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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за апрель 2016 года 
  
Аналитический комментарий 
 
Приближение федеральных выборов повысило для регионов значение вопроса о том, какими они выйдут из выборного года. К весне 

здесь обозначился целый ряд развилок. 
В экономике основной конфликт состоял в одновременном ожидании различного рода социальных авансов и уступок со стороны 

федеральной власти накануне выборов и доминировавшем в начале года экономическом пессимизме. Апрель не расставил всех акцентов, 
однако изменил ситуацию. Рост цен на нефть снизил уровень тревожности относительно экономической конъюнктуры и перевел на второй 
план ожидания секвестра бюджета, но не принес достаточной уверенности в способности федерального правительства изыскать 
значительные средства на предвыборные выплаты. Кроме того, в случае активизации предвыборных «раздач» главным 
выгодоприобретателем будет центральная власть, в то время как региональные элиты смогут лишь косвенно воспользоваться плодами такой 
политики – и то в случае реального роста социального оптимизма населения. 

Во взаимоотношениях регионов и федеральной власти сохраняется интрига вокруг того, будет ли готов федеральный Центр 
позволить губернаторам укрепить позиции внутри своих территорий и создать лоббистские площадки в федеральном парламенте или же 
будут предприняты шаги, призванные снизить уровень политических притязаний губернаторского корпуса в целом или хотя бы отдельных 
глав. Тревожным сигналом для местных элит в апреле стала попытка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко реанимировать 
тему укрупнения субъектов, традиционно малопопулярную у местных элит, однако открывающую возможность для серьезного изменения 
сложившегося статус-кво. Как показал ход обсуждения, к настоящему времени у проекта укрупнения не появилось новых мощных 
драйверов, однако гарантий «неприкосновенности» по-прежнему не имеют не только губернаторы, но и субъекты в целом. 

В политической жизни регионов ключевым «послевыборным» вопросом является размер пакетов «голосующих акций», которыми 
будут обладать местные власти, региональные элиты, муниципальные сообщества, политические партии, а также силовые структуры. 
Репетицией выяснения этого соотношения становятся праймериз «Единой России», сценарии которых станут индикатором адекватности 
имеющихся у региональных администраций «представлений о прекрасном» в политике реальной расстановке сил. В апреле подготовка 
предварительного голосования шла без серьезных эксцессов, однако напряженность накануне «Дня Икс», безусловно, существует. 
Одновременно разворачивается неформальный «праймериз» и по другой линии – конкуренция на нем идет между региональными 
администрациями и силовыми структурами, которые своими действиями в отношении местных чиновников также влияют и на расстановку 
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сил, и на отношение общества к власти.  В топ-10 регионов повышенного внимания правоохранителей можно по состоянию на начало мая 
включить Бурятию, Коми, Приморский и Хабаровский края, Воронежскую, Ивановскую, Сахалинскую, Свердловскую, Челябинскую 
области, а также Санкт-Петербург.  

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
10 мая 2016 года 
 
 

Топ-30  событий  месяца  в  региональной  политике  
  

1.   Проведение первого запуска ракеты с космодрома «Восточный» 
2.   Отмена досрочных выборов в подмосковной Барвихе 
3.   Убийство замначальника оперативного штаба УМВД Самарской области Андрея Гошта и 5 членов его семьи 
4.   Назначение Сергея Морозова врио губернатора Ульяновской области  
5.   Арест министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова  
6.   Отставка главы горизбиркома Санкт-Петербурга Алексея Пучнина 
7.   Подготовка к майским праймериз “Единой России” 
8.   Форум Общероссийского народного фронта в Йошкар-Оле 
9.   Формирование нового состава президиума Госсовета 
10.   Инициатива председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об укрупнении регионов 
11.  Нападение в Москве “активистов” НОД на участников школьного исторического конкурса  
12.  Внесение в Госдуму законопроекта, позволяющего регионам вводить плату за проезд по автодорогам 
13.  Прекращение федерального финансирования особых экономических зон в связи с передачей полномочий по управлению ОЭЗ 
регионам 

14.  Скандал вокруг проекта изъятия земельного участка у Тимирязевской сельскохозяйственной академии 
15.  Сообщение Минвостокразвития о возможном переводе из Китая на территорию ДВФО 12 видов промышленных производств 
16.  Принятие Госдумой закона о дальневосточном гектаре 
17.  Подготовка к приватизации “Башнефти” 
18.  Дискуссии вокруг возможности возвращения прямых выборов Петрозаводска и Твери 
19.  Приговор к 1,5 годам колонии бывшей главе администрации Прионежского района Карелии Светлане Чечиль 
20.  Направление бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова под домашний арест 
21.  Арест депутата заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Нотяга по обвинению в получении взятки 
22.  Обыски в администрации Бурятии  
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23.  Возбуждение уголовных дел по курильскому рыбокомбинату «Островной» на Шикотане 
24.  Внесение прокуратурой протеста на принятый советом депутатов Кемеровской области закон, запрещающий деятельность 
коллекторских агентств в регионе  

25.  Сильные паводки в ряде регионов  
26.  Самоподрыв террористов-смертников возле здания РОВД Новоселицкого района Ставропольского края 
27.  Передача расследования уголовного дела о нападении на журналистов на границе Чечни и Ингушетии в Следственный 
комитет России 

28.  Обрушение  в Ульяновске автомобильной дороги из-за оползня 
29.  Резонансное ДТП с участием бывшего начальника Кемеровского областного управления ГИБДД Юрия Мовшина 
30.  Предложение госсовета Коми заменить часть трудовых мигрантов заключенными 
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РЕЙТИНГ 
 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регион Текущий 
рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий 
месяц) 

Динамика за 
месяц 

Тамбовская область  
 

8,1 (8,0) 0,1 

Белгородская область  
 

8,5 (8,5) 0,0 

Татарстан  
 

8,2 (8,2) 0,0 

Чукотский АО  
 

8,2 (8,2) 0,0 

Калужская область  
 

 8,0 (8,0) 0,0 

Ямало-Ненецкий АО  
 

8,0 (8,0) 0,0 

Кемеровская область  
 

8,4 (8,5) -0,1 

Тюменская область  
 

8,3 (8,4) -0,1 

Саха 
 

8,0 (8,1) -0,1 

Пензенская область  
 

8,0 (8,1) -0,1 
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2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 
 
 

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий 
месяц) 

Динами
ка за 
месяц 

Ульяновская область  
 

7,2 (7,0) 0,2 

Мордовия  
 

7,9 (7,8) 0,1 

Башкортостан  
 

7,8 (7,7) 0,1 

Магаданская область  
 

7,8 (7,7) 0,1 

Курская область  
 

7,7 (7,6) 0,1 

Камчатский край  
 

7,5 (7,4) 0,1 

Ханты-Мансийский АО 
 

7,4 (7,3) 0,1 

Липецкая область  
 

7,2 (7,1) 0,1 

Амурская область  
 

7,1 (7,0) 0,1 

Адыгея  
 

7,0 (6,9) 0,1 

Ненецкий АО 
 

7,8 (7,8) 0,0 

Ленинградская область 7,8 (7,8) 0,0 
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Оренбургская область  
 

7,7 (7,7) 0,0 

Костромская область  
 

7,7 (7,7) 0,0 

Тыва  
 

7,6 (7,6) 0,0 

Томская область  
 

7,6 (7,6) 0,0 

Вологодская область 
 

7,0 (7,1) -0,1 
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3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
 

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий 
месяц) 

Динамика 
за месяц 

Тульская область  
 

6,7 (6,6) 0,1 

Хабаровский край  
 

6,3 (6,2) 0,1 

Владимирская область  
 

6,2 (6,1) 0,1 

Хакасия  
 

6,8 (6,8) 0,0 

Кировская область  
 

6,6 (6,6) 0,0 

Нижегородская область  
 

6,5 (6,5) 0,0 

Москва  
 

6,4 (6,4) 0,0 

Ростовская область  6,4 (6,4) 0,0 
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Алтайский край  
 

6,3 (6,3) 0,0 

Саратовская область  
 

6,0 (6,0) 0,0 

Ивановская область  
 

6,2 (6,3) -0,1 

Санкт-Петербург 
 

6,0 (6,1)  -0,1 

Чувашия 
 

6,0 (6,1) -0,1 

Воронежская область  
 

6,6 (6,8) -0,2 

Московская область  
 

6,3 (6,5) -0,2 

Приморский край  
 

6,2 (6,4) -0,2 

Свердловская область 
 

6,1 (6,4) -0,3 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
 
Регион  Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий 

месяц) 

Динамика 
за месяц 

Астраханская область 
 

5,9 (5,8) 0,1 

Смоленская область  
  

5,9 (5,8) 0,1 

Новгородская область 
 

5,9 (5,8) 0,1 

Марий Эл  
 

5,9 (5,8) 0,1 

Красноярский край 
 

5,5 (5,4) 0,1 

Иркутская область  
 

5,5 (5,4) 0,1 

Еврейская АО 
 

5,5 (5,4) 0,1 

Архангельская область 
 

5,4 (5,3) 0,1 

Удмуртия  
 

5,4 (5,3) 0,1 

Республика Алтай  
 

5,2 (5,1) 0,1 

Орловская область  
 

5,1 (5,0) 0,1 
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Калмыкия 
 

5,1 (5,0) 0,1 

Сахалинская область 
 

5,9 (5,9) 0,0 

Мурманская область  
 

5,8 (5,8) 0,0 

Калининградская область  
 

5,7 (5,7) 0,0 

Псковская область 
 

5,7 (5,7) 0,0 

Ярославская область 
 

5,6 (5,6) 0,0 

Рязанская область  
 

5,5 (5,5) 0,0 

Курганская область  
 

5,4 (5,4) 
 

0,0 

Карачаево-Черкесия  
 

5,3 (5,3) 0,0 

Краснодарский край  
 

5,2 (5,2) 0,0 

Омская область  
 

5,5 (5,6) -0,1 

Ставропольский край 
 

5,4 (5,5) -0,1 

Чечня  
 

5,2 (5,3) -0,1 

Самарская область  
 

5,8 (6,0) -0,2 
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
 
 
 
Регион  Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий 
месяц) 

Динамика 
за месяц 

Новосибирская область 
 

4,4 (4,2) 0,2 

Тверская область  
 

4,3 (4,1) 0,2 

Коми  
 

4,9 (4,8) 0,1 

Брянская область  
 

4,4 (4,3) 0,1 
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Кабардино-Балкария 
 

3,7 (3,6) 0,1 

Дагестан 
 

2,0 (1,9) 0,1 

Челябинская область  
 

4,8 (4,8) 0,0 

Пермский край  
 

4,7 (4,7) 0,0 

Волгоградская область 
 

4,4 (4,4) 0,0 

Ингушетия 
 

4,0 (4,0) 0,0 

Забайкальский край 
 

3,8 (3,8) 0,0 

Северная Осетия  
 

2,1 (2,1) 0,0 

Карелия 
 

3,7 (3,8) -0,1 

Бурятия 
 

4,8 (5,0) -0,2 
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Среднемесячный уровень социально-политической устойчивости 
 
 

Январь 2013 6,67 
Июль 2013 6,47 
Январь 2014 6,45 
Июль 2014 6,55 
Январь 2015 6,48 
Июль 2015 6,36 
Январь 2016 6,20 
Февраль 2016 6,18 
Март 2016 6,18 
Апрель 2016 6,20 

 
 

 
 
 
 

Краткое описание Рейтинга 
 
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 4 категории 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. В 
качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов, 
реализацией новых проектов, преодолением внутриполитических кризисов и социальных волнений, получением федеральной поддержки, 
высокие результаты в различных региональных рейтингах (в том числе в сопоставлении с другими субъектами Федерации). В свою очередь, 
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к негативным относятся события, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутриэлитной напряженности, 
активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. Кроме того, как негативные нередко расцениваются серьезные 
кадровые и организационные изменения, разрушающие прежнюю схему принятия решений: в среднесрочной перспективе такие шаги 
способны принести положительный эффект, но в момент принятия они часто разрушают привычные для игроков правила игры и повышают 
общий уровень неопределенности в регионе. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Сообщение губернатора Евгения Савченко 
о запуске в области крупного 
генетического проекта по производству 
кроссов в птицеводстве 
 
Встреча губернатора Евгения Савченко с 
главой «Газпрома» Алексеем Миллером по 
вопросам развития системы газоснабжения 
региона 
 
Запуск на базе бывшего витаминного 
комбината в Белгороде производственной 
линии по выпуску хелатных удобрений 

1-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 
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Открытие нового бассейна в поселке 
Пролетарский Ракитянского района 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом соглашения о сотрудничестве с 
ОАО «АК «Транснефть» 
 
Запуск ООО «Брянский бройлер» новой 
производствнной линии по выпуску 
куриных полуфабрикатов 
 
Первая поставка компанией «Брянский 
бройлер» мяса птицы в Италию 
 
Запуск АПХ «Мираторг» на фермах в 
Брянской области отбора и обучения 
сотрудников на позицию «Старший 
оператор-животновод» в рамках 
программы подготовки управленческих 
кадров 
 
Предложение итальянской компании  
Polliclinico di Monza построить в Брянске 
кардиохирургический центр 

Повторный срыв аукциона по продаже 
АО «Брянское мороженое» из-за 
отсутствия покупаталей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замглавы 
администрации Суземского района 
Сергея Ващилина по подозрению в 
мошенничестве 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

 

Владимирска
я область  
 

Отмена решения завода «Кольчугцветмет» 
о сокращении 300 работников после 
переговоров губернатора Светланы 
Орловой с собственником предприятия  
«УГМК-холдинг» и потенциальными 

Обращение работников владимирского 
завода «Автоприбор» к губернатору 
Светлане Орловой с просьбой не 
допустить ликвидации предприятия и 
массовых сокращений 
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заказчиками из Санкт-Петербурга 
 
Достижение договоренности 
администрации региона и  руководства 
ЗАО по свиноводству «Владимирское»  о 
проведении мягкого варианта 
модернизации производства без массовых 
увольнений 
 
Запуск в Лакинске ЗАО «Де Хес» второго 
завода по производству кормовых добавок 
– премиксов 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 
на предоставление финансовой поддержки 
региону для модернизации системы 
теплоснабжения Киржача 
 
Открытие во Владимире новой частной 
клиники «Палитра» 
 
Открытие в Коврове первого в области 
гипермаркета АШАН 

 
Отключение от электроэнергии за долги 
Владимирского транспортного завода 
 
Отключение от подачи газа за долги 
муромских заводов «Муромтепловоз» и 
«Муроммашзавод» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
образования администрации 
Меленковского района Ирины Рябовой  
за приемку недостроенного детского сада 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

Воронежская 
область  
 

Обещание гендиректора Корпорации по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства Александра 
Бравермана оказать гарантийную 
поддержку в 2 млрд рублей 8 воронежским 
инвестпроектам 
 
