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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за май 2016 года 
  
Аналитический комментарий 
 
Самое заметное событие месяца – праймериз «Единой России». Хотя мероприятие формально носило внутрипартийный характер, оно 

стало индикатором отмобилизованности региональных элит к сентябрьскому дню голосования.  
В целом праймериз прошли относительно спокойно. Они стали в большей степени репетицией избирательной кампании, нежели 

моментом выплеска внутренних конфликтов в регионах. Вопреки прогнозам, не было развернуто соревнование за повышение явки, 
вследствие чего показатели по стране заметно расходились (от 2,74% в Архангельской области до 15% в Чечне).  

В то же время сложно было бы ожидать с учетом многообразия политических моделей в регионах, что предварительное голосование 
пройдет по одинаковой схеме.  

По итогам могут быть выделены следующие категории. 
1.   Регионы, н которых пришлось купировать скандальные ситуации на праймериз. Речь идет как о территориях, где итоги 
голосования оказались отменены из-за нарушений, так и о субъектах, где предпринимались экстренные шаги по замене 
кандидатов на праймериз из-за обострения внутриэлитной нпряженности. 

2.   Регионы, где итоги праймериз стимулировали межэлитные противоречия или вызвали публичную критику. Особо можно 
выделить Бурятию и Челябинскую область, где снявшиеся с праймериз кандидаты (Михаил Слипенчук и Михаил Юревич) 
впоследствии заявили о возможности самостоятельного выдвижения в Госдуму, в том числе от оппозиционных партий.  

3.   Регионы, где праймериз не стали механизмом урегулирования внутриэлитных противоречий: большинство проголосовало за 
«компромиссных» кандидатов, подчас не имеющих достаточно прочных позиций или открыто оппонирующих региональным 
администрациям. Здесь существуют риски выплеска накопившихся противоречий в ходе избирательной кампании. 

4.   Регионы, где праймериз принесли неожиданные результаты (самые громкие примеры – поражение Алексея Пушкова в 
Пермском крае, Валерия Фадеева в Коми). В одних случаях происшедшее было следствием слабости региональных 
администраций и партийных организаций, в других – итогом целенаправленной игры против «навязанных» кандидатов. Однако 
хотя эти примеры и свидетельствовали о слабом политическом контроле в регионе, де факто они стали серьезным подспорьем для 
легитимации итогов праймериз и демонстрации их конкурентного характера. 
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5.   Регионы с референдумным сценарием праймериз (65,9% от всех регионов). При более детальном анализе они тоже могут быть 
разделены на подкатегории: в одних случаях фаворитами были лояльным губернаторам фигуры, в других – федеральные 
выдвиженцы, в третьих - кандидаты, призванные удовлетворить запрос на «новые лица», опередившие (пусть подчас и при 
наличии административных преференций) по результатам представителей истеблишмента. 

 
 
Классификация праймериз 
 

Праймериз, на которых 
пришлось купировать 
скандальные ситуации 
(10,6%) 

Приморский, Хабаровский края  
Калининградская, Кировская, Московская, 
Нижегородская, Самарская, Свердловская, Ульяновская  
области 

Усугубили внутриэлитные 
конфликты или вызвали 
публичную критику (9,4%) 

Алтай, Бурятия 
Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, 
Челябинская области 
Санкт-Петербург 

Внутриэлитные трения не 
урегулированы, но не 
вызвали публичных 
конфликтов на праймериз 
(5,9%) 

Карелия  
Магаданская, Новосибирская, Омская, Тверская области 
 

Праймериз дали 
неожиданные результаты 
(8,2%) 

Коми  
Красноярский, Пермский края,  
Архангельская, Астраханская, Иркутская области  
Севастополь 

Праймериз прошли по 
референдумным сценариям 
(65,9%) 

Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха, Северная Осетия, 
Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чечня, Хакасия, Чувашия  
Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 
Ставропольский края  
Амурская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Калужская, Кемеровская, Костромская, 
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Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, 
Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, 
Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, 
Сахалинская, Смоленская,  Тамбовская, Томская, 
Тульская. Тюменская, Ярославская области 
Москва  
Еврейская АО 
Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский, Ямало-
Ненецкий округа 

 
 
Можно ожидать, что в июне ключевыми темами станут окончательное утверждение списков кандидатов в Госдуму на съезде 

«Единой России» (особенно с учетом ожидающегося прихода в ряде регионов в списки ЕР губернаторов-«тяжеловесов»), а также 
интерпретация итогов предварительного голосования по выборам в областные и городские думы. Именно на них нередко оказалась 
перенесена острота конкуренции, поскольку выборы этого уровня определяют будущее соотношение сил между различными 
внутриэлитными «фракциями».  

В то же время здесь на повестке дня может оказаться задача «защиты» итогов праймериз – то есть конвертации своего успеха в 
укрепление политических позиций. Индикатором этой проблемы стал июньский арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, победа 
которого на праймериз стала прологом не к усилению, а к политической катастрофе.  

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
8 июня 2016 года 
 
 

Топ-30  событий  месяца  в  региональной  политике  
  

1.   Праймериз «Единой России» 
2.   Включение «Башнефти» в прогнозный план приватизации на 2016 год 
3.   Массовая драка с применением оружия на Хованском кладбище Москвы 
4.   Назначение досрочных выборов главы Тывы  
5.   Лесные пожары на Дальнем Востоке 
6.   Закрытый доклад Аналитического центра при правительстве РФ и ФСО о росте безработицы в моногородах 
7.   Поручение Дмитрия Медведева подготовить предложения по продлению продуктового эмбарго до конца 2017 года 
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8.   Подписание Владимиром Путиным закона об установлении новых налоговых льгот для инвесторов на Дальнем Востоке 
9.   Резонанс вокруг рекомендации топонимической комиссии Санкт-Петербурга назвать мост через Дудергофский канал именем Ахмата 
Кадырова 

10.  Заявление об отставке председателя Верховного суда Чечни Магомеда Каратаева 
11.  Сложение полномочий руководителями Воронежского областного суда Виталием Богомоловым и Владимиром Масловым после 
выявления ФСБ материалов о коррупционных связях судей с адвокатами 

12.  Досрочная отставка мэра Сургута Дмитрия Попова в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий 
13.  Домашний арест первого замглавы правительства Ивановской области Дмитрия Куликова 
14.  Арест бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова по подозрению в коррупции 
15.  Арест вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева  
16.  Возбуждение уголовного дела  по подозрению в получении взятки в отношении вице-спикера заксобрания Ульяновской области Алсу 
Балакишиевой 

17.  Приговор к 7 годам колонии бывшему мэру Тулы Александру Прокопуку, признанному виновным в растрате 
18.  Возбуждение уголовного дела о присвоении бюджетных средств в отношении представителя Чувашии при президенте РФ Леонида 
Волкова 

19.  Скандал со снятием сборной Дагестана с чемпионата России по вольной борьбе в Якутске 
20.  Назначение замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова на пост главы администрации губернатора Свердловской 
области 

21.  Предложение министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева перебрасывать паводковые воды с Алтая через Казахстан в 
Китай 

22.  Сообщение о решении Всемирного банка заморозить финансирование строительства ГЭС на Селенге в Монголии 
23.  Инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о реформировании системы управления регионом путем 
создания 5 округов 

24.  Запуск терминала «Ворота Арктики» на Ямале для круглогодичной отгрузки нефти по Северному морскому пути 
25.  Решение Московского государственного лингвистического университета о закрытии своего филиала в Иркутске – Евразийского 
лингвистического института 

26.  Скандал вокруг отключения от эфира пермского телеканала «Урал-Информ» 
27.  Замена вице-губернаторов по внутренней политике в Белгородской и Саратовской областях 
28.  Решение «УГМК-Холдинг» о закрытии производства свинца на заводе «Электроцинк» во Владикавказе  
29.  Перенос на 2017 год Русской медной компанией начала реализации проекта строительства Томинского ГОКа в Челябинской области 
30.  Проведение в Златоусте Челябинской области учений полиции по подавлению забастовки рабочих против невыплаты зарплаты 
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РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регион Текущий 
рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий 
месяц) 

Динамика за 
месяц 

Тюменская область  
 

8,4 (8,3) 0,1 

Кемеровская область  
 

8,4 (8,4) 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 

Саха 
 

8,0 (8,0) 0,0 

Пензенская область  
 

8,0 (8,0) 0,0 

Белгородская область  
 

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

Тамбовская область  
 

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



 6 

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

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий 
месяц) 

Динами
ка за 
месяц 

Магаданская область  
 

7,9 (7,8) 0,1 

Тыва  
 

7,7 (7,6) 0,1 

Томская область  
 

7,7 (7,6) 0,1 

Камчатский край  
 

7,6 (7,5) 0,1 

Амурская область  
 

7,2 (7,1) 0,1 

Адыгея  
 

7,1 (7,0) 0,1 

Мордовия  
 

7,9 (7,9) 0,0 

Башкортостан  
 

7,8 (7,8) 0,0 

Ненецкий АО 
 

7,8 (7,8) 0,0 

Ленинградская область 
 

7,8 (7,8) 0,0 

Курская область  
 

7,7 (7,7) 0,0 

Оренбургская область  7,7 (7,7) 0,0 
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Костромская область  
 

7,7 (7,7) 0,0 

Вологодская область 
 

7,0 (7,0) 0,0 

Ханты-Мансийский АО 
 

7,3 (7,4) -0,1 

Липецкая область  
 

7,1 (7,2) -0,1 

Ульяновская область  
 

7,0 (7,2) -0,2 
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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 

Нижегородская область  
 

6,6 (6,5) 0,1 

Ростовская область  
 

6,5 (6,4) 0,1 

Новгородская область 
 

6,0 (5,9) 0,1 

Сахалинская область 
 

6,0 (5,9) 0,1 

Хакасия  
 

6,8 (6,8) 0,0 

Тульская область  
 

6,7 (6,7) 0,0 

Кировская область  
 

6,6 (6,6) 0,0 

Московская область  
 

6,3 (6,3) 0,0 
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Саратовская область  
 

6,0 (6,0) 0,0 

Санкт-Петербург 
 

6,0 (6,0)  0,0 

Чувашия 
 

6,0 (6,0) 0,0 

Воронежская область  
 

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

Москва  
 

6,3 (6,4) -0,1 

Алтайский край  
 

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

Владимирская область  
 

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

Свердловская область 
 

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

Хабаровский край  
 

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

Ивановская область  
 

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

Приморский край  
 

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

Псковская область 
 

5,8 (5,7) 0,1 

Красноярский край 
 

5,6 (5,5) 0,1 

Еврейская АО 
 

5,6 (5,5) 0,1 

Омская область  
 

5,6 (5,5) 0,1 

Удмуртия  
 

5,5 (5,4) 0,1 

Карачаево-Черкесия  
 

5,4 (5,3) 0,1 

Краснодарский край  
 

5,3 (5,2) 0,1 

Орловская область  
 

5,2 (5,1) 0,1 

Астраханская область 
 

5,9 (5,9) 0,0 
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Смоленская область  
  

5,9 (5,9) 0,0 

Самарская область  
 

5,8 (5,8) 0,0 

Ярославская область 
 

5,6 (5,6) 0,0 

Архангельская область 
 

5,4 (5,4) 0,0 

Ставропольский край 
 

5,4 (5,4) 0,0 

Чечня  
 

5,2 (5,2) 0,0 

Марий Эл  
 

5,8 (5,9) -0,1 

Мурманская область  
 

5,7 (5,8) -0,1 

Калининградская область  
 

5,6 (5,7) -0,1 

Иркутская область  
 

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

Курганская область  
 

5,3 (5,4) 
 

-0,1 

Республика Алтай  
 

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

Калмыкия 
 

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

Рязанская область  
 

5,3 (5,5) -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 

Забайкальский край 
 

4,0 (3,8) 0,2 

Новосибирская область 
 

4,5 (4,4) 0,1 

Брянская область  
 

4,5 (4,4) 0,1 

Волгоградская область 
 

4,5 (4,4) 0,1 
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Кабардино-Балкария 
 

3,8 (3,7) 0,1 

Карелия 
 

3,8 (3,7) 0,1 

Северная Осетия  
 

2,2 (2,1) 0,1 

Ингушетия 
 

4,1 (4,0) 0,1 

Челябинская область  
 

4,8 (4,8) 0,0 

Тверская область  
 

4,3 (4,3) 0,0 

Дагестан 
 

2,0 (2,0) 0,0 

Бурятия 
 

4,7 (4.8) -0,1 

Коми  
 

4,8 (4,9) -0,1 

Пермский край  
 

4,6 (4,7) -0,1 
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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 
Май 2016 6,18 

 
 

 
 
 
 

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. 

  
 
 

  



 16 

 
 
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (май 2016) 

 
 
 

 
 
 

Центральный федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прай
мериз 
(%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

12,01 Подписание губернатором Евгением 
Савченко и гендиректором УК 
«Металлоинвест» Андреем Варичевым 
программы социального партнерства 
на 2016 год с объемом инвестиций в 
1,7 млрд рублей 
 
Открытие Россельхозбанком 
кредитной линии компании «Заря-
2000» на строительство 
картофелехранилища в Прохоровском 
районе 
 
20-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 

Возбуждение уголовного дела по 
факту смерти пациента после отказов 
в госпитализации в нескольких 
больницах Белгорода 
 
Массовая потасовка на юношеском 
чемпионате России по вольной 
борьбе в Старом Осколе, 
спровоцированная проигравшим 
спортсменом-чеченцем 
 
Приговор к 3 годам лишения 
свободы белгородскому имаму 
Файзулле Исмаилову за незаконное 
хранение оружия и боеприпасов 
 

Отставка первого вице-губернатора по 
внутренней политике Валерия 
Сергачева 
 
Первая тройка на праймериз «Единой 
России»: Валерий Скруг (73,4%), 
Игорь Климов (24,52%), Андрей 
Федотов (21,33%) 
 
1-е место Сергея Боженова на 
праймериз «Единой России» по 
Белгородскому одномандатному 
округу №75, 1-е место Андрея Скоча 
по Старооскольскому одномандатному 
округу №76 
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правительства РФ 
 
Включение губернатора Евгения 
Савченко в состав президиума 
Экономического совета при 
президенте РФ 

Пикет в Белгороде «за наведение 
порядка в ЖКХ» 

Брянская 
область  
 

9,87 Выделение Минэкономразвития РФ 
Брянской области 70 млн рублей на 
создание промышленного парка 
 
Планы по строительству в 
Красногорском районе новой фермы 
на 800 голов крупного рогатого скота 
 
Принятие облдумой законопроекта о 
льготах по оплате капремонта для 
граждан старше 70 лет 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Ивотстекло» 
 
Начало процедуры банкротства по 
иску компании «Росагролизинг» 
фермерского животноводческого 
хозяйства Елены Дубининой 
 
Жалобы жителей области на 
отсутствие в медучреждениях вакцин 
от туберкулеза, гепатита В и 
полиомиелита 

Отказ врио губернатора Александра 
Богомаза публиковать сведения о 
доходах за 2015 год, мотивированный 
недавним назначением 
 
Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Николай Валуев (65,4%), 
Владимир Жутенков (51,33%), 
Валентин Суббот (23,25%) 
 
1-е место Владимира Жутенкова на 
праймериз «Единой России» по 
Брянскому одномандатному округу 
№77, 1-е место Николая Валуева по 
Унечскому одномандатному округу 
№78 

Владимирска
я область  
 

10,21 Открытие в поселке Вольгинский 
Петушинского района завода по 
производству иммунопрепаратов 
группы компаний «Генериум» 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности предоставления 
займа в размере 168 млн рублей 
компании «Новые технологии 
лазерного термоупрочнения» на 
создание в городе Радужный 

Угроза ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир» приостановить 
программу газификации региона в 
связи с ростом задолженности за 
потребленный газ 
 
Обращение Ассоциации малых 
предприятий Владимирской области 
к губернатору Светлане Орловой с 
просьбой поддержки и защиты от 
федеральных торговых сетей 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Геннадий Кулик (50,53%), 
Ирина Кирюхина (32,03%), Михаил 
Капура (30,38%) 
 
1-е место Игоря Игошина на 
праймериз «Единой России» по 
Брянскому одномандатному округу 
№79, 1-е место Григория Аникеева по 
Суздальскому одномандатному округу 
№80 
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комплекса лазерного упрочнения 
 
Открытие после реконструкции 
хирургического корпуса 
онкодиспансера во Владимире 
 
Открытие во Владимире нового центра 
гемодиализа, построенного немецкой 
компанией «Б.Браун Авитум» 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 400 млн рублей 
на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 
Включение губернатора Светланы 
Орловой в состав президиума 
Экономического совета при 
президенте РФ 

 
Жалоба регионального отделения 
организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России» главе 
администрации Владимира на плохие 
дороги, которые начинают влиять на 
бизнес-активность 
 
Нападение на часового у военного 
склада в Александровском районе, в 
результате которого были похищены 
2 автомата и боеприпасы 

 
Заявление главы Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций Дмитрия Орлова о том, 
что Кирилл Николенко, участвующий 
в выборах в Госдуму при поддержке 
«Открытой России», более не является 
представителем АПЭК во 
Владимирской области 

Воронежская 
область  
 

11,98 Включение губернатора Алексея 
Гордеева – единственного из глав 
регионов - в состав рабочей группы 
Экономического совета при 
президенте  
 
Обсуждение губернатором Алексеем 
Гордеевым с руководством Группы 
«Черкизово» планов по строительству 
завода для производства племенного 
яйца индейки 
 
Закладка первого камня в 
строительство в индустриальном парке 

Сложение полномочий 
председателем Воронежского 
областного суда Виталием 
Богомоловым и его заместителем 
Владимиром Масловым после 
выявления ФСБ материалов о 
коррупционных связях судей с 
адвокатами 
 
Возбуждение уголовного дела по 
факту неоказания медицинской 
помощи ветерану Великой 
Отечественной войны в Воронежской 
городской клинической больнице 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Евгений Ревенко (69,76%), 
Татьяна Сапрыкина (50,47%), 
Александр Князев (45,72%) 
 
1-е место Аркадия Пономарева на 
праймериз «Единой России» по 
Воронежскому одномандатному 
округу №87, 1-е место Сергея Чижова 
по Правобережному одномандатному 
округу №88, 1-е место Андрея 
Хабарова по Аннинскому 
одномандатному округу №89, 1-е 
место Андрея Маркова по 
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«Бобровский» завода по сборке 
сельскохозяйственной техники 
чешской компании АО «Агрострой 
Пелхржимов» 
 
Обсуждение в ходе визита делегации 
во главе с губернатором Алексеем 
Гордеевым в Израиль перспективных 
совместных проектов 
 
1-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 

скорой помощи №1 
 
Освобождение от должности 
начальника областного управления 
ветеринарии Сергея Капустина в 
связи с утратой доверия 
 
