котова 
 
Выступления депутатов Копейска против 
избрания на пост главы города 
поддерживаемого губернатором 
нынешнего и.о. мэра Владимира 
Бисерова 
 
Обыски в кабинете бывшего вице-мэра 
Чебаркуля Олега Соловьева, уволенного 
в начале октября за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя комитета 
архитектуры и градостроительства 
администрации Чебаркуля Сергея 
Шацкого по подозрению в получении 
взятки 
 
Добровольная отставка руководителя 

Начало суда по делу бывшего вице-
губернатора Николая Сандакова, 
обвиняемого в мошенничестве и 
получении взятки, сумма которой 
увеличена следствием с 1,3 до 1,9 млн 
рублей 
 
Озвучивание в суде по уголовному делу 
бывшего сенатора Константина Цибко 
аудиозаписей, ставящих под сомнение 
обвинения в адрес Николая Сандакова 
 
Отклонение заксобранием инициативы 
депутатов от Партии роста и 
«Справедливой России» о возврате 
прямых выборов глав муниципальных 
образований 
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запуска новых производств Копейскому 
машиностроительному заводу и 
Уральскому заводу специального 
арматуростроения 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
9–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по хоккею с шайбой; 10–е место по 
волейболу; 4–е место по водному поло 

комитета по управлению имуществом 
Златоуста Андрея Крючко, по словам 
главы города Вячеслава Жилина, «из-за 
тяжелой психологической обстановки в 
коллективе в связи с расследованием 
уголовного дела о махинациях с землей» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Открытие авиакомпанией «Турухан» 
регулярных полетов по маршруту Нарьян-
Мар – Пермь – Сургут  
 
Решение правительства округа о 
возмещении затрат поставщикам 
социальных услуг независимо от их 
государственного или негосударственного 
статуса 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
4–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 

Арест главы “Корпорации развития” 
Сергея Маслова и его заместителя 
Владимира Караманова по делу о 
хищении более миллиарда рублей  
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего мэра Покачей Раяна 
Халиуллина, обвиняемого в махинациях с 
жильем 
 
Обыски в администрации Лангепаса в 
рамках расследования уголовного дела о 
вымогательстве взятки одним из 
заместителей сити-менеджера 
 
Разрушение вандалами накануне 

Демонтаж властями Сургута памятника 
Иосифу Сталину 
 
Появление инициаторов установки 
бюста Сталина  на акции в день памяти 
жертв политических репрессий в 
Сургуте с портретами Ягоды, Ежова и  
Власова 
 
Одобрение Минприроды проекта 
постановлении правительства ХМАО об 
изменении зонирования территории 
природного парка «Нумто», 
снимающего барьеры для расширения 
нефтепромысла «Сургутнефтегаза»  
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«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 1–е место по мини-
футболу 

открытия игрового городка для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в Ханты-Мансийске 
 
12-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Заявление властей о недостоверности 
подписей под открытым письмом 
жителей деревни Нумто губернатору 
Наталье Комаровой, выступающих 
против добычи нефти на территории 
природного парка 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Запуск в эксплуатацию вице-премьером 
правительства РФ Аркадием Дворковичем, 
президентом «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым и губернатором Дмитрием 
Кобылкиным Пякяхинского 
нефтегазоконденсатного месторождения  
 
Заключение губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и главой РЖД Олегом 
Белозеровым соглашения о совместной 
реализации проекта строительства 
Северного широтного хода 
 
Подписание правительством ЯНАО 
соглашения о льготном кредитовании с 
Фондом развития промышленности 
 
Подписание правительством округа, 
профсоюзами и ассоциацией 
работодателей трехстороннего соглашения 
о повышении почти на треть минимальной 
заработной платы 
 
Завершение Ростелекомом строительства 
волоконно-оптических линий связи в 
Лабытнанги, обеспечивающих интернетом 

Арест главы “Корпорации развития” 
Сергея Маслова и его заместителя 
Владимира Караманова по делу о 
хищении более миллиарда рублей  
 
Решение арбитражного суда о взыскании 
с «Корпорации развития» и ее дочки 
«УралСтройТехнологии» 2 млрд рублей 
долга за мост в ЯНАО в пользу 
тюменской комании «Мостострой-12» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом дочки «Корпорации развития» 
- ООО «Энергетическая компания Урал 
промышленный – Урал полярный» 
 
Петиция оленеводов ЯНАО к Владимиру 
Путину с жалобой на решение окружных 
властей сократить поголовье оленей в 
частных стадах 
 
Крушение вертолета Ми-8 в Пуровском 
районе, при котором погибли 19 
вахтовиков 
 
Объявление голодовки из-за невыплаты 
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50% домохозяйств города 
 
Завершение строительства ВОЛС к 
поселку Ханымей Пуровского района 
 
Открытие в Тарко-Сале бассейна 
«Пуровский», построенного в рамках 
социальной программы «Газпром нефти» 
 
5–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

зарплат вахтовиками из Башкирии, 
работающими на Новопортовском 
месторождении 
 
Падение на 11 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» (с 41 на 52) 
 
8-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Презентация на международной 
конференции по глобальным геопаркам 
ЮНЕСКО единственного в России 
официального геопарка «Алтай», 
созданного в 2015 году постановлением 
главы республики Александра Бердникова 
 
Завершение процедуры подачи документов 
в ЮНЕСКО для получения статуса 
трансграничного биосферного резервата 
«Большой Алтай», созданного на 
территории Катунского заповедника в 
России и Катон-Карагайского 
национального парка в Казахстане 
 
Открытие компанией «КрасАвиа» рейсов 
из Горно-Алтайска в Уфу и Екатеринбург 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Включение Счетной палатой РФ 
Республики Алтай в число наиболее 
дотационных регионов 
 
80-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 
 
78-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Постановление Европейского суда по 
правам человека о выплате 
правительством РФ 1,5 тысячи евро за 
принудительную госпитализацию в 
психиатрическую больницу алтайского 
журналиста Руслана Макарова 

Бурятия 
 

Включение Минэнерго РФ Бурятии в зону 
свободного перетока «Сибирь», что 
позволит снизить цену на электроэнергию 
на оптовом рынке 
 