Поручение губернатора Алексея Гордеева 
выделить кредит администрации 
Борисоглебска для погашения долгов 

Возбуждение уголовных дел о хищениях 
земельных участков в Воронеже, в 
причастности к которым воронежский 
юрист Сергей Александров обвиняет 
вице-премьера Максима Увайдова 
 
Интервью воронежским СМИ бывшего 
главного федерального инспектора, 
лидера реготделения партии «Народ 
против коррупции» Юрия 
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перед сотрудниками МУП 
«Борисоглебскавтотранс» 
 
Выполнение Воронежским акционерным 
самолетостроительным обществом 
контракта с Минобороны РФ на 
строительство самолета для перевозки 
VIP-персон 
 
Запуск воронежской компанией 
«Молинвест» новой линейки сыров 
торговой марки «Вкуснотеево» 

Хорошильцева, в котором он называет 
обладминистрацию одной из самых 
коррумпированных в стране 
 
Информационная атака на члена СФ от 
Липецкой области, зятя губернатора 
Алексея Гордеева Максима Кавджарадзе, 
которого обвиняют в криминальном 
прошлом и в финансировании Михаила 
Саакашвили во время осетинского 
конфликта 
 
Видеообращение к Владимиру Путину 
жителей села Макарье Новоусманского 
района, в котором они обвиняют главу 
ГК «Логус», депутата облдумы от ЕР 
Игоря Алименко в отъеме их земельных 
паев 
 
Возгорание цистерны со сжиженным 
газом на автозаправке под Воронежем, в 
результате которой погиб 1 человек 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Павлом 
Коньковым соглашения о сотрудничестве 
с Северным банком Сбербанка России 
 
Подписание Павлом Коньковым 
соглашения о сотрудничестве с 
Агентством стратегических инициатив 
 
Подписание губернатором соглашения о 
сотрудничестве с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 

Возбуждение уголовного дела по факту 
невыплаты зарплаты «Ивановской 
домостроительной компанией», 
входящей в СУ-155 
 
Голодовка обманутых дольщиков 
строительного холдинга СУ-155 
 
Намерение ивановского завода 
«Автокран» сократить 400 сотрудников с 
обещанием принять людей обратно при 

Резонанс вокруг обнаружения 
прокуратурой нецелевого расходования 
бюджетных средств плесскими 
библиотекарями, потратившими 27 
тысяч рублей на чаепития 
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научно-технической сфере 
 
Визит делегации Ивановской области во 
главе с губернатором в Белоруссию 

выходе на докризисные объемы 
производства 
 
Возможное закрытие ивановского 
баскетбольного клуба «Энергия» из-за 
отсутствия финансирования 
 
79-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
4-е место по количеству аварий в 
теплоснабжении по данным Минстроя 
 
4-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 

Калужская 
область  
 

Включение Минпромторгом РФ 4 
индустриальных парков Калужской 
области – «Ворсино», «Грабцево», «Росва» 
и «Калуга-Юг» - первыми в стране в 
федеральный реестр 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
Калужской области и Федеральной 
корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

Открытое письмо профсоюза «Рабочая 
ассоциация» (МПРА) губернатору 
Анатолию Артамонову с утверждениями 
о многочисленных фактах давления со 
стороны чиновников и силовиков 
 
Выступление жителей бывших военных 
городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-
15, находящихся в подчинении 
Московской области, против  
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Обсуждение губернатором Анатолием 
Артамоновым перспектив сотрудничества 
с представителями итальянской компании-
производителя автокомпонентов Cellino 
Group  
 
Запуск на калужском ЗАО “Картон-
Полиграф” печатной машины нового 
поколения 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

присоединения их к Калужской области 
 
Взрыв на магистральном газопроводе в 
Жуковском районе 

Костромская 
область  
 

Одобрение облдумой поправок в 
законодательство, по которым 
предприятия, заключившие специальный 
инвестиционный контракт, смогут 
рассчитывать на льготы по региональным 
налогам 
 
Принятие облдумой закона о компенсации 
взносов на капитальный ремонт для 
граждан старше 70 лет 
 
Открытие в Шарьинском районе 2 новых 
животноводческих ферм, построенных 
благодаря грантовой поддержке 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Обвинение Геннадия Зюганова в адрес 
губернатора Сергея Ситникова в 
организации информационной блокады 
КПРФ 
 
Риски срыва речной навигации в 
Красносельском районе в связи с 
отсутствием средств на приобретение 
паспортов для причалов 
 
72-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

 

Курская Подписание губернатором Александром Возбуждение уголовного дела в Готовность партии «Яблоко» 
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область  
 

Михайловым, мэром Железногорска 
Виктором Солнцевым и гендиректором УК 
«Металлоинвест» Андреем Варичевым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве 
 
Запуск АО «Вимм-Билль-Данн» новой 
линии по производству фруктовых пюре 
«Агуша» на своем курском филиале – 
«Экспериментальном комбинате детского 
питания» в Фатежском районе 
 
Подписание облправительством протокола 
к соглашению о сотрудничестве с 
компанией «Русский Дом», намеренной 
инвестировать в развитие областного АПК 
1,3 млрд рублей 
 
Возобновление работы филиала Центра 
реабилитации слепых в Железногорске, 
прерванной из-за проблем в организации 
финансирования 
 
Продление облдумой по инициативе 
губернатора Александра Михайлова до 
конца 2018 года выплаты регионального 
материнского капитала 

отношении заммэра Курска Юрия 
Косырева, обвиняемого в «выбивании 
долгов»  с жителя Курчатова 
 
Повышение стоимости проезда в 
маршрутных такси Курска 
 
74-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 
 
8-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

поддержать на выборах в Госдуму 
депутата облдумы Ольгу Ли – 
фигуранта уголовных дел о клевете и 
возбуждении ненависти и вражды в 
отношении государственных 
институтов 

Липецкая 
область  
 

Открытие губернатором Олегом 
Королевым и полпредом президента 
Александром Бегловым 4-й очереди 
тепличного комбината «ЛипецкАгро» в 
Данковском районе 
 

Публикации СМИ о дятельности члена 
СФ от Липецкой области Максима 
Кавджарадзе, которого обвиняют в 
криминальном прошлом и в 
финансировании Михаила Саакашвили 
во время осетинского конфликта  

Включение губернатора Олега Королева 
в новый состав президиума Госсовета 
РФ 
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Визит делегации руководителей 9 
южнокорейских компаний с целью 
изучения инвестиционного и 
промышленного потенциала региона 
 
Запуск в Краснинском районе цеха по 
производству грибов вешенок 
 
Увеличение до 3 млн рублей суммы 
микрозаймов для малого и среднего 
бизнеса и до 3 лет срока их возврата 
 
10-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 

 
Возможное сокращение штатов на АО 
«Завод стройматериалов «Елецкий» в 
связи с падением производства 
 
7-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Московская 
область  
 

Подписание облправительством на II 
Международном аграрном форуме 
«ОвощКульт» инвестиционных 
соглашений о строительстве 4 тепличных 
комплексов и комплекса по хранению и 
переработке овощей 
 
Открытие в Клину компанией «Евростиль 
Системс Клин» завода по производству 
пластиковых компонентов для 
автомобилей 
 
Завершение строительства нового 
фармацевтического завода в Лобне 
 
Завершение строительства нового 
производственно-складского комплекса в 
Ногинском районе 
 

Сообщения о принуждении сотрудников 
администрации Мытищ голосовать на 
праймериз ЕР за кандидатуру космонавта 
Максима Сураева 
 
Увольнение руководством «Единой 
России» главы исполкома Рузского 
района Вячеслава Дьячкова, 
рассылавшего работникам бюджетных 
учреждений письма об обязательном 
участии в праймериз 
 
Арест по подозрению в получении взятки 
заместителей главы Ногинского района 
Андрея Коврикова и Ивана Ионова 
 
Выступление жителей бывших военных 
городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-
15 против инициативы губернатора 

Отмена Центризбиркомом досрочных 
выборов в Барвихе после жалоб 
оппозиции на многочисленные 
нарушения в ходе досрочного 
голосования  
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Возобновление работы Центра 
реабилитации слепых в Волоколамске, 
прерванной из-за проблем в организации 
финансирования 
 
Завершение строительства первого в 
области бизнес-отеля под брендом IBIS в 
Ступино 
 
Открытие в Ивантеевке ледового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса “Лидер” 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Московской области в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 
 
Победа на выборах главы Быково 
кандидата «Единой России» Георгия 
Сергеевцева 
 
Победа на выборах главы городского 
поселения Родники кандидата «Единой 
России» Сергея Селезнева 
 
Победа на выборах главы городского 
поселения Удельная кандидата «Единой 
России» Дмитрия Лысенкова 
 
3-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 

Андрея Воробьева о передаче поселений 
Калужской области 
 
5-е место по количеству аварий в 
теплоснабжении по данным Минстроя 

Орловская Возобновление работы Орловского Задержание генерального директора  
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область  
 

перинатального центра, закрытого в январе 
после смерти 8 новорожденных 
 
Обсуждение губернатором Вадимом 
Потомским перспектив сотрудничества с 
китайской делегацией 
 
Переговоры с белорусской делегацией по 
вопросу развития производственной 
кооперации орловского завода «Дормаш» 
и белорусского холдинга «АМКОДОР» 
 
Обсуждение делегацией Орловской 
области в ходе визита в Израиль 
перспектив реализации совместных 
проектов в сфере АПК с ведущими 
израильскими компаниями 

орловского ЗАО «Дормаш» Вячеслава 
Гудкова по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом орловского банка «Церих» 

Рязанская 
область  
 

Презентация на совещании в 
облправительстве под руководством 
губернатора Олега Ковалева проекта 
создания под Рязанью экопарка, в который 
войдут туристическая, оздоровительная и 
жилая зоны 
 
Выделение Минфином РФ Рязанской 
области льготного бюджетного кредита в 
размере 5 млрд рублей 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона для китайской бизнес-делегации 
 
Инициирование облдумой поправок в 
федеральный закон «О государственной 

Арест чиновника администрации Рязани 
Сергей Солодова после возбуждения 
уголовного дела о получении взятки 
 
Задержание в рамках возбужденного 
уголовного дела о присвоении денежных 
средств бывшего главного архитектора 
Рязани Натальи Харибутовой, 
уволившейся накануне по собственному 
желанию 
 
70-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
3-е место в рейтинге регионов с 

Назначение бывшего вице-губернатора 
Тверской области Сергея Дудукина 
зампредседателя облправительства по 
сельскому хозяйству 
 
Заявление губернатора Олега Ковалева, 
что целью “шума” вокруг застройки 
есенинских мест в Константиново 
является его дискредитация в глазах 
федерального руководства 
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регистрации прав на недвижимое 
имущество», отменяющих действие 
«дачной амнистии» для особо охраняемых 
территорий 

повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Смоленская 
область  
 

Планы АПХ «Мираторг» увеличить в 2 
раза до 8 млрд рублей инвестиции в проект 
мясного животноводства в Смоленской 
области 
 
Принятие облдумой законопроекта о 
налоговых каникулах для индивидуальных 
предпринимателей 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с индийской 
компанией Roslek о строительстве в 
Монастырщинском районе комплекса по 
выращиванию и переработке льна 
 
Открытие в Новодугинском районе 
Днепровского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, построенного в 
рамках государственно-частного 
партнерства 

Отставка начальника областного 
департамента по социальному развитию 
Юлии Новиковой 
 
Расследование уголовного дела о 
злоупотреблениях в сфере 
продовольственного обеспечения 
социальных учреждений 
 
Заявление о досрочном прекращении 
полномочий главы Десногорска 
Владимира Блохина 
 
2-е место по количеству аварий в 
теплоснабжении по данным Минстроя 
 
6-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 

Проведение в Смоленске учений, на 
которых ОМОН и СОБР разгоняли 
«акцию жителей, недовольных ростом 
цен на ЖКУ» 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
 
Принятие облдумой законопроекта о 
компенсации взносов на капитальный 
ремонт пенсионерам старше 70 лет 
 

Принудительное направление 
сотрудников администрации Тамбова в 
отпуск за свой счет для экономии 
бюджета 
 
6-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
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Начало реализации инвестиционного 
проекта по строительству тепличного 
комплекса в Мичуринском районе 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

пенсионной реформы 

Тверская 
область  
 

Договоренность врио губернатора Игоря 
Рудени с замминистра промышленности и 
торговли РФ Александром Морозовым о 
новых заказах для Ржевского 
краностроительного завода 
 
Подписание облправительством 
соглашения с АО «Росагролизинг» о 
сотрудничестве в сфере поддержки 
сельхозпроизводителей региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Россельхозбанком 
 
Заключение правительствами Тверской 
области и Москвы соглашения о 
сотрудничестве, в рамках которого 
столица выделит 300 млн рублей на 
ремонт дорог в Тверской области и 
реконструкцию очистных сооружений 
рядом с Иваньковским водохранилищем 
 
Подписание облправительством 
соглашения с компаниями «Роснефть» и 
«Автодор» о совместном развитии 
многофункциональных зон придорожного 

Стихийный митинг в Нелидово с 
критикой городских властей 
 
3-е место по количеству аварий в 
теплоснабжении по данным Минстроя 
 
69-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Инициатива фракции «Единой России» 
в гордуме Твери о возвращении прямых 
выборов мэра 
 
Возвращение бывшего вице-
губернатора Сергея Дудукина в 
Рязанскую область на пост 
зампредседателя правительства по 
сельскому хозяйству 
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сервиса на трассе М11 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности займа в 
размере 300 млн рублей на создание в 
Торопецком районе производства 
специализированных нетканых материалов 
медицинского назначения 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
компенсации взносов на капитальный 
ремонт пенсионерам старше 70 лет 

Тульская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании в Узловском районе особой 
экономической зоны 
 
Начало строительства «Тульского 
индустриального парка» в деревне Беловы 
дворы Щекинского района 
 
Открытие врио губернатора Алексеем 
Дюминым нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в Щекино, 
построенного по программе «Газпром – 
детям» 
 
9-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Остановка производства солода на 
глюкозно-паточном комбинате 
«Ефремовский» американской компании 
«Каргилл» из-за снижения спроса на 
продукцию 
 
Закрытие Суворовской птицефабрики из-
за отсутствия средств 
 
Забастовка работников тульского завода 
металлоконструкций «Метакон» с 
требованием выплаты задолженности по 
зарплатам 

 

Ярославская Подписание Минобороны РФ и Отставка главы Брейтовского района Демонтаж мемориальной доски Борису 



 

28 

область 
 

Рыбинским судостроительным заводом 
«Вымпел» контракта на модернизацию и 
ремонт 2 ракетных катеров «Молния» 
 
Спуск на воду на Ярославском 
судостроительном заводе  головного судна 
из 6 катеров-бонопостановщиков проекта 
А40-2Б-ЯР 
 
