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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июль 2016 года 
  
Аналитический комментарий 
 
Предпринятые 28 июля масштабные перестановки в корпусе губернаторов и полпредов стали главным событием региональной 

политики в июле, на некоторое время оттеснив избирательную кампанию. Решение свести кадровые изменения (как громкие, так и вполне 
рутинные) в один пакет было воспринято как мощный сигнал из федерального Центра, создавший целое пространство для интерпретаций.  

Первая интрига касается политического статуса губернатора и полпреда. Несмотря на то, что лоббистский потенциал новых 
губернаторов и уровень связей на федеральном уровне может оказаться выше, чем у предшественников, тенденция общего снижения 
статуса глав регионов, обозначившаяся после серии арестов и отставок глав субъектов Федерации (в том числе только недавно прошедших 
прямые выборы), сохраняет актуальность. Поэтому после того, как региональные элиты начнут адаптироваться к новым назначенцам, им 
предстоит доказать, что приход на работу в регион стал для них карьерным ростом, а не понижением. В сходной ситуации оказываются и 
президентские полпреды в федеральных округах. 

Вторая интрига касается готовности федеральной власти реально снизить в кадровом резерве долю гражданских чиновников в пользу 
выходцев из спецслужб, правоохранительных органов и военного ведомства. Уместно напомнить, что подобные прогнозы уже имели место 
в мае 2014 года в контексте назначения С.Меликова и Н.Рогожкина полпредами в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. 
Однако тогда разговоры о «милитаризации» корпуса полпредов в целом не получили развития, а сами Меликов и Рогожкин спустя два года 
покинули посты, не продемонстрировав за этот период особой склонности к использованию силовых рычагов.   

Третья интрига касается тактики новоназначенных губернаторов. Многим из них предстоит пройти тест на менеджерский потенциал 
– с учетом того, что и региональные элиты, и федеральные ведомства будут склонны ожидать от них управленческих неудач на старте 
губернаторства. В этой ситуации главы регионов оказываются перед выбором между активной политической и кадровой экспансией и 
желанием более тщательно освоиться на местности, воздерживаясь от резких телодвижений. Пока опыт новых губернаторов показывает, что 
«гражданские» чиновники более склонны проявлять активность, нежели бывшие офицеры. 

 
 

Глава региона Основные шаги с момента избрания/назначения 
Сергей •   Попросил В.Путина поручить региону работу по Байкальскому ЦБК 
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Левченко 
(Иркутская 
область, 
сентябрь 2015) 

•   Обсудил с В.Путиным возможность начала в 2017 году строительства газопровода «Ковыкта – Саянск» 
•   Предложил Д.Медведеву актуализировать доведение «Силы Сибири» до Приангарья 
•   Выступил с инициативой объявить Год Байкала в 2017 году 
•   Предложил централизовать аэропорты Приангарья вокруг международного аэропорта в Иркутске 
•   Поддержал участие китайских компаний в строительстве арендного жилья в крупных городах области 
•   Высказался за участие глав муниципалитетов в подписании соглашений с работающими в регионе 
компаниями 

•   Выступил против объединения всех иркутских институтов в один центр 
•   Объявил о создании общественных советов при министерствах 
•   Высказался за приостановление создания уставного суда 
•   Заявил о целесообразности создания в северных отдаленных районах народных предприятий по типу 
колхозов 

•   Выступил за проведение крупных аукционов в лесном комплексе для отсечения «черных» лесорубов 
•   Высказался в пользу прямых выборов мэра Иркутска 
•   Провел переговоры о привлечении китайских туристов на Байкал 
•   Возглавил список КПРФ на выборах в Госдуму РФ 
•   Выступил с инициативой снижения зарплаты губернатора  
•   Сын губернатора стал фигурантом дела о неуплате налогов 

Сергей 
Гапликов 
(Коми, 
сентябрь 2015) 

•   Потребовал от замминистра архитектуры и строительства поселиться в недостроенном доме в Ухте до 
завершения работ 

•   Объявил о дисциплинарной ответственности (увольнения, выговоры) чиновникам администрации из-за 
неудовлетворительных результатов мобилизационных учений 

•   Предложил учредить Фонд развития Арктики  
•   Отказался от введения социальной нормы потребления электричества 
•   Предложил Кировской области стать одним из собственников авиакомпании «Комиавиатранс» 
•   Подписал соглашения о сотрудничестве с Архангельской и Кировской областями 
•   По итогам встречи с А.Миллером сообщил о строительстве к 2019 году газопровода «Ухта – Торжок II» 
•   Подписал распоряжение, обязывающее находящиеся в республиканской собственности предприятия 
направлять в бюджет не менее 35% прибыли 

•   Заявил, что в 2015 году в республике не было предпринято действий в рамках программы 
импортозамещения 

•   Поручил в разы увеличить посевные площади в республике 



 3 

•   Заявил о намерении привлечь федеральные средства на дноуглубление реки Вычегда 
•   Предложил изобразить Маньпупунер на новых банкнотах Банка России 
•   Заявил, что готов «заколебать всех», чтобы добиться лучшей жизни, чем в Европе 
•   В отношении руководителя администрации главы Е.Шабаршиной было возбуждено уголовное дело 

Алексей 
Дюмин 
(Тульская 
область, 
февраль 2016) 

•   Отказался раскрывать данные о доходах за 2015 год 
•   Представил на встрече с общественностью план развития области 
•   Заявил, что снос самостроя в цыганском поселке Плеханово будет продолжен 
•   Подписал соглашение о сотрудничестве с Севастополем  
•   Договорилcя с «Ростехом» о спонсировании футбольного клуба «Арсенал»  
•   Поручил разработать первый региональный рейтинг управляющих компаний 
•   Договорился о возмещении региону 700 млн руб., потраченных на технопарк Узловая 
•   Обсуждал возможность создания детского технопарка 
•   Совместно с М.Менем пообещал оказать помощь дольщикам компании Су-155 
•   Совместно с С.Шойгу заложил камень в основание Тульского суворовского военного училища 
•   Предложил Минобороны создавать учебные роты на предприятиях 
•   Предложил сделать Тульскую область территорией, свободной от коррупции 

Наталья 
Жданова 
(Забайкальский 
край, февраль 
2016) 

•   Сообщила о подготовке оперативного плана по стабилизации в регионе 
•   Предложила закрепить применение повышающего коэффициента при расчете мер объема господдержки 
сельхозпроизводителей из неблагоприятных регионов 

•   Предложила для снижения оттока населения закрепить на федеральном уровне повышенный районный 
коэффициент, установленный  краевым законодательством 

•   Заявила о недееспособности руководства Читинского района 
•   Высказала мнение, что создание ТОСЭР в Краснокаменске станет «началом новой эпохи для всего 
Забайкалья» 

•   Поручила составить план по увеличению поголовья овец до 1 млн 
•   Инициировала проверку в филармонии из-за увольнения после конфликта с руководством 20 сотрудников 
•   Назначила врио первого зампреда правительства бывшего директора ТГК-14  
•   Бюро обкома КПРФ потребовало восстановить в должности уволенного Ждановой и.о. министра финансов 
Андрея Кефера и впредь согласовывать такие решения с Законодательным собранием 

•   Прокуратура внесла Ждановой представление о ненадлежащей готовности к тушению пожаров 
•   Дала интервью Международному радио Китая на китайском языке 
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•   Предложила увеличить зарплату губернатора с 45 до 135 тыс. руб. 
•   На благотворительном балу для строительства площадки для детей с ограниченными возможностями был 
разыгран лот «Проводить Жданову до дома» 

Вячеслав 
Битаров 
(Северная 
Осетия, 
февраль 2016) 

•   По итогам встречи с Л.Кузнецовым сообщил о направлении до 2025 года на развитие республики около 30 
млрд руб. 