Насильственное помещение в 
психиатрическую больницу 
гражданского активиста Дмитрия 
Воробьевского 

Павловскому одномандатному округу 
№90 
 
Поддержка «Открытой Россией» на 
парламентских выборах IT-
специалиста из Воронежа Владислава 
Ходаковского  
 
7-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Ивановская 
область  
 

5,84 Решение наблюдательного совета 
Фонда развития промышленности о 
софинансировании проекта 
Ивановского завода тяжелого 
машиностроения в размере 300 млн 
рублей 
 
Выделение Федеральным дорожным 
агентством дополнительно 249 млн 
рублей Ивановской области на ремонт 
и строительство дорог 
 
Обсуждение правительством и бизнес-
сообществом региона перспектив 
сотрудничества с делегацией иранской 
провинции Альборз 

Домашний арест первого замглавы 
областного правительства Дмитрия 
Куликова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в 5 
млн рублей 
 
Пожар на ООО «Ивпенопластстрой» 
в Шуйском районе с 3 погибшими 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Светлана Москвина 
(52,23%), Валерий Иванов (24,32%), 
Роман Ефремов (18,23%) 
 
1-е место Алексея Хохлова на 
праймериз «Единой России» по 
Ивановскому одномандатному округу 
№91, 1-е место Юрия Смирнова по 
Кинешемскому одномандатному 
округу №92 
 
2-е место по уровню критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Назначение помощника губернатора 
Ольги Хасбулатовой врио 



 20 

руководителя аппарата правительства 
Ивановской области 
 
Инициатива губернатора Павла 
Конькова о введении моратория на 
перевод земель сельхозназначения в 
категорию для промышленного 
использования 

Калужская 
область  
 

10,07 Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения с 
вьетнамским концерном TH Group 
Milk о реализации инвестиционного 
проекта по созданию молочного и 
тепличного комплексов  
 
Присвоение экспертным советом 
Минэкономразвития РФ статуса 
резидентов ОЭЗ «Калуга» российской 
компании «Алхимет» и итальянской 
«Сан Марко Руссия» 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности займа в 300 
млн рублей компании «Сфера-Фарм» 
на развитие производства 
лекарственных препаратов в 
индустриальном парке «Ворсино» 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 200 млн рублей 
на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 

Выставление на продажу 
имущественного комплекса 
обанкротившегося ОАО «Калужский 
мясокомбинат» 
 
Установление карантина по 
африканской чуме свиней в 4 
районах области 
 
Проверка прокуратурой Боровского 
района нелегального приюта для 
животных у деревни Ивановское, на 
территории которого зоозащитники 
обнаружили сжигание трупов 
животных 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Николай Любимов (64,87%), 
Александр Авдеев (47,4%), Виктор 
Бабурин (47,2%) 
 
1-е место Александра Авдеева на 
праймериз «Единой России» по 
Калужскому одномандатному округу 
№99, 1-е место Геннадия Скляра по 
Обнинскому одномандатному округу 
№100 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
5-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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Включение губернатора Анатолия 
Артамонова в состав президиума 
Экономического совета при 
президенте РФ 

Костромская 
область  
 

10,76 Одобрение областным советом по 
инвестициям проектов по 
модернизации шарьинского 
деревообрабатывающего завода 
«Кроностар» и Костромского завода 
автокомпонентов 
 
Открытие губернатором Сергеем 
Ситниковым медицинской клиники 
«Мать и дитя Кострома» - первой в 
регионе, в которой будет проводиться 
экстракорпоральное оплодотворение 
 
Планы создания в Сусанинском 
районе нового лесопильного 
производства 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 550 млн рублей 
на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 
Закупка на средства областного 
бюджета 9 новых санитарных 
автомобилей высокой проходимости 
для районных больниц 

Возможный отказ от возобновления 
речного сообщения между 
Костромой и Кинешмой Ивановской 
области в связи с задержкой в 
финансировании со стороны  
костромских властей 
 
Побег из Костромского специального 
учебно-воспитательного учреждения 
17 несовершеннолетних 
воспитанников 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Алексей Ситников (68,96%), 
Иван Богданов (40,1%), Елена Шилова 
(15,94%) 

Курская 
область  
 

12,60 15-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 

Гибель 150 тысяч цыплят из-за 
отключения электричества в 
птицеводческом комплексе «Белая 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Брыксин 
(70,54%), Ольга Германова (27,92%), 
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правительства РФ 
 
Вручение губернатором Александром 
Михайловым ключей от новых 
квартир 33 ветеранам Великой 
Отечественной войны 

птица – Курск» 
 
Обыск в редакции газеты «Народный 
журналист» 
 
Повышение тарифов на проезд в 
электротранспорте Курска 
 
Объявление карантина по бешенству 
на территории урочища «Знаменская 
роща» в Курске 

Евгений Маслов (19,62%) 
 
1-е место Татьяны Ворониной на 
праймериз «Единой России» по 
Курскому одномандатному округу 
№109, 1-е место Виктора Карамышева 
по Сеймскому одномандатному округу 
№110 
 
Заключение курского Центра по 
противодействию экстремизму об 
отсутствии признаков экстремизма в 
видеороликах депутата облдумы, 
редактора газеты «Народный 
журналист» Ольги Ли 

Липецкая 
область  
 

12,02 Одобрение экспертным советом при 
Минэкономразвития РФ заявок 
компаний, планирующих реализовать 
инвестиционные проекты в ОЭЗ 
«Липецк»: французской Schlumberger, 
израильского ООО “Изолят” и 
российского ООО “БС Процессинг” 
 
Одобрение экспертным советом при 
Минэкономразвития РФ заявок 
швейцарского концерна АББ и 
компании «Белая дача» на расширение 
производства в ОЭЗ «Липецк» 
 
Открытие в ОЭЗ регионального 
уровня «Тербуны» нового завода по 
производству кормовых смесей 
компании «МегаМикс» 

Отказ московской компании 
«Мурадин» - единственного 
участника тендера на строительство 
спортивного комплекса «Катящиеся 
камни» в Липецке - от заключения 
контракта 
 
Отсрочка на неопределенный срок 
строительства эко-рынка в райцентре 
Становое в связи с нерешенностью 
вопроса финансирования 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Михаил Гулевский (64,49%), 
Владимир Богодухов (48,84%), 
Александр Афанасьев (38,89%) 
 
Утверждение облдумой кандидатом на 
пост уполномоченного по правам 
человека бывшего мэра Липецка, 
секретаря местной «Единой России» 
Михаила Гулевского. Сообщения об 
отказе М.Гулевского от участия в 
выборах в Госдуму. 
 
1-е место Николая Борцова на 
праймериз «Единой России» по 
Липецкому одномандатному округу 
№114, 1-е место Михаила Тарасенко 
по Левобережному одномандатному 
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Начало строительства ООО «Овощи 
Черноземья» тепличного комплекса в 
Усманском районе 
 
4-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 

округу №115 
 
Высокий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
 

Московская 
область  
 

9,60 Торжественная церемония закладки 
строительства в Волоколамском 
районе молочного комплекса 
вьетнамского концерна  TH True Milk 
 
Открытие в Раменском четвертого в 
московском регионе международного 
аэропорта Жуковский 
 
Открытие в Одинцово первого 
многофункционального центра для 
бизнеса 
 
Открытие в Одинцово первого центра 
творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Доброториум» 
 
Открытие нового корпуса 
Высоковской городской больницы в 
Клинском районе 
 
Проведение в Красногорске 
финального этапа национального 

Признание прокуратурой 
необоснованным постановления 
отдела полиции «Одинцовское» о 
законности массовой прописки 
мигрантов накануне выборов в 
Барвихе 
 
Постановление ЦИК о 
необходимости проверки 
Мособлизбиркомом деятельности 
избирательной комиссии 
Барвихинского сельского поселения, 
уничтожившей документы по 
отмененному досрочному 
голосованию в апреле 
 
Сообщения о принуждении 
бюджетников к голосованию на 
праймериз «Единой России» и 
широком использовании «каруселей» 
 
Избиение врачей центральной 
городской больницы №1 Орехово-
Зуева родственниками пациента 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Ирина Роднина (29,38%), 
Максим Сураев (25,8%), Мартин 
Шаккум (22,84%) 
 
1-е место Максима Сураева на 
праймериз «Единой России» по 
Балашихинскому одномандатному 
округу №117, 1-е место Ирины 
Родниной по Дмитровскому округу 
№118, 1-е место Елены Серовой по 
Коломенскому округу №119, 1-е место 
Мартина Шаккума по Красногорскому 
округу №120, 1-е место Лидии 
Антоновой по Люберецкому округу 
№121, 1-е место Оксаны Пушкиной по 
Одинцовскому округу №122, 1-е место 
Валентины Кабановой по Орехово-
Зуевскому округу №123, 1-е место 
Вячеслава Фетисова по Подольскому 
округу №124, 1-е место Сергея 
Пахомова по Сергиево-Посадскому 
округу №125, 1-е место Юрия 
Олейникова по Серпуховскому округу 
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чемпионата  WorldSkills 
 
10-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
6-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
 
Включение губернатора Андрея 
Воробьева в состав президиума 
Экономического совета при 
президенте РФ 

 
Выездное заседание совета депутатов 
Серпуховского района в поселке 
Курилово, бывшем военном городке 
Серпухов-15, участники которого 
обвинили губернатора Андрея 
Воробьева в предательстве за 
решение передать поселок 
Калужской области 
 
Объявление родителями школьников 
из поселка Большевик 
Серпуховского района голодовки с 
требованием строительства новой 
школы 
 
Установление карантина по 
бешенству животных в Мытищах 
 
Обнаружение зоозащитниками 
свалки из трупов собак в Ивантеевке 
 
Резонансное ДТП в Подольске с 
участием сына экс-министра спорта 
Бориса Иванюженкова Антона, 
сбившего 2 человек на автобусной 
остановке 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
доле просроченной задолженности 
по ипотеке РИА Рейтинг 
(максимальная) 

№126, 1-е место Владимира Кононова 
по Щелковскому округу №127 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
6-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Орловская 10,09 Подписание губернатором Вадимом Выселение индивидуальных Первая тройка на праймериз «Единой 
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область  
 

Потомским соглашения о 
сотрудничестве с межрегиональной 
общественной организацией 
поддержки отечественного 
производства «Национальная 
промышленность» 
 
Подписание областным 
департаментом сельского хозяйства 
соглашения с Группой «Акрон» о 
сотрудничестве в обеспечении 
бесперебойных поставок удобрений 
аграриям региона по доступным ценам 
 
Запуск на орловском заводе «Санофи-
Авентис Восток» новой линейки 
инсулинов последнего поколения 
 
Постановление Совета Федерации о 
государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Орловской области 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 150 млн рублей 
на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 
Согласование делегацией региона в 
ходе визита в Белоруссию плана 
сотрудничества на 2016-2018 годы 
 
82-е место в рейтинге регионов по 

предпринимателей, работающих на 
Центральном рынке Орла, которым 
взамен 450 торговых мест 
предложено 50 мест в новом 
торговом комплексе 
«Воскресенский» 

России»:  Николай Ковалев (71,01%), 
Николай Земцов (52,06%), Владимир 
Круглый (44,86%) 
 
7-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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доле просроченной задолженности по 
ипотеке РИА Рейтинг (минимальная) 

Рязанская 
область  
 

12,09 Подписание губернатором Олегом 
Ковалевым соглашения с Российским 
фондом прямых инвестиций и 
таиландским холдингом Charoen 
Pokphand Group о строительстве 
крупнейшего в России молочного 
комплекса с объемом инвестиций в 1 
млрд долларов 
 
Запуск под Рязанью нового завода по 
производству теплоизоляционных 
материалов корпорации 
«ТехноНиколь» 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 550 млн рублей 
на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 
Рабочая встреча губернатора Олега 
Ковалева с представителями 
китайских деловых кругов 

Сообщения об отсутствии инсулина в 
аптеках, которые обеспечивают 
больных льготными лекарствами 
 
Сообщения СМИ о возможной 
досрочной отставке губернатора 
Олега Ковалева 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Андрей Макаров (69,48%), 
Николай Бышов (55,15%), Наталья 
Епихина (41,86%) 
 
1-е место Андрея Красова на 
праймериз «Единой России» по 
Рязанскому одномандатному округу 
№156, 1-е место Елены Митиной по 
Скопинскому одномандатному округу 
№157 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 

Смоленская 
область  
 

10,39 Подписание губернатором Алексеем 
Островским и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным соглашения о 
сотрудничестве, в рамках которого 
Смоленская область получит 
финансовую помощь на ремонт 
автодорог 
 
Распоряжение правительства РФ о 

Домашний арест бывшего 
начальника областного департамента 
по социальному развитию Юлии 
Новиковой, подозреваемой в 
хищениях 
 
Увольнение начальника правового 
департамента обладминистрации 
Дмитрия Шалаева – супруга Юлии 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Сергей Неверов (68,9%), 
Ольга Окунева (50,21%), Артем Туров 
(25,38%) 
 
1-е место Сергея Неверова на 
праймериз «Единой России» по 
Смоленскому одномандатному округу 
№175, 1-е место Ольги Окуневой по 
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включении Дорогобужа в перечень 
моногородов первой категории, что 
открывает доступ к ресурсам и 
инструментам Фонда развития 
моногородов 

Новиковой 
 
Отставка начальника управления 
дорожного хозяйства Смоленска 
Александра Петракова после 
публичного обвинения мэром 
Николаем Алашеевым в «тупости» и 
неспособности решать поставленные 
задачи 
 
Расторжение распространителем 
газетно-журнальной продукции из 
Сафоново договора с газетой 
«Ярмакс» после того, как на ее сайте 
появилась информация о доходах 
сафоновских властей 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Рославльскому одномандатному 
округу №176 

Тамбовская 
область  
 

14,43 Поддержка Минпромторгом РФ 
инициативы губернатора Александра 
Никитина по созданию в 
Никифоровском районе 
индустриального парка 
агропромышленной направленности 
 
Постановление обладминистрации о 
правилах назначения компенсации 
пенсионерам по взносам на 
капитальный ремонт 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 300 млн рублей 

Арест начальника отдела полиции 
№1 по городу Тамбов Алексея 
Жабина по подозрению в 
мошенничестве 
 
Признание городским судом 
Котовска незаконным отказа в 
возбуждении административного 
дела в отношении главы города 
Алексея Плахотникова по факту 
несогласования митинга за 
безопасность города 
 
Убийство сотрудников компании 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Тамара Фролова (70,28%), 
Анатолий Петров (69,41%), Марина 
Назарова (67,4%) 
 
1-е место Александра Полякова на 
праймериз «Единой России» по 
Тамбовскому одномандатному округу 
№177, 1-е место Александра 
Жупикова по Рассказовскому 
одномандатному округу №178 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
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на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 
8-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
доле просроченной задолженности по 
ипотеке РИА Рейтинг (минимальная) 

«Строительные технологии», 
возводящей птицефабрику в 
Токаревском районе, граждан 
Украины Виталия Губарева и 
Виталия Найденко 

«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Создание общественно-политического 
совета 7 парламентских и 
непарламентских партий под 
председательством экс-мэра Тамбова 
Максима Косенкова 
 
9-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Тверская 
область  
 

6,41 Договоренность врио губернатора 
Игоря Рудени с замглавы 
Минпромторга РФ Виктором 
Евтуховым об оказании 
министерством поддержки региону в 
развитии экономики 
 
Обсуждение врио губернатора Игорем 
Руденей и председателем совета 
директоров «Газпрома» Виктором 
Зубковым плана модернизации 
теплоэнергетического комплекса 
региона 
 
Получение Тверским 
вагоностроительным заводом 
крупного заказа РЖД 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 550 млн рублей 

Введение АО 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» 
ограничения режима 
энергопотребления в отношении 
злостных неплательщиков 
 
Отмена Тверским областным судом 
решения Максатихинского 
районного суда о восстановлении в 
должности главы администрации 
района Вячеслава Елиферова 
 
Сбор подписей жителей 
Лихославльского района под 
петицией против строительства 
мусороперерабатывающего завода 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
доле просроченной задолженности 
по ипотеке РИА Рейтинг 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Владимир Васильев 
(44,42%), Андрей Епишин (24,13%), 
Евгений Шамакин (18,21%) 
 
1-е место Светланы Максимовой на 
праймериз «Единой России» по 
Тверскому одномандатному округу 
№179, 1-е место Владимира Васильева 
по Заволжскому одномандатному 
округу №180 
 
Назначение на пост и.о. 
зампредседателя областного 
правительства по внутренней политике 
руководителя аппарата правительства 
Людмилы Ивановой 
 
Утверждение «Единой Россией» 
списка кандидатов на праймериз по 
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на строительство и ремонт дорог из 
средств, собранных системой "Платон" 
 
Сообщение Игоря Рудени о выделении 
дополнительных средств из 
областного бюджета на переселение 
граждан из аварийного жилья 

(максимальная)  выборам губернатора, лидером 
которого назван Игорь Руденя, 
заявивший, что участники 
предварительного голосования 
«просто обязаны быть одной 
командой» 
 
Недопуск на губернаторские 
праймериз автора инициативы по 
возвращению прямых выборов мэра 
Твери, депутата гордумы Сергея 
Делакова 

Тульская 
область  
 

9,85 Обсуждение врио губернатора 
Алексеем Дюминым с заместителем 
главы Минпромторга РФ Дмитрием 
Овсянниковым перспектив развития 
индустриальных парков в регионе 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
региона и госкорпорацией «Ростех» 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
правительством региона и РЖД 
 
14-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 

Приговор к 7 годам колонии 
бывшему мэру Тулы Александру 
Прокопуку, признанному виновным в 
растрате 
 
Отключение от электроэнергии 124 
домов в цыганском поселке 
Плеханово, 90% которых, по данным 
«Тулаэнерго», подключены к сетям 
самовольно 
 
Начало сноса при поддержке 
силовых органов незаконных 
цыганских построек в поселке 
Плеханово 
 
Взрыв и пожар на химическом 
предприятии «Азот» в 
Новомосковске 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Николай Макаровец 
(62,43%), Екатерина Толстая (59,31%), 
Николай Воробьев (53,59%) 
 
1-е место Виктора Дзюбы на 
праймериз «Единой России» по 
Тульскому одномандатному округу 
№183, 1-е место Владимира 
Афонского по Новомосковскому 
одномандатному округу №184 
 
Отказ врио губернатора Алексея 
Дюмина публиковать сведения о 
доходах за 2015 год, мотивированный 
недавним назначением  
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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Ярославская 
область 
 

9,88 Обсуждение губернатором Сергеем 
Ястребовым с руководством 
Северного банка ПАО «Сбербанк» 
перспективных направлений 
сотрудничества 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
региона и вьетнамской компанией 
«Рус-Вьет», планирующей размещение 
текстильного и швейного 
производства в Переславском районе 
 