Заключение облправительством 
соглашения о сотрудничестве с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 

Андрея Карпова после требования 
губернатора Сергея Ястребова покинуть 
пост в связи с январским ЧП, 
оставившим без отопления часть 
райцентра 
 
Финансовый коллапс в Рыбинске в связи 
с прекращением внутрифилиальных 
платежей банком «БФГ-кредит», в 
который назначена временная 
администрация Центробанка 
 
Митинг в Ярославле с требованием 
отставки городской власти и 
возвращения прямых выборов мэра 
 
Провал голосования в облдуме по 
кандидатурам на пост уполномоченного 
по защите прав ребенка 
 
Возможное закрытие центра подготовки 
юных футболистов «Шинник», 
входящего в  систему ярославского 
клуба, в связи с критической финансовой 
ситуацией 

Немцову на доме, где он жил в 
Ярославле 

Москва  
 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
мэром Москвы Сергеем Собяниным 
 
Принятие Мосгордумой закона о льготах 
по имущественному и земельному налогам 
для медучреждений, спортивных объектов 
и агропромышленных кластеров 
 

Нападение “активистов” НОД на 
участников школьного исторического 
конкурса, организованного 
правозащитным центром “Мемориал” 
 
Скандал вокруг намерения правительства 
РФ забрать под жилищное строительство 
40% опытных полей Тимирязевской 

Противоречивая реакция горожан на 
размещенные на улицах Москвы 
инсталляции к фестивалю «Московская 
весна» 
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Расширение льгот на оплату ЖКУ 
инвалидам, «чернобыльцам» и семьям, 
имеющим детей-инвалидов 
 
Открытие в Москве Федерального 
ресурсного центра поддержки детей с 
аутизмом 
 
Открытие движения по новой развязке 
МКАД с Каширским шоссе 
 
1-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Москвы в число пилотных 
регионов Национальной технологической 
инициативы 
 
5-е место Москвы в рейтинге комфортной 
стоимости жизни по данным портала 
Domofond.ru 

сельхозакадемии 
 
Отклонение Мосгордумой законопроекта 
КПРФ о наделении муниципальных 
депутатов полномочиями в сфере 
организации платных парковок 
 
Пожар в здании Минобороны РФ на 
улице Знаменка 
 
Похищение из военкомата лидера 
молодежного отделения ПАРНАС 
Михаила Конева, которого насильно 
отвезли на призывной пункт 
 
Митинг обманутых дольщиков 
строительных компаний ПИК и СУ-155 
 
Митинг дальнобойщиков против системы 
“Платон” 
 
Митинг работников метрополитена с 
требованием повышения зарплат и 
против сокращения штатов 
 
3-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 
 
Столкновения зоозащитников с 
охранниками приюта для животных «Эко 
Вешняки», где из-за плохого ухода 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

произошла массовая гибель животных 
 
4-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Заседание Государственной комиссии по 
подготовке к 100-летию образования 
Карелии, на котором принято решение о 
выделении дополнительных средств для 
реализации ключевых проектов в 
республике 
 
Обещание Минтранса РФ выделить 1,2 
млрд рублей на строительство путепровода 
в Петрозаводске 
 
Спуск на воду лоцмейстерского катера 
«Крутояр» - первого судна, построенного 
на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе после 
возобновления работы предприятия в 2015 
году 
 
Сообщение Минздрава республики о 
сохранении имеющихся льгот для 

Приговор к 1,5 годам колонии бывшей 
главе администрации Прионежского 
района Светлане Чечиль, признанной 
виновной в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Голосование в заксобрании за 
возвращение прямых выборов мэра 
Петрозаводска и Костомукши, 
аннулированное в конце заседания  
 
Критика секретаря Совета безопасности 
РФ Николая Патрушева в адрес властей 
республики за продолжающийся отток 
населения 
 
Обращение председателя «Карельского 
конгресса» Анатолия Григорьева к 
президентам России, Эстонии, 
Финляндии и Венгрии, в котором он 

Выдвижение Галины Ширшиной на 
выборах депутата Госдумы по списку 
«Яблока» 
 
Передача руководителю карельской 
«Справедливой России» Ирине 
Петеляевой мандата депутата Госдумы 
Татьяны Москальковой 
 
Утверждение на посту мэра 
Петрозаводска и.о. главы 
администрации Ирины Мирошник 
 
Присуждение Галине Ширшиной 
европейской премии  LeaDer Awards “за 
прозрачность в управлении городом и 
борьбу с коррупцией” 
 
Распоряжение Александра Худилайнена 
о заключении 6 госконтрактов на 
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ветеранов труда 
 
Запуск нового проекта регионального 
отделения Российского Красного Креста 
«Развитие социальной помощи на дому» 
 
Признание Петрозаводским городским 
судом невиновными в подкупе 
избирателей председателя городского 
совета ветеранов, зампреда регионального 
отделения «Яблока» Галины Карасовой и 
ее заместителя Нины Васильевой 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 

обвиняет власти Карелии и лично 
губернатора Александра Худилайнена в 
том, что карелы и финны «оказались на 
грани этнического вымирания» 
 
Обращение лидера партии «Яблоко» 
Эмилии Слабуновой в Генпрокуратуру с 
жалобой на лоббирование Александром 
Худилайненом интересов «Газпрома» в 
ущерб жителям Карелии 
 
Сбор профсоюзами Карелии подписей 
против планов руководства республики 
по существенному урезанию социальных 
льгот 
 
Забастовка водителей маршруток в 
Петрозаводске 
 
Прекращение пассажирских рейсов из 
Кондопоги в Петрозаводск и населенные 
пункты района после ареста автобусов 
индивидуального предпринимателя 
Евгения Данилкина «за несогласованную 
перевозку пассажиров» 
 
Признание арбитражным судом 
обоснованной позиции УФАС об 
ущемлении властями Карелии прав 
автоперевозчиков, которых лишили 
междугородних и пригородных 
маршрутов 
 

предоставление кредитов на общую 
сумму 1 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
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66-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

Коми  
 

Подписание врио главы республики 
Сергеем Гапликовым соглашения о 
намерениях с китайской компанией SHIJIA 
GROUP CO., LTD, выразившей готовность 
привлечь на проекты в Коми до 100 млн 
долларов 
 
Распоряжение республиканского 
правительства о направлении компаниями, 
акции которых находятся в 
госсобственности РК, не менее 35% 
прибыли в бюджет региона 
 
Подписание Сергеем Гапликовым 
соглашения о сотрудничестве с Фондом 
развития промышленности 
 
Открытие на базе Сыктывкарского 
политехнического техникума первого в 
регионе ресурсного центра компании 
Bosch для подготовки рабочих кадров 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

Домашний арест бывшего 
замруководителя администрации главы 
Коми Александра Сердитова по 
подозрению в даче взятки в крупном 
размере 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении экс-мэра Инты Павла 
Смирнова по факту получения взяток в 
особо крупном размере 
 
Обвинение «Комитетом по спасению 
Печоры» властей Коми и компании 
«Ярегнефть» в сокрытии причин 
загрязнения нефтепродуктами рек Ухта, 
Ярега и Ижма 
 
Объявление директором дома пионеров в 
Сосногорске Антониной Сизовой  
голодовки в знак протеста против его 
закрытия 
 
Депортация гражданина Турции Акчая 
Емера, более 20 лет прожившего в 
Сыктывкаре, где у него осталась семья – 
жена и 16-летний сын 

Предложение госсовета Коми заменить 
часть трудовых мигрантов 
заключенными, организовав для этого 
филиалы колоний на крупных стройках 
и предприятиях 

Архангельска
я область 
 

Подписание облправительством с 
ритейлером «Магнит» соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего 
строительство под Архангельском 

Угроза закрытия транспортных 
предприятий Архангельска “АПАП-1” и 
“АПАП-2” из-за многомиллионной 
задолженности по зарплате 

Освобождение из СИЗО после отбытия 
наказания главного редактора изданий 
“Правда Северо-Запада” и ИА “Эхо 
Севера” Ильи Азовского 
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крупного логистического центра 
 
Включение Минпромторгом РФ проекта 
реконструкции Архангельского фанерного 
завода в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов 
 
Обсуждение резидентами кластера 
«ПоморИнноваЛес» и шведской 
делегацией перспектив сотрудничества в 
сфере лесопереработки 
 
Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве с Банком 
ВТБ 
 
Признание Приморским районным судом 
законными льгот для местных жителей на 
посещение национального парка 
«Онежское Поморье» 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

 
Отстранение от должности указом 
губернатора главы Коноши Александра 
Кринина 
 
Условный приговор главе Холмогорского 
района Павлу Рябко за содействие в 
незаконной добыче песка 
 
Гибель при крушении вертолета в ЯНАО 
директора национального парка 
“Онежское Поморье” Олега Продана 

 
Обсуждение губернатором Игорем 
Орловым и председателем Союза 
общественных объединений инвалидов 
Николаем Мякшиным возможности 
введения новых адресных мер 
социальной поддержки людей с 
органиченными возможностями после 
отмены компенсаций на оплату 
приватизированного  жилья 

Вологодская 
область  
 

Подписание правительством региона, АО 
«Северсталь Менеджмент», Минприроды 
РФ и Росприроднадзором 
четырехстороннего соглашения, в рамках 
которого «Северсталь» обязалась 
построить новую систему газоочистки на 
Череповецком меткомбинате 

Введение на территории региона режима 
ЧС в связи с паводком, ущерб от 
которого составит более полумиллиарда 
рублей 
 
Победа на выборах главы 
муниципального образования 
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Обсуждение губернатором Олегом 
Кувшинниковым и гендиректором 
компании «УстьеЛес» Владимиром 
Сверчковым проекта строительства 
комплекса по глубокой переработке 
древесины на территории индустриального 
парка «Сокол» 

Мезженское Устюженского района 
кандидата «Справедливой России» 
Ларисы Лещевой 

Калининград
ская область  
 

Встреча заместителя председателя 
правительства Александра Рольбинова с 
венгерской делегацией, выразившей 
заинтересованность в развитии 
сотрудничества в сферах здравоохранения 
и туризма 
 
Одобрение областным советом по 
инвестициям 7 новых бизнес-проектов на 
сумму свыше 10 млрд рублей 
 
Открытие в Немане нового физкультурно-
оздоровительного центра 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 

Отставка директора областного фонда 
обязательного медицинского страхования 
Виктора Анохина 
 
Подтверждение судом решения 
регионального Минюста о признании 
«иностранным агентом» культурно-
образовательного центра «Немецко-
русский дом» 
 
Проверка прокуратуры по факту 
публикации в газете «Новые колеса» 
статьи о преступлениях советских 
военнослужащих в Кенигсберге в апреле 
1945 года 
 
Вступление в силу в Белоруссии новых 
таможенных правил, снижающих норму 
беспошлинного провоза товаров, которые 
негативно скажутся на жителях 
Калининградской области 
 
68-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Открытие первого заведения игорной 
зоны “Янтарная” – зала игровых 
автоматов Magic Crystal 
 
Отказ следственного комитета в 
возбуждении уголовного дела по 
обратному выкупу земли под Северным 
обходом Калининграда у семьи друга 
губернатора Николая Цуканова 
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Ленинградска
я область 
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко, Союзом промышленников и 
работодателей и профсоюзами 
трехстороннего соглашения о проведении 
социально-экономической политики и 
развитии социального партнерства до 2018 
года 
 
Получение Тихвинским 
вагоностроительным заводом заказа на 
поставку универсальных полувагонов на 
сумму 5,9 млрд рублей 
 
Открытие в поселке Усть-Луга 
Кингисеппского района нового комплекса 
по береговой переработке рыбы 
 
Открытие в Кингисеппском районе новой 
овцеводческой фермы 
 
4-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 

Загрязнение нефтепродуктами реки 
Тигода из-за несанкционированной 
врезки в нефтепровод ООО “Транснефть-
Балтика” 
 
Представление прокуратуры об 
увольнении главы областного комитета 
по природным ресурсам Евгения 
Андреева за наличие у чиновника 
компаний в Чехии 
 
Отставка главы администрации Пикалево 
Дмитрия Николаева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в коммерческом подкупе 
 
Расторжение контракта с главой 
администрации Волховского района 
Юрием Олейником 
 
Сложение полномочий 6 из 10 членов 
совета депутатов поселка Низино 
Ломоносовского района из-за конфликта 
с главой поселения Владимиром 
Малышевым 
 
Обыски ФСБ в администрации 
Всеволожска в рамках дела о 
мошенничестве с землями Минобороны 

 

Мурманская 
область  
 

Начало подготовки компании 
«НОВАТЭК» к созданию в Кольском 
заливе центра по строительству 
крупнотоннажных морских сооружений 

Полное отключение электричества и 
водоснабжения в Печенгском районе из-
за аварии на подстанциях 
 

Включение губернатора Марины 
Ковтун в новый состав президиума 
Госсовета РФ 
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для шельфовых проектов в Арктике 
 
Запуск в селе Чалома ветро-солнечно-
дизельной электростанции, завершающий 
проект электрификации малых поселений 
Терского берега 
 
14-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

Признание арбитражным судом 
банкротом ПАО «Русский лосось» 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
массового отравления воспитанников 
детского сада №127 в Мурманске 
 
Обрушение участка федеральной трассы 
Р-21 «Кола» в районе поселка Печенга 
 
Закрытие в поселке Риколатва 
реабилитационного центра для нарко- и 
алкозависимых 
 
Признание советом депутатов Умбы 
неудовлетворительной работы главы 
администрации Анатолия Хмеленцова 

Новгородская 
область 
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Митиным и председателем Северо-
Западного банка Сбербанка России 
Дмитрием Курдюковым перспектив 
реализации инвестиционных и социальных 
проектов в регионе 
 
Подписание договора между корпорацией 
«Сплав» и одним из предприятий 
«Ростеха» о производстве в Великом 
Новгороде арматуры для комплектующих 
боевых ракет 
 
Победа корпорации «Сплав» в конкурсе на 
поставку оборудования для АО 
«Транснефть-Сибирь» на сумму 94 млн 

Загрязнение нефтепродуктами реки 
Тигода 
 
Митинг в Старой Руссе против разбитых 
дорог и состояния ЖКХ 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора территориального 
Фонда обязательного медицинского 
страхования по подозрению в незаконном 
перечислении на счет одного из 
медицинских центров 9 млн рублей 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом нефтеперерабатывающего 
завода “Лезно” в Чудовском районе, 

Признание судом незаконным 
постановления следственного 
управления о возбуждении уголовного 
дела о халатности в отношении мэра 
Великого Новгорода Юрия Бобрышева 
 
Массовый выход из ЛДПР 
новгородских членов партии, включая 
руководителя фракции в облдуме 
Виталия Кириллова 
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рублей 
 