•   Договорился с владельцами «Электроцинка» о закрытии экологически вредного производства во 
Владикавказе 

•   Попросил общественность расставить приоритеты между финансированием закупки лекарств или футбола 
•   Объявил выговор министру ЖКХ из-за грязной водопроводной воды в Алагире 
•   Создал комиссию по анализу финансово-экономической деятельности медицинских учреждений 
•   Заявил, что более 100 тыс. га горных пастбищ используется неполноценно 
•   Пообещал до конца года обеспечить землей все многодетные семьи 
•   Обсудил возможность создания в Беслане конно-спортивного кластера 
•   Проехал по Владикавказе на обновленном трамвае 
•   Во время попытки переворота в Турции попросил проживающую там осетинскую диаспору оказать помощь 
находящимся в стране россиянам 

•   Договорился о создании в республике совета по правам человека 
Игорь Руденя 
(Тверская 
область, март 
2016) 

•   Договорился о расширении сотрудничества с Россельхозбанком 
•   Сообщил о реанимировании В.Путиным проекта строительства Западного моста в Твери 
•   Рассказал на встрече с В.Путиным, что в Твери могут быть построены бэк-офисы для столичных компаний 
•   Подписал соглашение о сотрудничестве с Москвой 
•   Объявил накануне Дня Победы о двукратном увеличении выплат ветеранам 
•   Предложил возродить областной ипподром при поддержке «Газпрома» 
•   Пообещал ремонтировать дороги с учетом мнения жителей 
•   Проанонсировал разработку стратегии развития энергокомплекса 
•   Предложил развивать малые формы энергетики 

Евгений 
Зиничев 
(Калинингра-
дская область, 
июль 2016) 

•   Заявил, что реконструкция аэропорта «Храброво» должна минимально отражаться на обслуживании 
пассажиров 

•   Сообщил о работе над законом о правовом регулировании особого режима предпринимательской 
деятельности на территории области 

•   Выразил мнение, что льготы должны работать не только на привлечение новых инвесторов, но и на 
поддержку существующих предприятий, малого и среднего бизнеса 
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Игорь 
Васильев 
(Кировская 
область, июль 
2016) 

•   Сообщил о готовности проводить лекции для кировских студентов 
•   Заявил, что от результатов работы госорганов, инвестклимата, оказания услуг «будет зависеть то, как мы, 
уйдя со службы, будем наслаждаться плодами нашей деятельности» 

•   Назвал высшими ценностями в работе главы региона интересы граждан, безопасность и благополучие 
•   Упомянул в качестве приоритетов работы состояние дорожной сети и медицинское обслуживание. 
•   Посетил крупные стройки Кирова 

Дмитрий 
Миронов 
(Ярославская 
область, июль 
2016) 

•   Назвал ключевыми задачами правительства формирование регионального бюджета на 2017 год, завершение 
подготовки к отопительному сезону, сокращение долгов за газ и тепло перед энергетиками, подготовку к 
учебному году, реализацию проекта «Обустроим область к юбилею» 

•   Призвал судебных приставов усилить борьбу с недобросовестными налогоплательщиками 
•   Сообщил о готовности тренироваться в ночной хоккейной лиге Ярославля 

Дмитрий 
Овсянников 
(Севастополь, 
июль 2016) 

•   Заявил о готовности к прямым выборам губернатора Севастополя 
•   Предложил вести работу над бюджетом совместно с депутатами Законодательного собрания 
•   Изменил порядок аппаратных совещаний, ограничив их тематику только вопросами, связанными с 
федеральными, территориальными органами и Законодательным собранием, а также чрезвычайными 
ситуациями 

•   Пообещал не принимать в течение первых двух недель никаких срочных решений 
•   Рассказал о желании совместно с Алексеем Чалым стать победителем национального энергетического 
проекта 

•   Заявил о планах модернизировать Севастопольский морской завод и Севастопольское авиационное 
предприятие 

•   Обсудил с заместителем генерального прокурора случаи возможного завышения цен на продукты первой 
необходимости 

•   Удовлетворил просьбу об отставке заместителей губернатора Александра Решетникова и Алексея Еремеева, 
а также директора департамента по имущественным и земельным отношениям  

 
Четвертая интрига будет связана с механизмом управления в территориях, куда пришли выходцы из спецслужб. Интересно, что 

губернаторам Калининградской и Ярославской областей (а до этого – главе Тульской области) досталась схема с разделением постов 
губернатора и председателя областного правительства. Несколько лет назад федеральный Центр подталкивал регионы к упразднению этих 
схем и взятию губернаторами на себя полноценной менеджерской ответственности за происходящее на территории. Эта практика была 
распространена на большинство субъектов Федерации (за исключением национальных республик). Однако теперь появляются новые шансы 
на реанимирование региональных правительств. 
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Как показал проведенный анализ, в настоящее время в 26 регионах, включая 16 республик, правительства возглавляет не глава 
субъекта, а отдельный премьер-министр (см. в Приложении более подробную Таблицу). При этом в Калининградской области назначение 
премьера с приходом в 2015 году внешнего чиновника Антона Алиханова выглядело как элемент подготовки передачи власти, а в Северной 
Осетии премьер-министр Вячеслав Битаров занял в 2016 году пост главы республики.  

В 18 из 26 регионов высокой автономией обладают действуют также администрации или аппараты глав регионов (Красноярский и 
Пермский края, Астраханская  и Свердловская области, Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Карелия, Мордовия, Саха, Северная Осетия, Татарстан, Удмуртия, Чечня) – чаще всего они руководят 
внутриполитическими блоками, а нередко служат своеобразным аппаратным противовесом региональному правительству. Еще в 7 
субъектах (Ленинградская, Московская, Ульяновская области, Бурятия, Республика Алтай, Марий Эл, Хакасия) глава региона возглавляет 
правительство, однако администрация (или аппарат) фактически имеет обособленный статус, а из ведения региональных правительств 
выведен значительный блок вопросов. Возможное возвращение к практике региональных правительств (особенно логичное в случаях, когда 
на пост губернатора приходит внешний назначенец) может создать дополнительную напряженность во взаимоотношениях этих органов с 
администрациями (аппаратами) глав субъектов, как это сегодня происходит, например, в Астраханской и Свердловской областях. Эта тема 
получает дополнительную актуальность в преддверии выборов: в случае неудовлетворительных для власти результатов в отдельных 
регионах возможно обострение борьбы за интерпретацию причин этого, в рамках которого «политические» и «хозяйственные» чиновники 
будут активно перекладывать ответственность друг на друга. 

 
 
 
 
 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
10 августа 2016 года 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 

 
1.   Перестановки в губернаторском корпусе  
2.   Смена полномочных представителей президента в нескольких федеральных округах 
3.   Формирование списков кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ и региональные парламенты 
4.   Подготовка к приватизации “Башнефти” 
5.   Приватизация пакета акций компании «Алроса» 
6.   Создание Комиссии по региональному развитию при правительстве РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Козака 
7.   Планы Минфина по снижению на 15,5% бюджетных трансфертов регионам в 2017 году 
8.   Обыски в руководстве управления Следственного комитета по Москве 
9.   Расторжение властями Петербурга контракта с генподрядчиком строительства «Зенит-Арены» 
10.  Критика руководством Центризбиркома работы ряда региональных избирательных комиссий 
11.  Заявление красноярского бизнесмена Анатолия Быкова о готовности к войне с губернатором Виктором Толоконским  
12.  Конфликт вокруг снятия кандидата на пост губернатора Тверской области от КПРФ Вадима Соловьева 
13.  Отмена судом результатов конкурса по выборам главы администрации ЗАТО Вилючинск на Камчатке  
14.  Расследование в Карелии обстоятельств договора мэрии Москвы о направлении отдыха детей в лагерь «Парк-отель «Сямозеро» 
15.  Оправдательный приговор Приморского краевого суда 5 «приморским партизанам» по одному из инкриминируемых им эпизодов 
16.  Приговор самарским блоггерам Дмитрию Бегуну, Наталье Мироновой и Олегу Иванцу, признанным виновными в вымогательстве 
17.  Завершение следствия по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина 
18.  Увеличение до 10 лет лишения свободы приговора бывшему сити-менеджеру Сыктывкара Роману Зенищеву 
19.  Аресты в Моршанске (Тамбовская область) первого замглавы администрации Андрея Храмова и руководителя фракции ЕР в 
горсовете Олега Барова 

20.  Арест мэра Копейска Челябинской области Вячеслава Истомина по обвинению в получении крупной взятки  
21.  Финальная стадия суда над экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым  
22.  Отставка сити-менеджера Кургана Александра Поршаня 
23.  Отстранение Верховным судом РА от должности врио главы администрации Горно-Алтайска Николая Колесниченко 
24.  Попытка организовать сбор подписей под петицией за отставку губернатора Владимирской области после самоубийства главы 
предприятия «БигАвтоТранс» Автандила Биганова 

25.  Вспышка сибирской язвы в ЯНАО 
26.  Выявление очага бубонной чумы на Алтае 



 8 

27.  Лесные пожары в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае 
28.  Ливневые дожди в Москве 
29.  Подписание Владимиром Путиным указа о праздновании в 2019 году 100-летия образования Башкирии 
30.  Споры вокруг установки памятника Ивану Грозному в Орле 

 
 
 
Приложение. Основные схемы организации управления в субъектах Федерации 
(по материалам интернет-сайтов администраций регионов) 
 
1. Регионы, где губернатор не возглавляет правительство, а администрация организационно и политически обособлена  
 
 

Регион   Год назначения, 
укорененность 

Красноярс
кий край 

Томенко Виктор Петрович. 
Председатель правительства 

Работал директором Заполярного филиала “Норильского 
никеля”, замгубернатора – зампредседателя правительства 

2014, Высокая 

 Пономаренко Сергей Александрович. 
Первый замгубернатора – 
руководитель администрации 
губернатора 

Работал в мэрии Красноярска, с 2002 в краевой администрации. 
Входит в состав правительства 

2012, высокая 

Пермский 
край 

Тушнолобов Геннадий Петрович. 
Председатель правительства 

Был заместителем гендиректора ЗАО “Лукойл-Пермь”, работал 
депутатом Законодательного собрания 

2013, высокая 

 Маховиков Анатолий Юрьевич. 
Руководитель администрации 
губернатора 

Был директором агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию, корпорации “МВМ”, главой администрации 
Перми, министром территориального развития края 

2015, высокая 

Астраханс
кая область 

Маркелов Константин Алексеевич. 
Вице-губернатор - председатель 
правительства 

Был председателем областной лицензионной палаты, членом 
Совета Федерации 

2005, высокая 

 Шантимиров Канат Зенетуллаевич. 
Руководитель администрации 
губернатора 

Работал гендиректором ООО “Русский стиль – Просет Дельта”. 2005, высокая 

Свердловс Паслер Денис Владимирович. Возглавлял ЗАО “ГАЭЗКС”, был депутатом ЗС 2012, высокая 



 9 

кая область Председатель правительства 
 Тунгусов Владимир Георгиевич. 