Отмена облдумой транспортного 
налога для малоимущих многодетных 
семей 

Прекращение поставки газа на 28 
котельных в области в связи с 
задолженностью за газ перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Ярославль»  
 
Митинг в Рыбинске против закрытия 
школы №37 – единственной на 
микрорайон Заволжье-1 
 
Выступление родителей 
воспитанников ярославской детской 
школы искусств имени Стомпелева в 
защиту увольняемого директора 
Ирины Семенычевой 
 
Обращение уволенных 
руководителей спортивных школ 
Ярославля к сенатору Анатолию 
Лисицыну с просьбой повлиять на 
политику мэрии по объединению 
спортивных учреждений 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Валентина Терешкова 
(65,88%), Павел Исаев (26,96%), 
Евгений Сдвижков (16,02%) 
 
1-е место Александра Грибова на 
праймериз «Единой России» по 
Ярославскому одномандатному округу 
№194, 1-е место Ильи Осипова по 
Ростовскому одномандатному округу 
№195 

Москва  
 
 

7,06 Присуждение Москве на 
Международном транспортном 
форуме в Лейпциге премии  ITF 
Transport Awards-2016 за достижения в 
области развития транспорта в 
категории пассажирских перевозок 
 
Сообщение мэра Сергея Собянина о 
намерении столичных властей 
присваивать промышленным 
территориям статус индустриальных 
парков с предоставлением 

Федеральный резонанс вокруг 
массовой драки с применением 
оружия на Хованском кладбище 
 
Захват заложников в отделении 
Московского кредитного банка в 
Измайлово 
 
Возбуждение уголовного дела по 
факту массовой гибели животных в 
приюте «Эко Вешняки» 
 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Любовь Духанина (32,93%), 
Владимир Ресин (27,82%), Дмитрий 
Морозов (20,3%) 
 
1-е место Ивана Тетерина на 
праймериз «Единой России» по 
Бабушкинскому одномандатному 
округу №196, 1-е место Вячеслава 
Лысакова по Кунцевскому округу 
№197, 1-е место Сергея Ладочкина по 
Ленинградскому округу №198, 1-е 
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максимальных налоговых льгот 
 
Одобрение Сергеем Собяниным 
программы льготного отдыха детей в 
летний период «Московская смена», 
инициированной «Единой Россией» 
 
100-процентное выполнение 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья по данным Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
 
10-е место Москвы в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб 
(согласно оценке жителей) портала 
недвижимости Domofond.ru 

Возгорание на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе в 
Капотне, при котором пострадали 3 
человека 
 
Объявление голодовки валютными 
ипотечниками в главном офисе ВТБ 
 
Резонанс вокруг гонки по Москве на 
внедорожнике с участием сына вице-
президента «Лукойла» Азата 
Шамсуарова Руслана 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
доле просроченной задолженности 
по ипотеке РИА Рейтинг 
(максимальная) 

место Петра Толстого по 
Люблинскому округу №199, 1-е место 
Татьяны Барсуковой по 
Медведковскому округу №200, 1-е 
место Елены Паниной по 
Нагатинскому округу №201, 1-е место 
Дмитрия Саблина по 
Новомосковскому округу №202, 1-е 
место Любови Духаниной по Орехово-
Борисовскому округу №203, 1-е место 
Сергея Железняка по Перовскому 
округу №204, 1-е место Антона 
Жаркова по Преображенскому округу 
№205, 1-е место Геннадия Онищенко 
по Тушинскому округу №206, 1-е 
место Ирины Белых по Ховринскому 
округу №207, 1-е место Николая 
Гончара по Центральному округу 
№208, 1-е место Натальи Мокрышевой 
по Черемушкинскому округу №209, 1-
е место Анатолия Выборного по 
Чертановскому округу №210 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Несогласование властями установки 
памятника Михаилу Булгакову на 
Патриарших прудах «ввиду 
несогласия муниципальных депутатов 
и жителей района» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

 
Митинг градозащитников в защиту 
исторической застройки Москвы 
 
Подписание властями Москвы 
соглашения о сотрудничестве с ООО 
«ЯндексТакси» 

Регион Явка 
на 
прай
мериз 
(%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Карелия 
 

5,84 Начало монтажа оборудования на 
заводе «Русский радиатор» в 
поселке Надвоицы, запуск которого 
запланирован на лето 2016 года 
 
Подписание губернатором 
Александром Худилайненом 
соглашения о взаимодействии с 
Октябрьской железной дорогой 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 700 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 

Пожар в “Зимней гостинице” на 
Валааме, оставивший без крова 58 
человек 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении гендиректора Корпорации 
развития Карелии, депутата заксобрания 
Анны Поздняковой по подозрению в 
мошенничестве с использованием 
служебного положения 
 
Конфликт сопредседателя 
регионального отделения ОНФ Ильи 
Косенкова и руководства республики, 
который вылился в заявление Косенкова 
о выходе из процедуры праймериз ЕР и 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Валентина Пивненко 
(46,91%), Элиссан Шандалович 
(20,86%), Евгения Медведева (20,51%) 
 
1-е место по уровню критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Исключение заксобранием из 
бюллетеней на муниципальных 
выборах графы «против всех» 
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возможном выдвижении в качестве 
одного из лидеров регионального 
списка КПРФ 
 
Договоренность карельской КПРФ и 
лидера профсоюзов Ильи Косенкова о 
координации действий против отмены 
льгот ветеранам труда 
 
Введение арбитражным судом 
конкурсного производства на ОАО 
«Кондопожский комбинат 
хлебопродуктов» 
 
81-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

Коми  
 

5,45 Утверждение правительством Коми 
плана мероприятий по реализации 
инвестиционного проекта 
строительства тепличного 
комплекса в моногороде Евма 
 
Подписание соглашения о 
социально-экономическом 
партнерстве между АО 
«Воркутауголь» и администрацией 
Воркуты 
 
Открытие нового бизнес-
инкубатора на базе Ухтинского 
государственного технического 

Серия митингов в городах региона 
против загрязнения нефтепродуктами 
рек Ухта, Ярега и Ижма 
 
75-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Ольга Савастьянова 
(59,22%), Иван Медведев (24,38%), 
Александр Артеев (23,21%) 
 
Поражение на праймериз ЕР главного 
редактора журнала «Эксперт» Валерия 
Фадеева 
 
Завершение работ по затоплению 
аварийной шахты «Северная» в 
Воркуте 
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университета, созданного при 
поддержке компании «Газпром 
трансгаз Ухта»  
 
Указ врио главы региона Сергея 
Гапликова, предусматривающий 
отказ от введения социальной 
нормы потребления электроэнергии 
 
Вручение сертификатов на 
получение грантов на общую сумму 
33 млн рублей начинающим 
фермерам и семейных фермам 
 
Начало монтажа оборудования 
нового завода по производству 
башенных кранов на 
производственной базе 
Сыктывкарского 
металлообрабатывающего завода 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 350 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 

Архангельска
я область 
 

2,75 Подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
правительством региона и 
лесопромышленным кластером 
«ПоморИнноваЛес» 
 
Подписание соглашения о 

Признание Коношским районным судом 
незаконным указа губернатора Игоря 
Орлова об отстранении от должности 
главы Коноши Александра Кринина 
 
Обыски в Архангельском региональном 
бизнес-инкубаторе в рамках 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Дмитрий Юрков (42,99%), 
Елена Вторыгина (24,49%), Елена 
Доценко (15,05%) 
 
1-е место Дмитрия Юркова на 
праймериз «Единой России» по 
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социально-экономическом 
сотрудничестве между 
администрацией Архангельска и 
ЗАО «Лесозавод 25» 
 
Начало реализации ООО 
«Поморская лесопильная 
компания» инвестиционного 
проекта по созданию 
лесоперерабатывающего комплекса 
на площадке Соломбальского ЛДК 
в Архангельске 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 500 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 

возбужденного дела о хищениях 
 
Жалобы жителей области на отсутствие 
в медучреждениях вакцин для 
новорожденных детей 
 
99-е место Архангельска в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Архангельскому одномандатному 
округу №72, 1-е место Андрея 
Палкина по Котласскому 
одномандатному округу №73 
 
 

Вологодская 
область  
 

9,55 Выделение правительством РФ 
более 400 млн рублей из резервного 
фонда на помощь пострадавшим от 
паводка жителям Великоустюгского 
района 
 
Оказание компанией «ФосАгро» 
безвозмездной помощи хозяйствам 
Великоустюгского района, 
пострадавшим от паводка 
 
Решение губернатора Олега 
Кувшинникова об отправке в 
летние лагеря всех детей из 
Великоустюгского и Никольского 

Нападение в Вологде с травматическим 
оружием на главу местного отделения 
«Партии прогресса» Евгения 
Доможирова 
 
Обыск в офисе Евгения Доможирова и 
изъятие части тиража оппозиционной 
газеты «Вместе – Демократический 
выбор» 
 
Присуждение Евгению Доможирову 10 
суток административного ареста за 
проведение публичного мероприятия 
без подачи уведомления 
 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Мария Кожевникова 
(76,16%), Валерий Калясин (54,61%), 
Сергей Николаев (14,25%) 
 
1-е место Евгения Шулепова на 
праймериз «Единой России» по 
Вологодскому одномандатному округу 
№85, 1-е место Алексея Канаева по 
Череповецкому одномандатному 
округу №86 
 
Отмена областным судом 
обвинительного приговора бывшему 
первому замгубернатора Сергею 
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районов, пострадавших от паводка 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
правительством региона и 
Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
 
Презентация экономического, 
инвестиционного и культурного 
потенциала региона делегации 
парламентариев Швейцарии 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 500 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 

Обстрел в Вологде замредактора 
оппозиционной газеты «Минута 
истины» Олега Куницына 
 
Запрет на проведение митинга 
пострадавших от паводка жителей 
Великого Устюга 
 
Задержание в Вологде координатора 
дальнобойщиков, протестующих против 
системы «Платон», Сергея 
Городишенина 

Тугарину 

Калининград
ская область  
 

6,78 Обсуждение министром 
экономического развития РФ 
Алексеем Улюкаевым и 
губернатором Николаем 
Цукановым с бизнес-сообществом 
региона вопросов федеральной 
поддержки экономики 
Калининградской области 
 
Начало поставки ООО «Племенное 
хозяйство «Высокое» племенного 
скота на внутрироссийский рынок 
 
Начало строительства в 

Конфликт работников  калининградской 
больницы скорой медицинской помощи 
с новоназначенным главврачом Еленой 
Кучеренко по вопросу о снятии 
стимулирующих выплат 
 
Отказ типографии печатать выпуск 
газеты «Тридевятый регион» из-за 
«нежелательности» посвященной 
подготовке к праймериз ЕР статьи 
«Раскол элит» 
 
Аннулирование федеральным 
оргкомитетом «Единой России» 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Евгений Федоров (49,8%), 
Андрей Горохов (19,33%), Василий 
Кучер (14,41%) 
 
1-е место Александра Пятикопа на 
праймериз «Единой России» по 
Калининградскому одномандатному 
округу №97, 1-е место Алексея 
Силанова по Центральному 
одномандатному округу №98 
 
3-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
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Черняховске в крестьянском 
фермерском хозяйстве «Калина» 
крупного комплекса для хранения 
сельхозпродукции 
 
Начало субсидированных 
воздушных перевозок из 
Калининграда в Москву и Санкт-
Петербург 
 
Запуск в рейс первого прогулочного 
теплохода, построенного на 
предприятии «Ушаковские верфи» 
 
Начало строительства на 
калининградском судостроительном 
заводе «Янтарь» первого траулера 
для рыбаков Камчатки 
 
100-процентное выполнение 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья по данным 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

регистрации на праймериз бывшего 
зампреда правительства Евгения 
Морозова, который обошел по числу 
поданных голосов секретаря местной ЕР 
Андрея Колесникова 
 
Обыски на фармацевтическом заводе 
«Инфамед К» в Багратионовске, 
владельцем которого вляется депутат 
облдумы Андрей Горохов, занявший 2-е 
место в праймериз ЕР 

данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Ленинградска
я область 
 

8,96 Начало модернизации 
Бокситогорского глиноземного 
завода, в которую «Русал» намерен 
вложить 2 млн долларов 
 
Подписание правительством 
региона соглашения с подрядчиком 
строительства автотрассы М11 
«Асталди Ичташ» о компенсациях 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновника областного 
комитета по природным ресурсам 
Сергея Степутенко по подозрению в 
получении взятки 
 
Исключение из списков 
предварительного голосования генерала 
Геннадия Иванова, заявившего о 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Сергей Нарышкин (74,64%), 
Светлана Журова (34,14%), Владимир 
Драчев (32,42%) 
 
1-е место Владимира Драчева на 
праймериз «Единой России» по 
Всеволожскому одномандатному 
округу №111, 1-е место Сергея 
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на восстановление региональных 
дорог в Тосненском районе 

принудительном приводе на праймериз 
бюджетников 

Нарышкина по Кингисеппскому 
одномандатному округу №112, 1-е 
место Сергея Петрова по Волховскому 
одномандатному округу №113 
 
Инициатива губернатора Александра 
Дрозденко о реформировании системы 
управления регионом путем создания 
5 округов, руководить которыми будут 
его доверенные лица 
 
Отмена заксобранием досрочного 
голосования на местных выборах, 
совмещенных с федеральными 
 
7-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Мурманская 
область  
 

10,55 Подписание дополнительного 
соглашения о сотрудничестве 
между госкорпорацией «Росатом» и 
правительством региона 
 
Подписание Союзом 
рыбопромышленников Севера и 
Всемирным фондом дикой природы 
соглашения о сотрудничестве по 
охране экосистем Баренцева моря 
 
Включение проекта «Комплексное 
развитие Мурманского 
транспортного узла» в перечень 

Сообщение губернатора Марины 
Ковтун об отсрочке на год начала работ 
НК «Роснефть» на мурманском ОАО 
«82 судоремонтный завод» 
 
Сокращение «Роснефтью» в 2-3 раза 
зарплат работникам ОАО «82 
судоремонтный завод» 
 
«Оперативная проверка» в 
министерстве природных ресурсов и 
экологии 
 
Сообщения о массовых нарушениях на 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Алексей Веллер (62,23%), 
Алексей Лященко (31,38%), Татьяна 
Кусайко (18,87%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
прокурора Гдовского района 
Псковской области Андрея Калинина 
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наиболее перспективных проектов, 
реализуемых в Арктической зоне 

праймериз в Мурманске в пользу 
кандидата в Госдуму, мэра Алексея 
Веллера 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении мэра Умбы Анатолия 
Хмеленцова по подозрению в 
халатности 
 
Судебный процесс по иску украинских 
беженцев, которых власти Мурманска 
принудительно выселяют из пункта 
временного размещения 
 
Не согласованное с властями 
повышение компанией «Арктик-Транс» 
стоимости проезда на маршруте 
Мурманск - Североморск 
 
Массовое отравление детей в одном из 
детских садов в Апатитах 

 
Назначение на пост вице-губернатора 
по социальным вопросам 
руководителя администрации 
Кировска Ирины Погребняк, ранее 
обвиненной прокуратурой в 
бездействии во время февральского 
схода лавины на город, унесшей жизни 
3 человек 
 
10-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Новгородская 
область 
 

7,85 Увеличение ОАО «Акрон» 
налоговых выплат в бюджет 
Новгородской области в 5 раз 
 
Предоставление льготных займов 
новгородским предпринимателям 
на сумму 9 млн рублей 
 
Планы компании «Хорошие люди» 
инвестировать в производство мяса 
индейки в Новгородской области 
 

Арест вице-мэра Великого Новгорода 
Вадима Фадеева, курировавшего 
вопросы образования и молодежной 
политики, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в распространении детской 
порнографии в интернете 
 
Увольнение главы областного 
департамента сельского хозяйства 
Вадима Кожемякина 
 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Коровников 
(56,67%), Александр Тарасов (21,13%), 
Дмитрий Игнатов (19,5%) 
 
Предоставление банком «Северный 
морской путь» кредита региону в 1,4 
млрд рублей 
 
Требование губернатора Сергея 
Митина усилить работу по 
закреплению выпускников 
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Заключение Банком ВТБ и 
машиностроительной корпорацией 
«Сплав» соглашения на 
предоставление банковских 
гарантий на сумму 100 млн рублей 

Возбуждение 2-го уголовного дела о 
взяточничестве в отношении бывшего 
замглавы следственного управления 
Евгения Ридзеля 

новгородских школ в регионе и 
ужесточить квоты для иностранной 
рабочей силы 

Псковская 
область  
 

7,38 Запуск компанией «Криогаз» 
малотоннажного завода 
сжиженного природного газа в 
Псковском районе 
 
Закладка первого камня в 
строительство завода по 
производству лакокрасочной 
продукции финской компании «Нор 
Маали» в ОЭЗ «Моглино» 
 
Старт строительства в ОЭЗ 
«Моглино» завода по производству 
пищевых ингредиентов компании 
«Сибирский гостинец» 
 
Открытие в Псковском 
государственном университете 
Центра студенческих инициатив 
 
Открытие в Пскове на базе Центра 
лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения 
дошкольного отделения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 
Победа кандидата «Единой России» 

Обращение «Газпром межрегионгаз 
Псков» к губернатору Андрею Турчаку 
с требованием взять под личный 
контроль исполнение графика 
погашения задолженностей 
 
Жалобы жителей области на отсутствие 
в медучреждениях вакцин от 
туберкулеза, кори, паротита и 
полиомиелита 
 
74-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Козловский 
(72,56%), Александр Васильев 
(13,84%), Наталья Никифорова (13,1%) 
 
2-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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Олега Лебедева на досрочных 
выборах главы Куньинского района 

Санкт-
Петербург 
 

4,74 Одобрение правительством 
Петербурга внесенного 
губернатором Георгием 
Полтавченко законопроекта об 
освобождении на 3 года от уплаты 
имущественного и транспортного 
налогов физических и юридических 
лиц, приобретающих квартиры и 
легковые машины 
 
Запуск немецкой компанией Gartner 
в логопарке в Левашово сборочного 
производства панелей для 
остекления башни “Лахта центра” 
 
Спуск на воду на “Адмиралтейских 
верфях” 6-й дизель-электрической 
подводной лодки “Колпино” для 
ВМФ России 
 
5-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
100-процентное выполнение 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья по данным 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 
 

Заявление проигравшей на праймериз 
депутата Госдумы Марии Максаковой о 
“внутрипартийном расколе” в “Единой 
России” 
 
Арест при получении взятки члена 
горизбиркома Антона Медведева, 
связанного с руководством местной 
“Единой России” 
 
Обыск в дирекции транспортного 
строительства Петербурга 
 
Серия инициированных правительством 
Петербурга обысков по факту 
возможного мошенничества при 
строительстве “Зенит-Арены” 
 