Запуск в тестовом режиме мебельного 
производства ИКЕА под Великим 
Новгородом 

соглашение о строительстве которого 
было подписано в 2008 году и который 
так и не был построен 
 
9-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 

Псковская 
область  
 

Принятие облсобранием закона о 
государственной поддержке 
инновационной деятельности 
 
Одобрение областным советом по 
инвестициям проекта по созданию 
рыбоводного завода в Гдове 
 
Возобновление движения поезда по 
маршруту Псков – Санкт-Петербург 
 
Открытие в Пскове первого в области 
аквапарка 

Фигурирование имени губернатора 
Андрея Турчака в материалах 
«панамского расследования» 
 
Проверка прокуратурой по заявлению 
Льва Шлосберга губернатора Андрея 
Турчака на соблюдение 
антикоррупционного законодательства 
 
Митинг в Невеле с требованием 
прекратить расширение «Великолукского 
свинокомплекса», деятельность которого, 
по мнению протестующих, ведет к 
экологической катастрофе 
 
65-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

 

Санкт-
Петербург 
 

Официальный визит делегации во главе с 
губернатором Георгием Полтавченко в 
Королевство Бахрейн 
 
Признание правительством Санкт-
Петербурга стратегическим 
инвестиционным проектом строительства 

Отставка главы избиркома Санкт-
Петербурга Алексея Пучнина после 
заявления председателя ЦИК Эллы 
Памфиловой о необходимости смены 
руководства из-за большого количества 
жалоб в ходе выборов 
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завода по производству фармацевтической 
продукции в Пушкинском районе 
 
Запуск новой производственной линии на 
предприятии «Невские сыры» 
 
2-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Санкт-Петербурга в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 
 
1-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 

Арест депутата заксобрания Вячеслава 
Нотяга, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
 
Митинг обманутых дольщиков компании 
СУ-155 с требованием отставки министра 
строительства РФ Михаила Меня и 
губернатора Георгия Полтавченко 
 
Приостановка Рособрнадзором 
госаккредитации у Европейского 
университета 
 
1-е место по количеству аварий в 
теплоснабжении по данным Минстроя 
 
2-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Ненецкий АО 
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Кошиным и зампредом правления 
«Газпрома» Валерием Голубевым 
вопросов сотрудничества в области 
внедрения новых разработок, снабжающих 
энергоресурсами малочисленные 
поселения 
 
Подписание дочкой Ненецкой нефтяной 
компании ООО «ННК-Строй» контракта 
на строительство в Нарьян-Маре мини-

Признание замгубернатора Татьяной 
Логвиненко высоких рисков 
недополучения бюджетом НАО средств 
от реализации Харьягинского соглашения 
о разделе продукции 
 
Пролонгирование департаментом 
финансов НАО неперечисления 
администрации Нарьян-Мара дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
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завода по производству стройматериалов 
 
19-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

 
80-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Визит в регион итальянской делегации, 
изучавшей возможности сотрудничества в 
сфере животноводства и производства 
грунтовых теплиц 
 
Участие делегации Башкортостана под 
руководством главы республики Рустэма 
Хамитова в итало-российском бизнес-
форуме в Милане 
 
Обсуждение минсельхозом Башкортостана 
и представителями китайской компании 
Jiangxi Zhiifang Numerical Power планов 
строительства совместного предприятия 
по производству тракторов и запчастей в 
ним 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявок региона 
на предоставление финансовой поддержки 
для проектов модернизации коммунальной 
инфраструктуры Туймазинского района 
 
8-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
77-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

Призыв прошедшего в Уфе съезда 
Асоциации коренных народов РФ к 
избирателям голосовать на выборах 
против всех кандидатов по партийным 
спискам 
 
Воспрепятствование жителями деревни 
Карайганово Ишимбайского района 
проведению геологоразведочных работ 
на месторождении известняка на Ново-
Шихановской площади 
 
Избиение депутатом Куюргазинского 
райсовета Гайнетдином Мухаметовым 
руководителя администрации 
Шабагишского сельского поселения 
Альфии Ханбековой 

Медийная активизация претендентов на 
покупку государственного пакета акций 
«Башнефти» 
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Марий Эл  
 

Проведение в Йошкар-Оле 
межрегионального форума ОНФ с 
участием Владимира Путина 

Митинг ЛДПР в Йошкар-Оле с критикой 
состояния городских дорог 
 
70-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

Включение главы региона Леонида 
Маркелова в новый состав президиума 
Госсовета РФ 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым, гендиректором 
завода «Оптоволоконные системы» 
Андреем Николаевым и руководителем 
ВНИИ кабельной промышленности 
Геннадием Мещановым перспектив 
развития в Мордовии волоконно-
оптического кластера 
 
Заключение «РМ Рейл Рузхиммаш» 
контракта на поставку 50 вагонов-цистерн 
для соляной кислоты 
 
Заключение НИИ источников света имени 
Лодыгина контракта на поставку 
специальных ламп предприятиям 
Крымского полуострова 
 
Подписание делегацией предприятия 
«Лисма» в ходе визита в Бурунди 
меморандума о взаимопонимании, 
предусматривающего создание в 
африканской стране завода по 
производству электроламп 

ДТП в Саранске с участием брата 
самарского губернатора, главы 
«Мордовской строительной компании» 
Ивана Меркушкина 
 
71-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

 

Татарстан  
 

Открытие завода по производству бытовой 
техники китайской компании Haier в 
Набережных Челнах 

Исключение из «Единой России» 
депутата горсовета Набережных Челнов 
Рузиля Мингалимова после его решения 

Внесение госсоветом Татарстана в 
Госдуму законопроекта, усложняющего 
процедуру расторжения брака 
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Решение ЗАО «Август» о переносе 
строительства завода по производству 
средств защиты растений из Чувашии на 
площадку ОЭЗ «Алабуга» 
 
Одобрение наблюдательным советом ОЭЗ 
«Алабуга» 3 проектов новых резидентов на 
общую сумму 4 млрд рублей 
 
Проведение в Казани экономического 
форума «Татарстан – Тюрингия» 
 
Открытие главой республики Рустамом 
Миннихановым Центра прототипирования 
и внедрения отечественной робототехники 
в Казани 
 
Открытие в Казани нового Центра 
молодежного инновационного творчества 
 
6-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
78-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 

идти на выборы в Госдуму при 
поддержке «Открытой России» 
 
Скандал вокруг футбольного клуба 
«КАМАЗ», руководство которого 
обвиняют в применении «серых» 
финансовых схем 
 
Акции в Набережных Челнах против 
точечной застройки 
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Включение Агентством стратегических 
инициатив Татарстана в число пилотных 
регионов Национальной технологической 
инициативы 
 
7-е место Казани, 8-е место Набережных 
Челнов в рейтинге комфортной стоимости 
жизни по данным портала Domofond.ru 

Удмуртия  
 

Рабочая встреча главы республики 
Александра Соловьева с руководством 
компаний «Нефтиса» и «Белкамнефть» 
 
Ввод концерном «Калашников» после 
модернизации 5 новых производственных 
объектов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между  правительством Удмуртии и 
Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Открытие в Ижевске нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Спортивный квартал» 
 
10-е место Ижевска в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 

Переизбрание на пост председателя 
Удмуртпотребсоюза Рауфа Каримова, в 
начале апреля отстраненного от 
должности решением совета 
Центросоюза по результатам проверки, 
выявившей факты незаконного 
отчуждения имущества 
 
Заявление об отставке главы 
администрации Балезинского района 
Сергея Князева, в отношении которого 
возбуждено несколько уголовных дел 
 
Разлив нефтепродуктов в Завьяловском 
районе на Гремихинском месторождении 
ОАО «Удмуртнефть» 
 
Митинг КПРФ в Ижевске с критикой 
городской и республиканской власти 

 

Чувашия 
 

Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
займа в размере 300 млн рублей 
новочебоксарской компании «Хевел» на 
реализацию проекта производства 

Постановление республиканского 
правительства о сокращении фонда 
оплаты труда бюджетников 
 
Перенос компанией «Август» проекта 

Опровержение главой региона 
Михаилом Игнатьевым озвученной на 
форуме ОНФ в Йошкар-Оле 
информации о 16-кратном росте 
тарифов на вывоз мусора в связи с 
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солнечных модулей 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 
на предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
Принятие госсоветом законопроекта о 
компенсации взносов на капитальный 
ремонт пенсионерам старше 70 лет 
 
Введение ОАО «Содружество» по 
соглашению с Минтрансом Чувашии 
дополнительных поездов по маршруту 
Чебоксары – Канаш 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

строительства завода по производству 
средств защиты растений стоимостью 3 
млрд рублей из Чувашии на площадку 
ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 
 
Скандал вокруг признания банкротом 
ОАО «Чувашавтодор», временный 
управляющий которого выявил признаки 
преднамеренного банкротства 
предприятия 
 
Возбуждение административного дела в 
отношении министра сельского хозяйства 
Чувашии Сергея Артамонова за 
нарушение бюджетного законодательства 
во время его нахождения на должности 
главы Цивильского района 
 
Отставка вице-премьера по социальным 
вопросам Аллы Салаевой после полугода 
работы в региональном правительстве 
 
Добровольное сложение полномочий 
сити-менеджером Новочебоксарска 
Олегом Бирюковым 
 
Домашний арест главы администрации 
Чебоксарского района Георгия Егорова, 
подозреваемого в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Приговор к 5 годам колонии депутату 
горсобрания Чебоксар Алексею Лапину, 

запуском нового полигона твердых 
бытовых отходов в Новочебоксарске 
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признанному виновным в мошенничестве 
 
Возбуждение 5 уголовных дел о 
мошенничестве и неуплате налогов в 
отношении депутата Чебоксарского 
городского собрания Олега Ялугина 
 
Приговор по резонансному уголовному 
делу об организации азартных игр, один 
из фигурантов которого Герой России 
Евгений Борисов получил 6,5 лет 
лишения свободы 
 
Избиение в Моргаушском районе 
главного редактора газеты «Взятка» 
Эдуарда Мочалова 

Пермский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Басаргиным и главой Фонда развития 
моногородов Ильей Кривоговым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
Красновишерска и Теплой Горы 
 
Заключение соглашения между 
Минсельхозом РФ и Краснокамским 
ремонтно-механическим заводом, в рамках 
которого сельхозпроизводителям 
субсидируется до 30% стоимости 
приобретенного оборудования 
 
Заключение «Пермским 
свинокомплексом» договора о поставках 
продукции с  METRO Cash&Carry 
 

Арест руководителей краевого МФЦ 
Дмитрия Дымбрылова и Натальи 
Гладковой, подозреваемых в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Увольнение министра строительства и 
ЖКХ Виктора Федоровского - фигуранта 
дела о незаконной предпринимательской 
деятельности 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата заксобрания 
Вагаршака Сарксяна по подозрению в 
мошенничестве  
 
Митинг в Перми работников дорожно-
строительных организаций с требованием 

Продажа бывшим замглавы 
администрации губернатора Кириллом 
Маркевичем медиа-холдинга «Урал-
Информ» структурам, близким к 
депутату заксобрания Дмитрию 
Скриванову 
 
Лишение мандата депутата заксобрания 
Владимира Чулошникова после его 
решения выйти из фракции «Единой 
России» в связи с несогласием с 
«антинародной политикой 
единороссов» и вступления в КПРФ 
 
Кампания жителей Перми с 
требованием запрета «иудейско-
фашистской секты» «Хабад Любавич», 
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11-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 

отменить результаты аукционов на 
обслуживание дорог стоимостью 4,5 
млрд рублей, которые выиграли 
тюменские компании 
 
Митинг жителей Перми с требованием 
отставки губернатора Виктора Басаргина 
за развал жилищно-коммунального 
хозяйства в регионе 

которой мэрия, по мнению 
протестующих, незаконно предоставила 
земельный участок 
 
 

Кировская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
передаче имущественного комплекса 
завода «Росплазма» государственной 
корпорации «Ростех» для завершения 
строительства 
 
Указ губернатора Никиты Белых о 
предоставлении патронажного 
сертификата инвестпроекту по созданию 
производства фармпрепаратов с 
использованием наноматериалов на базе 
биомедицинского комплекса «Нанолек» в 
Оричевском районе 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона во Франции делегацией во главе с 
губернатором Никитой Белых 
 
Обсуждение облправительством с 
белорусской делегацией перспективных 
направлений сотрудничества 
 
Начало строительства в Юрьянском 
районе распределительного центра 

Заявление в арбитражный суд о 
признании банкротом нововятского 
завода «Тека Энтерпрайз» 
 
10-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 
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ритейлера «Магнит» 
 
9-е место Кирова в рейтинге комфортной 
стоимости жизни по данным портала 
Domofond.ru 

Нижегородск
ая область  
 

Проведение в Нижнем Новгороде 
заседания совета Оргкомитета «Россия-
2018» при участии Международной 
федерации футбольных ассоциаций FIFA, 
выразившей благодарность за хорошие 
темпы подготовки министру спорта РФ 
Виталию Мутко и губернатору Валерию 
Шанцеву 
 
Утверждение заксобранием 
инвестиционного соглашения между 
облправительством и компанией «Т 
Плюс», на основании которого компании 
будут предоставлены льготы по налогу на 
имущество при реализации проекта 
реконструкции Новогорьковской ТЭЦ 
 
Открытие в Нижнем Новгороде на базе 
радиотехнического колледжа ресурсного 
центра по подготовке специалистов для 
оборонно-промышленного комплекса 

Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
министру промышленности, торговли и 
предпринимательства Александру 
Макарову, признанному виновным в 
превышении должностных полномочий 
 
Арест главы администрации Дивеевского 
района Владимира Лопаткина по 
подозрению в присвоении бюджетных 
средств 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
ОАО «Нижегородский завод 
испытательного и технологического 
оборудования» 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
нижегородского завода 
бронеавтомобилей «Рида» 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
производителя крепежных изделий для 
автопрома «Красная Этна» 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
дзержинского ООО «Корунд» 
 
Выдворение из России британского 

Открытие в Нижнем Новгороде первой 
муниципальной платной парковки 
 
Объявление аукционов на привлечение 
кредитов на сумму 6 млрд рублей для 
финансирования дефицита областного 
бюджета 
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журналиста Артура Хауса за нарушение 
визового режима 

Оренбургская 
область  
 

Одобрение горсоветом Оренбурга 
налоговых льгот для инвесторов, готовых 
вложить средства в новое производство 
 
Планы группы компаний 
«РэйлТрансХолдинг» и итальянской  
Bedeschi S.p.A. по созданию совместного 
предприятия на базе Южно-Уральского 
машиностроительного завода в Орске 
 
Запуск в присутствии губернатора Юрия 
Берга модернизированного птичника на 
Гайской птицефабрике 
 
Начало работы в отдаленных районах 
области передвижных маммографов 
 
Восстановление движения пригородного 
электропоезда Оренбург - Чебеньки 
 
18-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 

Митинг в Оренбурге против урезания 
компенсаций гражданам по оплате услуг 
ЖКХ 
 
Митинг в Орске «против обнищания 
населения» 
 