Руководитель администрации 
губернатора 

Был заместителем главы администрации Екатеринбурга 2016, высокая 

Адыгея Кумпилов Мурат Каральбиевич. 
Председатель правительства 

Работал в налоговых органах 2008. высокая 

 Федоров Владислав Юрьевич. 
Руководитель администрации главы и 
кабинета министров 

Работал помощником судьи в республиканском Верховном суде, 
начальником отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами, по вопросам региональной безопасности 
администрации главы 

2010, высокая 

Башкортос
тан 

Марданов Рустэм Хабибович. 
Премьер-министр 

Работал председателем Национального банка, первым 
заместителем премьер-министра 

2015, высокая 

 Молчанов Сергей Александрович. 
Руководитель администрации главы 

Был главой администрации города Октябрьский 2013, высокая 

Дагестан Гамидов Абдусамад Мустафаевич. 
Председатель правительства 

Был депутатом Народного собрания, министром финансов 2013, высокая 

 Эфендиев Исмаил Ибрагимович. 
Руководитель администрации главы и 
правительства 

Был министром труда и социального развития, советником 
главы, заместителем руководителя администрации президента и 
правительства 

2016, высокая 

Ингушетия Мальсагов Абубакар Магометович. 
Председатель правительства 

Работал в сфере строительства, был министром строительства. 2013, нет данных 

 Хашагульгов Башир Умарович. 
Руководитель администрации главы 

Работал в органах ФСБ, был замначальника УФСБ по Калужской 
области. Работал первым заместителем руководителя 
администрации главы 

2014, средняя 

Кабардино
-Балкария 

Мусуков Алий Тахирович. 
Председатель правительства 

Работал министром экономического развития и торговли 2014, высокая 

 Кодзоков Мухамед Мартынович. 
Руководитель администрации главы 

Был гендиректором “Каббалкинтуриста”, начальником 
республиканского управления Федеральной службы занятости, 
заместителем председателя правительства, и.о. главы Нальчика 

2015, высокая 

Калмыкия Зотов Игорь Александрович. 
Председатель правительства 

В 1993-2008 – работа на управленческих должностях 
коммерческих предприятий Москвы и Санкт-Петербурга. В 2008-
2011 работал в Министерстве природных ресурсов РФ. В 2011-
2012- заместитель министра экономики и торговли Калмыкии 

2012, низкая 
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 Дорджиев Артур Терекович. 
Руководитель администрации главы 

Был директором ООО “Орион”, муниципального предприятия 
“Управление транспорта”, заместителем мэра, главой 
администрации Элисты 

2016, высокая 

Карачаево-
Черкесия 

Казаноков Руслан Алиевич. 
Председатель правительства 

Был председателем комитета народного собрания, советником 
президента республики, руководителем республиканского УФНС 

2003-2005, с 
2015, высокая 

 Сальпагаров Эльдар Билялович. 
Руководитель администрации главы и 
правительства 

Был председателем госкомитета КЧР по делам молодежи, главой 
Карачаевского района 

2011, высокая 

Карелия Тельнов Олег Владимирович. Первый 
заместитель главы – премьер-министр 

Работал в системе ЖКХ, был председателем республиканского 
госкомитета по ЖКХ и энергетике, директором филиала 
“Петербургтеплоэнерго”, заместителем главы республики по 
развитию инфраструктуры 

2016, высокая 

 Моисеев Анатолий Александрович, 
член правительства – руководитель 
администрации 

Был главой республиканского представительства фонда 
“Здравоохранение”, заместителем руководителя администрации 
главы, председателем госкомитета по развитию МСУ 

2016, высокая 

Мордовия Сушков Владимир Федорович. 
Председатель правительства 

Был заместителем председателя правительства, главой 
администрации Саранска 

2012, высокая 

 Крутов Николай Сергеевич. 
Руководитель администрации главы 

Был руководителем аппарата Госсобрания 1995, высокая 

Саха Данчикова Галина Иннокентьевна. 
Председатель правительства 

Была и.о. министра финансов, заместителем председателя 
правительства 

2010, высокая 

 Куприянов Юрий Степанович. 
Руководитель администрации главы и 
правительства 

Был руководителем департамента кадров администрации, 
заместителем председателя правительства, министром 
профессионального образования 

2012, высокая 

Северная 
Осетия 

Тускаев Таймураз Русланович. Врио 
председателя правительства 

Был гендиректором ЗАО “Ариана”, депутатом парламента, 
членом общественной палаты  

2016, высокая 

 Келехсаев Рустем Казбекович. 
Руководитель администрации главы и 
правительства 

Был председателем парламента, министром по делам молодежи, 
заместителем председателя правительства 

2016, высокая 

Татарстан Халиков Ильдар Шафкатович. 
Премьер-министр 

Был заместителем гендиректора “КамАЗа”, мэром Набережных 
Челнов 

2010, высокая 

 Сафаров Асгат Ахметович. 
Руководитель аппарата президента 

Служил в ФСО. Был министром внутренних дел, заместителем 
премьер-министра 

2013, высокая 
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Удмуртия Савельев Виктор Алексеевич. 
Председатель правительства 

Был министром топлива, энергетики и связи, заместителем 
председателя правительства, вице-президентом “Русснефти”, 
руководителем дирекции “Газпром нефти”, вице-президентом 
“Славнефти”, президентом группы компаний “Геосервис” 

2014, средняя 

 Гальцин Андрей Иванович. 
Руководитель администрации главы и 
правительства 

Был руководителем регионального исполкома “Единой России”, 
председателем комиссии Госсовета по экономике, 
промышленности и инвестициям 

2014, высокая 

Чечня Эдельгериев Абубакар Сайд-
Хусайнович. Председатель 
правительства 

Работал в органах внутренних дел, был министром сельского 
хозяйства 

2012, высокая 

 Кадыров Ислам Вахаевич. 
Руководитель администрации главы и 
правительства 

Работал в органах внутренних дел, был заместителем мэра 
Грозного, министром имущественных и земельных отношений 

2015, высокая 

 
 
 
2. Регионы, где губернатор не возглавляет правительство, а влияние администрации ограничено 
 

Регион Председатель правительства  Год 
назначения, 
укорененность 

Архангель
ская 
область 

Алсуфьев Алексей Владимирович. 
Первый замгубернатора – 
председатель правительства 

Работал главным инженером Северного машиностроительного 
предприятия, заместителем губернатора по инфраструктурному 
развитию 

2015, Высокая 

 Андронов Алексей Константинович. 
Заместитель губернатора по 
внутренней политике – руководитель 
администрации губернатора и 
правительства 

Работал на предприятиях Калининградской области, был 
советником губернатора Архангельской области 

2012, средняя 

Иркутская 
область 

Битаров Алекандр Семенович. Первый 
заместитель губернатора – 
председатель правительства 

Был депутатом ЗС, секретарем политсовета регионального 
отделения “Единой Росссии”, главой гражданского комитета 
“Гражданской платформы” 

2015, высокая 

 Чернышов Дмитрий Викторович. Работал замдиректора страховой компании “Диана”, 2015, высокая 
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Заместитель губернатора – 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства 

“Антикоррупционного комитета Иркутской области” 

Калинингр
адская 
область 

Алиханов Антон Андреевич, врио 
председателя правительства 

Работал в Министерстве юстиции РФ, Минпромторге РФ 2015, низкая 

 Егорычев Александр Владимирович, 
врио заместителя председателя 
правительства – руководитель 
аппарата правительства 

Был заместителем главы администрации Гусевского района, 
руководителем Агентства по охране, воспроизводству и 
использованию объектов животного мира и лесов 

2012, высокая 

Самарская 
область 

Нефедов Александр Петрович. Первый 
вице-губернатор – председатель 
правительства  

Был главой администрации Новокуйбышевска, депутатом 
губернской думы, вице-губернатором 

2012, высокая 

 Овчинников Дмитрий Евгеньевич. 
Вице-губернатор – руководитель 
администрации губернатора  

Был заместителем главы администрации Новокуйбышевска, 
министром образования и науки. 