Открытие нового моста через реку Хилок в 

Намерение Генпрокуратуры изучить дело 
бывшего руководителя хозяйственно-
транспортного комплекса администрации 
главы Бурятии Александра Сучкова, 
осужденного, по утверждению сенатора 
от Иркутской области Вячеслава 

Обращение Минприроды РФ к 
руководству Всемирного банка с 
просьбой разъяснить ситуацию с 
объявленными тендерами на разработку 
проекта ГЭС «Шурэн» и 
водохранилища «Орхон» в Монголии, 
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Бичурском районе 
 
Открытие в Иволгинском районе нового 
молокоперерабатывающего цеха 
сельскохозяйственного кооператива 
«Возрождение» 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Мархаева, на основании ложных 
показаний Вячеслава Наговицына 
 
Увольнение руководителя управления 
Роскомнадзора по Бурятии Любови 
Дамдиновой за нарушение 
законодательства о противодействии 
коррупции 
 
Политический скандал в Тункинском 
районе вокруг избрания нового 
руководства местного отделения 
«Единой России» из числа сторонников 
главы района Ивана Альхеева, что было 
расценено региональным отделением 
партии как «рейдерский захват» 
 
Жалоба горсовета Улан-Удэ полпреду 
Сергею Меняйло на снижение 
поступлений в город из 
республиканского бюджета  
 
Ограничение энергетиками из-за долгов 
подачи тепла на 62 объекта МВД Бурятии 
 
Введение режима ЧС в поселке Таксимо 
Муйского района из-за отключения 
котельных в связи с долгами за 
электроэнергию 
 
Чрезвычайная ситуация в поселке Уакит 
Баунтовского района, оказавшемся 
отрезанным от мира после прекращения 

идущих вразрез с ранее достигнутыми 
договоренностями 
 
Отрицательное заключение 
правительства Забайкальского края на 
проект строительства Мокской и 
Ивановской ГЭС на реке Витим в 
Бурятии, которые могут оказать 
негативное влияние на Ивано-
Арахлейский природный парк 
 
Предложение главы республики 
Вячеслава Наговицына губернатору 
Иркутской области Сергею Левченко 
перейти на единое тарифное 
регулирование для снижения стоимости 
электроэнергии в Бурятии 
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полетов авиакомпании «ПАНХ» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ПАО «БайкалБанк» 
 
Угроза закрытия ОАО «Молоко Бурятии» 
в связи с намерением компании 
«ТетраПак» через суд забрать 
оборудование за долги 
 
75–е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Тыва  
 

Передача главой региона Шолбаном Кара-
оолом ключей от новых автомобилей 
службам скорой помощи Кызыла и 7 
районов республики 
 
Открытие в Улуг-Хемском районе мини-
цеха по глубокой переработке ангорской 
шерсти «Тува-Ангора» 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра сельского 
хозяйства Юрия Тыт-оола по подозрению 
в нецелевом расходовании бюджетных 
средств, выделенных пострадавшим от 
засухи 
 
Отстранение Шолбаном Кара-оолом от 
должности вице-премьера по АПК Сергея 
Ондара «по объективным результатам 
работы» 
 
Отставка министра строительства 
Александра Свинцова 
 
Массовое отравление воспитанниеов 
детского сада в селе Хову-Аксы 
 
Включение Счетной палатой РФ 
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Республики Тыва в число наиболее 
дотационных регионов 
 
79-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 
 
77-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Хакасия  
 

Переговоры главы региона Виктора 
Зимина с председателем совета директоров 
группы компаний ЕВРАЗ Александром 
Абрамовым о перспективах 
инвестирования в Абаканский рудник в 
Абазе 
 
Назначение РЖД прямого 
железнодорожного маршрута Красноярск 
– Ачинск - Абакан 

Объявление голодовки из-за невыплаты 
зарплат работниками коммунального 
предприятия поселка Вершина Теи 
 
Задержание главы Белоярского 
сельсовета Ивана Логинова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в махинациях с землей 
 
Иск в арбитражный суд новосибирского 
ООО «32 Зернопродукт» о банкротстве 
Шушенской птицефабрики 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
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79-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Карлиным соглашения с Минкомсвязи РФ 
и Ростелекомом о взаимодействии в сфере 
устранения цифрового неравенства 
 
Ввод после реконструкции подстанции 
«Южная» в Рубцовске, обеспечивающей 
электроэнергией юго-западную часть 
Алтайского края 
 
Открытие после реконструкции в 
райцентре Троицкое маслозавода 
«Троицкий сыродел» 
 
Открытие авиакомпанией «НордСтар» 
прямых рейсов из Барнаула в Крясноярск 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Аварийное отключение оборудования на 
станции «Рубцовская», из-за которого 18 
районов с населением 210 тысяч человек 
остались без электроснабжения 

 

Забайкальски
й край 
 

Обещание председателя СФ Валентины 
Матвиенко поддержать губернатора 
Наталью Жданову в вопросе стабилизации 
финансово-бюджетной сферы региона 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Арест начальника Забайкальской 
железной дороги Валерия Фомина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
коммерческом подкупе 
 
Приговор к 12 годам лишения свободы 
бывшему заммэра Читы Вячеславу 
Шуляковскому за взятки при 
приобретении квартир для детей-сирот 

Отрицательное заключение 
правительства Забайкальского края на 
проект строительства Мокской и 
Ивановской ГЭС на реке Витим в 
Бурятии, которые могут оказать 
негативное влияние на Ивано-
Арахлейский природный парк 
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Конфликт на заседании забайкальского 
крайкома КПРФ, первый секретарь 
которого Юрий Гайдук при помощи 
полиции удалил из зала бывшую главу 
райкома Читы Екатерину Щербакову, 
ранее снятую с поста и исключенную из 
партии и вернувшую свою должность 
через суд 
 
Задержание организованной группы 
вымогателей, в числе которых 
руководитель Забайкальской федерации 
дзюдо Михаил Михайлов 
 
Крушение вертолета Robinson в 
Балейском районе с 3 погибшими 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Красноярский 
край 
 

Заключение ПАО «ГМК «Норильский 
никель» соглашения о сотрудничестве с 
одной из крупнейших европейских 
финансовых групп  Societe Generale 
 