Приостановка Фондом ЖКХ 
финансирования програмы по 
переселению из аварийного жилья в 
регионе из-за ее срыва в ряде 
муниципалитетов 
 
Отстранение от должности начальника 
ГУ МЧС Петра Иванова, обвиняемого в 
халатности в ходе ликвидации 
чрезвычайной ситуации на трассе 
Оренбург – Орск в январе 
 
99-е место (из 100) Орска в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 
 
9-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Массовый выход из ЛДПР, включая 
руководителя фракции партии в 
заксобрании Андрея Лейзлера и членов 
орского отделения во главе с 
координатором, депутатом заксобрания 
Сергеем Бенцманом  

Пензенская 
область  
 

Включение Россельхознадзором 
предприятия «ПензаМолИнвест» в список 
сертифицированных заводов, получивших 

Отставка главы администрации 
Шемышейского района Анатолия 
Тепцова по требованию губернатора 

Публикация результатов опроса ИА 
«PenzaNews», согласно которым КПРФ 
опережает по рейтингу “Единую 
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право на экспорт мяса индейки в Евросоюз 
 
Пробный пуск нового комбикормового 
завода группы компаний «Дамате» в 
Нижнеломовском районе 
 
Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым с делегацией китайской 
провинции Цзянси возможности создания 
совместного агропромышленного 
предприятия 

Ивана Белозерцева 
 
Обвинение эксперта ОНФ, сторонницы 
“Справедливой России” Людмилы 
Коломыцевой в адрес властей региона в 
закрытии ее программы “Проверено. 
Фронт ЖКХ” на телеканале “Экспресс” 
по идеологическим причинам 
 
Внесение Минюстом в реестр 
“иностранных агентов” АНО 
“Издательский дом “Валентин 
Мануйлов”, издающей общественно-
политический еженедельник “Улица 
Московская”, известный своими 
критическими публикациями 
 
Митинг КПРФ в Пензе с требованием 
отставки правительства РФ 

Россию” (33% против 25%) 
 
 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Меркушкиным и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ильей Кривоговым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
Тольятти 
 
Запуск в ОЭЗ «Тольятти» японского завода 
автокомпонентов ООО «Атсумитек Тойота 
Цусе Рус» 
 
Рабочая встреча губернатора Николая 
Меркушкина с топ-менеджерами Schneider 
Electric, на которой подтверждено 
намерение компании вложить 3 млрд 

Убийство в селе Ивашовка Сызранского 
района замначальника оперативного 
штаба УМВД Самарской области Андрея 
Гошта и 5 членов его семьи 
 
Отстранение судом от должности 
и.о.министра имущественных отношений 
Антона Бекина в рамках дела о 
злоупотреблениях в ГУП 
«Стройконтроль» 
 
Уход фракции «Единой России» с 
заседания губернской думы, чтобы не 
слушать заявление депутата от КПРФ 
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рублей в самарские предприятия группы 
 
Открытие в поселке Алексеевка нового 
завода строительных материалов компании 
MC-Bauchemie 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Самарской области в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 

Алексея Лескина по поводу обысков в 
квартире и кабинете члена фракции 
Михаила Матвеева и его адвоката 
 
Задержание УФСБ более 50 членов 
салафитской ячейки в подпольном 
молельном доме в Самаре, в котором при 
обыске обнаружены оружие и 
боеприпасы 
 
Арест на 3 суток организатора визита в 
Самару Михаила Касьянова, члена 
ПАРНАС Андрея Балина за репост 
фотоколлажа, в котором 
правоохранители усмотрели «публичное 
демонстрирование нацистской 
символики» 
 
1-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 
 
93-е место (из 100) Тольятти в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 

Саратовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым и гендиректором ООО «Хенкель 
Рус» Сергеем Быковских планов по 
расширению производства, в том числе по 
строительству в Энгельсе логистического 
центра 
 

Объявление губернатором Валерием 
Радаевым выговоров вице-губернатору 
Денису Фадееву, зампреду правительства 
Михаилу Горемыко и министру 
национальной политики Борису Шинчуку 
после информации о принудительном 
направлении в Балаковском районе 
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Закладка в Марксовском районе первого в 
постсоветское время яблоневого сада в 50 
гектар 
 
Визит делегации израильских компаний с 
целью изучения возможности совместных 
проектов в сфере АПК 
 
Планы ООО «СовМясТорг» по 
строительству в Петровском районе 
комплекса по выращиванию утки 
 
46-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

школьников и учителей на акцию 
«Бессмертный полк» 
 
Резонанс вокруг уведомления 
руководства Саратовского 
госуниверситета преподавателям о 
необходимости ограничить контакты 
студентов с иностранными гражданами 
 
Обращение работников Завода 
автономных источников тока к 
президенту с жалобой на многомесячную 
задержку зарплат 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении гендиректора ПАО «Завод 
автономных источников тока» за 
неисполнение обязанностей налогового 
агента 
 
Задержание Интерполом в Будапеште 
бывшего сити-менеджера Саратова 
Алексея Прокопенко, обвиняемого в 
мошенничестве 
 
Лишение полномочий 4 депутатов 
Энгельсского районного собрания за 
непредоставление в срок отчетов о 
доходах и имуществе 
 
92-е место (из 100) Балаково в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 
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Ульяновская 
область  
 

Открытие первого предприятия Портовой 
особой экономической зоны – складского 
комплекса компании «Т1» 
 
Подписание соглашения о создании в 
ПОЭЗ «Ульяновск» китайско-российского 
торгового дома керамической плитки и 
сантехники 
 
Подписание соглашения с ООО 
«ЭкоЛайф» о строительстве комплекса по 
обработке твердых бытовых отходов 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Ульяновской области в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы  
 
5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Обрушение  в Ульяновске 180 метров 
автомобильной дороги из-за оползня, 
спровоцированного талыми водами 
 
Обвал участка волжского берега в 
Ульяновске 
 
Перекрытие дороги противниками 
строительства жилого комплекса 
недалеко от места оползня в Ульяновске 
 
Распоряжение главы МЧС Владимира 
Пучкова о приостановке строительства 
«Пионер-Парка» в оползневой зоне до 
оглашения результатов экспертизы 
 
Арест бывшего советника губернатора 
Сергея Фанина по подозрению в 
покушении на мошенничество 

Назначение президентом Сергея 
Морозова врио главы региона 
 
Вручение врио губернатора Сергею 
Морозову высшей театральной премии 
«Золотая маска» за подержку 
театрального искусства 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой региона Асланом 
Тхакушиновым соглашения о 
сотрудничестве с ассоциацией 
«Технологическая платформа «Технологии 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты 
здорового питания» 
 
Обсуждение премьер-министром Муратом 
Кумпиловым с представителями 
ассоциации «Теплицы России» планов 
строительства в Кошехабльском районе 
тепличного комплекса 

Внесение депутатами поправок в устав 
Майкопа, отменяющих прямые выборы 
мэра 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

 

Калмыкия 
 

Открытие с участием главы региона 
Алексея Орлова блока лучевой терапии в 
Республиканском онкологическом 
диспансере 
 
Торжественное открытие этнопоселения 
«Бумбин орн» в парке «Дружба» в Элисте 
 
Открытие туристического визит-центра в 
Целинном районе 
 
85-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

Скандал вокруг осквернения 
дагестанским борцом Саидом 
Османовым статуи Будды в Элисте 
 
83-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

 

Краснодарски Встреча губернатора Вениамина Видеообращение фермеров Кубани к Запрет мэрии Краснодара на проведение 
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й край  
 

Кондратьева с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером по вопросам 
газификации региона 
 
Принятие заксобранием пакета 
законопроектов о налоговых льготах для 
инвесторов 
 
Открытие в Сочи центра поддержки детей-
инвалидов и их родителей 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Краснодарского края в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 
 
6-е место Краснодара в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Владимиру Путину с жалобой на 
рейдерские захваты земель крупными 
агрохолдингами 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника Краснодарской 
таможни Андрея Моложавенко по 
подозрению в получении крупной взятки 
за провоз в Россию турецких овощей и 
фруктов 
 
Бессрочная голодовка обманутых 
дольщиков в Краснодаре 
 
Избиение 2 врачей-хирургов в больнице 
города Горячий Ключ мужчиной, 
сопровождавшим пациента 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

концертов австрийской и американской 
рок-групп после протеста ряда 
религиозных общественных 
организаций 
 
Заключение правительственной 
комиссии об отсутствии конфликта 
интересов у главы Минсельхоза 
Александра Ткачева, чьи родственники 
являются собственниками крупного 
бизнеса в Краснодарском крае 
 
Прекращение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 
в отношении бывшего вице-губернатора 
Александра Иванова в связи с 
истечением срока давности 
 
Повышение заместителя министра 
сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова до первого замглавы 
Минсельхоза 
 
Продление Госдумой деятельности 
игорной зоны «Азов-Сити» до 31 
декабря 2018 года 

Астраханская 
область 
 

Подписание Минпромторгом РФ, АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» 
дорожной карты по локализации 
комплектующих для судостроения и 
освоения шельфа 
 

Задержание в Астрахани фигуранта 
«болотного дела» Максима Панфилова 
 
91-е место (из 100) Астрахани в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 

Передача мандата «Справедливой 
России» в Госдуме депутату 
Астраханской облдумы Олегу Шеину 
 
Включение губернатора Александра 
Жилкина в новый состав президиума 
Госсовета РФ 
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Закладка на астраханской верфи «Лотос» 
танкера-химовоза для компании 
«Волготранс» 
 
Проведение в Астрахани 1-го 
Международного Каспийского 
технологического форума 
 
Решение губернатора Александра 
Жилкина об отказе от введения 
социальной нормы потребления 
электричества 
 
49-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

 
Отказ областного суда в условно-
досрочном освобождении сыну 
бывшего лидера крымских татар 
Мустафы Джемилева Хайсеру 
Джемилеву 

Волгоградска
я область 
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым с руководством концерна 
«Тракторные заводы» перспективных 
планов Волгоградского тракторного завода 
по размещению гособоронзаказа и 
продукции мирного назначения 

Арест 4 топ-менеджеров волгоградского 
металлургического завода «Красный 
Октябрь» и 2 руководителей 
одноименного баскетбольного клуба по 
подозрению в многомиллионных 
хищениях 
 
Арест начальника областного управления 
судебного департамента Владимира 
Безродного и 2 его подчиненных по 
подозрению в получении взяток 
 
Ликвидация детско-юношеской 
спортивной школы по плаванию в 
Волжском 
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Массовое отравление воспитанников 
Петроввальского дома-интерната для 
умственно отсталых детей в Камышине 
 
98-е место (из 100) Волгограда в 
рейтинге комфортной стоимости жизни 
по данным портала Domofond.ru 

Ростовская 
область  
 

Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 
на предоставление финансовой поддержки 
для модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения в городах 
Новошахтинск и Красный Сулин 
 
Внесение губернатором Василием 
Голубевым в заксобрание инициативы о 
создании реабилитационного центра для 
детей-инвалидов в Ростове-на-Дону 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Обращение сотрудников авиакомпании 
«Донавиа» к Владимиру Путину с 
просьбой вмешаться в процесс 
ликвидации компании в связи с 
проблемами с трудоустройством, с 
которыми столкнулись более 700 человек 
 
Пикет в Ростове-на-Дону против 
передачи здания Театра кукол РПЦ 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
ростовского «Стелла-Банка» 
 
Повышение тарифа на проезд в 
пригородных электропоездах 
 
100-е место (из 100) города Шахты в 
рейтинге комфортной стоимости жизни 
по данным портала Domofond.ru 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Закладка главой республики Рамазаном 
Абдулатиповым первого камня в 
основание комплексной застройки «Порт-
Петровск» между Махачкалой и 
Каспийском 
 
Визит делегации иранской 
инвестиционной компании «Хамрахиан» с 
целью знакомства с аграрным и 
промышленным потенциалом Дагестана 
 
Изучение иранской делегацией 
возможностей участия в создании 
туристической инфраструктуры в 
Дербентском районе 
 
Предложение инвесторов из 
Объединенных Арабских Эмиратов 
построить в Дагестане цементный завод 
 
80-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

Арест дагестанского борца Саида 
Османова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
обвинению в осквернении буддийского 
храма в Элисте 
 
Объявление главой республики  
Рамазаном Абдулатиповым выговора 
министру спорта Магомеду Магомедову 
 
Предъявление обвинения в превышении 
должностных полномочий бывшему 
премьер-министру Магомеду Абдулаеву, 
ныне исполняющему обязанности 
ректора педагогического университета 
 
Арест имама мечети «Восточная» в 
Хасавюрте Магомеднаби Магомедова, 
обвиняемого в публичных призывах к 
террористической деятельности 
 
Митинг в селе Акуша Акушинского 
района с критикой работы главы района 
Ахмеда Магарамова 
 
Обыск в доме журналиста газеты 
«Черновик» Умара Бутаева 
 
Назначение Марины Абрамкиной, 

Утверждение горсоветом Буйнакска 
врио главы города Закарьи Амирова на 
посту мэра после сложения мандатов 5 
депутатами от Партии ветеранов и 4 
единороссами, не согласными с его 
кандидатурой 
 
Экстрадиция в Россию бывшего главы 
Кумторкалинского района Руслана 
Тотурбиева, обвиняемого в крупных 
хищениях 
 
Создание при правительстве Дагестана 
управления по вопросам переселения 
лакского населения Новолакского 
района на новое место жительства и 
восстановления Ауховского района, 
принадлежавшего до 1944 года 
чеченцам-акинцам 
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освобожденной от должности главы 
Тарумовского района в связи с 
возбуждением уголовного дела о 
мошенничестве, на пост замминистра 
туризма 
 
Убийство в селе Голотль бывшего 
начальника полиции Шамильского 
района Магомеда Магомедова 
 
Угроза отключения за долги 
троллейбусного управления Махачкалы 
 
Потасовка тренеров в детско-юношеской 
спортивной школе селения Терекли-
Мектеб Ногайского района, в ходе 
которой на глазах воспитанников один из 
преподавателей пустил к ход пистолет и 
нож 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
96-е место (из 100) Махачкалы в 
рейтинге комфортной стоимости жизни 
по данным портала Domofond.ru 

Ингушетия Утверждение правительством Ингушетии Передача расследования уголовного дела Внесение в Госдуму пакета 
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 государственной программы по снижению 
напряженности на рынке труда 
 
Открытие новой амбулатории в селе 
Экажево, обустроенной за счет 
благотворительных средств 

о нападении на журналистов на границе 
Чечни и Ингушетии в СКР, поскольку 
МВД «не представилось возможным» 
установить лиц, совершивших 
преступление 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Ингушрегионгаз» 
 