2012, высокая 

Тульская 
область 

Андрианов Юрий Михайлович. 
Первый заместитель губернатора – 
председатель правительства 

Был гендиректором Московского вертолетного завода, вице-
президентом ЗАО “Оскар – Авиа-групп”, председателем совета 
директоров Новосибирского авиаремонтного завода, первым 
заместителем губернатора Тульской области 

2012, средняя 

 Якушкина Галина Ивановна. 
Заместитель губернатора – 
руководитель аппарата правительства 
– начальник управления госслужбы и 
кадров 

Работала замглавы администрации Зареченского района Тулы, 
председателем городского комитета Тулы по делам ЗАГС 

2014, высокая 

Ярославска
я область 

Князьков Александр Леонидович. И.о. 
председателя правительства 

Работал гендиректором “Славнефть-Яролавнефтеоргсинтеза”, 
депутатом областной думы 

2012, высокая 

  В системе органов власти 4 заместителя главы региона работают 
обособленно от заместителей председателя правительства, 
находясь  в подчинении у губернатора  

 

Коми Максимова Лариса Владимировна. 
И.о. председателя правительства 

Работала руководителем республиканского управления 
Федеральной налоговой службы 

2016, средняя 

 Логинова Марина Анатольевна. И.о. Была заместителем главы администрации – начальником 2016, высокая 
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руководителя администрации главы Государственно-правового управления 
Чувашия Моторин Иван Борисович. 

Председатель кабинета министров 
Был министром экономического развития и торговли, 
заместителем председателя кабинета министров 

2015, высокая 

 Васильев Юрий Егорович. 
Заместитель председателя кабинета 
министров – руководитель 
администрации главы 

Был главой администрации Янтиковского района, начальником 
управления внутренней политики 

2014, высокая 

 
3. Регионы, где губернатор возглавляет правительство, а администрация обособлена от правительства 
 
 

Регион Глава администрации 
Ленинградская область Из состава правительства в администрацию выведен вице-губернатор по внутренней политике, вице-

губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства, Комитет при МСУ, Комитет по печати и 
связям с общественностью, Комитет по внешним связям, Контрольно-ревизионный комитет, представительство 
области в Москве 

Московская область Губернатор возглавляет правительство, однако институты вице-губернаторов и заместителей председателя 
правительства разделены. Руководитель администрации губернатора – заместитель председателя правительства 
Михаил Кузнецов 

Ульяновская область Первый заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора Александр Якунин курирует 
работу 3 заместителей губернатора (внутренняя политика, информационная политика, кадры, 
представительство в Москве). Все они не входят в состав правительства. Одновременно работают два первых 
заместителя председателя правительства, которым подчинены несколько заместителей председателя 
правительства 

Бурятия Заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы и правительства Петр Носков 
координирует работу госслужбы, местного самоуправления, национальной политики, взаимодействия с 
партиями и общественными объединениями, формирования государственных информационных ресурсов 

Республика Алтай Заместитель председателя правительства, руководитель единого аппарата главы и правительства Эжер Ялбаков 
(в структуру входят управления административной работы и госслужбы, контроля и анализа, информационной 
политики, специальных программ, государственно-правовое управление) 

Марий Эл Первый заместитель председателя правительства, руководитель администрации главы Татьяна Григорьева. 
Курирует общественно-политическое направление, политику в сфере имущественных отношений, мировые 
суды 
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Хакасия Руководитель администрации главы – председателя правительства Владимир Бызов. Курирует внутреннюю, 
информационную политику, работу с обращениями граждан, документационное обеспечение. Не входит в 
состав правительства 

 
4. Регионы, где губернатор возглавляет правительство, а политическое влияние администрации/аппарата ограничено – при 

этом его руководитель имеет ранг вице-губернатора 
 
 

Регион Данные о руководстве администрации, аппарата 
Забайкальский 
край 

Администрацией губернатора руководит врио заместителя председателя правительства Дмитрий Кочергин 
(одновременно  курирует обеспечение работы мировых судей) 

Камчатский край Аппаратом губернатора и правительства руководит заместитель председателя правительства Алексей Войтов 
(одновременно курирует вопросы информатизации и связи, работу ЗАГСов, архивы) 

Приморский 
край 

Аппараты губернатора и администрации разделены. Аппаратом руководит вице-губернатор Алексей Сухов 
(одновременно курирует департаменты госслужбы, госзаказа), аппарат губернатора не интегрирован в структуру 
администрации 

Ставропольский 
край 

Аппаратом администрации руководит заместитель губернатора О.Прудникова (одновременно курирует внутреннюю и 
муниципальную политику) 

Хабаровский 
край 

Аппаратом администрации руководит первый заместитель председателя правительства Аркадий Мкртычев 

Брянская 
область 

Руководитель администрации губернатора и правительства Юрий Филипенко имеет статус заместителя губернатора и 
заместителя председателя правительства, курирует управления имущественных отношений и физкультуры и спорта 

Владимирская 
область 

Заместитель губернатора, руководитель аппарата Сергей Невзоров курирует внутреннюю политику, комитет по 
информатизации и связи 

Волгоградская 
область 

Руководитель аппарата губернатора – вице-губернатор Евгений Харичкин 

Воронежская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Геннадий Макин. Курирует кадровую 
политику, мобилизационную подготовку, взаимодействие с органами МСУ и структурами гражданского общества, 
строительство, ЖКХ, департамент социальной политики 

Калужская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель администрации Алексей Никитенко. Курирует вопросы внутренней политики, 
МСУ, кадровой политики, мобилизационной подготовки, развития информационного общества 

Кемеровская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Алексей Зеленин. Курирует вопросы внутренней 
политики, кадров, права, работу с обращениями граждан, взаимодействие с религиозными организациями 
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Курганская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Вадим Шумков 

Липецкая 
область 

Заместитель губернатора Александр Никонов организует работу аппарата администрации, курирует подготовку кадров, 
сферы печати, связи, телевидения, радио, внутренню политику, молодежную политику, связи с общественностью  

Магаданская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Алексей Плют. Курирует кадровую политику, 
информационные технологии, электронное правительство 

Мурманская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Игорь Бабенко. Курирует также министерство 
юстиции (кроме подготовки законопроектов) и комитет по обеспечению безопасности населения 

Нижегородская 
область 

Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Роман 
Антонов. Курирует министерство внутренней, региональной и муниципальной политики, министерство 
информационных технологий, связи и СМИ, гражданскую оборону, мобилизационную подготовку 

Новосибирская 
область 

Руководитель администрации губернатора и правительства – первый заместитель губернатора Юрий Петухов 

Оренбургская 
область 

Вице-губернатор – заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства 
Дмитрий Кулагин 

Псковская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Максим Жаворонков. Курирует управление 
внутренней политики, пресс-службу, контрольное управление, комитеты по госзакупкам, строительному и жилищному 
надзору 

Ростовская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата Вадим Артемов. Курирует кадровую, наградную политику, 
документационное обеспечение 

Рязанская 
область 

Первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Сергей Самохин. Курирует 
кадровую, правовую, информационную политику, документационное обеспечение  

Сахалинская 
область 

Первый заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой. Курирует 
муниципальную политику, взаимодействие губернатора с областной думой 

Смоленская 
область 

Первый заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Лев Платонов. Курирует работу с 
обращениями граждан, мобилизационную подготовку, кадровую политику 

Тамбовская 
область 

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов. Курирует внутреннюю 
и муниципальную политику, СМИ, работу с молодежью, спорт, связь 

Тюменская 
область 

Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Татьяна Костарева. Курирует правовое управление, 
ЗАГС, контроль в сфере закупок, управление по делам архивов 

Челябинская 
область 

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Евгений Голицын. Курирует 
внутреннюю, информационную, муниципальную, кадровую политику, законопроектную деятельность 

Еврейская АО И.о. вице-губернатора, руководитель аппарата правительства Алексей Куренков 
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Ненецкий АО Первый заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Михаил Васильев. Курирует вопросы 
госслужбы, архивов, ЗАГСов, связь, организацию работы мировых судей 

Ханты-
Мансийский АО 

Руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Ольга Белоножкина. В структуру аппарата входят 
управления кадров и наград, регистрации нормативных актов, работы с обращениями граждан, защиты информации, 
контроля 

Чукотский АО Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Анжелика Медведева. Курирует 
обеспечение работы мировых судей, архив, представляет губернатора в окружной думе 