Пожар в здании центрального 
выставочного зала “Манеж” на 
Исаакиевской площади 
 
Выступление властей Петербурга 
против запрета на размещение хостелов 
в жилых домах 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Сергей Боярский (63,25%), 
Юрий Петров (59,31%), Василий 
Шестаков (57,65%) 
 
1-е место Игоря Дивинского на 
праймериз «Единой России» по 
Восточному одномандатному округу 
№211, 1-е место Сергея Вострецова по 
Западному округу №212, 1-е место 
Василия Шестакова по Северному 
округу №213, 1-е место Ирины 
Соколовой по Северо-Восточному 
округу №214, 1-е место Владимира 
Катенева по Северо-Западному округу 
№215, 1-е место Ольги Бубновой по 
Центральному округу №216, 1-е место 
Михаила Романова по Юго-
Восточному округу №217, 1-е место 
Виталия Милонова по Южному округу 
№218 
 
Избрание на пост председателя 
горизбиркома Санкт-Петербурга 
бывшего руководителя администрации 
Красногвардейского района Виктора 
Панкевича 
 
Рекомендация топонимической 
комиссии Петербурга назвать мост 
через Дудергофский канал именем 
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8-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

Ахмата Кадырова 
 
Отмена заксобранием досрочного 
голосования на муниципальных 
выборах 
 
Проверка прокуратурой видеоклипа 
группы «Ленинград» на предмет 
пропаганды алкоголизма 
 
Отставка назначенного 2 месяца назад 
председателя комитета по туризму, 
генерал-майора Виктора Кононова, 
похвалившего Сергея Шнурова за 
клип «В Питере – пить» 

Ненецкий АО 
 

7,0 Обсуждение губернатором Игорем 
Кошиным и гендиректором 
«Лукойл-Коми» Александром 
Лейфридом вопросов социально-
экономического сотрудничества 
 
Предоставление грантов на 4,5 млн 
рублей из окружного бюджета 7 
проектам начинающих 
предпринимателей, в числе которых 
создание в Нарьян-Маре 
многопрофильного медицинского 
центра и строительство 
сельскохозяйственного рынка 
 
Начало работ по возведению в 
Нарьян-Маре завода строительных 
конструкций ООО «ННК-Строй»  

 Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Сергей Коткин (44,33%), 
Матвей Чупров (33,48%), Галина 
Медведева (22,23%) 
 
1-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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Ввод в эксплуатацию в селе Оксино 
нового музейно-библиотечного 
комплекса 
 
9-е место по эффективности работы 
органов исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
доле просроченной задолженности 
по ипотеке РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
100-процентное выполнение 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья по данным 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прайме
риз (%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Башкортоста
н  
 

11,89 Обсуждение главой региона 
Рустэмом Хамитовым и 
делегацией Сычуаньской 
асоциации в России и странах 
СНГ планов по строительству в 
Сибае индустриального парка 
 
Одобрение экспертным советом 
Фонда развития 
промышленности проекта 
производства многопрядных 
стальных канатов на Белорецком 
металлургическом заводе 
 
Проведение в Уфе Российского 
нефтегазохимического форума 
 
Открытие под Уфой 
крупнейшего в республике 
оптово-распределительного 
центра сельхозпродукции 
 
Запуск проектов «Единой 
России» «Урожайная грядка», в 
рамках которого садоводам 
будут бесплатно выдавать 

Арест судебными приставами всех судов 
Башкирского речного пароходства 
 
Досрочная отставка председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Башкортостана Салавата Харасова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Кигинского района 
Рафика Харисова по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Проверка прокуратуры по заявлению 
сотрудников республиканского 
Агентства по привлечению инвестиций о 
невыплате зарплат с начала года 

Указ президента РФ об исключении 
ПАО «Башнефть» из перечня 
стратегических предприятий 
 
Распоряжение премьер-министра РФ о 
включении «Башнефти» в прогнозный 
план приватизации на 2016 год 
 
Заявление Рустэма Хамитова об отказе 
продавать блокирующий пакет акций 
«Башнефти» 
 
Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Зариф Байгускаров (41,18%), 
Павел Качкаев (37,13%), Инга 
Юмашева (34,62%) 
 
1-е место Павла Качкаева на 
праймериз «Единой России» по 
Уфимскому одномандатному округу 
№3, 1-е место Ильдара Бикбаева по 
Благовещенскому округу №4, 1-е 
место Зугуры Рахматуллиной по 
Белорецкому округу №5, 1-е место 
Рафаэля Марданшина по 
Нефтекамскому округу №6, 1-е место 
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пакеты с набором посевного 
материала, и «Корзинки 
доброты» - по установке в 
крупных магазинах специальных 
контейнеров, куда любой 
желающий может положить 
продукты длительного срока 
хранения для нуждающихся 
 
7-8-е место в рейтинге 
восприятия российских регионов 
ведущими англоязычными СМИ 
агентства "Смыслография" 

Зарифа Байгускарова по Салаватскому 
округу№7, 1-е место Алексея Изотова 
по Стерлитамакскому округу №8 

Марий Эл  
 

11,89 Запуск социального автопоезда 
«Забота» для повышение 
доступности медицинских услуг 
жителям отдаленных населенных 
пунктов 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 250 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
78-е место в рейтинге регионов 
по доле просроченной 
задолженности по ипотеке РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Приговор к 8 годам колонии 
предпринимателю Александру Туруеву, 
обвиняемому в покушении на жизнь 
бывшего мэра Йошкар-Олы Павла 
Плотникова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
начальницы архивного отдела 
администрации Волжска 
 
Приговор к 2 годам колонии за 
«экстремизм» в социальных сетях 
гражданскому активисту Евгению 
Пирогову – критику главы региона 
Леонида Маркелова 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Виктор Кидяев (69,16%), 
Лариса Яковлева (64,95%), Светлана 
Солнцева (53,33%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
4-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Мордовия  
 

14,86 Поддержка Минпромторгом РФ 
проекта создания в Саранске 
инжинирингового центра 
волоконной оптики 

Заявления представителей ЛДПР и 
«Яблока» о давлении на оппозицию в 
ходе подготовки к выборам в 
госсобрание Мордовии 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Виталий Ефимов (88,39%), 
Василий Пискарев (85,84%), 
Александр Воробьев (78,35%) 
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Обсуждение на совещании у 
главы республики Владимира 
Волкова вопроса создания нового 
кластера полупроводниковой 
техники 
 
Подписание предприятием 
«Лисма» и Республикой Бурунди 
дорожной карты создания  
совместного производства 
электроламп 
 
Запуск «Дневного экспресса» по 
маршруту Саранск - Москва 
 
12-е место по эффективности 
работы органов исполнительной 
власти по итогам 2015 года по 
оценке правительства РФ 
 
77-е место в рейтинге регионов 
по доле просроченной 
задолженности по ипотеке РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
1-е место в рейтинге восприятия 
российских регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 

Татарстан  
 

15,0 Подписание соглашения с 
китайской компанией  Sichuan 
Zhonh Zhi Shenghe Performance 

Сообщения СМИ о готовящейся отставке 
мэра самого молодого города России 
Иннополис Егора Иванова 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Марат Ахметов (73,21%), 
Александр Сидякин (62,02%), Айрат 
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Co. Ltd о строительстве 
сельскохозяйственного 
комплекса стоимостью 400 млн 
долларов 
 
Закладка на Зеленодольском 
судостроительном заводе 4-го 
патрульного корабля «Сергей 
Котов» для ВМФ России 
 
Открытие главой республики 
Рустамом Миннихановым 
первого в России завода 
современной упаковки на 
территории технополиса 
«Химград» в Казани 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
Сбербанком, правительством 
Татарстана и администрацией 
Набережных Челнов 
 
Намерение правительства 
Татарстана сохранить до 2018 
года налоговые льготы по 
упрощенной системе обложения 
 
Решение исполкома Казани 
выдавать беспроцентные 
кредиты под строительство 
гостиниц, хостелов и частных 
детских садов 

Фаррахов (60,3%) 
 
1-е место Фатиха Сибгатуллина на 
праймериз «Единой России» по 
Приволжскому одномандатному 
округу №26, 1-е место Ильдара 
Гильмутдинова по Московскому 
округу №27, 1-е место Айрата 
Хайруллина по Нижнекамскому 
округу №28, 1-е место Альфии 
Когогиной по Набережно-
Челнинскому округу №29, 1-е место 
Рината Хайрова по Альметьевскому 
округу №30, 1-е место Иршата 
Минкина по Центральному округу 
№31 
 
Поддержка «Открытой Россией» на 
выборах в Госдуму дальнобойщика из 
Альметьевска Владимира Лукина 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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Проведение в Казани 
Международного 
экономического саммита «Россия 
– исламский мир» 
 
3-е место по эффективности 
работы органов исполнительной 
власти по итогам 2015 года по 
оценке правительства РФ 
 
2-е место Набережных Челнов, 4-
е место Нижнекамска в рейтинге 
100 крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных 
служб (согласно оценке жителей) 
портала недвижимости 
Domofond.ru 
 
6-е место в рейтинге восприятия 
российских регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

Удмуртия  
 

8,81 Выпуск заводом «ИжАвто» 
пилотного универсала  Lada 
Vesta Cross 
 
Первый пеший переход главы 
республики Александра 
Соловьева по новому мосту через 
Каму в районе города Камбарка  
 
Открытие Банком ВТБ 

Переизбрание советом директоров 
Сарапульского электрогенераторного 
завода на пост председателя Виталия 
Шурыгина, приговоренного к 4 годам 
лишения свободы за мошенничество и 
находящегося под следствием по 
аналогичной статье 
 
Противостояние жителей Ижевска со 
строителями 2-этажного магазина сети 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Андрей Исаев (61,4%), 
Андрей Гальцин (43,62%), Алексей 
Шепталин (31,79%) 
 
1-е место Алексея Загребина на 
праймериз «Единой России» по 
Удмуртскому одномандатному округу 
№33, 1-е место Валерия Бузилова по 
Ижевскому одномандатному округу 
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кредитной линии в размере 60 
млн рублей ООО 
“Ижевскхиммаш” 
 
Постановление правительства 
Удмуртии об единовременной 
выплате на ремонт жилья 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
членам семей погибших или 
умерших участников 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 200 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
Передача главным врачам 
районных больниц ключей от 
новых санитарных автомобилей, 
подаренных республике 
благотворительным фондом 
Михаила Гуцериева 

«Магнит» на детской площадке 
 
Отмена проведения в Ижевске фестиваля 
финно-угорского кино, по данным 
организаторов, после «серьезного 
звонка» директору кинотеатра «Дружба» 

№34 
 
Заявление об увольнении главы 
деревни Хохряки Завьяловского 
района Николая Суворова, уехавшего 
во время отпуска в США и нашедшего 
там работу на стройке 

Чувашия 
 

14,79 Обсуждение главой республики 
Михаилом Игнатьевым и 
президентом РЖД Олегом 
Белозеровым вопросов 
расширения сотрудничества 
 
Презентация экономического и 
инвестиционного потенциала 
Чувашии в посльстве Японии в 

Забастовки с требованием выплаты 
зарплат сотрудников ОАО 
«Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский 
агрегатный завод», входящих в концерн 
«Тракторные заводы», который объявил о 
введении с 1 мая режима неполной 
занятости 
 
Обращение сотрудников объявленного 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Алена Аршинова (77,47%), 
Николай Владимиров (22,66%), Ирина 
Клементьева (10,37%) 
 
1-е место Николая Малова на 
праймериз «Единой России» по 
Канашскому одномандатному округу 
№37, 1-е место Леонида Черкесова по 
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Москве 
 
Подписание Корпорацией 
развития региона соглашения по 
реализации проекта «Агропарк 
«Чувашия-Сычуань» с новым 
инвестором - Сычуаньской 
инвестиционной 
железнодорожной корпорацией, 
пришедшей на смену  SICHUAN 
XILIN IM/EX CO., LTD 
 
Получение Канашским 
машиностроительным заводом 
первого заказа на 100 
пассажирских лифтов 
 
9-е место Чебоксар в рейтинге 
100 крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных 
служб (согласно оценке жителей) 
портала недвижимости 
Domofond.ru 

банкротом ОАО «Чувашавтодор» к 
Владимиру Путину с просьбой 
воспрепятствовать ликвидации 
предприятия 
 
Возбуждение уголовного дела о 
присвоении бюджетных средств в 
отношении отстраненного от должности 
представителя Чувашии при президенте 
РФ Леонида Волкова 
 
ДТП в Чебоксарах, в котором 
подозревают сына главы городской 
администрации Алексея Ладыкова Олега 

Чебоксарскому одномандатному 
округу №38 
 
Поддержка «Открытой Россией» на 
парламентских выборах члена 
ПАРНАС Дмитрия Семенова 

Пермский 
край  
 

8,44 Рабочая встреча губернатора 
Виктора Басаргина с 
представителями итальянской 
компании Sira Industrie, 
планирующей основать первую в 
России собственную 
производственную площадку на 
базе пермского предприятия 
“РТЦ-Пром” 
 

Скандал вокруг отключения от эфира 
телеканала «Урал-Информ» после смены 
собственника 
 
Обыски в мэрии Перми в рамках 
уголовного дела о превышении 
полномочий в отношении бывшего 
председателя комитета по физкультуре и 
спорту Алексея Мартюшова 
 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Дмитрий Скриванов 
(40,18%), Игорь Сапко (31,4%), 
Александр Василенко (29,41%) 
 
1-е место Игоря Шубина на праймериз 
«Единой России» по Пермскому 
одномандатному округу №58, 1-е 
место Алексея Бурнашова по 
Чусовскому одномандатному округу 
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Завершение строительства новой 
телебашни в Перми – третьей по 
высоте в России 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 500 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
9-10-е место в рейтинге 
восприятия российских регионов 
ведущими англоязычными СМИ 
агентства "Смыслография" 

Резонанс вокруг агитации за кандидатов 
«Единой России» на утреннике в детском 
саду в Перми 
 
Увольнение победителя праймериз 
«Единой России» по выборам в 
заксобрание, директора пермского 
детского центра развития Татьяны 
Шестаковой 
 
Отмена итогов праймериз по 2 округам в 
Пермском крае, на которых победили 
«нестатусные» кандидаты – по причине 
несовпадения результатов голосования с 
предварительными данными соцопросов 
 
Митинг в Кудымкаре с требованием к 
властям защитить город от паводка и 
повысить уровень компенсаций 
 
6-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 

№59, 1-е место Дмитрия Скриванова 
по Кунгурскому одномандатному 
округу №60, 1-е место Дмитрия 
Сазонова по Кудымкарскому 
одномандатному округу№61 
 
Поражение на праймериз ЕР 
действующих депутатов Госдумы 
Алексея Пушкова и Валерия 
Трапезникова 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора генерал-
майора ФСБ Игоря Цветкова 
 
 
 

Кировская 
область  
 

9,26 Подписание губернатором 
Никитой Белых распоряжения о 
создании Агентства по развитию 
моногородов 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 550 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 

Уведомления о сокращении работников 
Белохолуницкого машиностроительного 
завода в связи с ростом долгов 
предприятия 
 
Митинг в Котельниче против планов по 
отмене льгот на оплату ЖКУ сельским 
учителям 
 
Отмена администрацией Кирова 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Владимир Быков (74,79%), 
Надежда Гурьянова (46,79%), Алексей 
Котлячков (45,77%) 
 
1-е место Рахима Азимова на 
праймериз «Единой России» по 
Кировскому одномандатному округу 
№105, 1-е место Олега Валенчука по 
Кирово-Чепецкому одномандатному 
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конкурса на реконструкцию 
Центрального рынка 
 
Отставка руководителя дирекции 
дорожного хозяйства Кирова Павла 
Кошкина 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

округу №106 
 
Отставка главы облизбиркома Ирины 
Верзилиной 

Нижегородск
ая область  
 

9,88 Изучение Объединенной 
судостроительной корпорацией 
возможности размещения на 
заводе «Красное Сормово» заказа 
на производство круизных 
лайнеров – первых за 60 лет 
 
Спуск на воду на 
судостроительном заводе 
«Красное Сормово» 2-го танкера 
в рамках контракта с ООО «Балт 
Флот Танкер» 
 
Решение нового владельца 
Сергачского сахарного завода – 
агрофирмы «Весна» - о 
привлечение кредитов на 2,5 
млрд рублей для модернизации 
предприятия 
 
Прекращение арбитражным 
судом производства по делу о 
банкротстве нижегородского 
футбольного клуба «Волга» 

Домашний арест директора департамента 
лесного хозяйства Николая Горелова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Объявление голодовки главврачом 
больницы в поселке Пижма 
Тоншаевского района Александром 
Походенько из-за нехватки средств на 
содержание медучреждения 
 
Гибель женщины от взрыва праздничного 
фейрверка на Дне города в Дзержинске 
 
93-е место Дзержинска в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Вячеслав Никонов (66%), 
Вадим Булавинов (47,83%), Ольга 
Носкова (25,73%) 
 
1-е место Владимира Панова на 
праймериз «Единой России» по 
Нижегородскому одномандатному 
округу №129, 1-е место Дениса 
Москвина по Приокскому округу 
№130, 1-е место Натальи Назаровой по 
Автозаводскому округу №131, 1-е 
место Вадима Булавинова по 
Канавинскому округу №132, 1-е место 
Артема Кавинова по Борскому округу 
№133 
 
Договоренность губернатора Валерия 
Шанцева и главы Нижнего Новгорода 
Ивана Карнилина об исключении 
областного центра из законопроекта об 
отмене «двуглавой» системы 
управления муниципалитетами 
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Оренбургская 
область  
 

5,74 Обсуждение губернатором 
Юрием Бергом и главой 
Внешэкономбанка Сергеем 
Горьковым хода реализации 
совместных проектов 
 
Рабочая встреча Юрия Берга с 
главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером по вопросам 
газификации региона 
 
Открытие в Оренбурге первого в 
области многофункционального 
центра для бизнеса 
 
Выход оренбургского 
футбольного клуба «Газовик» в 
Премьер-лигу 
 
Сообщение губернатора Юрия 
Берга о строительстве нового 
стадиона для ФК «Газовик» 

Взлом хакерами портала правительства 
Оренбургской области, на котором была 
размещена информация о 
террористической угрозе со стороны 
Казахстана 
 
Обыски у начальника управления 
градостроительства администрации 
Оренбурга Сергея Бренева и уволенного 
начальника управления жилищной 
политики Сергея Макеева в рамках 
уголовного дела о мошеничестве 
 
Задержание чиновника регионального 
минлесхоза по подозрению в получении 
крупной взятки 
 
Отключение от электроэнергии за долги 
новотроицкой птицефабрики 
«Восточная» 
 
98-е место Орска в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Роман Романенко (58,47%), 
Татьяна Шукурова (23,46%), 
Владимир Данильчук (16,53%) 
 