82-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 

антитеррористических законопроектов, 
предусматривающих в том числе 
лишение гражданства РФ за терроризм,  
инициированное главой Ингушетии 
Юнус-Беком Евкуровым 

Кабардино-
Балкария 
 

Расширенное заседание правительства РФ 
по вопросам развития социальной сферы 
Кабардино-Балкарии 
 
Встреча Юрия Кокова с представителями 
австрийских деловых кругов 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 
на предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
Распоряжение правительства КБР о 
компенсации взносов на капитальный 
ремонт гражданам старше 70 лет 
 
81-е место по числу трудовых конфликтов 

Обвинение замглавы МВД республики 
Казбека Татуева в адрес 
Международного комитета Красного 
Креста в том, что он оказывает помощь 
родным террористов, игнорируя семьи 
погибших правоохранителей 
 
Попытка массового суицида 
заключенных в СИЗО №1 Нальчика 
 
64-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 

Передача полномочий по управлению 
земельными участками Приэльбрусья 
АО «Курорты Северного Кавказа»  
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в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

кредитного бюро 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 

Карачаево-
Черкесия  
 

Встреча врио главы республики Рашида 
Темрезова с делегацией австрийских 
деловых кругов  
 
Возобновление следствия по делу о 
пожаре на Тургеневском рынке Черкесска 
в 2014 году после серии пикетов 
пострадавших работников рынка 
 
Открытие на базе Всероссийского 
общества слепых в КЧР первого в 
республике кинозала для слепых и 
слабовидящих людей 

76-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 

Включение врио главы региона Рашида 
Темрезова в новый состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Снятие минюстом республики 
претензий к общественной организации 
«Адыгэ Хасэ» после устранения 
нарушений 

Северная 
Осетия  
 

Обещание врио главы республики 
Вячеслава Битарова обсудить с 
руководством владикавказского ОАО 
«Электроцинк» вопроса закрытия на 
предприятии экологически вредного 
производства 
 
Утверждение правительством региона 
порядка предоставления субсидии на 
приобретение жилья семьям при рождении 
одновременно трех и более детей 

Акция протеста жителей Черменского 
сельского поселения Пригородного 
района с требованием вернуть земли, 
ранее принадлежавшие местному 
сельхозпредприятию «Чермен» 
 
Вынесение депутатами собрания 
представителей Моздокского района 
вотума недоверия главе администрации 
Владимиру Рубаеву 
 
Возбуждение СКР уголовного дела о 
невыплате зарплаты сотрудникам 
компании «БТС-Гидрострой» после 
обращения жителя Северной Осетии к 
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президенту во время прямой линии 
 
Прекращение тренировочного процесса 
владикавказским футбольным клубом 
«Алания» из-за финансовых трудностей 
 
81-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
71-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 

Чечня  
 

Запуск новой системы водоснабжения 
Гудермесского района 
 
84-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 
 
2-е место чеченской школьницы Даяны 
Асламбековой в вокальном конкурсе 
Первого канала «Голос. Дети-3» 
 
Проведение в Грозном Всероссийского 
форума русского языка и литературы 
 
Закладка капсулы под строительство в 

Увольнение директора Центральной 
библиотеки Грозного и 3 сотрудников 
после распространения ими информации 
о принудительном выселении 
учреждения 
 
Похищение из собственного дома 
известного чеченского барда Хусейна 
Бетельгериева, вернувшегося через 
неделю сильно избитым 
 
Задержание публицистов Ризвана 
Ибрагимова и Абубакара Дидиева, 
отпущенных после публичной критики в 
резиденции Рамзана Кадырова 
 

Обращение врио главы республики 
Рамзана Кадырова к Владимиру Путину 
с просьбой оказать федеральную 
помощь в реконструкции аэропорта 
Грозного, переселении людей из зон 
оползней и передаче компании 
«Чеченнефтехимпром» в собственность 
региона 
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селе Беной Ножай-Юртовского района 
многофункционального спортивного 
комплекса и молодежной военно-
патриотической базы 

Видеообращение к Владимиру Путину 
жителя Шаройского района Рамазана 
Джалалдинова с жалобой на коррупцию  
властей, после которого оперативно была 
организована встреча с жителями села 
Кенхи, «в один голос» осудившими 
односельчанина 
 
Срыв болельщиками ФК «Терек» 
послематчевого выступления тренера 
краснодарской команды на стадионе в 
Грозном 
 
67-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 
 
5-е место в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Ставропольск
ий край 
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» 
 
Запуск ПАО «КАМАЗ» в Ставрополе 
первой очереди Ставропольского краевого 

Самоподрыв террористов-смертников 
возле здания РОВД Новоселицкого 
района 
 
Уничтожение в Курском районе 2 
боевиков, обстрелявших сотрудников 
МВД и ФСБ 

Резонансное интервью губернатора 
Владимира Владимирова изданию «Это 
Кавказ», в котором он сообщил, что 
«заряжается аурой силы и 
прозорливости Сталина» 
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индустриального парка для малого бизнеса 
«Мастер» 
 
Открытие компанией «ФосАгро-Регион» в 
Зеленокумске первой базы хранения 
минеральных удобрений на территории 
Ставропольского края 
 
Заявление властей о ликвидации очереди в 
детские сады для детей от 3 до 7 лет 
 
83-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Прекращение дела о банкротстве ОАО 
«Курганский машиностроительный завод» 
по иску Ковровского 
электромеханического завода после 
договоренности о погашении долга 
 
Назначение пассажирского поезда 
сообщением Курган - Челябинск 

Критика депутатами облдумы работы 
правительства и губернатора Алексея 
Кокорина за отсутствие четкой стратегии 
развития области 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Шадринский пивзавод» 
 
Новое исковое заявление о признании 
КМЗ банкротом от ЗАО «Хоффманн 
Профессиональный Инструмент» 
 
Прекращение финансирования 
хоккейного клуба «Автомобилист» 
титульным спонсором – ООО 
«Корпорация СТС» 
 
69-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
67-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

 

Свердловская 
область 
 

Заключение Минобороны РФ с 
«Уралвагонзаводом» долгосрочного 
контракта на поставку новейших танков и 
тяжелых БМП на платформе «Армата» 
 

Арест главы областного Минимущества 
Алексея Пьянкова по уголовному делу о 
коррупции 
  
Выемка документов в ГУП «Урал-2018», 
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Начало строительства нового производства 
по выпуску 19-местного самолета «Л-410» 
на Уральском заводе гражданской авиации 
 
Открытие новой производственной линии 
на ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» 
 
Открытие в Арамиле нового завода по 
производству сухих строительных смесей 
 
Запуск нового цеха по изготовлению 
керамического камня на Ревдинском 
кирпичном заводе 
 
Визит бизнес-делегации Свердловской 
области во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым в Иран, в ходе которого 
заключено 3-летнее соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с 
провинцией Хамадан 
 
Подписание губернатором закона о 
компенсации взносов на капитальный 
ремонт гражданам старше 70 лет 
 
Решение Союза «Вордлскиллз Россия» о 
выборе Екатеринбурга в качестве 
постоянного места проведения чемпионата 
высокотехнологических отраслей 
промышленности  WorldSkills Hi-Tech 
 
17-е место в Индексе кредитоспособности 

которое занимается подготовкой 
инфраструктуры Екатеринбурга к 
Чемпионату мира по футболу 
 
Сокращение на 25% зарплат и подготовка 
к переходу на сокращенную рабочую 
неделю на нижнетагильском 
предприятии «Высокогорский ГОК» 
 
Перевод в режим неполной занятости 
работников завода «Уралхимпласт» в 
Нижнем Тагиле 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Богословский 
химический комбинат» в 
Краснотурьинске 
 
Объявление профсоюзами Качканарского 
ГОКа «итальянской» забастовки в знак 
протеста против нарушения 
работодателем коллективного договора 
 
Введение процедуры наблюдения в 
отношении ООО «Буланашский 
машиностроительный завод» 
 
Иск петербургского ООО «Технолюкс» о 
банкротстве НПК «Уралвагонзавод» 
 
Иск ООО «Энергия времени» о 
банкротстве Уральского завода 
транспортного машиностроения  



 

66 

субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 
 
3-е место Екатеринбурга в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 

 
Постановление президента о неполном 
служебном соответствии гендиректору 
АО «НПО Автоматики» Леониду 
Шалимову за сбой при запуске ракеты 
«Союз» с космодрома «Восточный». 
Временное отстранение Шалимова от 
должности решением вице-премьера 
Дмитрия Рогозина 
 
Расследование уголовных дел о 
ненадлежащем оказании услуг в 
екатеринбургском пансионате для 
пенсионеров и инвалидов «Дом 
старчества» и в приюте для социально 
незащищенных лиц в Каменском районе 
 
Массовое отравление воспитанников 
Карпинского детского дома-интерната 
 
2-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 

Тюменская 
область  
 

Презентация инвестиционного потенциала 
региона делегации официальных и 
деловых кругов Великобритании 
 
Выделение ООО «ТК Тюмень Агро» 435 
млн рублей из федерального бюджета на 
строительство второй очереди тепличного 
комплекса в деревне Нариманова 
 

Отказ «Сибирской аграрной группы» от 
строительства свинокомплекса 
«Тюменский» в Нижнетавдинском 
районе 
 
Проверка следственным комитетом 
сообщений о невыплатах зарплат на 
стройке «ЗапСибНефтехима» в 
Тобольске 
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Запуск цеха по убою скота компании 
«Паллада» в Нижнетавдинском районе 
 
Запуск цеха по переработке девесины в 
Абатском районе 
 
5-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 
 
2-е место Тюмени в рейтинге комфортной 
стоимости жизни по данным портала 
Domofond.ru 
 
50-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

 
Объявление режима ЧС в 5 районах в 
связи с паводком 
 
Вывод «Газпромом» активов из своей 
дочки «ТюменНИИгипрогаз», который к 
осени может прекратить существование 
 
Обращение тюменских ветеранов к 
губернатору Владимиру Якушеву с 
просьбой вмешаться с ситуацию с 
отъемом их земельных участков 
федеральным санаторием «Тараскуль» 

Челябинская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Борисом Дубровским 
 
Закладка предприятия по выпуску 
высоковольтных электродвигателей АО 
«Русские электрические двигатели» в 
Челябинске 
 
Запуск в Челябинске завода «Транснефть 
Нефтяные насосы» 
 

Намерение прокуратуры проверить 
сообщения о незаконной бизнес-
деятельности губернатора Бориса 
Дубровского, содержащиеся в 
материалах «панамского расследования» 
 
Предъявление бывшему вице-
губернатору Николаю Сандакову 
обвинения в получении взятки 
 
Митинг в Челябинске против 

Включение губернатора Бориса 
Дубровского в новый состав 
президиума Госсовета РФ 
 
Направление бывшего вице-губернатора 
Николая Сандакова под домашний 
арест 
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Утверждение облправительством порядка 
поддержки инвестпроектов, по которому 
инвесторам, взявшим на себя 
обязательство модернизировать 
производство, будут предоставлены 
льготы 
 
Погашение долгов по зарплате 
сотрудникам челябинского завода 
«Уралавтоприцеп» 
 
Получение Челябинской областью 
льготного бюджетного кредита в размере 
5,4 млрд рублей 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Челябинской области в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 
 
12-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
43-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

строительства Томинского ГОКа 
 
Приговор к 2 годам лишения свободы 
бывшему главе Верхнеуральского района 
Михаилу Ломакину, признанному 
виновным во взяточничестве 
 
Признание собранием депутатов 
Аргаяшского района 
неудовлетворительной работы главы 
района Исрафиля Валишина 
 
Жалоба главного раввина РФ Берла 
Лазара на антисемитские высказывания 
на праймериз в Челябинске кандидата от 
ЕР Владислава Вихорева, заявившего о 
«заговоре евреев против русского 
народа» 
 
Иск ООО «Ареалстрой» о банкротстве 
ООО «Челябинский тракторный завод – 
Уралтрак» 
 
Введение внешнего управления в ОАО 
«Копейский хлебокомбинат» 
 
Перевод на неполную рабочую неделю 
сотрудников ОАО «Челябинский 
радиозавод «Полет» 
 
Прекращение автобусного сообщения в 
Карабаше в связи с разрывом контракта с 
администрацией единственным 
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перевозчиком, обслуживавшим город, - 
ООО «СпецТрансАвто» 
 
5-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой соглашения о сотрудничестве с 
нефтяной компанией «Евротэк-Югра» 
 
Договоренность правительства ХМАО с 
властями и бизнес-структурами 
индийского штата Махарашта о развитии 
сотрудничества в сферах 
лесопромышленного комплекса, медицины 
и IT-технологий 
 
Обсуждение правительством округа с 
постпредом Башкортостана в УрФО 
Амуром Хабибуллиным возможности 
строительства жилья в РБ по программе 
переселения пенсионеров Югры 
 
Открытие в Мегионе нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с искусственным льдом 
 
7-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 

Отставка главы департамента 
гражданской защиты населения Югры 
Сергея Третьякова 
 
Иск в арбитражный суд МУП 
«Тазовскэнерго» о банкротстве аэропорта 
Сургут 
 
Судебная тяжба Росприроднадзора с 
ООО «Лукойл – Западная Сибирь», 
уклоняющимся от рекультивации своих 
шламохранилищ на территории ХМАО  
 
Возгорание на трубопроводе ОАО 
«Сургутнефтегаз» под Сургутом 
 
Вспышка кишечной инфекции в одном из 
детских садов Сургутского района 
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населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
51-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 
 
4-е место Сургута в рейтинге комфортной 
стоимости жизни по данным портала 
Domofond.ru 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и председателем правления 
ОАО «НОВАТЭК» Леонидом 
Михельсоном соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве до 2020 
года 
 
Подписание ОАО «Ямал СПГ» контракта с 
китайским банком China Exim Bank  о 
кредитовании на 12 млн долларов 
 
Победа на выборах главы поселка Уренгой 
кандидата «Единой России» Олега 
Якимова 
 
Принятие заксобранием в первом чтении 
единственного в России закона «Об 

Прогноз сокращения на треть доходной 
части бюджета ЯНАО в 2016 году из-за 
падения цен на нефть 
 
Сокращение участия ЯНАО в 
межрегиональной программе 
«Сотрудничество» до единственного 
проекта – автодороги Надым – Салехард 
 
Значительное снижение числа 
участников возобновленной программы 
переселения жителей Крайнего Севера в 
Тюменскую область по программе 
«Сотрудничество» 
 
Помещение под стражу руководителя 
окружного управления ФМС Игоря 

Выплата ЗАО «Трест 
СевЗапСпецСтройМонтах» долгов по 
зарплате вахтовикам, работающим на 
Ямале, после жалобы работников 
Владимиру Путину 
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оленеводстве», защищающего права 
коренных малочисленных народов Севера 
 