Ямало-Ненецкий 
АО 

Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Наталия Фиголь 

Москва Заместитель мэра – руководитель аппарата мэра и правительства Анастасия Ракова. Курирует департаменты 
территориальных органов исполнительной власти, информационных технологий, комитеты государственных услуг, 
общественных связей, управление делами, пресс-службу 

Санкт-
Петербург 

Вице-губернатор – руководитель администрации Александр Говорунов курирует администрации районов, комитеты по 
информатизации и связи, по вопросам законности и правопорядка, по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, по печати и взаимодействию со СМИ, по межнациональным отношениям 

Тыва Заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы и аппарата правительства Анатолий 
Дамба-Хуурак 

Крым Заместитель председателя совета министров – руководитель аппарата совета министров Лариса Опанасюк 
 
 
5. Регионы, где губернатор возглавляет правительство, политическое влияние администрации/аппарата ограничено, а 

руководитель не имеет ранга вице-губернатора 
 

Регион Данные о руководстве администрации, аппарата 
Амурская 
область 

И.о. руководителя аппарата и губернатора Игорь Берлинский не входит в состав правительства 

Белгородская 
область 

Руководитель администрации губернатора Владимир Жданов входит в состав правительства, однако не имеет статуса 
заместителя губернатора. В структуре есть также секретарь Совета безопасности – Олег Мантулин курирует 
строительный надзор и обеспечение работы мировых судей 

Ивановская 
область 

Руководитель аппарата Ольга Хасбулатова имеет статус члена правительства области 

Кировская 
область 

Член правительства, и.о. руководителя администрации правительства Александр Кутергин  
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Костромская 
область 

Руководитель аппарата администрации Марина Смирнова  

Омская область Руководитель аппарата губернатора и правительства Юрий Карючин. В состав правительства не входит 
Орловская 
область 

Руководитель администрации губернатора и правительства Вадим Соколов. Не имеет статуса заместителя губернатора, 
но на сайте информация о нем опубликована выше, чем о заместителях губернатора 

Пензенская 
область 

Руководитель аппарата губернатора и правительства Лариса Рябихина курирует вопросы кадров, гослужбы, работу с 
обращениями граждан, правовое управление. Не имеет статуса вице-губернатора или заместителя председателя 
правительства, но на сайте информация о ней опубликована выше, чем о заместителях губернатора 

Саратовская 
область 

Министр – руководитель аппарата губернатора Олеся Горячева. Курирует взаимодействие со СМИ, работу с 
обращениями граждан, кадровую политику, правовое управление 

Тверская 
область 

Руководитель аппарата правительства Юрий Валдаев 

Севастополь И.о. директора департамента аппарата губернатора и правительства Сергей Горелов входит в состав правительства, не 
имея ранга заместителя председателя правительства 

 
 
6. Регионы, где губернатор возглавляет правительство, а информация о механизме управления аппаратом отсутствует на 

официальном сайте 
 

Регион 
Алтайский край 
Краснодарский край 
Вологодская область 
Курская область 
Новгородская область 
Томская область 
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РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Татарстан  8,3 (8,2) 0,1 

Саха 8,2 (8,1) 0,1 

Башкортостан  8,0 (7,9) 0,1 

Тюменская область  8,4 (8,4) 0,0 

Кемеровская область  8,4 (8,4) 0,0 

Белгородская область  8,4 (8,4) 0,0 

Чукотский АО  8,2 (8,2) 0,0 

Калужская область   8,1 (8,1) 0,0 
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Магаданская область  8,0 (8,0) 0,0 

Тамбовская область  8,0 (8,1) -0,1 

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

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Оренбургская область  7,8 (7,7) 0,1 

Адыгея  7,2 (7,1) 0,1 

Хакасия  7,0 (6,9) 0,1 

Ленинградская область 7,9 (7,9) 0,0 

Мордовия  7,9 (7,9) 0,0 
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Томская область  7,8 (7,8) 0,0 

Ненецкий АО 7,8 (7,8) 0,0 

Костромская область  7,7 (7,7) 0,0 

Тыва  7,6 (7,6) 0,0 

Ханты-Мансийский АО 7,4 (7,4) 0,0 

Амурская область  7,3 (7,3) 0,0 

Ульяновская область  7,0 (7,0) 0,0 

Липецкая область  7,0 (7,0) 0,0 

Пензенская область  7,9 (8,0) -0,1 

Камчатский край  7,4 (7,5) -0,1 

Вологодская область 7,0 (7,1) -0,1 
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Ямало-Ненецкий АО  7,9 (8,1) -0,2 

Курская область  7,5 (7,7) -0,2 

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

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за предыдущий 
месяц) 

Динамика за 
месяц 

Новгородская область 6,3 (6,1) 0,2 

Ивановская область  6,2 (6,0) 0,2 

Хабаровский край  6,2 (6,0) 0,2 

Тульская область  6,9 (6,8) 0,1 

Нижегородская область  6,7 (6,6) 0,1 
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Сахалинская область 6,2 (6,1) 0,1 

Астраханская область 6,1 (6,0) 0,1 

Смоленская область  
  

6,1 (6,0) 0,1 

Свердловская область 6,1 (6,0) 0,1 

Воронежская область  6,7 (6,7) 0,0 

Алтайский край  6,3 (6,3) 0,0 

Московская область  6,3 (6,3) 0,0 

Москва  6,3 (6,3) 0,0 

Саратовская область  6,2 (6,2) 0,0 

Санкт-Петербург 6,0 (6,0)  0,0 

Ростовская область  6,4 (6,5) -0,1 

Чувашия 6,0 (6,1) -0,1 
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Владимирская область  6,0 (6,1) -0,1 

 
 
 

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

 
 
Регион  Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Еврейская АО 5,8 (5,7) 0,1 

Архангельская область 5,6 (5,5) 0,1 

Ставропольский край 5,6 (5,5) 0,1 

Удмуртия  5,6 (5,5) 0,1 

Омская область  5,6 (5,5) 0,1 

Краснодарский край  5,4 (5,3) 0,1 
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Рязанская область  5,4 (5,3) 0,1 

Псковская область 5,9 (5,9) 0,0 

Марий Эл  5,9 (5,9) 0,0 

Мурманская область  5,8 (5,8) 0,0 

Орловская область  5,3 (5,3) 0,0 

Карачаево-Черкесия  5,3 (5,3) 0,0 

Чечня  5,1 (5,1) 0,0 

Челябинская область  5,0 (5,0) 0,0 

Самарская область  5,8 (5,9) -0,1 

Красноярский край 5,6 (5,7) -0,1 

Иркутская область  5,4 (5,5) -0,1 
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Курганская область  5,1 (5,3) -0,2 

Ярославская область 5,2 (5,7) -0,5 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Кировская область 3,9 (3,6) 0,3 

Карелия 3,7 (3,5) 0,2 

Забайкальский край 4,2 (4,0) 0,2 

Дагестан 2,1 (2,0) 0,1 
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Кабардино-Балкария 4,0 (3,9) 0,1 

Тверская область  4,3 (4,2) 0,1 

Брянская область  4,5 (4,4) 0,1 

Волгоградская область 4,5 (4,4) 0,1 

Коми  4,6 (4,5) 0,1 

Пермский край  4,6 (4,5) 0,1 

Новосибирская область 4,8 (4,7) 0,1 

Северная Осетия  2,2 (2,2) 0,0 

Ингушетия 4,1 (4,1) 0,0 

Бурятия 4,6 (4,6) 0,0 

Калмыкия 4,8 (4,8) 0,0 
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Республика Алтай 4,8 (4,9) -0,1 

Приморский край  4,8 (5,0) -0,2 

Калининградская область  4,9 (5,4) -0,5 

 
 
 

 
 

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, 
к негативным относятся события, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутриэлитной напряженности, 
активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. Кроме того, как негативные нередко расцениваются серьезные 
кадровые и организационные изменения, разрушающие прежнюю схему принятия решений: в среднесрочной перспективе такие шаги 
способны принести положительный эффект, но в момент принятия они часто разрушают привычные для игроков правила игры и повышают 
общий уровень неопределенности в регионе. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июль 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Запуск новой линии по производству 
стеновых блоков из ячеистого бетона на 
Старооскольском комбинате строительных 
материалов 
 
Запуск компанией «Мираторг» на 
мясоперерабатывающем комплексе СК 
«Короча» производства линейки 
фирменных пельменей из мраморной 
говядины и свинины 
 
Старт инициированного губернатором 
Евгением Савченко регионального проекта 
«Управление здоровьем», в рамках 
которого область планируется разделить 
на медицинские округа, в которых будет 

Ликвидация обанкротившегося 
форелевого хозяйства ООО «Жемчужина 
Оскола» 

Назначение на пост замгубернатора – 
руководителя департамента внутренней 
и кадровой политики бывшей замглавы 
департамента  Ольги Павловой 
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создана широкая сеть офисов семейного 
врача 
 