1-е место Юрия Мищерякова на 
праймериз «Единой России» по 
Оренбургскому одномандатному 
округу №142, 1-е место Игоря 
Сухарева по Бугурусланскому 
одномандатному округу №143, 1-е 
место Виктора Заварзина по Орскому 
одномандатному округу №144 

Пензенская 
область  
 

10,73 Получение Пензенской областью 
льготного бюджетного кредита в 
размере 2,5 млрд рублей 
 
Обсуждение облправительством 
с представителями иранской 
агропромышленной группы  

Резонанс вокруг функционирования бара 
«Леди ночь» в Пензе, открытого на месте 
предполагаемого строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Анна Кузнецова (65,12%), 
Иван Фирюлин (59,63%), Виктор 
Кондрашин (57,98%) 
 
1-е место Сергея Есякова на 
праймериз «Единой России» по 
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Agro Golden Foods проекта 
строительства тепличного 
комплекса и логистического 
центра 
 
Встреча губернатора Ивана 
Белозерцева с представителями 
голландской компании  Triumfus 
Onion Products, выразившими 
готовность вложить средства в 
производство лука в регионе 

Пензенскому одномандатному округу 
№146, 1-е место Анны Кузнецовой по 
Лермонтовскому одномандатному 
округу №147 
 
10-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Самарская 
область  
 

9,93 Подписание губернатором 
Николаем Меркушкиным 
соглашения о сотрудничестве с 
ООО «Китайская 
железнодорожная корпорация» 
при строительстве 
железнодорожной линии Самара 
– аэропорт Курумоч - Тольятти 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 650 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
Открытие губернатором 
Николаем Меркушкиным 
первого ледового дворца в 
Сызрани, построенного при 
финансировании «Роснефти» 
 
5-е место в рейтинге восприятия 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра 
здравоохранения Альберта Навасардяна и 
руководителя компании «Современные 
медицинские технологии» Сергея 
Шатило по подозрению в коррупции 
 
Задержание за взятку начальника 
Куйбышевской дирекции по 
энергообеспечению филиала РЖД 
Владимира Ющина 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
тольяттинского «Эл банка» 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Леонид Симановский 
(32,56%), Владимир Гутенев (30,71%), 
Виктор Кузнецов (25,74%) 
 
1-е место Надежды Колесниковой на 
праймериз «Единой России» по 
Самарскому одномандатному округу 
№158, 1-е место Владимира Бокка по 
Тольяттинскому округу №159, 1-е 
место Виктора Казакова по 
Красноглинскому округу №160, 1-е 
место Евгения Серпера по 
Жигулевскому округу №161, 1-е место 
Руслана Кутузова по Промышленному 
округу №162 
 
Решение о смене подрядчика 
строительства стадиона «Самара-
Арена» в связи с разногласиями с ПСО 
«Казань» по вопросу увеличения 
финансирования работ 
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российских регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

Саратовская 
область  
 

14,38 Закладка первого камня в 
строительство завода по 
производству полиакриламида на 
базе «Саратоворгсинтеза» - 
совместного проекта «Лукойла» 
и французской компании  SNF 
FLOERGER 
 
Совещание в Москве с участием 
министра финансов РФ Антона 
Силуанова и губернатора 
Валерия Радаева по решению 
проблем с исполнением бюджета 
Саратовской области, на котором 
обсуждалась возможность 
выделения региону 
дополнительных средств 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 650 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
Начало строительства 
мусоросортировочного 
комплекса в Балаково 

Перевод вице-губернатора по внутренней 
политике Дениса Фадеева на 
муниципальный уровень – на пост 
замглавы администрации Петровского 
района 
 
Внесение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» саратовской 
общественной организации «Социум», 
которая занимается профилактикой ВИЧ 
 
80-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
 
96-е место Саратова в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Ольга Баталина (67,46%), 
Глеб Хор (60,03%), Михаил Исаев 
(56,65%) 
 
1-е место Олега Грищенко на 
праймериз «Единой России» по 
Саратовскому одномандатному округу 
№163, 1-е место Николая Панкова по 
Балаковскому одномандатному округу 
№164, 1-е место Михаила Исаева по 
Балашовскому одномандатному 
округу №165, 1-е место Василия 
Максимова по Энгельсскому 
одномандатному округу №166 
 
Лидерство на праймериз ПАРНАС 
саратовского политика 
националистического толка Вячеслава 
Мальцева 
 
Высокий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 

Ульяновская 
область  
 

10,33 Планы по реализации на базе 
Инзенского 
деревообрабатывающего завода 

Возбуждение уголовного дела  по 
подозрению в получении взятки в 
отношении вице-спикера заксобрания 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Владислав Третьяк (68,83%), 
Григорий Балыхин (50,49%), Игорь 
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инвестиционного проекта в 
сфере освоения лесов 
 
Постановление врио губернатора 
Сергея Морозова о создании 
Агентства по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов 
 
Открытие в Димитровграде 
нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Победа» 

Алсу Балакишиевой 
 
Аннулирование федеральным 
оргкомитетом «Единой России» 
регистрации  Алсу Балакишиевой на 
праймериз 

Тихонов (27,54%) 
 
1-е место Игоря Тихонова на 
праймериз «Единой России» по 
Ульяновскому одномандатному округу 
№187, 1-е место Владислава Третьяка 
по Радищевскому одномандатному 
округу №188 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прай
мериз 
(%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Адыгея  
 

9,11 Рабочая встреча главы республики 
Аслана Тхакушинова с 
председателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко по 
вопросам сотрудничества региона 
с федеральным Центром 
 
Обсуждение премьер-министром 
Маратом Кумпиловым и 
координатором общественной 
организации «Экологическая вахта 
по Северному Кавказу» Андреем 
Рудомахой вопросов 
сотрудничества по проблемам 
природоохранной деятельности 
 
Назначение РДЖ дополнительного 
дневного электропоезда 
«Ласточка» по маршруту Майкоп - 
Адлер 

 Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Мурат Хасанов (49,34%), 
Рустем Меретуков (37,89%), Разиет 
Натхо (25,43%) 
 
Направление краснодарским юристом 
Муратом Дударевым в парламент 
Адыгеи законопроекта об объявлении 
22 июля Днем памяти о затопленных 
краснодарским водохранилищем аулах 
 
Присвоение Итальянской 
геральдической академией титула 
барона брату главы республики 
Эдуарду Тхакушинову – завкафедрой 
экономической теории и мировой 
экономики Майкопского 
технологического госуниверситета 
 
Проведение в Адыгее мероприятий, 
посвященных 152-летию окончания 
Кавказской войны, с участием главы 
республики Аслана Тхакушинова 

Калмыкия 
 

14,90 Обсуждение главой республики 
Алексеем Орловым и министром 

Введение в Черноземельском районе 
режима повышенной готовности из-за 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Марина Мукабенова 
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транспорта РФ Максимом 
Соколовым вопросов развития 
транспортной инфраструктуры 
Калмыкии 
 
Возобновление РЖД 
пассажирского сообщения по 
маршруту Элиста - Ставрополь – 
Москва, отмененного в 2006 году 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 200 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 
 
Открытие нового спортивного 
зала в селе Троицкое Целинного 
района 
 
Открытие стадиона и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лотос» в поселке 
Комсомольский Черноземельского 
района 

угрозы распространения саранчи 
 
Введение в регионе запрета на вывоз 
скота после выявления на территории 
Целинного района инфекционного 
заболевания - вирусной диареи КРС 
 
Сообщение портала «Элиста.орг» об 
эпидемии ящура, которую скрывают 
власти республики 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Троицкого 
сельского поселения по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню жизни семей РИА Рейтинг 

(76,83%), Батор Адучиев (70%), Очир 
Халгаев (49,2%) 
 
Заявление члена регионального 
оргкомитета праймериз Эдуарда 
Доржинова о непризнании местной 
«Молодой гвардией» результатов 
предварительного голосования 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Иск президента ФИДЕ Кирсана 
Илюмжинова к минфину США с 
требованием разъяснить причины 
наложенных на него санкций 

Краснодарски
й край  
 

12,16 Открытие губернатором 
Вениамином Кондратьевым 
первой очереди завода по 
производству метизных изделий в 
Белореченском районе 
 
Подписание губернатором 
Вениамином Кондратьевым, 

Нападение в аэропорту Анапы казаков на 
группу сотрудников Фонда борьбы с 
коррупцией Алексея Навального 
 
Воспрепятствование полицией 
проведению митинга фермеров против 
рейдерского захвата земель. Задержание 
организатора митинга Алексея Волченко 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Владимир Бекетов (71,66%), 
Наталья Костенко (38,74%), Владимир 
Порханов (37,72%) 
 
1-е место Владимира Евланова на 
праймериз «Единой России» по 
Краснодарскому одномандатному 
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главой Усть-Лабинского района 
Сергеем Батуриным и 
бизнесменом Олегом Дерипаской 
соглашения об участии ГК 
«Базовый элемент» в социально-
экономическом развитии Усть-
Лабинского района 
 
Одобрение Минпромторгом РФ 
заключения специального 
инвестиционного контракта с 
краснодарской компанией по 
производству сельхозтехники 
ООО «КЛААС» 
 
Обсуждение губернатором с 
представителями группы 
компаний «Мортон» перспектив 
сотрудничества в сфере ЖКХ 
 
Визит делегации из Франции для 
обсуждения участия французских 
компаний в проекте создания 
курорта Лагонаки 
 
Заявление краевой администрации 
о сформировании пула инвесторов 
футбольного клуба «Кубань» 
 
6-е место Краснодара, 8-е место 
Армавира в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении жены мэра Белореченска 
Юрия Фесенко по подозрению в 
мошенничестве с земельными участками, 
принадлежавшими умершим гражданам 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ЗАО «Краснодарский 
станкостроительный завод «Седин» 

округу №46, 1-е место Дмитрия 
Ламейкина по Красноармейскому 
округу №47, 1-е место Ивана 
Демченко по  Славянскому округу 
№48, 1-е место Владимира 
Синяговского по Туапсинскому округу 
№49, 1-е место Константина Затулина 
по Сочинскому округу №50, 1-е место 
Алексея Езубова по Тихорецкому 
округу №51, 1-е место Николая Титова 
по Армавирскому округу №52, 1-е 
место Натальи Боевой по Каневскому 
округу №53 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Передача 2 участков пляжа в Сочи в 
безвозмездное пользование 
образовательному фонду «Талант и 
успех» Сергея Ролдугина 
 
Избрание представителя Ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Вячеслава Легкодуха 
уполномоченным по правам фермеров 
при губернаторе 
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служб (согласно оценке жителей) 
портала недвижимости 
Domofond.ru 
 
3-4-е место в рейтинге восприятия 
российских регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

Астраханская 
область 
 

7,82 Рабочая встреча Владимира 
Путина с губернатором 
Александром Жилкиным 
 
Подписание судостроительным 
заводом «Красные Баррикады» и 
иранской компанией  SADID 
Industrial Group контракта на 
строительство 5 буровых 
установок 

Сокращение стимулирующих выплат 
педагогам региона в связи с «непростой 
финансовой ситуацией» 
 
Пожар на астраханском заводе резиновой 
обуви «Дюна-Аст» 
 
Приговор к 2 годам колонии 
руководителю движения «Русские 
Астрахани» Игорю Стенину, 
признанному виновным в публичных 
призывах к экстремизму 
 
77-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
 
92-е место Астрахани в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Леонид Огуль (54,86%), 
Александр Клыканов (50,25%), Нурлан 
Кандыков (21,17%) 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
8-е место среди регионов с 
минимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Волгоградска
я область 

9,55 Запуск нового комплекса глубокой 
переработки нефти на заводе 

Повышение стоимости льготных 
проездных в общественном транспорте 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Евгений Москвичев 
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 «Лукойл-
Волгограднефтепереработка»  
 
Подписание ООО «ГК «БКС» и 
китайской компанией «Восток» 
инвестиционного контракта по 
созданию предприятия по 
производству абсорбирующего 
белья и средств реабилитации для 
инвалидов 
 
Подписание корпорацией 
«ВОЛМА» и Волгоградским 
государственным архитектурно-
строительным университетом 
соглашения о сотрудничестве по 
созданию Центра инновационных 
строительных технологий 
 
Рабочая встреча губернатора 
Андрея Бочарова с главой 
Промсвязьбанка Дмитрием 
Ананьевым по вопросам 
реализации инвестиционных 
проектов на территории региона 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 650 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 
 
Технический запуск нового 

региона 
 
95-е место Волгограда в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

(69,16%), Нина Черняева (34,47%), 
Анна Кувычко (21,2%) 
 
1-е место Анны Кувычко на праймериз 
«Единой России» по Волгоградскому 
одномандатному округу №81, 1-е 
место Татьяны Цыбизовой по 
Красноармейскому одномандатному 
округу №82, 1-е место Владимира 
Плотникова по Михайловскому 
одномандатному округу №83, 1-е 
место Ирины Гусевой по Волжскому 
одномандатному округу №84 
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терминала аэропорта Волгограда 
Ростовская 
область  
 

12,52 Закладка губернатором Василием 
Голубевым первого камня в 
основание производственного 
корпуса машиностроительного 
завода «Титан» в ТОР «Гуково» 
 
Запуск группой компаний БТК 
совместно с японскими 
партнерами проекта по 
производству синтетических 
нитей в городе Шахты 
 
Начало набора персонала на 
новый завод по выпуску кормов 
для домашних животных 
компании Mars, строящегося в 
Аксайском районе 
 
Открытие в Донском аграрном 
государственном университете 
специализированной аудитории 
завода «Ростсельмаш» 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 400 млн 
рублей на строительство и ремонт 
дорог из средств, собранных 
системой "Платон" 
 
Подписание губернатором 
Василием Голубевым закона о 
компенсациях по взносам на 

Обстрел пенсионером администрации 
села Федоровка Неклиновского района, в 
результате которого погибли сотрудник 
полиции и замглавы администрации 
 
Акция протеста в Ростове-на-Дону 
работников обанкротившегося угольного 
предприятия «Кингкоул», задолжавшего 
300 млн рублей по зарплате 
 
Акция строителей стадиона «Ростов-
Арена» с требованием погашения 
задолженностей по зарплате 
 
Массовая драка в общежитии Донского 
государственного технического 
университета болельщиков ФК «Ростов»  
 
94-е место города Шахты в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Шолохов 
(67,55%), Лариса Тутова (59,56%), 
Виктор Водолацкий (53,34%) 
 
1-е место Ларисы Тутовой на 
праймериз «Единой России» по 
Ростовскому одномандатному округу 
№149, 1-е место Евгения Каушанского 
«Единой России» по Нижнедонскому 
округу №150, 1-е место Юрия Кобзева 
по Таганрогскому округу №151, 1-е 
место Михаила Чернышева по 
Южному округу №152, 1-е место 
Александра Шолохова по 
Белокалитвинскому округу №153, 1-е 
место Максима Щаблыкина по 
Шахтинскому округу №154, 1-е место 
Виктора Дерябкина по Волгодонскому 
округу №155 
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капитальный ремонт гражданам 
старше 70 лет 
 
17-е место по эффективности 
работы органов исполнительной 
власти по итогам 2015 года по 
оценке правительства РФ 
 
8-е место по выполнению 
программы переселения граждан 
из аварийного жилья по данным 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прайме
риз (%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Дагестан 
 

14,39 Обсуждение на встрече главы 
республики Рамазана 
Абдулатипова и министра труда 
и социальной защиты РФ 
Максима Топилина 
приоритетных направлений 
совместной работы 
 
Обсуждение Рамазаном 
Абдулатиповым вопросов 
расширения торгово-
экономического и культурного 
сотрудничества с послом 
Швеции в РФ Петером 
Эриксоном 
 
Подписание главой республики 
Рамазаном Абдулатиповым и 
министром экономического 
развития Азербайджана 
Шахином Мустафаевым 
соглашения о строительстве 
азербайджанским инвестором 
технопарка на базе 
Махачкалинского 
машиностроительного завода 

Скандал на чемпионате России по 
вольной борьбе в Якутске, где после 
потасовки из-за несогласия дагестанского 
спортсмена с победой соперника из 
Якутии сборная Дагестана объявила о 
снятии с турнира из-за необъективного 
судейства 
 
Гибель 2 сотрудников полиции и ранение 
17 при проведении спецоперации в 
Дербенте 
 
Обращение коллектива махачкалинского 
завода «Авиаагрегат» к Владимиру 
Путину с просьбой способствовать 
освобождению гендиректора предприятия 
Гаирбека Гамзатова, арестованного по 
подозрению в мошенничестве 
 
Увольнение главой «Россетей» Олегом 
Бударгиным на совещании в Махачкале 
руководителей 15 районных электросетей 
республики за ухудшение финансовых 
показателей и хищения – с требованием 
передать материалы служебных проверок 
в правоохранительные органы 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Гаджимет Сафаралиев 
(74,95%), Магомед Гаджиев (73,18%), 
Заур Аскендеров (68,44%) 
 
1-е место Умахана Умаханова на 
праймериз «Единой России» по 
Северному одномандатному округу 
№10, 1-е место Абдулгамида 
Эмиргамзаева по Центральному 
одномандатному округу №11, 1-е 
место Абдулмажида Маграмова по 
Южному одномандатному округу №12 
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сепараторов  
Задержание в Махачкале официального 
представителя салафитской мечети 
Магомеда Магомедова 
 
Обыски по месту жительства бывшего 
мэра Дербента Имама Яралиева в рамках 
проверки на причастность его 
родственников к бандформированиям 
 
Подрыв боевиками ретрансляционной 
вышки в Шамильском районе 
 
Отставка главы ГИБДД Дагестана 
Валерия Громова после критики со 
стороны главы республики Рамазана 
Абдулатипова 
 
Массовая драка между жителями двух 
селений в Бабаюртовском районе из-за 
земельного спора 
 
Объявление в ряде районов режима ЧС 
из-за нашествия саранчи 
 
2-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 
 
79-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного жилья 
по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
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84-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 
 
Последнеее место Махачкалы в рейтинге 
100 крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

Ингушетия 
 

13,99 Рабочая встреча Владимира 
Путина с главой республики 
Юнус-Беком Евкуровым 
 
Начало строительства в 
Карабулаке первой в 
Ингушетии больницы за счет 
частных инвестиций 
 
11-е место по эффективности 
работы органов исполнительной 
власти по итогам 2015 года по 
оценке правительства РФ 
 
100-процентное выполнение 
программы переселения 
граждан из аварийного жилья 
по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

Спецоперация  в Малгобеке и Назрани по 
задержанию участников незаконных 
вооруженных формирований 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Алихан Харсиев (58,02%), 
Юшаа Газгиреев (32%), Залина 
Льянова (31,68%) 
 
Передача нового микроавтобуса 
ингушскому водителю Башару Плиеву 
взамен сожженного во время 
нападения на журналистов в марте 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 