13-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 

Костюка, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Крушение вертолета на острове Белый с 
3 погибшими 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Начало поставок солнечной 
электростанцией в Кош-Агаче 
электроэнергии на оптовый рынок 
 
Планы компании «Хевел» по 
строительству в Республике Алтай до 2020 
года еще 4 солнечных электростанций 
 
Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска 
нового вертолета Ми-8МТВ для 
«Авиалесоохраны», приобретенного 
благодаря личной договоренности 
губернатора Александра Бердникова с 
Владимиром Путиным 
 
79-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

Обращение жителей Турочакского 
района к Владимиру Путину с просьбой 
не допустить реализации проекта добычи 
золота с применением цианида на реках 
Телецкой природной территории 
 
Включение Минюстом РФ в реестр 
«иностранных агентов» общественной 
экологической организации «Архар» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
небанковской кредитной организации 
«Майма», зарегистрированной в Горно-
Алтайске 
 
78-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
72-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

 

Бурятия 
 

Договоренность главы республики 
Вячеслава Наговицына с вице-премьером 
РФ Аркадием Дворковичем о подписании 
в мае документов о существенном 
снижении энерготарифов для 
потребителей Бурятии 
 

Обыски в администрации главы Бурятии 
в рамках уголовного дела о превышении 
чиновниками должностных полномочий, 
выгодоприобретателем от махинаций 
которых могла стать сестра губернатора 
Ольга Зайцева 
 

Принятие народным хуралом 
законопроекта о сокращении на 40% 
доплат бывшим госслужащим, 
вызвавшего ожесточенные дискуссии в 
парламенте и в обществе 
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Обсуждение главой республики 
Вячеславом Наговицыным с руководством 
«БайкалБанка» и банковским сообществом 
плана по нормализации ситуации вокруг 
банка 
 
Подписание мэром Улан-Удэ Александром 
Голковым соглашения с Международной 
Хулунбуирской строительной 
корпорацией из Внутренней Монголии о 
совместном строительстве третьего моста 
через Уду в республиканском центре 
 
Подписание Улан-Удэнским 
локомотивовагоноремонтным заводом 
контракта с Улан-Баторской железной 
дорогой на поставку запчастей 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития моногородов проекта 
развития поселка Селенгинск Кабанского 
района 
 
Открытие на ООО «Рубин» в Кабанском 
районе цеха по производству молока 

Приговор к 6 годам лишения свободы 
условно за грабеж в особо крупном 
размере сыну председателя народного 
хурала Цырена Доржиева Тушину 
Доржиеву 
 
Отстранение от должности по 
ходатайству следствия главы 
Кяхтинского района Александра 
Буянтуева, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Планы Улан-Удэнского авиационного 
завода по сокращению рабочего дня и 
переводу некоторых цехов на 4-дневную 
рабочую неделю 
 
Закрытие отделений «БайкалБанка» из-за 
технического сбоя  
 
Расторжение Государственной 
транспортно-лизинговой компанией 
договора на лизинг 2 самолетов L-410 с 
бурятской авиакомпанией «ПАНХ» 
 
Прекращение федерального 
финансирования туристской ОЭЗ 
«Байкальская гавань» 
 
Резонанс вокруг самоубийства в 
Закаменском районе 15-летней сироты 
после рождения ею ребенка и помещения 
ее в опекунскую семью 
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Тыва  
 

Представление ОАО «Газпром промгаз» на 
согласование правительству Тувы 
проектов газификации республики, 
разработанных по инициативе главы 
региона Шолбана Кара-оола 
 
Подписание ведущими предприятиями 
республики Меморандума экологической 
открытости 
 
Начало работ по реконструкции взлетно-
посадочной полосы аэропорта Кызыла 
 
76-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

ЧП в городе Чадан Дзун-Хемчикского 
района, где 4 ребенка  отравились во 
время игры на улице неизвестным 
веществом 
 
Задержание журналистки местного 
издания «Риск», пресс-секретаря 
регионального отделения ПАРНАС Аллы 
Донгур-оол после выхода статьи о 
приобретении дочерью главы республики  
квартиры в Москве 
 
75-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
76-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 

Приостановка главой республики 
Шолбаном Кара-оолом проектирования 
национального парка «Арыг оран» в 
Тоджинском районе из-за недовольства 
местных жителей 

Хакасия  
 

Подписание главой региона Виктором 
Зиминым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с АО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания» 
 
Утверждение верховным советом льгот по 
оплате взносов на капитальный ремонт для 
пенсионеров старше 70 лет 

Невключение главы региона Виктора 
Зимина в список кандидатов в новый 
совет директоров «РусГидро» 
 
Голодовка в Абакане бывших 
сотрудников компании «Сибстрой-
формат», строившей дома для 
погорельцев, с требованием погашения 
задолженности по зарплате 
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Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
главы Вершино-Тейского поселкового 
совета Сергея Дегтярева 
 
68-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Возобновление финансирования работы 
филиала Центра реабилитации слепых в 
Бийске 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 
на предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
Планы петербургской компании 
«Президент-Нева «Энергетический центр» 
по строительству в Новоалтайске 
предприятия по производству 
энергетических установок и систем 

Возбуждение уголовного дела по факту 
мошенничества в отношении ОАО 
«БарнаулПассажирТранс», главой 
которого является председатель 
экономического комитета гордумы 
Барнаула Валерий Касплер 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наибольшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

Включение губернатора Александра 
Карлина в новый состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Инцидент в барнаульском зоопарке 
«Лесная сказка», где тигр напал на 13-
летнюю нетрезвую школьницу, которая 
дразнила животное у клетки 

Забайкальски
й край 
 

Планы ООО «Забайкальский зерновой 
терминал» по строительству 
железнодорожного терминала для 
экспорта зерна в КНР 

Увольнение сотрудниц краевой 
клинической психиатрической больницы, 
ранее обратившихся к губернатору с 
просьбой о погашении долгов по 
зарплате 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
смерти в больнице Тунгокоченского 
района роженицы из-за нехватки крови в 
медучреждении 
 

Заявление врио губернатора Натальи 
Ждановой о намерении участвовать в 
выборах главы региона 
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Повышение стоимости проезда в 
маршрутных такси в Чите 
 
73-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
 
74-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
7-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 
 
94-е место (из 100) Читы в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
портала Domofond.ru 

Красноярский 
край 

Запуск на красноярском комбинате 
«Волна» компании «Сибирский цемент» 
новой производственной линии по 
выпуску кровельных листов 

Включение краевым правительством 
железнодорожного маршрута Красноярск 
– Дивногорск в проект «Городская 
электричка», что позволит снизить в 2,5 
раза стоимость проезда 

Погашение долгов по зарплате бывшим 
работникам ООО «Енисейский ЦБК» 

Обыски в кабинете министра 
строительства и ЖКХ Николая Глушкова 
и его заместителя Сергея Козупицы в 
рамках расследования уголовного дела 
депутата заксобрания Владимира Седова, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 

Выход из ЕР и вступление в партию 
«Патриоты России» бывшего спикера 
горсовета Красноярска Валерия Ревкуца 

Акции жителей Богучанского района с 
требованием отставки главы 

Кончина бывшего губернатора 
Красноярского края, депутата Госдумы 
Валерия Зубова 
 
Признание губернатором Виктором 
Толоконским проблемы дефицита 
управленческих кадров в регионе 
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42-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Открытие супругой губернатора Натальей 
Толоконской центра интегративной 
медицины в Сибирском клиническом 
центре Федерального медико-
биологического агентства 

муниципалитета Александра Бахтина 

Иск ФНС в арбитражный суд о 
признании банкротом ООО «Назаровское 
молоко» 

8-е место по числу трудовых конфликтов 
в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (максимальная 
интенсивность) 

Иркутская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Сергеем Левченко 
 
Заключение ПАО «Корпорация «Иркут» 
контракта с Минобороны РФ на поставку 
многоцелевых истребителей Су-30СМ 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Левченко с президентом компании 
«Фармсинтез» Викрамом Сингхом Пуния 
вопроса строительства в Усолье-
Сибирском завода по производству 
лекарственных препаратов 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Левченко с руководством компании «ИРЭ-
Полюс» возможности создания в 
Иркутской области Центра лазерных 
технологий 
 
Встреча Сергея Левченко с гендиректором 
южнокорейской HSnk Хан Ман Кюнгом по 

Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения 5 гектар федеральных земель 
при участии чиновников Иркутского 
района и Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении бывшего мэра Иркутского 
района Игоря Наумова по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Возбуждение 2 уголовных дел о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы Ольхонского района 
Сергея Копылова 
 
Обыски в доме и офисах компании 
депутата заксобрания, гендиректора ООО 
«ДомСтрой» Алексея Красноштанова, 
которые он связывает с давлением с 
целью снятия им своей кандидатуры с 
праймериз ЕР по выборам в Госдуму 

Решение губернатора Сергея Левченко 
возглавить региональный список КПРФ 
на выборах в Госдуму 
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вопросам участия компании в проектах 
развития территорий муниципалитетов 
области 
 
Победа на выборах главы Балаганского 
района кандидата «Единой России» 
Михаила Кибанова 
 
Победа на выборах главы Оекского 
муниципального образования кандидата 
«Единой России» Олега Парфенова 
 
16-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 

 
Вспышка сальмонеллеза в одном из 
детских садов Иркутска 
 
Массовое отравление вахтовиков 
компании «Верхнечонскнефтегаз» - 
дочерней компании «Роснефти» 
 
75-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Кемеровская 
область  
 

Продление областным советом по 
инвестиционной деятельности налоговых 
льгот АО “Нефтехимсервис”, 
реализующему проект строительства 
Яйского нефтеперерабатывающего завода 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
обладминистрацией и “Русалом” 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
обладминистрацией, ООО “Энергоуголь” и 
ОО “Разрез Кийзасский” 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
обладминистрацией, ООО “МелТЭК” и 
ООО “Разрез Трудармейский Южный” 

Внесение прокуратурой протеста на 
принятый советом народных депутатов 
по поручению губернатора Амана 
Тулеева закон, запрещающий 
деятельность коллекторских агентств в 
регионе  
 
Гибель 4 человек в ДТП с участием 
бывшего начальника областного 
управления ГИБДД Юрия Мовшина, 
лишенного после аварии по ходатайству 
губернатора Амана Тулеева всех 
областных наград 
 
Отставка мэра Кемерово Валерия 
Ермакова «в связи с выходом на пенсию» 
 
Отказ холдинговой компании 
«Кузбассразрезуголь» от покупки и 
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Открытие в Новокузнецке первого в 
России аэромобильного 
горноспасательного центра 
 
Открытие в Новокузнецке первого в 
регионе гипермаркета сети АШАН 
 
Открытие после реконструкции 
хлебозавода в селе Елыкаево 
Кемеровского района 

управления угольной компанией 
«Заречная» 
 
Введение на Новокузнецком 
вагоностроительном заводе внешнего 
управления 
 
Подготовка сокращенных работников 
Кузнецкого цементного завода к акциям 
протеста с требованием выплаты долгов 
по зарплате и компенсаций 

Новосибирск
ая область  
 

Упрощение министерством строительства 
региона процедуры присоединения к 
инженерным сетям 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Новосибирской области в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 
на предоставление финансовой поддержки 
для модернизации коммунальной 
инфраструктуры города Оби 
 
Поддержка Владимиром Путиным 
предложения губернатора Владимира 
Городецкого о проведении в Новосибирске 
молодежного чемпионата мира по хоккею 
2022 года 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 

Возбуждение уголовного дела по факту 
нападения на семью в Искитиме 
коллекторов, изнасиловавших должницу 
и избивших ее близких 
 
Отставка главы Барабинского района 
Сергея Яцуна 
 
Обыск в офисе правозащитной «Школы 
призывника» Новосибирска, основанной 
лидером регионального отделения 
ПАРНАС Егором Савиным, в ходе 
которого обнаружены листовки со 
свастикой 

Задержание в Новосибирске серийного 
убийцы проституток, которым оказался 
бывший полицейский 
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Минкомсвязи РФ 
Омская 
область  
 

Обсуждение перспектив сотрудничества в 
сельском хозяйстве на встрече губернатора 
Виктора Назарова с генеральным 
консулом КНР Тянь Юнсянем  
 
Встреча губернатора Виктора Назарова с 
замминистра сельского хозяйства 
Казахстана Ерланом Нысанбаевым по 
вопросам расширения сотрудничества 
 
Переговоры о перспективах бизнес-
сотрудничества между заместителем 
министра экономики Денисом Кушнером и 
генеральным директором греческой 
компании "Лакония" Димитриосом 
Какалетрисом 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между НП «Сибирское машиностроение» 
и ПАО «Омскнефтехимпроект» 
 
Открытие Сбербанком двух 
возобновляемых кредитных линий группе 
компаний АО «ГК «Титан» на общую 
сумму 1 млрд рублей 
 
Принятие регионального закона, 
устанавливающего льготы для пожилых 
людей старше 70 лет на оплату 
капитального ремонта жилья 
 
82-е место по числу трудовых конфликтов 

Скандал вокруг показа по НТВ 
телефонного разговора Виктора Назарова 
с разыгравшим его пранкером, в ходе 
которого губернатор нелицеприятно 
отозвался о мэре Омска Вячеславе 
Двораковском 
 
Представления прокуратуры мэру Омска 
с требованием обеспечить чистоту и 
порядок в городе и надлежащее 
содержание дорог 
 
Отставка руководителя областного 
управления дорожного хозяйства 
Валерия Никитюка 
 
Подрыв автомобиля представителя 
уполномоченного по правам человека в 
Омской области Газиза Хайрулина 
 
Иски в арбитражный суд о банкротстве 
Омского завода транспортного 
машиностроения 
 
Приговор к 3,5 годам лишения свободы 
бывшему главе Знаменского района 
Василию Дюбореву, признанному 
виновным в получении взятки и 
превышении должностных полномочий 
 
Объявление режима ЧС в связи с 
паводком 
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в рейтинге Центра экономических и 
политических реформ (минимальная 
интенсивность) 

 
Банкротство женского волейбольного 
клуба «Омичка» 

Томская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Томской области и 
московской компанией «Регион-Транс» по 
оздоровлению и развитию ОАО 
«Томскавтотранс» 
 
Выделение Российским фондом 
фундаментальных исследований 29 млн 
рублей на поддержку фундаментальных 
научных исследований Томской области 
 
Открытие российско-японского 
обучающего центра в томском НИИ 
микрохирургии  
 
Подписание соглашения между 
Минстроем РФ и администрацией Томской 
области о предоставлении региону 
федеральной субсидии на жилье для 
молодых семей  
 
Открытие в ЗАТО Северск 
многопрофильного спортивного комплекса 
«Олимпия» 
 