Открытие в селе Ютановка 
Волоконовского района нового дома 
культуры в отреставрированной сельской 
усадьбе начала XX века 

Брянская 
область  
 

Одобрение инвестиционным советом при 
губернаторе проекта расширения 
производства Брянского автомобильного 
завода, которому область намерена отдать 
без торгов участок земли под 
строительство  
 
Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и президентом итальянской 
компании Group Policlinico di Monza 
Микеланджело Де Сальво возможности 
строительства в области центра сердечно-
сосудистой хирургии 
 
Выделение правительством РФ региону 
364 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 

Отставка главы Карачевского района 
Николая Лучкина по настоянию 
руководства области 
 
Провал аукциона по продаже доли в 
брянской гостинице «Центральная» из-за 
отсутствия заявок 
 
Продажа имущества брянского 
хлебокомбината «Каравай» для 
погашения долгов предприятия перед 
сотрудниками 
 
Взрыв бытового газа в жилом доме в 
пригороде Брянска 

Направление в корпоративный отпуск 3 
тысяч работников Бежицкого 
сталелитейного завода 

Владимирска
я область  
 

Закладка первого камня в строительство в 
Гусь-Хрустальном районе 
Великодворского перерабатывающего 
комбината немецкой компании 
«Кварцверке» по добыче и обогащению 
кварцевых песков с объемом инвестиций 
более 2 млрд рублей 
 
Открытие в Муроме первой очереди  

Сбор подписей под петицией с 
требованием отставки губернатора 
Светланы Орловой в связи с 
самоубийством руководителя 
автотранспортного предприятия 
«БигАвтоТранс» Автандила Биганова 
 
Заявление сенатора Антона Белякова, что 
петицию за отставку губернатора 
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российско-китайского предприятия 
«Объединенная компания «РусТехнологии 
Муром» по производству оцинкованной 
стали 
 
Запуск инвестором ООО «Гороховецкая 
мануфактура» линии по производству 
кукурузных палочек на площадке бывшего 
кондитерского комбината «Гороховецкий 
пищевик» 
 
Открытие в селе Сима Юрьев-Польского 
района новых очистных сооружений 
 
Открытие в селе Добрынинском 
Суздальского района нового спортивного 
комплекса с 2 бассейнами 

инициировала команда спикера 
заксобрания Владимира Киселева 
 
Прекращение работы предприятия-
перевозчика ООО «АПТ-траст» из-за 
конфликтов с мэрией Владимира 
 
Введение карантина в Меленковском, 
Муромским и Гусь-Хрустальном районах 
в связи со вспышками африканской чумы 
свиней 
 
Обыски в доме родителей 
предпринимателя Александра 
Филиппова, приговоренного к 4 годам 
лишения свободы за растрату 
 
Смерть 17-летней девушки в приемном 
покое владимирской горбольницы №5 
после того, как несколько медицинских 
учреждений отказали ей в 
госпитализации 
 
Отказ Минспорта РФ от предложения 
администрации Владимирской области о 
строительстве лыжно-биатлонного 
комплекса в деревне Масленка 
Суздальского района 
 
Готовность владимирской федерации по 
биатлону к самороспуску из-за 
неприемлемых условий для подготовки 
юных спортсменов 
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Выступление жителей Собинского 
района против строительства битумного 
завода 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Гордеевым и главой Сбербанка Германом 
Грефом соглашения о сотрудничестве по 
программе «Учитель для России» 
 
Подписание Алексеем Гордеевым и 
председателем совета директоров ГК 
«Агротех-Гарант» Александром Евсеевым 
плана мероприятий по сотрудничеству в 
сфере развития объектов социальной, 
инженерной и коммунальной 
инфраструктуры 6 районов области 
 
Запуск на заводе «Воронежские дрожжи» 
цеха по производству кормовой добавки-
пребиотика для животных 
 
Выделение правительством РФ региону 70 
млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Назначение Алексея Гордеева главой 
подгруппы пространственного развития ва 
Экономическом совете при президенте РФ 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замдиректора Фонда 
капремонта Вадима Коробкова по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
ОАО «Павловский судостроительно-
судоремонтный завод» 
 
Обвинение новоусманским таксистом 
Иваном Переславцевым замгубернатора 
Геннадия Макина в причастности к его 
избиению 

 

Ивановская 
область  
 

Запуск резидентом индустриального парка 
«Родники» компанией «Праймтекс» 
импортозамещающего производства 
готовых штор и портьерных тканей 
 

79-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
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Сообщение компании «Технопром» о 
начале OEM-сборки маршрутизаторов  
Brocade для госорганов на базе 
производства компании “Аквариус” в Шуе 
 
Обсуждение губернатором Павлом 
Коньковым и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ильей Кривоговым 
перспектив получения моногородами 
Ивановской области государственной 
поддержки 
 
Планы турецкой компании  «Унтекс-
Родники» по созданию в Родниках 
трикотажной фабрики с объемом 
инвестиций 1 млрд рублей 

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения с ООО «Мир-
Фарм» по строительству 
фармацевтического завода в ОЭЗ «Калуга» 
в Боровском районе 
 
Планы российской компании 
«НоваМедика» и американской Pfizer по 
строительству нового фармацевтического 
завода в технопарке “Ворсино” 
 
Подписание облправительством и 
компанией Volvo меморандума о 
намерениях по реализации 
инвестиционного проекта производства в 
регионе автоматизированных трансмиссий 
для грузовиков 

Полное отключение горячей воды в 
Людиново из-за долгов тепловых сетей 
перед «Газпромом» 
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Соглашение правительства региона и АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в рамках 
которого в регионе будет создана сеть 
цифрового телевещания 
 
2-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Костромская 
область  
 

Заключение специального 
инвестиционного контракта с АО 
«Костромской завод автокомпонентов», по 
которому в расширение производственных 
мощностей предприятия будет направлено 
2,2 млрд рублей 
 
Возобновление предприятием «Кострома-
Медико» производства одноразовых 
шприцев 
 
Принятие облдумой законопроекта о 
выделении инвесторам земельных 
участков без проведения аукциона, если 
объем вложений составит не менее 1 млрд 
рублей 
 
Снижение облдумой налоговой ставки для 
владельцев крупных торговых центров 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашения о сотрудничестве с Советом 
по развитию внешней торговли и 
международных экономических 

Требование прокуратуры закрыть 
детский палаточный лагерь под 
Костромой из-за нарушения требований 
законодательства об охране жизни и 
здоровья при организации летнего 
отдыха детей 
 
Направление в суд дела о незаконных 
рубках в Галичском районе, 
причинивших ущерб лесному фонду в 6,2 
млн рублей 
 
Обращение прокурора Костромы в суд с 
иском о признании незаконными 
действий ОАО "ТГК-2" по начислению 
платы за отопление после окончания 
отопительного периода 
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отношений 
 
Завершение строительства 200-метрового 
разборного моста через реку Унжа в 
Макарьевском районе, который за месяц 
возвели военнослужащие по 
договоренности губернатора Сергея 
Ситникова с Минобороны 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Михайловым соглашения о 
сотрудничестве с курским отделением 
ПАО «Сбербанк» 
 
Планы АПХ «Мираторг» по вложению 
более 4 млрд рублей в развитие 
агропромышленных проектов в Курской 
области 
 
Завершение строительства компанией 
"Русский ячмень" элеваторного комплекса 
стоимостью 700 млн рублей в Медвенском 
районе 
 
Ввод в эксплуатацию в селе Малеевка 
Льговского района газопровода 
протяженностью свыше 30 км 

Предложение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой руководителю курского 
облизбиркома Сергею Мальцеву уйти в 
отставку в связи с нарушениями при 
регистрации кандидатов партии 
«Патриоты России» 
 
Заявление Сергея Мальцева об угрозах 
расправы со стороны кандидата в 
депутаты облдумы от «Патриотов 
России» Александра Руцкого 
 
Признание арбитражным судом по иску 
ВТБ банкротом спикера облдумы 
Татьяны Ворониной, задолжавшей банку 
189 млн рублей 

 

Липецкая 
область  
 

Открытие губернатором Олегом 
Королевым комплекса по производству 
мяса индейки  ООО «Кривец-птица» в 
Добровском районе 
 
Включение кластера станкостроения и 
инструментальной промышленности 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Промышленные 
технологии» (ранее – ООО «ЛЗСК 
«Оконные системы», резидент ОЭЗ ППТ 
«Липецк») 
 
Возбуждение уголовного дела о факту 
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«ЛИПЕЦКМАШ» в федеральный реестр 
промышленных кластеров 
 
Одобрение Минпромторгом РФ проекта 
липецкого АО «Генборг» по производству 
низковольтных электродвигателей с 
объемом инвестиций в 1,36 млрд рублей 
 
1-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

хищений из здания усадьбы Кожиных - 
объекта культурного наследия в деревне 
Поповка Задонского района 