Кабардино-
Балкария 
 

12,01 Обсуждение представителями 
нальчикского ОАО 
«Телемеханика» и итальянской 
компании «ТехноАльпин» 
вопросов создания совместного 

Возбуждение уголовного дела о 
служебном подлоге в отношении 
начальника управления образования 
администрации Эльбрусского района и 
его заместителя 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Адальби Шхагошев 
(57,19%), Заур Геккиев (55,93%), 
Ирина Марьяш (54,85%) 
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предприятия по производству 
снегогенераторов 
 
Утверждение госкомитетом КБР 
по энергетике программы 
развития систем 
теплоснабжения города 
Прохладный и Прохладненского 
района 
 
Обсуждение правительством 
КБР и представителями 
финской компании  Lahti 
Precision Oy проекта 
строительства в республике 
завода по производству сухих 
смесей 
 
Одобрение на общественных 
слушаниях в Прохладненском 
районе строительства нового 
завода «Гидрометаллург», 
который его владельцы по 
согласованию с властями 
республики выводят за пределы 
города Нальчика 
 
Проведение первых за 30 лет 
сборов горнолыжников сборной 
команды России на Эльбрусе 

 
80-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Проведение в Нальчике митинга, 
посвященного 152-летию окончания 
Кавказской войны, с участием главы 
республики Юрия Кокова 

Карачаево-
Черкесия  
 

14,08 Обсуждение  врио главы 
республики Рашидом 
Темрезовым и главой 

Пикет в Черкесске жителей села Таллык 
Прикубанского района с требованием 
передать в их собственность земли 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Расул Боташев (78,76%), 
Михаил Старшинов (72,95%), Вера 
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«Газпрома» Алексеем 
Миллером вопросов 
газификации региона 
 
Рабочая встреча Рашида 
Темрезова с гендиректором 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Кириллом Селезневым по 
вопросам газификации 
Учкуланского ущелья 
 
Предоставление правительством 
КЧР льгот по налогам на 
прибыль и имущество заводу по 
производству медицинского 
боросиликатного стекла 
«Мегаполис» в Ногайском 
районе 
 
Рабочая встреча врио главы 
республики Рашида Темрезова с 
руководством ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» по 
вопросам развития курорта 
«Архыз» 
 
Визит в регион делегации из 
Австрии в рамках реализации  
совместного проекта 
популяризации культурных и 
природных 
достопримечательностей 
Карачаево-Черкесии 

сельхозназначения 
 
Акция бывших работников Тургеневского 
рынка в Черкесске с требованием 
объективного расследования дела о 
пожаре на рынке в 2014 году 
 
78-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Молдованова (41,36%) 
 
Проведение в Черкесске митинга, 
посвященного 152-летию окончания 
Кавказской войны с участием главы 
республики Рашида Темрезова 
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Северная 
Осетия  
 

13,14 Совещание в полпредстве 
президента в Пятигорске по 
вопросам поддержки бюджета 
Северной Осетии 
 
Решение о закрытии цеха по 
производству свинца на заводе 
«Электроцинк» во Владикавказе 
в соответствии с 
договоренностью между врио 
главы региона Вячеславом 
Битаровым и руководством 
«УГМК-Холдинг» 

Признание арбитражным судом 
банкротом владикавказского «1Банка» 
 
Обращение коллектива Владикавказского 
трамвайного депо к врио главы 
республики Вячеславу Битарову с 
просьбой оказать помощь в возвращении 
городу предприятия, проданного 
несколько лет назад частному лицу и 
находящегося в аварийном состоянии 
 
4-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Зураб Макиев (70,56%), 
Артур Таймазов (68,93%), Таймураз 
Цереков (35,09%) 
 
Депортация из России гражданки США 
Обри Аллен, приехавшей к своему 
жениху в Моздокский район, 
поскольку он относится к территориям 
с регламентированным посещением 
для иностранных граждан 
 
Просьба властей Северной Осетии 
исключить регион из перечня 
территорий с регламентированным 
посещением для иностранцев, что 
ставит его во 
«внеконкурентопсособное положение» 
в плане развития въездного туризма 

Чечня  
 

15,0 Проведение в Грозном 
международной конференции 
по безопасности 
 
Обсуждение врио главы 
республики Рамзаном 
Кадыровым и председателем 
Внешэкономбанка Сергеем 
Горьковым вопросов 
финансирования перспективных 
инвестпроектов 
 
Подписание правительством 
региона соглашения о 

Заявление об отставке председателя 
Верховного суда ЧР Магомеда Каратаева 
после жесткой критики Рамзана Кадырова 
 
Отставки судей Урус-Мартановского 
городского и Грозненского районных 
судов Супьяна Яндарова и Зайнди 
Хусаинова 
 
Поджог дома и депортация из Чечни 
семьи жителя села Кенхи Шаройского 
района Рамазана Джалалдинова, 
обратившегося к Владимиру Путину с 
жалобой на коррупцию в республике 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Адам Делимханов (99,09%), 
Магомед Селимханов (88,19%), 
Шамсаил Саралиев (85,4%) 
 
3-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
 
Признание прокуратурой ЧР 
незаконным отказа в возбуждении 
уголовного дела о нападении на члена 
совета по правам человека Игоря 
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сотрудничестве с фондом 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Халифа» 
из Объединенных Арабских 
Эмиратов 
 
Заявление замминистра 
обороны Саудовской Аравии 
Ахмеда аль-Хатыба о 
намерении властей королевства 
стимулировать вложение 
инвестиций в Чеченскую 
республику 
 
Закладка Рамзаном Кадыровым 
и секретарем Совета 
безопасности РФ Николаем 
Патрушевым капсулы под 
строительство волейбольного 
дворца в Грозном 
 
Открытие в высокогорном 
Шатойском районе участка 
автодороги, связывающей 
несколько населенных пунктов 
с районным центром 
 
2-е место по эффективности 
работы органов исполнительной 
власти по итогам 2015 года по 
оценке правительства РФ 

 
Показ по телеканалу «Грозный» видео с 
извинениями Рамазана Джалалдинова 
перед Рамзаном Кадыровым 
 
Нападение 9 мая на КПП у села Алхан-
Кала 2 боевиков, уничтоженных 
правоохранителями 
 
Уничтожение домов боевиков, напавших 
9 мая на КПП 
 
Приговор Верховного суда Чечни к 
длительным (более 20 лет) срокам 
заключения гражданам Украины Николаю 
Карпюку и Станиславу Клыху за участие 
в боевых действиях чеченских 
сепаратистов в 90-х годах 
 
8-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 

Каляпина 

Ставропольск
ий край 

11,52 Подписание губернатором 
Владимиром Владимировым и 

Отмена прокуратурой постановления 
следствия об отказе в возбуждении 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Ольга Тимофеева (68,23%), 
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 министром спорта РФ Виталием 
Мутко соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие в Михайловске 
первой в России лаборатории 
качества семян компании 
«Сингента» 
 
Запуск на Кавминводских 
очистных сооружениях станции 
обеззараживания сточных вод с 
помощью ультрафиолетового 
излучения 

уголовного дела по подозрению во 
взяточничестве в отношении главы 
Минеральных Вод Сергея Перцева 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в растрате в отношении 
гендиректора ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» Владимира 
Вдовина 

Александр Горбунов (44,73%), 
Алексей Лавриненко (40,93%) 
 
1-е место Михаила Кузьмина на 
праймериз «Единой России» по 
Ставропольскому одномандатному 
округу №65, 1-е место Александра 
Ищенко по Невинномысскому 
одномандатному округу №66, 1-е 
место Ольги Казаковой по 
Кавминводскому одномандатному 
округу №67, 1-е место Елены 
Бондаренко по Георгиевскому 
одномандатному округу №68 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прайме
риз (%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Курганская 
область  
 

7,08 Получение регионом льготного 
бюджетного кредита в размере 
818 млн рублей на погашение 
коммерческого займа 

Освобождение судом по амнистии от 
наказания бывшего руководителя 
Пенсионного фонда по Курганской 
области Александра Сапожникова, 
признанного виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
регионального УМВД Игоря Решетникова 
по подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Выставление на торги имущества 
Шадринского завода металлоконструкций 
 
Прекращение Курганским 
госуниверситетом набора студентов-
историков в связи с изменениями в 
бюджетном заказе, сделанными 
Минобрнауки РФ 
 
77-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Ильтяков 
(65,59%), Василий Шишкоедов 
(45,68%), Игорь Меньшиков (16,28%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Отмена облдумой доплат к пенсиям 
бывших госслужащих 
 
Утверждение гордумой Кургана отчета  
сити-менеджера Александра Поршаня, 
подвергшегося накануне заседания 
жесткой критике депутатов, - как 
полагают, под влиянием позиции 
губернатора Алексея Кокорина, 
давшего градоначальнику шанс 
реабилитироваться 

Свердловская 
область 

6,11 Одобрение заксобранием 
законопроекта о 

Серия отставок в правительстве региона: 
вице-премьера Валентина Грипаса, 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Павел Крашенинников 



 73 

 предоставлении налоговых 
льгот для территорий 
опережающего развития, на 
статус которых претендуют 
Краснотурьинск, Первоуральск, 
Новоуральск и Лесной 
 
Запуск губернатором Евгением 
Куйвашевым в Екатеринбурге 
первого в России центра 
восстановления деталей 
газовых турбин холдинга 
РОТЕК 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 450 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
Запуск Федеральной 
пассажирской компанией 
ежедневного скорого поезда 
«Дневной экспресс» между 
Челябинском и Екатеринбургом 
 
9-10-е место в рейтинге 
восприятия российских 
регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

курировавшего подготовку к ЧМ-2018, 
министра здравоохранения Аркадия 
Белявского, главы управления 
автомобильных дорог Руслана Чистякова 
 
Аннулирование федеральным 
оргкомитетом «Единой России» 
регистрации на праймериз победителя по 
Нижнетагильскому одномандатному 
округу, начальника городской полиции 
Ибрагима Абдулкадырова 
 
Отстранение судом от должности главы 
Камышлова Михаила Чухарева, 
обвиняемого в превышении должностных 
полномочий 

(19,55%), Сергей Чепиков (12,99%), 
Юлия Михалкова (11,26%) 
 
1-е место Андрея Альшевских на 
праймериз «Единой России» по 
Свердловскому одномандатному 
округу №168, 1-е место Льва Ковпака 
по Каменск-Уральскому округу №169, 
1-е место Сергея Чепика по 
Березовскому округу №170, 1-е место 
Алексея Багарякова по 
Нижнетагильскому округу №171, 1-е 
место Максима Иванова по 
Асбестовскому округу №172, 1-е 
место Зелимхана Муцоева по 
Первоуральскому округу №173, 1-е 
место Сергея Бидонько по Серовскому 
округу №174 
 
Назначение замглавы администрации 
Екатеринбурга Владимира Тунгусова 
на пост главы администрации 
губернатора  
 
Отставка гендиректора «НПО 
автоматики» Леонида Шалимова 
 
Переименовании части улицы 
Толмачева в Екатеринбурге в Царскую 
 
Размещение аукционов на 
предоставление региону кредитов на 
сумму 6 млрд рублей для покрытия 
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дефицита бюджета 
Тюменская 
область  
 

13,48 Подписание губернатором 
Владимиром Якушевым и 
гендиректором 
«Сургутнефтегаза» 
Владимиром Богдановым 
инвестиционного соглашения о 
разработке месторождений на 
юге Тюменской области 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Фондом 
развития промышленности и 
Инвестиционным агентством 
Тюменской области 
 
Подписание облправительством 
соглашения с компанией 
«РУСКОМ-Агро» о 
строительстве в Юргинском 
районе комплекса по 
выращиванию и переработке 
индейки с объемом инвестиций 
2 млрд рублей 
 
Начало строительства в 
Нижнетавдинском районе 
свинокомплекса «Тюменский» 
 
7-е место по эффективности 
работы органов 
исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 

Гибель 2 рабочих при взрыве на 
судоремонтном заводе в Тобольске 
 
Возбуждение в Тобольске уголовного дела 
в отношении сотрудников полиции, 
проигнорировавших сообщение о 
готовящемся самоубийстве молодой пары 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Анатолий Карпов (50,39%), 
Николай Брыкин (35,97%), Оксана 
Величко (28,73%) 
 
1-е место Эрнеста Валеева на 
праймериз «Единой России» по 
Тюменскому одномандатному округу 
№185, 1-е место Ивана Квитки по 
Заводоуковскому одномандатному 
округу №186 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Выделение облдумой инвестиций в 
основной капитал страховой компании 
«Югория» и ОАО «Корпорация 
развития» в размере 4,4 млрд рублей 



 75 

правительства РФ 
 
7-е место по выполнению 
программы переселения 
граждан из аварийного жилья 
по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
 
7-е место Тюмени в рейтинге 
100 крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных 
служб (согласно оценке 
жителей) портала 
недвижимости Domofond.ru 

Челябинская 
область  
 

9,18 Договоренность губернатора 
Бориса Дубровского с 
представителями корпорации 
«Китайские железные дороги» о 
создании совместной рабочей 
группы по реализации проекта 
высокоскоростной магистрали 
Челябинск – Екатеринбург 
 
Запуск Федеральной 
пассажирской компанией 
ежедневного скорого поезда 
«Дневной экспресс» между 
Челябинском и Екатеринбургом 
 
Подписание губернатором 
Борисом Дубровским 
меморандума о создании в 
Челябинской области 

Обыски и выемка документов в 
администрации Златоуста по уголовному 
делу о продаже земельного участка в 
национальном парке 
 
Выявление прокуратурой неэффективного 
расходования средств областного 
венчурного фонда, половина которых 
вместо поддержки бизнеса оказалась на 
счетах банка «Пересвет» 
 
Начало процедуры банкротства 
предприятия «Челябинский автобусный 
транспорт» 
 
Акция жителей поселка Роза, принесших в 
обладминистрацию петицию с 
требованием переселения из опасной зоны 
вблизи Коркинского угольного разреза и 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Елена Ямпольская (30,92%), 
Константин Струков (26,33), Дмитрий 
Вяткин (21,34%) 
 
1-е место Андрея Барышева на 
праймериз «Единой России» по 
Челябинскому одномандатному округу 
№189, 1-е место Владимира Бурматова 
по Металлургическому 
одномандатному округу №190, 1-е 
место Анатолия Литовченко по 
Коркинскому одномандатному округу 
№191, 1-е место Виталия Бахметьева 
по Магнитогорскому одномандатному 
округу №192, 1-е место Олега 
Колесникова по Златоустовскому 
одномандатному округу №193 
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российско-китайской особой 
сельскохозяйственной зоны 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 400 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 

детский гроб 
 
Объявление голодовки бывшими 
работниками коммунальных предприятий 
Копейска из-за невыплаты зарплат и 
пособий по увольнению 
 
7-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 

Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Перенос на 2017 год Русской медной 
компанией начала реализации проекта 
строительства Томинского ГОКа с 
целью внести изменения в проект, 
усилив его экологическую 
составляющую 
 
Проведение в Златоусте учений 
полиции по подавлению забастовки 
рабочих против невыплаты зарплаты 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

12,29 Подписание губернатором 
Натальей Комаровой и 
основателем фонда развития 
социального 
предпринимательства «Наше 
будущее», главой «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым 
соглашения о сотрудничестве 
 
19-е место по эффективности 
работы органов 
исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
5-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 

Досрочная отставка мэра Сургута Дмитрия 
Попова. Возбуждение в отношении 
Попова уголовного дела о превышении 
должностных полномочий  
 
Отставка гендиректора ООО «Газпром 
Переработка» Юрия Важенина, 
оживившая слухи о готовящемся переводе 
головного офиса компании из Сургута в 
Санкт-Петербург 
  
Возбуждение уголовного дела по факту 
травмирования ребенка-инвалида в 
сургутском реабилитационном центре 
«Добрый волшебник» 
 
Скандал на праймериз в Нефтеюганске, 
где 20 участников предварительного 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Павел Завальный (32,04%), 
Татьяна Гоголева (28,55%), Александр 
Новьюхов (22,76%) 
 
1-е место Павла Завального на 
праймериз «Единой России» по 
Ханты-Мансийскому одномандатному 
округу №222, 1-е место Александра 
Сидорова по Нижневартовскому 
одномандатному округу №223 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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1-е место Нижневартовска, 3-е 
место Сургута в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных 
служб (согласно оценке 
жителей) портала 
недвижимости Domofond.ru 

голосования отказались от участия из-за 
давления местных властей 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

12,68 Запуск арктического терминала 
«Ворота Арктики» для 
круглогодичной отгрузки нефти 
по Северному морскому пути 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
компанией «Газпром добыча 
Ноябрьск» и администрацией 
города Губкинский 
 
Принятие заксобранием закона 
«Об оленеводстве в ЯНАО» 
 
Презентация замгубернатора 
Ириной Сидоровой и главой 
Федерального агентства по 
делам национальностей Игорем 
Бариновым в ООН опыта Ямала 
по поддержке КМНС – 
программы кочевых школ 
 
Открытие авиакомпанией 
“ЮТэйр” новых рейсов из 
Нового Уренгоя в Москву и 

Арест начальника отдела энергетического 
надзора по ЯНАО Ростехнадзора Сергея 
Самохвалова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Григорий Ледков (81,76%), 
Владимир Пушкарев (53,47%), Елена 
Лихацких (49,87%) 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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Тюмень 
 
18-е место по эффективности 
работы органов 
исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
76-е место в рейтинге регионов 
по доле просроченной 
задолженности по ипотеке РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
1-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прайме
риз (%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Республика 
Алтай  
 

11,62 Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 250 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
Обсуждение главой республики 
Александром Бердниковым и 
главным тренером сборной 
России по биатлону 
Александром Касперовичем 
вопроса использования 
спортивного комплекса на 
Семинском перевале для 
подготовки спортсменов 

Выставление компанией «РусГидро» на 
продажу акций дочернего АО «Малые 
ГЭС Алтая», созданного в 2010 году для 
строительства ГЭС «Чибит» на реке Чуя, 
позднее замороженного из-за недостатка 
инвестиций 
 
Заявление мэра Горно-Алтайска Виктора 
Облогина, занявшего 4-е место на 
праймериз ЕР, что его однопартийцы 
занимались подкупом, подвозом  и 
принуждением избирателей 
 
Обыск в редакции оппозиционной газеты 
«Листок» 
 
Гибель семьи снежных барсов, 
запутавшейся в браконьерской петле 
 
1-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Иван Белеков (49,19%), 
Родион Букачаков (44,42%), Айдар 
Мызин (25,45%) 
 
4-е место (18,9% голосов) на 
праймериз «Единой России» мэра 
Горно-Алтайска Виктора Облогина 
 
Отказ минприроды Республики Алтай 
поддерживать проект разработки 
месторождения золота в Телецком 
районе с использованием цианидов 
 