Заключение «Норильским никелем» 
соглашения о кредитной линии в размере 
500 млн долларов с 5 международными 
банками -   Commerzbank AG, HSBC Bank 
plc, Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation и UniCredit Bank 
 

Митинг в Красноярске против 
фальсификации выборов в Госдуму и 
заксобрание края с требованием отставки 
губернатора Виктора Толоконского и 
председателя избиркома Константина 
Бочарова 
 
Предложение губернатора Виктора 
Толоконского обложить самозанятых 
граждан налогом в 40% дохода 
 
Приговор к 3,5 годам лишения свободы 

Установка красноярским художником 
Владиславом Гультяевым в Канске 
неофициального памятника Ивану 
Грозному в виде деревянного кола, 
заостренный конец которого покрашен 
в красный цвет 
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Подписание губернатором Виктором 
Толоконским меморандума о 
сотрудничестве с Внешэкономбанком 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия инновационного кластера 
Красноярского края «Технополис 
«Енисей» в федеральном проекте 
«Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня” 
 
Открытие на бывшей площадке 
Электрохимического завода в 
Зеленогорске нового производства 
огнестойких строительно-отделочных 
материалов 
 
9-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
3-е место Красноярска в конкурсе «Самое 
благоустроенное городское поселение 
России» 
 
8–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по хоккею с мячом; 8–е место по 
баскетболу; 7–е место по волейболу; 1–е 
место по регби 

бывшему депутату заксобрания 
Владимиру Седову, признанному 
виновным в мошенничестве 
 
Повышение тарифов на перевозки 
пригородным и междугородним 
автотранспортом 
 
Попытка поджога здания администрации 
в поселке Шушенское 
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Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко соглашения о сотрудничестве с 
Центром развития государственно-
частного партнерства 
 
Подписание соглашения облправительства 
и китайской провинции Хэйлунцзян о 
сотрудничестве в медицинской сфере 
 
Подписание туроператором «Гранд 
Байкал» меморандума о сотрудничестве с 
китайской компанией «Чжунцзинсинь» в 
области создания туристической 
инфраструктуры на Байкале  
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
8-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр 
 
3–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Неявка приглашенных министров на 
заседание Ассоциации муниципальных 
образований, которая обвинила  
областное правительство в нежелании 
вести диалог 
 
Поддержка Ассоциацией муниципальных 
образований законодательных инициатив 
мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о 
перераспределении налогов в пользу 
городов 
 
Уход с должности первого вице-
губернатора Виктора Игнатенко 
 
Акции протеста в Иркутске, Ангарске и 
Усолье-Сибирском против ограничения 
числа бесплатных поездок льготников в 
общественном транспорте 
 
Резонанс вокруг попытки принуждения к 
увольнению замдекана исторического 
факультета Иркутского государственного 
университета Алексея Петрова – 
координатора регионального отделения 
ассоциации «Голос» 
 
Прекращение продажи билетов на 
внутрирегиональные рейсы по 
субсидируемым маршрутам 
авиакомпанией «Ангара», обвинившей 
облправительство в долгах на 26 млн 
рублей 

Предложение главы Бурятии Вячеслава 
Наговицына губернатору Иркутской 
области Сергею Левченко перейти на 
единое тарифное регулирование для 
снижения стоимости электроэнергии в 
Бурятии 
 
Передача мандата КПРФ в заксобрании 
сыну губернатора Андрею Левченко – 
фигуранту уголовных дел о неуплате 
налогов и невыплате зарплаты 
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Петиция жителей Вихоревки к 
Владимиру Путину с просьбой 
вмешаться в ситуацию с отсутствием в 
городе в течение полугода отопления и 
горячей воды 
 
Массовое отравление питьевой водой 
воспитанников детских учреждений в 
иркутском микрорайоне Ново-Ленино 

Кемеровская 
область  
 

Открытие в Белово нового здания 
железнодорожного вокзала 
 
Открытие в Ленинск-Кузнецком районе 1-
й очереди животноводческого комплекса 
ООО «ПЗ Ленинск-Кузнецкий» 
 
Открытие в Новокузнецке детского 
футбольного клуба «Чемпионика» 
 
7–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по регби 

Обращение губернатора Амана Тулеева к 
в Минэнерго РФ и РЖД с просьбой 
рассмотреть обоснованность роста 
железнодорожных тарифов, в связи с чем 
область может потерять 2 млрд рублей 

Назначение Аманом Тулеевым своим 
внештатным советником бывшего вице-
губернатора Максима Макина,  
ушедшего в отставку в конце сентября 

Новосибирск
ая область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия новосибирского Научно-
производственного кластера «Сибирский 
наукополис» в федеральном проекте 
«Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня” 
 
Договоренность облправительства с 

Обращение руководителей и сотрудников 
Технопарка Академгородка к 
губернатору Владимиру Городецкому с 
просьбой пересмотреть решение об 
увольнении гендиректора Технопарка 
Дмитрия Верховода, которое, по их 
мнению, «является результатом 
конфликта законодательной и 
исполнительной ветвей власти» 
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белорусским предприятием 
“Белкоммунмаш” об организации 
совместного производства трамваев 
 
Запуск движения по новым 
автомобильным мостам в Искитимском и 
Новосибирском районах 
 
11-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
10–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5–е место по мини-
футболу 

 
Отставка начальника департамента 
энергетики и ЖКХ администрации 
Новосибирска Сергея Клестова 
 
Аннулирование Росавиацией лицензии на 
обучение новосибирскому Центру 
подготовки и сертификации 
авиационного персонала 
 
Отказ инвесторов биомедицинского 
парка «Зеленая долина» в Новосибирске 
от реализации проекта, который будет 
перенесен на альтернативные площадки 

Омская 
область  
 

Встреча губернатора Виктора  Назарова с 
представителями ассоциации «Дженерал 
Финлянд», по итогам которой принято 
решение о налаживании партнерских 
отношений между представителями 
омского и финского бизнеса 
 
Подписание в ходе визита делегации 
региона в Иран договора о сотрудничестве 
с провинцией Кохгилуйе и Бойерахмед в 
торгово-экономической, научно-
технической и социальной сферах  
 

Отставка министра по делам молодежи, 
физкультуры и спорта Константина 
Подбельского 
 