20-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 

Гибель 8 человек, в том числе 3 детей, 
при пожаре в селе Молчаново 
 
Открытое письмо жителей Томска 
губернатору Сергею Жвачкину и мэру 
Ивану Кляйну с просьбой защитить 
памятники архитектуры и исторической 
застройки Томска, а также против 
попыток снятия с Томска статуса 
исторического поселения федерального 
значения 
 
Иск Россельхозбанка о банкротстве ООО 
«Аэропорт Стрежевой» 
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населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 
 
47-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 
 
Включение Агентством стратегических 
инициатив Томской области в число 
пилотных регионов Национальной 
технологической инициативы 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Завершение ПАО “Якутскэнерго” 
реконструкции перехода через реку Алдан 
магистральной линии “Чурапча – 
Хандыга”, снабжающей электроэнергией 
Томпонский район 
 
Забивка первой сваи нового 17-го квартала 
в Якутске, строящегося китайской 
компанией “Чжода” 
 
Визит делегации Автономного района 
Внутренняя Монголия КНР с целью 
установления контактов между регионами 

Попытка суицида замминистра 
внутренних дел Николая Мамчура после 
обвинения его подчиненной, 
сотрудницей следственного управления 
МВД Якутии в попытке изнасилования  
 
Несогласование депутатами госсобрания 
кандидатуры нового прокурора 
республики Николая Пилипчука, 
который в итоге был утвержден после 
указания Егора Борисова «проголосовать 
как следует» 
 
Избрание на пост главы районного 
центра Эвено-Бытантайского района села 
Батагай-Алыта самовыдвиженца Егора 
Васильева, поддержанного 
«Справедливой Россией» 

Включение главы республики Егора 
Борисова в новый состав президиума 
Госсовета РФ 

Камчатский 
край  
 

Предоставление налоговых льгот горно-
обогатительному комбинату 
«Аметистовое» компании «Золото 
Камчатки», получившему статус 
регионального инвестиционного проекта 
 
Сообщение губернатора Владимира 
Илюхина о продолжении программы 
субсидирования тарифов на перелеты по 
местным авиалиниям после внесения 
изменений в постановление краевого 

Забастовка работников филиала 
Дальспецстрой, занятых на строительстве 
объектов Минобороны в Вилючинске 
 
Признание краевым судом незаконным 
субсидирования авиаперелетов для 
местных жителей как противоречащего 
федеральному законодательству 
 
Возгорание на атомной подводной лодке 
«Красноярск», стоящей на утилизации в 
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правительства 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
компенсации расходов на капремонт для 
граждан свыше 70 лет 
 
Запуск новых пригородных автобусных 
маршрутов в Елизовском районе 
 
Присвоение Камчатскому институту 
развития образования статуса 
ассоциированного партнера Союза 
«Вордлскиллз Россия», что дает ему право 
проводить региональные чемпионаты 
рабочих профессий 

доке Вилючинска 

Приморский 
край  
 

Планы «Дальневосточной 
сельскохозяйственной компании» 
инвестировать 9,1 млрд рублей в проект 
мясо-молочного производства в ТОР 
«Михайловский» 
 
Заключение соглашений с 6 резидентами 
ТОР «Надеждинская» 
 
Подписание Корпорацией развития 
Дальнего Востока соглашения с компанией 
«Мега» по строительству логистического 
центра во Владивостоке 
 
Подписание Корпорацией развития 
Дальнего Востока соглашения с компанией 
«СиЛайф» по строительству в бухте 
Перевозной завода по разведению 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора «Единой дирекции 
по строительству объектов на территории 
Приморского края» Игоря Сологуба, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Освобождение от должности вице-
губернатора Олега Ежова, курировавшего 
вопросы строительства 
 
Приговор к 3,3 годам лишения свободы 
гендиректору ЗАО «Тихоокеанская 
мостостроительная компания» Игорю 
Нестеренко, признанному виновным в 
мошенничестве 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 

Снятие с поста лидера приморских 
коммунистов Владимира Гришукова. 
Избрание и.о. главы реготделения 
председателя Дальневосточного 
общества изучения идей чучхе 
Анатолия Долгачева 
 
Переизбрание на выборах в думу 
Спасска-Дальнего 15 депутатов 
предыдущего созыва, полгода назад 
принявших решение о самороспуске 
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трепанга, гребешка и мидий 
 
Одобрение заксобранием в первом чтении 
законопроекта о льготах на взносы по 
уплате капремонта для пенсионеров 
старше 70 лет 
 
Распоряжение губернатора Владимира 
Миклушевского о выделении из 
резервного фонда 58 млн рублей на 
частичное погашение задолженностей по 
зарплате работникам ОАО «Радиоприбор» 
 
15-е место в Индексе кредитоспособности 
субъектов РФ РИА Рейтинг 
 
45-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

председателю думы Дальнереченска 
Михаилу Филиппенко, признанному 
виновным в мошенничестве 
 
Планы краевого ГУП “Примтеплоэнерго” 
по сокращению более тысячи работников 
 
Конфликт сотрудников “Общественного 
телевидения Приморья” с гендиректором 
канала, назначенцем губернатора 
Алексеем Козицким по вопросу 
объявленных сокращений штата 
 
10-е место по числу трудовых 
конфликтов в рейтинге Центра 
экономических и политических реформ 
(максимальная интенсивность) 

Хабаровский 
край  
 

Утверждение правительством РФ 
долгосрочного плана комплексного 
социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре с объемом 
финансирования в 62,9 млрд рублей 
 
Подписание Корпорацией развития 
Дальнего Востока и ООО «СТК»  
соглашения об осуществлении 
деятельности в ТОСЭР «Хабаровск» 
 
Открытие в индустриальном парке 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении заммэра Хабаровска Евгения 
Колосова по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Заявление Счетной палаты РФ о 
возможном досрочном прекращении 
существования портовой особой 
экономической зоны в Советской Гавани 
из-за неэффективности 
 
Приостановка подачи газа 

Исключение отделением КПРФ в 
Комсомольске-на-Амуре из свох рядов 
депутата гордумы Олега Панькова 
после проведения им не согласованного 
с горкомом митинга за отставку мэра 
Андрея Климова 
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«Авангард» тепличного комплекса японо-
российской компании  JGC Evergreen 
 
Обсуждение губернатором Вячеславом 
Шпортом с руководством компании  JGC 
планов по расширению сотрудничества в 
сельском хозяйстве и медицине 
 
Запуск в Хабаровске тепличного 
комплекса по выращиванию зеленных 
культур компании “Аграрные технологии 
будущего” 
 
Открытие в Хабаровске офиса Агентства 
по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке 
 
Проведение в Хабаровском районе 
конкурса для школьников «Дорога в 
будущее», победители которого смогут 
получить бесплатное высшее образование 
в Хабаровском государственом 
университете экономики и права 
 
Решение правительства  региона не 
применять на территории Хабаровского 
края социальную норму потребления 
электроэнергии 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
развития информационного общества 
Минкомсвязи РФ 
 

комсомольскому филиалу ПАО 
«Дальневосточный завод энергетического 
машиностроения» из-за долгов 
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44-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

Амурская 
область  
 

Первый запуск ракеты «Союз» с 
космодрома «Восточный» 
 
Проведение Владимиром Путиным 
совещания по вопросам социально-
экономического развития Амурской 
области, на котором губернатор Александр 
Козлов доложил о работе по развитию 
территорий опережающего развития 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Козловым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером вопросов участия компании в 
экономике региона 
 
Договоренность минтранса области и ООО 
«Газпром трансгаз Томск» об увеличении 
объема средств на восстановление 
дорожной сети области при строительстве 
газопровода «Сила Сибири» 

Арест на 5 суток строителя космодрома 
«Восточный» Антона Тюришева, год 
назад обратившегося к Владимиру 
Путину во время прямой линии с 
жалобой на невыплату зарплат 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
уровню развития информационного 
общества Минкомсвязи РФ 
 
73-е место (из 76) в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
97-е место (из 100) Комсомольска-на-
Амуре в рейтинге комфортной стоимости 
жизни по данным портала Domofond.ru 

 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Печеным с представителями АО «Полюс» 
вопросов реализации инвестиционного 
проекта строительства высоковольтной 
линии «Усть-Омчуг – Омчак (Новая)» 
 
Совещание полпреда президента Юрия 
Трутнева по вопросам развития 

74-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
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транспортной и энергетической 
инфраструктуры Магаданской области, на 
котором даны гарантии технологического 
присоединения высоковольтной линии 
«Оротукан – Палатка – Центральная» к 
сетям ПАО «Магаданэнерго» 

Сахалинская 
область  
 

Одобрение комиссией правительства РФ 
по развитию рыбохозяйственного 
комплекса инициативы по снижению 
налоговых ставок для градообразующих 
рыбопромышленных предприятий 
 
Предложение Росрыболовства губернатору 
Олегу Кожемяко возглавить 
межведомственную комиссию по 
регулированию прибрежного рыболовства 
 
Обсуждение мэром Невельского района 
Владимиром Паком с представителями 
ООО «Невельский судоремонт» и 
корейской компании HanJoong Ship 
Machinery возможности создания в 
Невельске завода по ремонту и 
строительству среднетоннажных и 
маломерных судов 
 
Принятие облдумой законопроекта об 
единовременной денежной выплате на 
погашение жилищного кредита семьям при 
рождении или усыновлении второго 
ребенка 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 

Возбуждение уголовных дел по 
курильскому рыбокомбинату 
«Островной» на Шикотане после того, 
как во время прямой линии с 
президентом работники пожаловались на 
задержки зарплат и «нечеловеческие 
условия проживания» 
 
Отставка руководителя регионального 
агентства по труду и занятости Натальи 
Ковалевой 
 
Строгие выговоры зампреду 
правительства Игорю Быстрову и и.о. 
руководителя агентства по рыболовству 
Сергею Диденко 
 
Обращение работников ООО «Островной 
рыбокомбинат» к губернатору Олегу 
Кожемяко с просьбой «остановить 
травлю предприятия», деятельность 
которого парализовали проверки 
 
Приговор к штрафу в 42 млн рублей 
бывшему депутату облдумы Сергею 
Зарицкому, признанному виновным в 
посредничестве во взяточничестве 
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наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

 
Арест вице-мэра Южно-Сахалинска 
Екатерины Павлюк по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Увольнение директора областного 
краеведческого музея Николая 
Вишневского после отказа выполнять 
распоряжение министерства культуры об 
организации экспозиций в 
недостроенном мемориальном комплексе 
в Южно-Сахалинске 

Еврейская 
АО  
 

Подписание соглашений о стратегическом 
партнерстве между предприятиями 
региона и Агентством по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке 
 
Решение губернатора Александра 
Левинталя не применять на территории 
ЕАО социальную норму потребления 
электроэнергии 

Отказы родителей школьников, 
поощренных бесплатным отдыхом в 
детских лагерях «Артек» и «Орленок», от 
путевок из-за высоких транспортных 
расходов, которые они должны 
оплачивать самостоятельно 
 
Прекращение выдачи лекарств 
льготникам региона из-за отсутствия 
денег в бюджете 
 
80-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 

Обещание главы региона Александра 
Левинталя ускорить решение вопроса о 
строительстве в Биробиджане крытой 
ледовой площадки, о которой юные 
хоккеисты попросили Владимира 
Путина в ходе прямой линии 

Чукотский 
АО  
 

Регистрация первого резидента ТОР 
«Беринговский» - компании 
«СтройИнвестЭнергия», планирующей 
реализацию проекта в области 
модернизации и эксплуатации 
ветроэлектростанций 
 

77-е место в Индексе 
кредитоспособности субъектов РФ РИА 
Рейтинг 
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Крымский 
 
 федеральный округ 
 

Подписание главой региона Романом 
Копиным соглашения о сотрудничестве с 
Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
 
Возобновление авиакомпанией «ВИМ-
АВИА» перевозки пассажиров из Анадыря 
в Москву 
 
Расширение авиакомпанией 
«ЧукотАВИА» географии 
внутрирегиональных пассажирских 
перевозок 
 
Принятие окружной думой законопроекта 
о компенсации взносов на капитальный 
ремонт пенсионерам, в котором возрастная 
планка снижена до 60 лет – в 
единственном регионе РФ 
 
Вхождение в ТОП-10 регионов с 
наименьшей долговой нагрузкой 
населения по данным Объединенного 
кредитного бюро 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Крым 
 

Проведение Ялтинского международного 
экономического форума, в ходе которого 
заключены 12 инвестиционных 

Удовлетворение Верховным судом Крыма 
иска прокуратуры о запрете «Меджлиса 
крымскотатарского народа», деятельность 

Включение губернатора Сергея 
Аксенова в новый состав президиума 
Госсовета РФ 
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соглашений на сумму 70 млрд рублей 
 
Запуск третьей нитки энергомоста в 
Крым 
 
Заявление генерального секретаря 
Торгово-промышленной палаты «Италия 
– Евразия» Давиде Сарнатаро о 
готовности итальянских предприятий к 
реализации инвестиционных проектов в 
Крыму в сфере сельского хозяйства 
 
48-е место (из 51) в рейтинге регионов с 
повышенной социальной нагрузкой в 
части выплат людям с ограниченными 
возможностями Центра изучения 
пенсионной реформы 

которого признана экстремистской  
 
Возбуждение ФСБ уголовного дела о 
сепаратизме в отношении журналиста  
подразделения украинской службы Радио 
«Свобода» интернет-издания «Крым. 
Реалии» Николая Семена. Обыски и 
изъятие оргтехники у корреспондентов 
издания 
 
Задержание главы администрации 
Черноморского района Сергея Володько, в 
отношении которого возбуждены 
уголовные дела о растрате и превышении 
должностных полномочий 
 
Возбуждение второго уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
бывшего главы Феодосии Дмитрия 
Щепеткова 

 
Передача ГУП «Судостроительный 
завод «Море» в Феодосии из 
республиканской в федеральную 
собственность 
 
Отставка по собственному желанию 
министра спорта Георгия Шестака 

Севастополь 
 

Планы Объединенной судостроительной 
корпорации по созданию в Севастополе 
крупного судостроительного комплекса 
 
Запуск Крымской железной дорогой 
нового маршрута Севастополь - Керчь 
 
Открытие в Балаклаве морского пункта 
пропуска «Севастополь» 
 
Открытие в Севастополе первой в России 
модульной подстанции скорой 
медицинской помощи 

Раскол в севастопольском отделении 
«Единой России», где 7 руководителей 
заксобрания – сторонников Алексея 
Чалого объявили о выходе из политсовета 
партии 
 
Скандал вокруг включения на заседании 
общественно-экспертного совета при 
губернаторе гимна России с искаженным 
текстом и звуковым рядом 
 
95-е место (из 100) Севастополя в рейтинге 
комфортной стоимости жизни по данным 
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Встреча губернатора Сергея Меняйло с 
представителями Китайской 
национальной корпорации 
электроинжиниринга, проявившей 
заинтересованность в реализации 
проектов на территории Севастополя 

портала Domofond.ru 