Оправдание Верховным судом РА 
бывшего главного врача 
перинатального центра Анатолия 
Демчука и врача-неонатолога Алексея 
Каташева, которых следствие 
обвиняло в убийстве недоношенного 
ребенка 
 
9-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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Бурятия 
 

10,78 Подписание главой республики 
Вячеславом Наговицыным и 
гендиректором Фонда развития 
моногородов Ильей 
Кривоговым соглашения о 
сотрудничестве, в рамках 
которого регион получит 1 
млрд рублей на развитие 
инфраструктуры Селенгинска 
 
Подписание главой республики 
Вячеславом Наговицыным 
соглашения о сотрудничестве с 
Ассоциацией содействия 
развитию кластеров и 
технологий 
 
Подписание главой Бурятии 
соглашения с Российским 
фондом фундаментальных 
исследований о 
софинансировании 
исследования проблем Байкала 
 
Планы компании «Сайкесин» из 
Внутренней Монголии 
построить в Бурятии на базе 
ООО «Буян» современную 
животноводческую 
лабораторию 

Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 
 
Увольнение руководителя 
республиканского агентства лесного 
хозяйства Николая Кривошеева 
 
Прекращение авиакомпанией «ПАНХ» 
внутрирегиональных  рейсов в Бурятии из-
за задолженности по субсидированию 
полетов малой авиации 
 
Арест за долги по лизингу 3 самолетов 
авиакомпании «ПАНХ» 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Алдар Дамдинов (52,59%), 
Николай Будуев (27,99%), Баир 
Доржиев (21,31%) 
 
Заявление Михаила Слипенчука, 
снявшегося с праймериз «Единой 
России», о намерении баллотироваться 
в депутаты Госдумы  
 
4-е место по уровню критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Закрытое совещание в Минэнерго РФ 
по проблеме запланированного 
Монголией строительства 
гидростанций на Селенге 
 
Совещание монгольских и российских 
экспертов в Улан-Баторе по вопросу 
экологических последствий 
строительства ГЭС в Монголии 
 
Сообщение о решении Всемирного 
банка заморозить финансирование 
строительства ГЭС на Селенге в 
Монголии 

Тыва  
 

13,36 Одобрение Владимиром 
Путиным отставки Шолбана 
Кара-оола для участия в 

Обращение Союза ветеранов 
государственной и муниципальной службы 
к Владимиру Путину с критикой главы 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Лариса Шойгу (91,75%), 
Константин Мазуревский (60,58%), 
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досрочных выборах главы 
республики 

республики Шолбана Кара-оола за развал 
экономики 
 
Жалоба Союза русскоязычных граждан 
Тувы «Россияне» Владимиру Путину на 
ущемление прав русскоязычного 
населения и криминогенную обстановку в 
Туве 
 
Отставка директора республиканского 
агентства по делам семьи и детей Раисы 
Кужугет после скандала вокруг 
изнасилования воспитателем 
несовершеннолетних девочек в центре 
социальной помощи Кызыла 
 
Введение режима повышенной готовности 
в связи с лесными пожарами 
 
Последнее 83-е место по выполнению 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья по данным Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

Вера Анай-оол (6,02%) 
 
2-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Хакасия  
 

6,74 Сообщение главы региона 
Виктора Зимина о переговорах 
с китайской корпорацией  
Sinosteel об инвестиционном 
проекте производства чугуна на 
базе ООО “Абаканский 
рудник”, проходящего 
процедуру банкротства 
 
Начало реконструкции 

Отставка начальника ГУ МЧС по Хакасии 
Александра Некрасова 
 
Самоубийство депутата верховного совета 
Хакасии от ЛДПР Александра 
Краснослободцева 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Надежда Максимова 
(63,37%), Антон Савченко (24,69%), 
Игорь Мамонтов (13,78%) 
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автомобильной дороги Аскиз – 
Бирикчуль – Вершина Теи 

Алтайский 
край  
 

6,59 Ввод в эксплуатацию 
распределительного 
газопровода в Калманском 
районе 
 
Введение краевой думой 
налоговых каникул для 
начинающих предпринимателей 

Увольнение Минобрнауки РФ ректора 
Алтайского государственного 
технического университета Александра 
Ситникова за работу вуза без 
аккредитации 
 
Условный приговор бывшему мэру 
Рубцовска Владимиру Ларионову по делу 
о превышении должностных полномочий 
 
Обращение профсоюза работников 
образования Барнаула к губернатору 
Александру Карлину с просьбой увеличить 
финансирование отрасли 
 
Иски Сбербанка о банкротстве 
животноводческого комплекса «Альтаир-
Агро» в Ребрихинском районе, компании 
«Мясная карта» и собственника бизнеса 
Сергея Ножкина 
 
Пожар на стадионе «Коммунальщик» в 
Барнауле 
 
82-е место в рейтинге регионов по уровню 
жизни семей РИА Рейтинг 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Николай Герасименко 
(37,82%), Валерий Елыкомов (31,82%), 
Наталья Кувшинова (17,32%) 
 
1-е место Даниила Бессарабова на 
праймериз «Единой России» по 
Барнаульскому одномандатному 
округу №39, 1-е место Виктора 
Зобнева по Рубцовскому 
одномандатному округу №40, 1-е 
место Александра Прокопьева по 
Бийскому одномандатному округу 
№41, 1-е место Ивана Лоора по 
Славгородскому одномандатному 
округу №42 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Предложение министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева 
перебрасывать паводковые воды из 
Алтайского края в Китай 

Забайкальски
й край 
 

7,40 Договоренность врио 
губернатора Натальи Ждановой 
с помощником президента РФ 
Андреем Белоусовым о 
привлечении в регион команды 

Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 
 
82-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного жилья 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Иосиф Кобзон (67,93%), 
Алексей Бутыльский (16,79%), Нина 
Андреева (14,47%) 
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сильных экономистов 
 
Обращение Натальи Ждановой 
в правительство РФ с просьбой 
снизить энерготарифы в 
регионе 
 
Обещание врио министра 
финансов края Андрея Кефера 
предоставить безвозмездную 
финансовую помощь 
муниципальным образованиям 
 
Подписание соглашения о 
взаимодействии между краевым 
правительством и Федеральной 
корпорацией по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
 
Распоряжение врио губернатора 
о возобновлении выплат 
ветеранам труда с 1 января 2015 
года, приостановленных 
заксобранием в конце 2014 года 

по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

1-е место Николая Говорина на 
праймериз «Единой России» по 
Читинскому одномандатному округу 
№43, 1-е место Виктора Святецкого по 
Даурскому одномандатному округу 
№44 
 
3-е место по уровню критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Возмущение жителей Читы 
проведением Дня города под 
фейерверк, сопровождавшийся 
китайскими песнями 

Красноярский 
край 
 

6,09 Договоренность Алюминиевой 
ассоциации России, Русала и 
правительства региона о 
создании «Алюминиевой 
долины» - особой 
экономической зоны для 
алюминиевых предприятий 
Красноярска и Дивногорска 

Увольнение руководителя краевого 
агентства по управлению государственным 
имуществом Игоря Айзенберга, имя 
которого фигурирует в «Панамском 
архиве» 
 
Обрушение стены в карьере «Восточный» 
в Северо-Енисейском районе 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Сергей Сокол (48,38%), 
Раиса Кармазина (29,73%), Юрий 
Швыткин (24,05%) 
 
1-е место Юрия Швыткина на 
праймериз «Единой России» по 
Красноярскому одномандатному 
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Открытие в Минусинске 
временного моста через Енисей, 
сооруженного военными рядом 
с аварийным мостом, 
обрушившимся в марте 
 
Визит в Красноярск 
белорусской делегации, по 
результатам которого подписан 
пакет соглашений о 
сотрудничестве 
 
Подписание губернатором 
Виктором Толоконским 
распоряжения о развитии 
продажи товаров краевых 
сельхозпроизводителей в 
торговых сетях региона 
 
Возобновление после 10-
летнего перерыва работы 
аэропорта в Шушенском 
 
7-8-е место в рейтинге 
восприятия российских 
регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

 
Закрытие крупнейшей в Саяногорске 
частной котельной, обеспечивающей 
теплом треть города, выкупить которую у 
владельца власти не могут из-за 
отсутствия средств 
 
Включение Минюстом красноярской 
общественной организации «Агентство 
общественных инициатив» в реестр 
«иностранных агентов» 

округу №54, 1-е место Петра 
Пимашкова по Центральному 
одномандатному округу №55, 1-е 
место Виктора Зубарева по 
Дивногорскому одномандатному 
округу №56, 1-е место Раисы 
Кармазиной по Енисейскому 
одномандатному округу №57 
 
 

Иркутская 
область  
 

5,20 Подписание губернатором 
Сергеем Левченко и главой 
Фонда развития моногородов 
Ильей Кривоговым соглашения 

Решение ученого совета Московского 
государственного лингвистического 
университета о закрытии своего филиала в 
Иркутске – Евразийского 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Сергей Брилка (42,81%), 
Николай Николаев (16,41%), 
Александр Ханхалаев (15,33%) 
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о сотрудничестве по развитию 
Байкальска 
 
Обсуждение губернатором 
Сергеем Левченко и главой 
«Газпрома» Алексеем 
Миллером вопросов 
газификации региона 
 
Подписание 
облправительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей соглашения о 
минимальной заработной плате 
в регионе 
 
Победа на досрочных выборах 
мэра Зимы кандидата «Единой 
России» Андрея Коновалова 
 
5-е место Братска в рейтинге 
100 крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных 
служб (согласно оценке 
жителей) портала 
недвижимости Domofond.ru 

лингвистического института, который 
будет присоединен к одному из иркутских 
вузов 
 
Обыски в региональном министерстве 
экономического развития в рамках 
расследования уголовного дела о 
мошенничестве с бюджетными 
субсидиями 
 
Арест по делу о махинациях в 
госсубсидиями мужа министра 
экономического развития Оксаны 
Тетериной Дмитрия Драчко, 
возглавляющего фирму «Бюро Юристы 
Иркутска» 
 
Срыв сроков ремонта оборудования на 
Ангарском заводе полимеров, из-за 
проблем которого с февраля остановлено 
производство на «Саянскхимпласте» 
 
Обращение регионального 
уполномоченного по правам человека 
Валерия Лукина к Дмитрию Медведеву с 
просьбой ускорить решение проблемы 
восстановления производства на АО 
«Саянскхимпласт», простаивание которого 
грозит ростом социальной напряженности 
 
Избиение в Братске гендиректора 
медиахолдинга «Город» Дениса Кучменко 
 

 
1-е место Олега Канькова на 
праймериз «Единой России» по 
Иркутскому одномандатному округу 
№93, 1-е место Алексея 
Красноштанова по Ангарскому 
одномандатному округу №94, 1-е 
место Сергея Тена по Шелеховскому 
одномандатному округу №95, 1-е 
место Андрея Чернышева по 
Братскому одномандатному округу 
№96 
 
Поддержка «Открытой Россией» на 
парламентских выборах председателя 
иркутского отделения ПАРНАС 
Михаила Васильева 
 
6-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
 
Закрытое совещание в Минэнерго РФ 
по проблеме запланированного 
Монголией строительства 
гидростанций на Селенге 
 
Совещание монгольских и российских 
экспертов в Улан-Баторе по вопросу 
экологических последствий 
строительства ГЭС в Монголии 
 



 86 

Прекращение авиакомпанией «ПАНХ» 
внутрирегиональных  рейсов в Иркутской 
области из-за задолженности по 
субсидированию полетов малой авиации 

Сообщение о решении Всемирного 
банка заморозить финансирование 
строительства ГЭС на Селенге в 
Монголии 
 
Сообщение губернатора Сергея 
Левченко о планах создания в регионе 
народных предприятий, 
организованных по типу колхозов 

Кемеровская 
область  
 

11,88 Подписание соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между 
Сибирской генерирующей 
компанией и администрацией 
города Мыски 
 
Открытие нового литейного 
цеха на Кузнецком заводе 
литейных заготовок 

Обращение кемеровской общественной 
организации экологов «Благоприятная 
среда – основа жизни» в избирком 
Междуреченска с предложением провести 
референдум о запрете добычи марганца на 
Усинском месторождении 
 
Обрушение подъезда жилого дома в 
Междуреченске с 2 погибшими 
 
10-е место в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке 
РИА Рейтинг (максимальная) 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Владимир Мельник 
(53,94%), Евгений Косяненко 
(41,33%), Александр Фокин (30,94%) 
 
1-е место Татьяны Алексеевой на 
праймериз «Единой России» по 
Кемеровскому одномандатному 
округу №101, 1-е место Дмитрия 
Исламова по Прокопьевскому 
одномандатному округу №102, 1-е 
место Павла Федяева по Заводскому 
одномандатному округу №103, 1-е 
место Александра Максимова по 
Новокузнецкому одномандатному 
округу №104 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Заявление губернатора Амана Тулеева 
о намерении добиваться отмены 
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разработки планов по созданию в 
Сибири безуглеродной зоны 

Новосибирск
ая область  
 

7,93 Подписание губернатором 
Владимиром Городецким 
соглашения о взаимодействии с 
Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
 
Сообщение губернатора 
Владимира Городецкого о 
планах по созданию территории 
опережающего развития на 
ресурсной базе Маслянинского, 
Черепановского и Сузунского 
районов 
 
Изучение немецким 
химическим концерном  BASF 
возможности размещения 
производства в Новосибирской 
области 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
“Новосибирской 
продовольственной 
корпорацией” и китайской 
внешнеторговой организацией 
“Хэншен” 
 
Увеличение облправительством 
на 290 млн рублей 

Возможный уход инвесторов из проекта 
строительства в Новосибирске 
биомедицинского парка «Зеленая долина» 
из-за задержки принятия заксобранием 
закона о масштабных инвестиционных 
проектах 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении новосибирской компании ООО 
«Восток» по подозрению в контрабанде 
лесоматериалов в Китай на сумму свыше 
646 млн рублей 
 
Наложение штрафа на 20 тысяч рублей на 
идеолога «Мострации» Артема Лоскутова, 
признанного виновным в 
несанкционированном первомайском 
шествии 
 
Объявление карантина по бешенству в 
городе Карасук 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Жуков (64,79%), 
Ирина Мануйлова (29,62%), Алексей 
Александров (13,36%) 
 
1-е место Андрея Каличенко на 
праймериз «Единой России» по 
Новосибирскому одномандатному 
округу №135, 1-е место Максима 
Кудрявцева по Центральному 
одномандатному округу №136, 1-е 
место Александра Карелина по 
Искитимскому одномандатному 
округу №137, 1-е место Виктора 
Игнатова по Барабинскому 
одномандатному округу №138 
 
5-е место по уровню критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
Выход из «Единой России» бывшего 
министра регионального развития 
области Андрея Гудовского 
 
Дискуссии в Новосибирске вокруг 
размещения КПРФ на улицах города 
билбордов с портретом Сталина 
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финансирования программы 
социальной поддержки 
населения 
 
Отсрочка введения социальных 
норм потребления 
электроэнергии в регионе 

Омская 
область  
 

5,39 Одобрение советом директоров 
госкорпорации 
“Ростехнологии” создания на 
базе омского НИИ 
приборостроения холдинга 
спецсвязи с центром 
управления в Омске 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 750 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 
 
Запуск компанией PepsiCo 
новой линии по производству 
ультрапастеризованного молока 
на молокоперерабатывающем 
заводе "Манрос М" 
 
Подписание администрацией 
Омска договоров на сумму 
более 10 млн долларов с 
делегацией китайского города 
Маньчжурия 
 

Отставка по собственному желанию 
министра строительства Максима 
Михайленко, назначенного на должность в 
марте 
 
Сообщение правоохранительных органов о 
причастности 13-летней омской 
школьницы к администрированию «групп 
смерти» в интернете 
 
Приговор суда к штрафу в 200 тысяч 
рублей главе Черлакского района Евгению 
Арефьеву за незаконное перечисление 
субсидий своему пасынку 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководства Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов по факту хищения 18 млн рублей 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Дмитрий Перминов 
(30,83%), Яна Романова (18,28%), 
Александр Фадеев (14,77%) 
 
1-е место Виктора Шрейдера на 
праймериз «Единой России» по 
Омскому одномандатному округу 
№139, 1-е место Степана Бонковского 
по Москаленскому одномандатному 
округу №140, 1-е место Андрея 
Голушко по Любинскому 
одномандатному округу №141 
 
7-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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Заключение омской компанией 
«Знатные продукты» 
экспортного контракта на 
поставку замороженных 
полуфабрикатов в Киргизию 
 
Подписание по итогам 
заседания 
Межправительственной 
российско-германской 
комиссии коммюнике о 
совместной ответственности за 
дальнейшее развитие 
этнокультурной самобытности 
российских немцев 
 
Открытие в Омске культурно-
делового центра “Российско-
немецкий дом” 
 
Подписание губернатором 
Виктором Назаровым 
соглашения о сотрудничестве с 
Федеральной национально-
культурной автономией 
российских немцев 
 
Продление до 1 января 2019 
года  региональной программы 
материнского капитала 

Томская 
область  
 

5,87 Подписание компанией 
«Газпром трансгаз Томск» 
соглашений о социальном 

Отказ Роскомнадзора в продлении 
лицензии на вещание радиостанции 
«ЕвропаПлюсТомск», входящей в 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Виктор Кресс (40,99%), 
Ирина Евтушенко (33,7%), Виктор 
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партнерстве с Каргасокским и 
Парабельским районами 
 
Выделение Минэкономразвития 
РФ Томской области 144 млн 
рублей на окончание 
строительства «Северной» 
площадки промышленного 
парка в Томске 
 
Открытие губернатором 
Сергеем Жвачкиным 
многопрофильного 
медицинского центра 
«Гармония здоровья» в Томске 
 
Запуск в клиниках Сибирского 
государственного 
медицинского университета 
суперсовременного 
компьютерного томографа 
 
Отправка в рейс по отдаленным 
населенным пунктам теплохода 
«Плавучей поликлиники» 
 
Открытие в Томском 
государственном архитектурно-
строительном университете 
научно-образовательного 
центра по модернизации 
жилищно-коммунального 
комплекса регионов Сибири и 

медиахолдинг ТВ2 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
«Промрегионбанка», месяц назад 
перерегистрованного из Томска в Москву 
 
Повышение родительской платы за 
детский сад в Томске 
 
76-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного жилья 
по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

Власов (26,64%) 
 
1-е место Виктора Власова на 
праймериз «Единой России» по 
Томскому одномандатному округу 
№181, 1-е место Татьяны 
Соломатиной по Обскому 
одномандатному округу №182 
 
Низкий уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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Дальнего Востока 
 
Выход футбольного клуба 
«Томь» в Премьер-лигу  
 
3-4-е место в рейтинге 
восприятия российских 
регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Явка 