Начало судебного процесса по делу 
депутата заксобрания Хабулды 
Шушубаева, обвиняемого в хищении 
средств дольщиков 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении экс-руководителя 
«Управления заказчика по строительству 
объектов Омского гидроузла» 

Открытие банком «Россия» кредитной 
линии Омской области на сумму 3,5 
млрд рублей 
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Подписание меморандума о 
сотрудничестве в сфере образования 
между Омской областью и Сингапуром 
 
7–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Павла Сафронова, обвиняемого в 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств 
 
Отмена показа в Омске спектакля 
петербургского театра «Рок-опера» 
«Иисус Христос – суперзвезда» после 
жалобы общественных активистов, 
выступающих в «защиту семьи, детства и 
духовно-нравственных ценностей» 
 
Сообшения о массовой драке 
полицейских на юбилее одного из 
сотрудников отдела МВД в Калачинске 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» (с 14 на 20) 
 
7-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным соглашения о социальном 
партнерстве с профсоюзами и 
объединением работодателей 
 
Подписание полуторамиллиардного 
контракта с «Газпромом» по созданию на 
базе Томского электромеханического 
завода производства 
высокотехнологичного оборудования для 

Принятие арбитражным судом к 
производству заявления о банкротстве 
заммэра Томска Владимира Хана 
 
Наложение судебными приставами 
ареста на 6 из 10 газовых котельных ООО 
«Колпашевская тепловая компания» за 
долги 
 
9-е место по интенсивности эмиграции 
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корпорации 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
участия Инновационного 
территориального кластера «Smart 
Technologies Tomsk» в федеральном 
проекте «Развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня” 
 
Запуск в Национальном 
исследовательском томском 
государственном университете нового 
научного проекта по исследованию 
климата планеты – Сибирской сети по 
изучению изменений окружающей среды 
 
Запуск проекта «Мобильный учитель», в 
рамках которого преподаватели, 
передвигаясь на служебном транспорте, 
будут вести уроки в нескольких сельских 
школах 
 
9-е место по уровню научно-технического 
развития в исследовании РИА Рейтинг 
 
20-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 

населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Ввод в эксплуатацию при участии главы 
республики Егора Борисова 3 
реконструированных участков автодороги 
А-331 “Вилюй” 
 
Начало промышленной эксплуатации 
солнечной электростанции в Алданском 
районе 
 
Принятие госсобранием закона, 
сокращающего срок технологического 
присоединения к газораспределительным 
сетям 
 
Открытие в Якутске 2-го завода по 
производству железобетонных изделий 
компании “Бетонснаб” 
 
Открытие авиакомпанией “ВИМ-Авиа” 
рейсов из Якутска в Москву 
 
Начало строительства в Горном районе 
волоконно-оптической линии связи 
“Вилюйский экспресс”  
 
Одобрение правительственной 
подкомиссией по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке создания территории 

Арест бывшего вице-мэра Якутска Егора 
Попова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в махинациях с земельным 
участком 
 
Задержание бывшего главы МВД Якутии 
Якова Стахова, который 4 года находился 
в розыске по обвинению в превышении 
должностных полномочий и 
мошенничестве 
 
Акция протеста в Якутске многодетных 
семей, получивших участки под 
строительство без инфраструктуры 
 
Пикет в Нерюнгри работников 
центральной районной больницы против 
низкой оплаты и труда и давления со 
стороны руководства 
 
Прекращение  компанией «Полярные 
авиалинии» выполнения рейсов по 
договору с АО «Янгеология», вследствие 
чего без снабжения продуктами и 
топливом осталась геологическая партия 
в Абыйском районе 
 
Жесткая посадка самолета компании 

Дискуссии в парламенте республики 
вокруг назначения Евгения Чекина на 
пост премьер-министра 
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опережающего развития “Южная Якутия” «Полярные авиалинии» в поселке Белая 
Гора 
 
Возможная приостановка на зимний 
период полетов «Аэрофлота» по 
маршруту Якутск – Москва 
 
Уведомление сотрудников МУП ЖКХ 
Якутии о задержке выплаты заработной 
платы из-за дефицита у предприятия 
финансовых средств 
 
Резонанс вокруг лидера чеченской 
диаспоры в Якутии Руслана Мутаева, 
оскорбившего мать избитого уроженцем 
Чечни жителя республики, который стал 
в результате инвалидом 

Камчатский 
край  
 

Открытие авиакомпанией «Аврора» 
прямых авиарейсов между Сахалином и 
Камчаткой 
 
Передача медицинским учреждениям 
региона 7 новых машин «скорой помощи» 

Признание краевым судом незаконным 
решения думы Вилючинска о назначении 
Ирины Жилкиной на должность главы 
администрации города 
 
Отставка главы администрации 
Петропавловска-Камчатского Дмитрия 
Зайцева 
 
Включение Счетной палатой РФ 
Камчатского края в число наиболее 
дотационных регионов 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Кончина бывшего губернатора 
Корякского автономного округа 
Владимира Логинова 
 
Соглашение губернатора Владимира 
Илюхина  и главы Чукотского АО 
Романа Копина о сотрудничестве по 
развитию ездового собаководства и 
традиционных видов спорта народов 
Севера 
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«Спорт-экспресс» 
Приморский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении территории опережающего 
развития «Большой Камень» 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Миклушевским с делегацией японской 
организации по развитию внешней 
торговли «ДЖЕТРО» перспектив 
сотрудничества 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между Центром развития 
предпринимательства Владивостока и 
Агентством экономического развития 
провинции Северная Кенсан Республики 
Корея 
 
Проведение вице-губернатором Евгением 
Вишняковым согласительной комиссии с 
представителями Лучегорского угольного 
разреза и Дальневосточной генерирующей 
компании, на которой достигнута 
договоренность, что до марта 2017 года не 
будет производиться никаких сокращений 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Скандал в думе Спасского района, 
председатель которой, представитель 
Партии дела Наталья Негода была 
смещена с поста как избранная 
нелегитимно и на новом заседании 
спикером думы стал член проигравшей 
сентябрьские выборы  «Единой России» 
Хачик Шагинян 
 
Задержание руководителя регионального 
отделения Партии дела Всеволода Ию 
судебными приставами, вручившими ему 
требование о погашении долгов перед 
банками на 23 млн рублей 
 