Московская 
область  
 

Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым движения по путепроводу на 
первом километре автодороги Чехов – 
Попово 
 
Выделение правительством РФ региону 
500 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Открытие в Дмитровском районе 
логистического центра  Mercedes-Benz 
 
Запуск  мобильным оператором Tele2 под 
брендом Skylink сети LTE в области 
 
3-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Конфликт между жителями деревни 
Хотьково Сергиево-Посадского района и 
«Газпромом» из-за требования 
корпорации о сносе домов в садовом 
товариществе, находящемся вблизи 
газораспределительной станции 
 
Досрочное сложение полномочий главой 
Волоколамска Василием Шаровым после 
прокурорской проверки 
 
Утечка нефтепродуктов в результате 
врезки в трубопровод «Транснефти» в 
Подольском районе 

 

Орловская 
область  
 

Начало строительства компанией «Орел-
Агро-Продукт» элеватора на 100 тысяч 
тонн зерна в Кромском районе 
 
Обсуждение губернатором Вадимом 

Передача судебными приставами 
желающим работникам орловского 
завода «Дормаш» в счет задолженности 
по зарплате оборудования, которое не 
смогли реализовать на торгах 

Решение губернатора Вадима 
Потомского отложить установку 
памятника Ивану Грозному в Орле для 
изучения общественного мнения о 
необходимости установки памятника и 
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Потомским и гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз» Кириллом 
Селезневым перспектив модернизации 
системы теплоснабжения Орла 
 
Выделение правительством РФ региону 
129 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Открытие в Орле на базе детской 
областной больницы первой в регионе 
Университетской клиники Орловского 
государственного университета 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между правительством региона и Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
 
Ввод в эксплуатацию новой молочной 
фермы в ЗАО «Славянское» в Верховском 
районе 

 
Приостановка реализации проекта 
строительства в Верховском районе 
цементного завода из-за экономического 
кризиса 

месте его расположения 
 
 

Рязанская 
область  
 

Открытие в Старожиловском районе 
рыбоводческого комплекса по 
выращиванию сома 
 
Открытие в Сасовском районе наплавного 
моста через реку Мокша, построенного 
при поддержке Минобороны РФ 
 
Курсирование по сельским территориям 
социального автопоезда «Забота и 
здоровье» 

Возбуждение в Рязани 
административного дела в отношении 
дальнобойщика Алексея Борисова за 
организацию несанкционированного 
автопробега против системы «Платон» 

Поручение губернатора Олега Ковалева 
принять жесткие меры к подрядчикам, 
допустившим нарушения при 
капремонте, в результате которых 
пострадало имущество граждан 



 37 

 
Введение облдумой налоговых льгот для 
инвесторов, готовых восстанавливать 
объекты культурного наследия – усадьбы и 
усадебные комплексы 

Смоленская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Алексея 
Островского с представителями ООО 
«РозТех» по вопросу строительства второй 
фабрики компании в Рославльском районе 
 
Совещание Алексея Островского с 
гендиректором Фонда развития 
моногородов Ильей Кривоговым, 
специалистами профильных министерств и 
потенциальными инвесторами, которые 
намерены реализовать проекты на 
территории Дорогобужского района 
 
Подписание соглашения с компанией 
«ЭнергоПрофит» о модернизации систем 
теплоснабжения бюджетных учреждений 
Дорогобужского района 
 
Открытие в Новодугинском районе 
Болшевского специального дома для 
престарелых и супружеских пар пожилого 
возраста 

Митинг маршрутчиков в Смоленске с 
требованием отставки главы города 
Николая Алашеева, которого они 
обвиняют в несправедливом переделе 
рынка пассажирских перевозок 

Выступление против игры для 
смартфонов Pokemon Go сенатора 
Франца Клинцевича, заявившего, что 
«дьявол пришел через этот механизм и 
пытается просто развалить нас изнутри 
духовно» 

Тамбовская 
область  
 

Соглашение обладминистрации, 
профсоюзов и объединения работодателей 
о повышении минимальной заработной 
платы в регионе 
 
Выделение правительством РФ региону 36 

Задержание по подозрению в 
мошенничестве первого замглавы 
администрации Моршанска Андрея 
Храмова 
 
Задержание руководителя фракции 
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млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Начало работы социального автопоезда 
«Забота» по отдаленным населенным 
пунктам области 
 
Организация тамбовской детско-
юношеской спортивной школой №6 на 
базе бассейна «Парус» бесплатного 
обучения детей плаванию 
 
Вручение губернатором Александром 
Никитиным ключей от 48 новых школьных 
автобусов 
 
5-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

«Единой России» в горсовете Моршанска 
Олега Барова по подозрению в попытке 
получения взятки в 5 млн евро 
 
Выявление африканской чумы свиней в 4 
районах области 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Игорем Руденей 
 
Обсуждение Игорем Руденей и министром 
промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым мер государственной 
поддержки крупнейших 
машиностроительных предприятий 
региона 
 
Начало строительства новой 
высокотехнологичной животноводческой 
фермы ЗАО «Калининское» 
 

Отказ облизбиркома в регистрации 
кандидатуры Вадима Соловьева на пост 
губернатора из-за нехватки подписей 
муниципальных депутатов 
 
Снятие с себя полномочий секретаря 
регионального отделения «Единой 
России» Ириной Блохиной после 
решения областной партконференции не 
включать ее в первую тройку списка 
кандидатов в депутаты заксобрания, 
который возглавил Игорь Руденя 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
губернаторских выборах: Илья 
Клейменов («Коммунисты России»), 
Антон Морозов (ЛДПР), Игорь Руденя 
(«Единая Россия») 
 
Отказ в регистрации: Максим 
Кормушкин («Национальный курс») 
 
Подача партией ПАРНАС заявления в 
облизбирком о проведении 
референдума по вопросу возвращения 
прямых выборов глав муниципалитетов 
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Соглашение облправительства, 
профсоюзов и объединения работодателей 
о повышении размера минимальной 
заработной платы 
 
Учреждение региональным 
правительством губернаторских стипендий 
для 54 спортсменов, добившихся высоких 
результатов на соревнованиях 
международного уровня 

Тульская 
область  
 

Открытие врио губернатора Алексеем 
Дюминым нового трикотажного 
производства «БТК групп» в Киреевском 
районе 
 
Подписание Корпорацией развития 
Тульской области и компанией 
«Агробиотех Тула» соглашения о 
строительстве в регионе завода по 
производству аминокислот 
 
Включение индустриального парка 
«Узловая» в реестр  Минпромторга РФ 
 
Подписание Алексеем Дюминым закона о 
льготном налогообложении, снижающего 
ставку налога на прибыль для ряда 
категорий налогоплательщиков 
 
Запуск проекта «Наставники: не рядом, а 
вместе», в рамках которого известные в 
регионе люди помогут выпускникам 
детских домов реализоваться в жизни 

Достижение суммы просроченной 
задолженности промышленных 
предприятий региона за потребленный 
газ 177 млн рублей и  теплоснабжающих 
организаций - 1,72 млрд рублей 
 
Резонансное убийство в Ефремове 
подростками мужчины, подозреваемого в 
педофилии 
 
Утечка хлороводорода на ООО 
«Новомосковский хлор» 

Представление в избирком документов 
на выдвижение на губернаторских 
выборах: Алексей Дюмин 
(самовыдвиженец при поддержке ЕР), 
Олег Веселов («Коммунисты России»), 
Олег Лебедев (КПРФ), Николай 
Огольцов (Российская партия 
пенсионеров за справедливость») 
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Ярославская 
область 
 

Запуск с участием губернатора Сергея 
Ястребова на ООО «Угличский завод 
полимеров» инновационной линии по 
производству ленты капельного полива, 
закладка первого камня в основание цеха 
по производству систем ирригации 
 
Спуск на воду на рыбинском 
судостроительном заводе «Вымпел» 
второго катера «Грачонок» для 
Минобороны РФ 
 
Подписание Ярославской областью, 
Агентством стратегических инициатив и 
Агентством развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров WorldSkills 
Russia соглашения о внедрении 
регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста 
 
Ввод в эксплуатацию после реконструкции 
газораспределительной станции 
«Ананьино» 
 
3-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

«Палаточный митинг» в Ярославле 
обманутых дольщиков, купивших 
квартиры у обанкротившегося «СУ-155» 
 
Убийство настоятеля Свято-Троицкого 
монастыря в Переславле-Залесском 
 
Критика ярославскими политиками 
намерения избранного в конце июня 
уполномоченного по правам ребенка 
Михаила Крупина баллотироваться на 
выборах в Госдуму РФ 

Указ президента о досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
Сергея Ястребова. Назначение врио 
главы региона бывшего замглавы МВД 
Дмитрия Миронова 

Москва  
 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
мэром Сергеем Собяниным и министром 
культуры РФ Владимиром Мединским по 
вопросам развития сферы культуры в 
Москве 
 