на 
прайме
риз (%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Саха 
 

14,08 Начало строительства АО 
«Сахаэнерго» объектов 
солнечной генерации в 3 
отдаленных и труднодоступных 
поселках в Олекминском и 
Алданском улусах 
 
Избрание вице-президента 
АЛРОСА Андрея Полякова на 
пост президента Всемирного 
алмазного совета 
 
16-е место по эффективности 
работы органов 
исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
9-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы МВД Якутии 
Николая Мамчура по подозрению в 
попытке изнасилования 
 
Обращение председателя «Комитета 
народного контроля Якутии» Александра 
Якнк-Захарова в генсовет «Единой 
России» и ОНФ с требованием провести 
ревизию местного отделения ЕР в связи с 
использованием административного 
ресурса на праймериз 
 
Обращение депутата госсобрания Жанны 
Егоровой к главе региона Егору Борисову 
с просьбой проверить законность 
взаимоотношений чиновников 
правительства, в частности министра 
финансов Валерия Жондорова, с 
компанией «РФА-Инвест» 
 
Скандал на чемпионате России по вольной 
борьбе в Якутске, где после потасовки из-
за несогласия дагестанского спортсмена с 
победой соперника из Якутии сборная 
Дагестана объявила о снятии с турнира из-

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Галина Данчикова (66,19%), 
Юрий Куприянов (56,14%), Чокуур 
Гаврильев (13,33%) 
 
Постановление правительства региона, 
разрешающее не тушить пожары в 
86% лесов республики, поскольку на 
это нет ни денег, ни возможностей 
 
Распоряжение правительства региона 
о слиянии авиакомпаний «Якутия» и 
«Полярные авиалинии» 
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за необъективного судейства 
Камчатский 
край  
 

8,06 Переговоры Корпорации 
развития Камчатки с 
исландской компанией Kleros 
Capital по вопросу вложения 
инвестором 81 млрд рублей в 
разработку Крутогоровского 
угольного разреза 
 
Снижение заксобранием налога 
на прибыль для резидентов 
территории опережающего 
развития «Камчатка» 
 
Начало строительства 
«Камчатскэнерго» новой 
электроподстанции «Морозная» 
в Елизово 
 
Возобновление работы 
выездной бригады врачей-
специалистов в отдаленных 
населенных пунктах региона 
 
Намерение нового резидента 
ТОР «Камчатка» компании 
«Телеком 41» вложить 200 млн 
рублей в обеспечение 34 
населенных пунктов региона 
высокоскоростным интернетом 
 
Открытие авиакомпанией 
«Россия» рейса Москва – 

Обсуждение на заседании круглого стола с 
участием губернатора Владимира 
Илюхина вопроса недостаточности 
федерального финансирования системы 
мониторинга сейсмической опасности и 
предупреждения о цунами 
 
Заявление координатора регионального 
отделения ЛДПР Валерия Калашникова о 
недофинансировании ФАНО научных 
программ Института вулканологии и 
сейсмологии РАН, ставящем под угрозу 
его существование 
 
Забастовка работников «Дальспецстроя», 
занятых на возведении объектов 
Минобороны в Вилючинске, из-за 
задержки зарплаты 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Ирина Яровая (68,05%), 
Константин Слыщенко (16,59%), 
Тихон Шпиленок (16,41%) 
 
8-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
 
Утверждение заксобранием зампреда 
правительства Валентины Броневич на 
посту регионального уполномоченного 
по правам человека 
 
Обращение губернатора Владимира 
Илюхина в Минсельхоз РФ с просьбой 
внести изменения в правила 
рыболовства, ущемляющие права 
народов Севера 
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Петропавловск-Камчатский 
 
Начало строительства на 
калининградском 
судостроительном заводе 
«Янтарь» первого траулера для 
рыбаков Камчатки 
 
10-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 

Приморский 
край  
 

7,63 Рабочая встреча Владимира 
Путина с губернатором 
Владимиром Миклушевским 
 
Подписание Корпорацией 
развития Дальнего Востока 
соглашений с резидентами 
Свободного порта Владивосток 
ООО «РусФуд», ОАО 
«Находкинский морской 
рыбный порт» и ООО «Терра», 
планирующими инвестировать 
более 4 млрд рублей в 
экономику региона 
 
Подписание Корпорацией 
развития Дальнего Востока 
соглашений с 5 новыми 
резидентами Свободного порта 
Владивосток, намеренными 
инвестировать 1,5 млрд рублей 
в строительство маломерных 

Скандалы на праймериз в крае, включая 
подкуп избирателей и угрозы «сжечь 
участок вместе с урнами и людьми», если 
комиссия откажется работать в пользу 
одного из кандидатов 
 
Признание «Единой Россией» 
Приморского края одним из самых 
конфликтных регионов по итогам 
проведения праймериз 
 
Арест бывшего вице-губернатора по 
вопросам строительства Олега Ежова по 
подозрению в коррупции 
 
Заявление профсоюза дальнегорского АО 
«ГХК Бор» о нарушении новым 
руководством предприятия трудового 
законодательства 
 
Объявление депутатами Партизанского 
района Александром Радохлебом, Олегом 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Виктор Пинский (32,11%), 
Эльмира Глубоковская (18,89%), Ефим 
Звеняцкий (15,56%) 
 
1-е место Сергея Сопчука на 
праймериз «Единой России» по 
Владивостокскому одномандатному 
округу №62, 1-е место Владимира 
Новикова по Артемовскому 
одномандатному округу №63, 1-е 
место Виктории Николаевой по 
Арсеньевскому одномандатному 
округу №64 
 
Прекращение уголовного дела о 
самоуправстве в отношении главы 
местного отделения организации 
«ОПОРА России» Виталия Гуменюка 
в связи с истечением срока давности 
 
Уведомления о расторжении 
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судов, сборку автобусов, 
логистику 
 
Открытие крупнейшего в 
Приморье производственно-
логистического комплекса в 
рамках строительства 
промышленного парка 
«Авиаполис Янковский» 
 
Заявление губернатора 
Владимира Миклушевского на 
Тихоокеанском туристском 
форуме во Владивостоке о 
готовности Приморья стать 
туристским хабом «Восточного 
кольца России» 
 
Планы южнокорейской 
компании  Lotte включить 
Приморье в расписание 
круизных маршрутов по итогам 
первого захода во Владивосток 
круизного лайнера  Costa 
Victoria 

Гамалеем и Жанной Реневой голодовки в 
знак протеста против коррупции местных 
властей 
 
Задержание в США бывшего главы ОАО 
«Дальневосточный центр судостроения и 
судоремонта» Игоря Борбота – фигуранта 
дела о хищении 4 млрд рублей при 
строительстве судоверфи «Звезда» в 
Большом Камне 
 
Отзыв Россаккредитацией лицензии 
Дальневосточного НИИ морского флота на 
проведение испытательных и 
исследовательских работ 
 
Жалоба студентов Приморской 
государственной сельскохозяйственной 
академии министру образования и науки 
РФ Дмитрию Ливанову на руководство 
вуза, скрывшее факт непрохождения 
госаккредитации по 4 специальностям 
 
Обрушение моста в селе Яковлевка – 
четвертое в регионе за последние 2 месяца 

договоров с более 1000 сотрудников 
завода «Автоприбор», которым будет 
предложена работа в филиале ОАО 
«Дубненский машиностроительный 
завод»  

Хабаровский 
край  
 

6,32 Подписание Корпорацией 
развития Дальнего Востока 
соглашения с ООО «Энерго-
Импульс» об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего развития 
«Хабаровск» 
 

Признание «Единой Россией» 
Хабаровского края одним из самых 
конфликтных регионов по итогам 
проведения праймериз 
 
Сообщение депутата Госдумы Бориса 
Резника о согласии секретаря генсовета 
«Единой России» Сергея Неверова на 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Борис Гладких (33,11%), 
Юрий Березуцкий (32,87%), Иван 
Скобрев (27,51%) 
 
1-е место Бориса Гладких на 
праймериз «Единой России» по 
Хабаровскому одномандатному округу 
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Обсуждение правительством 
региона  перспектив 
сотрудничества с делегацией 
Всемирного банка во главе с 
директором банка по РФ 
Андрашем Хорваи  
 
Начало рейса «Теплохода 
здоровья» по отдаленным 
населенным пунктам нижнего 
Амура, организованного по 
поручению губернатора 
Вячеслава Шпорта 

проведение новой проверки результатов 
праймериз в Хабаровском крае 
 
Досрочная отставка депутатами 
Хабаровского района спикера районного 
собрания Александра Гапоненко 
 
97-е место Комсомольска-на-Амуре в 
рейтинге 100 крупнейших городов РФ по 
качеству работы коммунальных служб 
(согласно оценке жителей) портала 
недвижимости Domofond.ru 

№69, 1-е место Павла Симигина по 
Комсомольскому одномандатному 
округу №70 
 
10-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 

Амурская 
область  
 

10,82 Рабочая встреча Владимира 
Путина с губернатором 
Александром Козловым 
 
Подписание губернатором 
Александром Козловым на 
форуме предпринимателей 
Амурской области соглашения 
о поддержке правительством 
региона малого бизнеса 
 
Решение Фонда содействия 
реформированию ЖКХ о 
выделении региону 3 млрд 
рублей на переселение граждан 
из аварийного жилья 
 
Принятие заксобранием 
законопроекта о налоговых 
льготах для резидентов 

Введение в области режима ЧС в связи с 
лесными пожарами 
 
78-е место по выполнению программы 
переселения граждан из аварийного жилья 
по данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Александр Синьков 
(71,95%), Ольга Лысенко (56,83%), 
Анатолий Фесенко (36,76%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
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территорий опережающего 
развития «Приамурская» и 
«Белогорск» 

Магаданская 
область  
 

6,52 Обсуждение губернатором 
Владимиром Печеным и 
представителями ООО 
«Магаданморнефтегаз» хода 
подготовки к началу буровых 
работ в акватории Охотского 
моря 
 
Подписание АО «Рудник имени 
Матросова», министерством 
образования региона, Северо-
Восточным госуниверситетом и 
Магаданским политехническим 
техникумом соглашения о 
сотрудничестве в области 
подготовки кадров в 
горнодобывающей отрасли 
 
Завершение Ростелекомом 
пуско-наладочных и 
строительно-монтажных работ 
по модернизации опорной сети 
в Магадане и прокладке 
подводной магистральной 
линии на участке Сахалин - 
Магадан 
 
Открытие авиакомпанией 
«Россия» рейса Москва – 
Магадан 

Планы по сокращению персонала на 
Магаданском механическом заводе, 
находящемся на грани банкротства в связи 
с удорожанием металла и повышением 
тарифа на электроэнергию 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Анатолий Широков 
(59,35%), Оксана Бондарь (31,08%), 
Андрей Попов (25,06%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
5-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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83-е место в рейтинге регионов 
по доле просроченной 
задолженности по ипотеке РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
7-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 

Сахалинская 
область  
 

6,22 Обсуждение губернатором 
Олегом Кожемяко и 
губернатором Хоккайдо 
Харуми Тахаками перспектив 
развития сотрудничества 
 
Подписание губернатором 
Олегом Кожемяко 2 
соглашений о сотрудничестве с 
«Хоккайдо-банком», в 
соответствии с которыми 
японский банк окажет 
поддержку в строительстве 
медицинского центра и 
современных теплиц 
 
Планы Тихоокеанской 
инвестиционной группы по 
вложению до 50 млн долларов в 
бункеровочный бизнес и 
рыбопереработку на острове 
Итуруп 
 
Открытие авиакомпанией 

Признание банкротом курильского 
рыбокомбината «Островной» 
 
Обращение губернатора Олега Кожемяко к 
правоохранительным органам не 
блокировать работу рыбокомбината 
«Островной» 
 
Увольнение Минобрнауки РФ ректора 
Сахалинского госуниверситета Игоря 
Минервина за задержку государственной 
аккредитации 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Георгий Карлов (62,01%), 
Андрей Хапочкин (25,66%), Елена 
Столярова (14,29%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
4-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
 
Решение городского суда Южно-
Сахалинска о конфискации имущества 
семьи бывшего губернатора 
Александра Хорошавина на 1,1 млрд 
рублей 



 99 

«Россия» рейса Москва – 
Южно-Сахалинск 
 
Создание сахалинскими 
рыбопромышленниками 
регионального 
благотворительного фонда 
«Родные острова» 
 
Победа на досрочных выборах 
мэра Александровск-
Сахалинского района кандидата 
«Единой России» Сергея 
Гейченко 
 
6-е место по эффективности 
работы органов 
исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
4-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге 
восприятия российских 
регионов ведущими 
англоязычными СМИ агентства 
"Смыслография" 

Еврейская 
АО  
 

7,38 Обсуждение губернатором 
Александром Левинталем и 
директором Всемирного банка 

Признание судом виновным в халатности 
и амнистирование главы Кульдурского 
городского поселения Облученского 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Анатолий Тихомиров 
(81,35%), Евгений Дергачев (13,06%), 
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по РФ Андрашем Хорваи 
перспектив сотрудничества 
 
Выделение правительством РФ 
региону трансферта в 200 млн 
рублей на строительство и 
ремонт дорог из средств, 
собранных системой "Платон" 

района Константина Колтунова Светлана Аносова (12,36%) 

Чукотский 
АО  
 

12,33 Регистрация на территории 
опережающего развития 
«Беринговский» 2-го резидента 
– золотодобывающей компании 
ООО «Интехкомс» 
 
Утверждение губернатором 
Романом Копиным новой 
программы поддержки 
многодетных семей – 
предоставления 
единовременной социальной 
выплаты на приобретение 
жилья гражданам, 
воспитывающим 5 и более 
детей 
 
13-е место по эффективности 
работы органов 
исполнительной власти по 
итогам 2015 года по оценке 
правительства РФ 
 
80-е место в рейтинге регионов 
по доле просроченной 

 Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Валентина Рудченко 
(59,19%), Валерий Васильев (21,25%), 
Ирина Романова (16,67%) 
 
Нулевой уровень критичности 
региональных СМИ по данным Фонда 
«Медиастандарт» Комитета 
гражданских инициатив 
 
1-е место среди регионов с 
максимальной ставкой по ипотеке по 
данным агентства деловой 
информации Top-RF.ru 
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Крымский федеральный округ 
 

задолженности по ипотеке РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
2-е место в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей РИА 
Рейтинг 

Регион Явка 
на 
прайме
риз (%) 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Крым 
 

12,97 Запуск последней 4-й нитки 
энергомоста в Крым 
 
Закладка на Феодосийском 
судостроительном заводе 
«Море» малого ракетного 
корабля «Шторм» 
 
Визит в регион делегации 
итальянских парламентариев 
 
Резолюция регионального 
совета итальянской области 
Венето о необходимости 
признании Крыма российской 
территорией 
 
Визит крымской делегации в 
Китай с целью презентации 
возможностей полуострова 

Приговор к 8 месяцам колонии бывшему 
первому замминистра внутренней 
политики, информации и связи Сергею 
Доценко за использование служебного 
положения в коррупционных целях 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы за 
взятку и.о.главы Коктебеля Сергею 
Падюкову и главному специалисту 
администрации Николаю Ермураки 
 
Возбуждение уголовного дела по 
обвинению в экстремизме в отношении 
заместителя председателя меджлиса 
крымских татар Ильми Умерова 
 
Блокировка сайта «Крым. Реалии» за 
«экстремизм» 
 
Резонанс вокруг выхода прокурора 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Михаил Шеремет (91,79%), 
Руслан Бальбек (82,44%), Олег 
Лебедев (79,3%) 
 
1-е место Андрея Козенко на 
праймериз «Единой России» по 
Симферопольскому одномандатному 
округу №19, 1-е место Константина 
Бахарева по Керченскому 
одномандатному округу №20, 1-е 
место Светланы Савченко по 
Евпаторийскому одномандатному 
округу №21 
 
Заявление спикера госсовета 
Владимира Константинова о 
«бесполезности» изучения в школах 
Крыма английского языка, в качестве 
альтернативы которому он предложил 
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для представителей 
китайского бизнеса 
 
Встреча министра курортов и 
туризма Сергея 
Стрельбицкого с 
представителями 
туристических компаний 
Ирана и Италии 
 
Презентация инвестиционного 
и туристического потенциала 
Крыма в Болгарии 
 
Сообщение главы региона 
Сергея Аксенова о начале 
строительства нового 
терминала аэропорта 
Симферополя 
 
Начало строительства 
Керченского моста на 
морском участке 
 
84-е место в рейтинге 
регионов по доле 
просроченной задолженности 
по ипотеке РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Натальи Поклонской на акцию 
«Бессмертный полк» с иконой Николая 
Второго 

китайский 

Севастополь 
 

6,28 Открытие министром 
образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым Центра 
морских исследований и 

Скандал вокруг недопуска на парад 
Победы ряда общественных и партийных 
колонн, в том числе организации «Жители 
осажденного Севастополя» 

Первая тройка на праймериз «Единой 
России»:  Дмитрий Белик (48,37%), 
Антон Шкаплеров (33,7%), Сергей 
Лисейцев (33,64%) 
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технологий Севастопольского 
государственного 
университета 
 
Передача Международному 
детскому центру «Артек» 
прогулочного судна, 
прошедшего капитальный 
ремонт на Севморзаводе 
 
Начало ремонта 
Севморзаводом 
пассажирского судна «Сочи-
1» 
 
Визит в регион делегации 
итальянских парламентариев 
 
Начало работы в Севастополе 
службы социального такси 
 
85-е место в рейтинге 
регионов по доле 
просроченной задолженности 
по ипотеке РИА Рейтинг 
(минимальная) 

 
Заявление правительства Севастополя, что 
вопрос Дмитрию Медведеву об 
индексации пенсий является 
«спланированной провокацией» 
 
Задержание гендиректора 
государственного автозаправочного 
комплекса Севастополя и его заместителя, 
подозреваемых в мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконном лишении свободы после 
освобождения при помощи ОМОНа из 
одного из реабилитационных центров 
Севастополя 17 наркозависимых, которых 
приковывали наручниками 
 
Осквернение неизвестными памятника 
жертвам депортации в Севастополе 
 
91-е место Севастополя в рейтинге 100 
крупнейших городов РФ по качеству 
работы коммунальных служб (согласно 
оценке жителей) портала недвижимости 
Domofond.ru 

 
Постановление правительства 
Севастополя о передаче 
имущественного комплекса ГУП 
«Балаклавский судоремонтный завод 
«Металлист» структуре Федеральной 
службы охраны РФ 
 
Постановление заксобрания о 
присвоении Владимиру Путину звания 
почетного гражданина города 
Севастополя 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Меняйло и уполномоченным по 
правам человека в РФ Татьяной 
Москальковой вопроса реабилитации 
жителей Крыма, осужденных 
украинскими властями за отстаивание 
российского статуса полуострова 
 
 