Обращение федерального руководства 
Партии дела в МВД и Генпрокуратуру с 
просьбой разобраться с «произволом 
приморских властей» 
 
Митинг работников Владивостокского 
морского торгового порта против 
сокращения докеров-механизаторов 
контейнерного терминала 
 
Голодовка работников Лучегорского 
угольного разреза из-за снижения зарплат 
и сокращений на предприятии 
 
Угрозы ГУП «Примтеплоэнерго» 
увольнением сотрудникам в случае их 
отказа от перехода из независимого 
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профсоюза работников 
жизнеобеспечения в новосозданный 
«директорский» 
 
Перенос на декабрь аукциона по продаже 
гостиничного комплекса Hyatt во 
Владивостоке из-за отсутствия заявок 
инвесторов 

Хабаровский 
край  
 

Обсуждение губернатором Вячеславом 
Шпортом с представителями 
Алюминиевой ассоциации вопроса 
размещения производств из алюминия на 
территории края 
 
Одобрение первых инвестпроектов в 
Свободном порту Ванино – строительства 
специализированного угольного комплекса 
и терминала для перевалки сжиженных 
газов 
 
Подписание пакета соглашений о 
сотрудничестве между Хабаровском и 
Харбином 
 
Запуск Ростелекомом волоконно-
оптической линии связи в Вяземском 
районе 
 
Сдача в эксплуатацию новых участков 
краевой автодороги «Лидога – Ванино» 
 
2-е место Хабаровска в конкурсе «Самое 
благоустроенное городское поселение 

Забастовка работников «Пассажирского  
автотранспортного предприятия №1» 
Комсомольска-на-Амуре из-за долгов по 
зарплате 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом комсомольского «ПАТП №1» 
 
Угроза уничтожения фермерского 
хозяйства «Галкинское» из-за нежелания 
Минобороны продлевать срок аренды 
земли 
 
Намерение руководства банкротящейся 
птицефабрики «Хабаровский бройлер» 
продать по частям насосную станцию - 
единственный источник подачи воды для 
села Федоровка  
 
Резонансное дело «хабаровских 
живодерок», жестоко убивавших 
безнадзорных кошек и собак 
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России» 
 
10–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 10–
е место по развитию футбола; 1–е место по 
хоккею с мячом 

Амурская 
область  
 

Договоренность губернатора Александра 
Козлова с Минфином РФ о 
предоставлении региону бюджетного 
кредита в размере 1 млрд рублей 
 
Договоренность губернатора с 
руководством компании «Русский уголь» о 
бесперебойной подаче топлива для 
амурских котельных 

Задержание замначальника полиции 
Белогорска Сергея Ефремова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении крупной 
взятки 
 
Жалобы строителей космодрома 
«Восточный» на 3-месячную невыплату 
зарплаты 
 
Избиение представителями армянской 
диаспоры охранников Амурской 
областной клинической больницы в 
Благовещенске 

Публикации местных СМИ о 
строительстве под Благовещенском 
особняка для губернатора за 100 млн 
рублей 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Печеным соглашения о сотрудничестве с 
Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 

Уход с магаданского рынка 
авиаперевозок авиакомпании «Икар» из-
за убытков 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
 
6-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 
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Сахалинская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении территории опережающего 
развития «Горный воздух» 
 
Запуск областным правительством 
программы беспроцентной ипотеки для 
жителей Курильских островов 
 
Открытие в регионе 127 торговых 
площадок для реализации сахалинскими 
рыбаками морепродукции, выловленной в 
6-мильной зоне 
 
Открытие авиакомпанией «Аврора» 
прямых авиарейсов между Сахалином и 
Камчаткой 
 
Открытие ПАО «Совфрахт» грузового 
сообщения на линии Владивосток – 
Корсаков – Курильские острова 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
4–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 8–е место по волейболу  

Угроза ликвидации старейшей в регионе 
газеты «Советский Сахалин» из-за 
отсутствия средств 
 
Закрытие в рамках оптимизации 
специализированного дома ребенка в 
Александровске-Сахалинском 
 
Скандал вокруг внесения фотографий 
жителей Сахалина в ориентировки на 
«боевиков»  в рамках 
антитеррористических учений 
 
2-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Инициатива губернатора Олега 
Кожемяко по бесплатному обучению 
русскому языку жителей Хоккайдо 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем вопросов сотрудничества с 
послом Белоруссии Игорем Петришенко 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя комитета по 
управлению госимуществом ЕАО 
Виктора Солнцева по обвинению в 
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Начало строительства в Ленинском районе 
завода по глубокой переработке сои 

злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Массовое отравление воспитанников 
детского сада «Солнышко» в селе 
Амурзет 
 
83-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 

Чукотский 
АО  
 

Торжественная церемония с участием 
губернатора Романа Копина начала 
строительства береговой инфраструктуры 
для плавучей атомной 
теплоэлектростанции в Певеке 
 
Принятие окружной думой закона о 
предоставлении налоговых льгот 
потенциальным резидентам 
экономического режима «Свободный порт 
Владивосток» в Певеке 
 
Решение облправительства о 
приобретении за счет бюджета ресиверов 
для приема цифрового телевидения для 
многодетных семей 
 
Инициатива вице-губернатора Евгения 
Подлесных о компенсации ипотечного 
кредита молодым медикам 
 
Завершение строительства 

76–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Соглашение губернаторов Чукотки 
Романа Копина и Камчатского края 
Владимира Илюхина о сотрудничестве 
по развитию ездового собаководства и 
традиционных видов спорта народов 
Севера 
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противопаводковой дамбы через реку 
Паляваам на автодороге Билибино - Певек 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Одобрение Минэкономразвития РФ 
решения о создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития в Каспийске  
 
Подписание правительством Дагестана 
соглашения с компанией «Ростсельмаш» о 
поставке в республику 
сельскохозяйственной техники 
 
Обсуждение главой республиканского 
правительства Абдусамадом Гамидовым с 
делегацией иранской провинции Ардебиль 
Восуги вопросов инвестирования в 
сельское хозяйство Дагестана 
 
Планы запуска паромного сообщения 
между Махачкалой и казахстанским 
городом Актау 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Корпорацией развития Дагестана и 
Корпорацией развития Северного Кавказа 
по повышению инвестиционной 
привлекательности региона 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 

Голодовка членов КПРФ в Буйнакске 
против фальсификации результатов 
выборов 
 
Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой 
о преследовании в Дагестане по 
политическим мотивам недовольных 
итогами прошедших выборов – в 
единственном из российских регионов 
 
Массовое отравление жителей 
Махачкалы водопроводной водой  
 
Разгон в Махачкале стихийного митинга 
горожан, требовавших отставки мэра 
Мусы Мусаева 
 
Акции протеста в Махачкале и 
Хасавюрте родственников пропавших без 
вести молодых людей 
 
Образование нового общественного 
движения против бессудных казней и 
похищений людей «Сердце матери» 
 
Обыски в офисе благотворительного 
фонда «Надежда» в Махачкале» 
 
Расстрел бывшим судьей Юнусом 

Сообщение прокуратуры Дагестана об 
отсутствии подтверждения информации 
о практике женского обрезания в 
республике 
 
Обращение главы республики Рамазана 
Абдулатипова к участникам венгерских 
событий 1956 года с выражением 
благодарности за «подвиг ветеранов, 
вписанный в героическую историю 
нашей Родины как символ братского 
единства и сплоченности народов» 
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исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Ясиевым 3 человек возле своего дома в 
Хасавюрте 
 
Убийство в Гумбетовском районе 
директора общества по доставке 
пенсионных выплат и его супруги 
 
Освобождение от должности директора 
ОАО «Корпорация развития Дагестана» 
Александра Иванченко 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Избербаша Абдулмеджида Сулейманова 
по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Распоряжение главы министерства 
печати и информации Бурлият 
Токболатовой сотрудникам и 
журналистам республиканских СМИ 
предоставить данные об их аккаунтах в 
соцсетях 
 
Забастовка в Махачкале и Хасавюрте 
водителей маршрутных такси с 
требованием упростить регистрацию 
газобаллонного оборудования 
 
Включение Счетной палатой РФ 
Дагестана в число наиболее дотационных 
регионов 
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74-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 

Ингушетия 
 

Официальный визит делегации во главе с 
главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым в Саудовскую Аравию для 
обсуждения возможности поставок 
экологически чистой продукции и 
привлечения инвестиций в Ингушетию 
 
Подписание Юнус-Беком Евкуровым 
соглашения о сотрудничестве с компанией 
«Ситроникс» о развитии на территории 
республики аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
 
Начало строительства в Назрани 
крупнейшего в Ингушетии торгово-
развлекательного и производственного 
комплекса «Строймаркет» 

Временное отстранение от должности 
министра сельского хозяйства Руслана 
Костоева после возбуждения уголовного 
дела о злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Увольнение начальника управления 
ГИБДД Ингушетии Алаудина 
Накастхоева 
 
Включение Счетной палатой РФ 
Ингушетии в число наиболее 
дотационных регионов 
 
82-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 
 
83-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 

Уничтожение группы боевиков в 
Назрановском районе 

Кабардино-
Балкария 
 

Сообщение главы республики Юрия 
Кокова о проекте восстановления при 
государственной поддержке 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
комбината, закрытого 20 лет назад из-за 
отсутствия финансирования 
 
Предоставление Сбербанком кредита в 100 

Нападение неизвестных на наряд ДПС в 
Прохладненском районе, при котором 
погибли 2 сотрудника полиции 
 
Установление карантина по африканской 
чуме свиней в Прохладненском районе 
 
Выступление сотрудников 
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млн рублей ООО «Агрогруппа Баксанский 
бройлер» 
 
Предоставление Банком ВТБ кредита в 
размере 40 млн рублей молочному 
комбинату «Светловодский» 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

республиканских СМИ против планов 
объединения в единый медиахолдинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным вопросов 
дальнейшей модернизации отрасли 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Убийство в селе Первомайское судьи 
Малокарачаевского районного суда 
Руслана Боташева 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
коммерческого банка «Развитие» в 
Черкесске 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
77-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 
 
75-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 
 

 



 84 

74–е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой региона Вячеславом 
Битаровым и руководством 
Государственной транспортной 
лизинговой компании вопросов развития 
транспортной инфраструктуры Северной 
Осетии с использованием механизма 
лизинга 

Предъявление обвинения в угрозе 
применения насилия в отношении 
сотрудников полиции дочери бывшего 
прокурора Северной Осетии Камилле 
Кумеховой 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
13-е место по интенсивности эмиграции 
населения в исследовании Комитета 
гражданских инициатив 

Перевод главой республики Вячеславом 
Битаровым правительства на 6-дневную 
рабочую неделю 

Чечня  
 

Презентация в Минэкономразвития ЧР 
инвестиционных возможностей 
республики для представителей китайской 
компании  SilkRoad Gold Funding Co. Ltd. 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между правительством ЧР 
и Внешэкономбанком 
 
Начало выпуска на автозаводе 
«Чеченавто» военных автомашин для 
спецназа 
 
Закладка строительства в Грозном 
олимпийского центра дзюдо 
 

Медийный резонанс вокруг проведения в 
Грозном турнира по смешанным боевым 
искусствам с участием 
несовершеннолетних детей 
 
Сообщения СМИ о давлении  спикера 
парламента Магомеда Даудова на и.о. 
председателя Верховного суда ЧР Тахира 
Мурдалова, чтобы вынудить его подать в 
отставку 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении высокопоставленного 
сотрудника Грозненского следственного 
отдела Исы Юсупова, задержанного при 
получении взятки 

Поддержка главой республики 
Рамзаном Кадыровым лидера байк-
клуба «Ночные волки», «настоящего 
патриота России» Александра 
Залдостанова, раскритиковавшего 
заявление худрука театра «Сатирикон» 
Константина Райкина о цензуре в 
искустве 
 
Критика Рамзаном Кадыровым 
предложений Минфина РФ по урезанию 
бюджета Чечни 
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5–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

 
Резонанс вокруг лидера чеченской 
диаспоры в Якутии Руслана Мутаева, 
оскорбившего мать избитого уроженцем 
Чечни жителя республики, который стал 
в результате инвалидом 
 
Жалоба футбольного клуба «Терек» 
руководителю телеканала «Матч-ТВ» 
Тине Канделаки на комментатора матча 
команды со свердловским «Уралом», 
выразившего сомнения в «чистоте» игры 
 
Включение Счетной палатой РФ 
Чеченской республики в число наиболее 
дотационных регионов 
 
76-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 
 
82-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 

Ставропольск
ий край 
 

Подписание правительством региона 
соглашения с компанией «ЭкоПродукт» по 
строительству тепличного комплекса в 
Красногвардейском районе 
 
Введение краевой думой мер 
государственной поддержки для 
производителей хлопка 

Организованный региональным 
объединением работодателей и 
профсоюзом работников АПК митинг в 
Светлограде с требованием ограничить 
аренду земли и не допустить ущемления 
пенсионных прав работников сельского 
хозяйства 

Предложение губернатора Владимира 
Владимирова о создании в Кавминводах 
игорной зоны 
 
Открытие Сбербанком кредитных 
линий Ставропольскому краю на сумму 
15 млрд рублей для финансирования 
дефицита бюджета и погашения 



 86 

 
 
  

 
1-е место Ставрополя в конкурсе «Самое 
благоустроенное городское поселение 
России» 
 
Рост на 7 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» (с 51 на 44) 

долговых обязательств 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Асланом 
Тхакушиновым и гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» 
Русланом Ашаруковым вопросов 
реализации программы развития 
газоснабжения и газификации региона 

74-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр  
 
76-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 

Сбор подписей в интернете под 
петицией за возвращение прямых 
выборов главы Адыгеи 

Калмыкия 
 

Сообщение главы региона Алексея Орлова 
о планах строительства в Калмыкии при 
содействии Внешэкономбанка 
крупнейшего в России откормочного 
комплекса 
 
Регистрация Роспатентом товарного знака 
«Калмыцкое мясо» 
 
Включение в число регионов с 
наименьшими показателями 
интенсивности эмиграции населения в 
исследовании Комитета гражданских 
инициатив 

Возбуждение УФАС дела о нарушении 
закона о защите конкуренции в 
отношении министерства строительства 
Калмыкии, Национальной ассоциации 
сметного ценообразования и ООО 
«Госнорматив» 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
 
81-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – 
Леонтьевский центр 
 
81-е место по уровню научно-
технического развития в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
76–83-е место в Рейтинге командных 

Инициатива общественной организации 
«Монголы  XXI века» о предоставлении 
монгольского гражданства волжским 
калмыкам 
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игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Краснодарски
й край  
 

Подписание губернатором Вениамином 
Кондратьевым протокола о намерениях по 
сотрудничесву с швейцарским кантоном 
Тичино 
 
Обсуждение губернатором перспектив 
экономического сотрудничества с бизнес-
делегацией из Германии 
 
1-е место Краснодарского края по объему 
инвестиций в АПК 
 
2-е место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов, 
подготовленном AVGroup – Леонтьевский 
центр  
 
4–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–е 
место по развитию футбола; 7–е место по 
баскетболу; 9–е место по волейболу; 3–е 
место по регби 

Пожар в доме-интернате для престарелых 
в Выселковском районе, в результате 
которого скончались 2 человека 
 
Домашний арест главы Супсехского 
сельского округа Анапы Сергея 
Муханина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Арест заместителя казачьего атамана 
Анапы Николая Нестеренко, 
подозреваемого в крупном 
мошенничестве 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
«Кубанского универсального банка» 
 
Перекрытие федеральной автотрассы 
Сочи – Дагомыс жителями поселка 
Сергей-Поле, протестовавшими против 
нанесения с одобрения властей Сочи 
дорожной разметки, затрудняющей 
движение, без консультации с 
населением 
 
Отказ администрации Новороссийска от 
проведения традиционного поминального 
обеда в память о жертвах политических 

Получение кубанским политологом 
Михаилом Саввой, осужденным в 
России за мошенничество, статуса 
политического беженца на Украине 
 
Введение в крае социальной нормы 
потребления электричества 
 
Скандал в региональной «Справедливой 
России», активисты которой провели в 
Кропоткине митинг с требованием 
рассчитаться с наблюдателями на 
выборах и исключить из партии главу 
местного отделения Андрея Руденко 
 
Критика губернатором Вениамином 
Кондратьевым предложения Минфина 
РФ о повышении акцизов на вино 
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репрессий – впервые с 1989 года 
 
Повышение платы за детский сад в 
Краснодаре 

Астраханская 
область 
 

Торжественный запуск президентом 
Владимиром Путиным, главой «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым и губернатором 
Александром Жилкиным в 
промышленную эксплуатацию нефтяного 
месторождения имени Филановского на 
шельфе Каспийского моря  
 
Обсуждение губернатором Александром 
Жилкиным и президентом Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым вопросов 
развития экономического партнерства 
 
Передача обладминистрации полномочий 
по управлению особой экономической 
зоной «Лотос» в Наримановском районе 
 
Выделение 500 млн рублей из 
федерального бюджета на развитие 
инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» 
 
Возвращение в Астрахань последних 3 
членов экипажа танкера «Механик 
Чеботарев», задержанных год назад в 
Ливии 
 
1–е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра ЖКХ Михаила 
Гайворонского по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Отмена льгот жительнице Астрахани 
после рождения 7-го ребенка во 
исполнение регионального закона, по 
которому многодетными считаются 
только те семьи, в которых все дети 
рождены в одном браке 
 
Снижение прожиточного минимума для 
пенсионеров 
 
Включение в группу регионов с высокой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 
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«Спорт-экспресс» 
Волгоградска
я область 
 

Подписание соглашения с компанией 
«Каргилл» по строительству 
маслоэкстракционного завода в 
Новоаннинском районе 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития промышленности 
предоставления льготного займа 
Волгоградскому алюминиевому заводу на 
развитие производства 
 
Подписание научно-производственным 
предприятием «Ахтуба» договора на 
предоставление льготного займа Фонда 
развития промышленности 
 
Открытие в Волгограде при поддержке 
благотворительного фонда «Открытые 
сердца» детского инклюзивного парка 
 
3–е место по водному поло в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Требование многодетных матерей к 
губернатору Андрею Бочарову решить 
проблему с задержками выплат детских 
пособий 
 
Скандал в Камышине вокруг 
муниципального помещения, бесплатно 
выделенного местной казачьей общине 
для патриотической работы, в котором 
казаки решили открыть массажный салон 
 
Арест руководителя волгоградского 
отделения движения «За права человека» 
Игоря Нагавкина, обвиняемого в краже 
ювелирных украшений 
 
Выявление вируса АЧС в личном 
подсобном хозяйстве в селе Терсинка 
Руднянского района 
 
Массовое отравление жителей 
Волгограда салатами из супермаркета 
«Гурман» 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 5,6 млрд рублей 

Ростовская 
область  
 

Договоренность делегации Ростовской 
области на международной 
продовольственной выставке в Париже и 
французского государственного агентства 
Business France о развитии торгово-
экономических отношений 
 
Подписание губернатором Василием 

Приговор к 22 годам колонии строгого 
режима бывшему депутату заксобрания 
Сергею Зиринову, признанному 
виновным в бандитизме 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
замминистра труда и социального 
развития Сергею Кудрявцеву по делу о 

Подтверждение МВД информации о 
предоставлении Виктору Януковичу 
временного убежища на территории 
Ростовской области 
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Голубевым соглашения с холдингом 
“РосАгроМаркет” по строительству в 
Аксайском районе оптово-
распределительного центра 
 
Подписание соглашения с 
“Агрокомплексом имени Ткачева” по 
строительству молочного комплекса в 
Песчанокопском районе 
 
Открытие в Таганроге нового торгового 
комплекса «Лента» 
 
6–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 3–е место по гандболу  

групповом изнасиловании 
 
Заявление шахтеров «Кингкоула» о 
приостановке выплат задолженности по 
зарплатам  
 
Авария на теплосетях в Таганроге, 
оставившая без отопления более 100 
многоквартирных домов 
 
Расторжение генеральным спонсором 
футбольного клуба «Ростов» компанией 
«Группа Агроком» договора с командой 
 
Введение в Веселовском районе режима 
ЧС по африканской чуме свиней 

Крым 
 

Визит в Крым и Севастополь делегации 
депутатов региональных советов Италии и 
представителей делового сообщества 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
Крыма в Сербии 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
главного врача Республиканской 
клинической больницы имени Семашко в 
Симферополе Елены Соболевой после 
скандала с выплатами повышенных 
премий руководству 
 
Крушение плавучего крана у берегов 
Ливадии, при котором погибли 3 
человека 
 
Сообщение директора Российского 
научного центра медицинской 
реабилитации и курортологии Марии 
Герасименко о 50-процентном 

Постановление Конституционного суда 
РФ о праве на получение российского 
гражданства для постоянно 
проживающих в Крыму граждан, 
которые не имели крымской 
регистрации в украинских паспортах 
 
Начало сбора «Конгрессом русских 
общин Крыма» средств на возведение 
памятника Владимиру Путину в 
Симферополе 
 
Разрушение неизвестными памятника 
Ленину в Судаке 
 
Предложение Российского союза 
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завышении властями Крыма данных о 
количестве отдыхающих в 2015 году 
 
Отмена правительством Севастополя 
решения предыдущего руководства о 
безвозмездной передаче в собственность 
Республики Крым контрольного пакета 
акций АО «Генбанк» 
 
Выступления жителей Бахчисарайского 
района против проекта переброски 
единственного источника пресной воды - 
реки Коккозка - в Чернореченское 
водохранилище в Севастополе 
 
Отказ главы региона Сергея Аксенова 
поддержать проект по переброске стока 
реки Коккозка в Чернореченское 
водохранилище, включенный в 
федеральную целевую программу 
развития Крыма и Севастополя 
 
Включение Счетной палатой РФ 
Республики Крым в число наиболее 
дотационных регионов 

туриндустрии в Крыму ввести налог для 
граждан, выезжающих на отдых за 
границу 
 
 

Севастополь 
 

Визит в Крым и Севастополь делегации 
депутатов региональных советов Италии и 
представителей делового сообщества  
 
Утверждение правительством Севастополя 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства 
 

Обращение руководства пансионата 
«Изумруд» в правоохранительные органы 
и к полпреду Владимиру Устинову с 
призывом воздействовать на врио 
губернатора Дмитрия Овсянникова, 
который, по словам заявителей, остался 
должен пансионату 3,8 млн рублей за 
проживание 

Утверждение заксобранием в первом 
чтении поправок в устав Севастополя, 
которыми закреплены нормы прямых 
выборов губернатора 
 
Отмена правительством Севастополя  
решения предыдущего руководства о 
безвозмездной передаче в 
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Создание Корпорации развития 
Севастополя 
 
Планы ПАО «Россети» инвестировать 2 
млрд рублей в модернизацию электросетей 
Севастополя 
 
Передача правительством Севастополя в 
безвозмездное пользование части 
общежития бывшего института 
банковского дела для размещения 
студентов Севастопольского 
государственного университета 
 
Заключение Севастопольским 
госуниверситетом договора с Берлинским 
техническим университетом о 
сотрудничестве в академической и научно-
исследовательской сферах 
 
Возобновление грузового паромного 
сообщения с Турцией 
 
15-е место в рейтинге регионов по 
результативности участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, 
подготовленном Московским центром 
непрерывного математического 
образования и порталом "Олимпиада.ру” 
 
Включение в группу регионов с низкой 
долговой нагрузкой в исследовании 
Национального рейтингового агентства 

 
Выявление по результатам проверки 
главного контрольного управления 
системных нарушений в ГУП 
«Пансионаты Севастополя» 
 
Сообщения СМИ об избиении 
правительственным чиновником Сергеем 
Градировским руководителя центра 
развития туризма Екатерины Химичевой 
после ее вопроса о невыплате зарплаты 
 
Выступления жителей Бахчисарайского 
района Крыма против проекта 
переброски единственного источника 
пресной воды - реки Коккозка - в 
Чернореченское водохранилище в 
Севастополе 
 
Отказ главы Крыма Сергея Аксенова 
поддержать проект по переброске стока 
реки Коккозка в Чернореченское 
водохранилище 
 
Включение Счетной палатой РФ 
Севастополя в число наиболее 
дотационных регионов 

собственность Республики Крым 
контрольного пакета акций АО 
«Генбанк» 
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