Выявление в результате проверки 
Минэкономразвития РФ, что аукцион на 
отдых детей в лагере «Парк-отель 
«Сямозеро» в Карелии был проведен 
мэрией Москвы на условиях, специально 
сформированных под эту компанию 

Выставление мэрией на аукцион 100% 
активов государственной аптечной сети 
«Столичные аптеки» 
 
Домашний арест имама московской 
мечети “Ярдям” в Отрадном Махмуда 
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Возобновление после смены генерального 
подрядчика строительства на северо-
востоке Москвы китайского делового 
центра «Парк Хуамин» 
 
Разрешение Мосгосстройнадзора на 
реконструкцию здания на 5-й 
Кожуховской улице, в котором будет 
открыта международная клиника 
кардиоангиологии 
 
Завершение строительства стадиона ЦСКА 
 
Заявление властей Москвы о завершении 
реконструкции Тверской улицы с 
опережением сроков 
 
Запуск в тестовом режиме городских 
электричек «Ласточка» по Московскому 
центральному кольцу 
 
Сообщение Сергея Собянина, что 
правительство Москвы вернет жителям 
право собственности на чердаки и подвалы 
в жилых домах 
 
Снижение средней стоимости поездок на 
такси в результате легализации рынка и 
поддержки таксомоторных компаний 
правительством Москвы 
 
Отмена Мосгордумой предоплаты за право 
забрать свой автомобиль со штрафстоянки 

 
Снятие замглавы департамента 
соцзащиты мэрии Татьяной Барсуковой, 
подписавшей контракт с парк-отелем 
«Сямозеро», своей кандидатуры с 
выборов в Госдуму 
 
Задержание первого замруководителя 
столичного главка СК РФ Дениса 
Никандрова по подозрению в попытке 
получении взятки 
 
Обращение московского отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры к 
Владимиру Путину с просьбой спасти от 
вырубки ради строительства автотрассы 
Усадебный парк Кусково 
 
Проведение жителями Кузьминок 
«народных» слушаний против проекта 
строительства автотрассы вблизи жилых 
домов 
 
Затопление улиц в центре Москвы после 
сильных ливней 
 
Отзыв мэрией согласования заявки на 
проведение митинга против «пакета 
Яровой» 
 
Отмена фестиваля электронной музыки 
Outline и фестиваля хардкор-музыки Raw 

Велитова, обвиняемого в призывах к 
террористической деятельности 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

 
1-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Fest 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Одобрение советом директоров нового 
банка развития БРИКС выделения 100 млн 
долларов на финансирование проекта 
строительства ОАО «Норд Гидро» малых 
гидроэлектростанций Белопорожская ГЭС-
1 и  Белопорожская ГЭС-2 в Кемском 
районе 
 
Подписание губернатором Александром 
Худилайненом и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы развития 
газоснабжения и газификации Карелии до 
2020 года 
 
Подписание правительством Карелии и 
Минэкономразвития РФ соглашения о 
предоставлении субсидии в 200 млн 
рублей из федерального бюджета на 
инфраструктурное обеспечение 
промышленной площадки в Петрозаводске 
 
Запуск ООО «Сегежская упаковка» новой 
пакетоделательной машины 
 

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности после трагедии на 
Сямозере вице-премьера Валентины 
Улич, а также министров образования, 
здравоохранения и соцзащиты 
 
Сбор подписей под петицией в адрес 
губернатора Александра Худилайнена с 
требованием отправить в отставку 
уполномоченного по правам ребенка 
Оксану Старшову 
 
Распоряжение правительства РК о 
присоединении коррекционной школы-
интерната №22 для детей со сложными 
речевыми патологиями к школе-
интернату №21, рассчитанному на детей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, против чего выступали 
родители и общественники 
 
Требование исполкома Федерации 
независимых профсоюзов России к 
председателю профсоюзов Карелии Илье 
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Кредитование Банком ВТБ 2 форелевых 
хозяйств Карелии на сумму 689,5 млн 
рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 
600 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Планы компании «Аэроинвест» построить 
в Бесовце аэровокзал стоимостью 800 млн 
рублей 
 
Снижение заксобранием налоговых ставок 
для предприятий на территориях 
опережающего развития 

Косенкову отменить незаконное 
соглашение о сотрудничестве 
профсоюзов с региональной КПРФ 

Коми  
 

Ратификация врио главы региона Сергеем 
Гапликовым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
программы развития газоснабжения и 
газификации Республики Коми до 2020 
года 
 
Запуск ненецкой Северной транспортной 
компанией рейсов скоростного 
пассажирского катера «Баренц 9000» из 
Нарьян-Мара в Усть-Цильму 

Увеличение до 10 лет лишения свободы 
приговора бывшему сити-менеджеру 
Сыктывкара Роману Зенищеву, ранее 
осужденному за коррупцию, по новому 
эпизоду о получении взятки в крупном 
размере 

Представление в избирком документов 
на выдвижение на губернаторских 
выборах: Леонид Мусинов (КПРФ), 
Андрей Пятков («Патриоты России»), 
Вячеслав Попов («Справедливая 
Россия»), Иван Рубан («Коммунисты 
России»), Иван Филипченко (ЛДПР) 
 
Регистрация избиркомом в качестве 
кандидата на выборах главы региона:  
Сергей Гапликов («Единая Россия») 

Архангельска
я область 
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Орловым и председателем совета 
директоров АО «Архангельский ЦБК» 
Хайнцем Циннером стратегии развития 
предприятия 
 
Предоставление Сбербанком кредитных 

Приговоры к срокам более 6 лет лишения 
свободы депутату облсобрания Сергею 
Мышковскому и бывшему гендиректору 
архангельского ОАО “Лесозавод №3” 
Виталию Графу, признанным виновными 
в преднамеренном банкротстве 
предприятия и покушении на 

Продажа архангельским бизнесменом 
Яковом Попаренко структурам, близким 
к областной власти, своих медиа-
активов, в число которых входят 
Архангельское телевидение, издание 
“Правда Севера”, агентство “Двина-
информ” 
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линий на сумму 800 млн рублей 
архангельской компании ЗАО «Лесозавод 
25» 
 
Поднятие государственного флага на 
новом дноуглубительном судне «Северная 
Двина», которое будет эусплуатироваться 
архангельским филиалом ФГУП 
«Росморпорт» 
 
Закладка на северодвинском заводе 
«Севмаш» многоцелевой подводной лодки 
«Пермь» 
 
Одобрение экспертами ЮНЕСКО проекта 
развития Соловецкого архипелага 
 
Отмена областным судом приказа 
дирекции национального парка «Онежское 
Поморье» о взимании платы за 
нахождение на территории парка 

мошенничество 
 
Отключение от тепла за долги объектов 
МВД и МЧС в Архангельске и 
Северодвинске 
 
Поручение Владимира Путина навести 
порядок в платежной дисциплине в сфере 
электроэнергетики Архангельской 
области 
 
Расторжение администрацией 
Северодвинска договора с частным 
автобусным перевозчиком Николаем 
Малинниковым 
 
Отставка главы Устьянского района 
Дмитрия Гайдукова, в отношении 
которого ранее проводилась 
прокурорская проверка 

Вологодская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Олега 
Кувшинникова и министра образования и 
науки РФ Дмитрия Ливанова, в ходе 
которой была представлена заявка 
Вологодской области на включение в 
федеральный проект по созданию детских 
технопарков 
 
Подписание АО «ФосАгро-Череповец» и 
профсоюзами нового коллективного 
договора, согласно которому предприятие 
увеличит объем социальных выплат более 

Заключение под стражу члена 
общественных палат Вологодской 
области и РФ Бориса Ханчаляна, 
обвиняемого в крупном мошенничестве 
 
Увольнение начальника департамента 
экономического развития Вологды 
Андрея Киселева за срыв работы по 
привлечению инвестиций 
 
Арест 4 предпринимателей, 
занимавшихся заготовкой леса в 
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чем в 2 раза 
 
Запуск нового газопровода в поселке 
Кадуй 

Вологодской области, по подозрению в 
причастности к террористической 
деятельности 

Калининград
ская область  
 

Символическая церемония на Прегольской 
ТЭС в Калининграде закладки первых 
камней в строительство 3 новых газовых 
элктростанций в Гурьевском районе, 
Гусеве и Советске 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Корпорации развития Калининградской 
области с Индийским бизнес-альянсом 
 
Запуск в Багратионовском районе 
совместного российско-польского проекта 
в области сельского хозяйства 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона и 
Центральным спортивным клубом армии 

Критика вице-премьером РФ Игорем 
Шуваловым степени готовности 
инфраструктуры к ЧМ-2018, в первую 
очередь состояния аэропорта 
 
Забастовка строителей стадиона на 
Октябрьском острове Калининграда, где 
будут проходить игры ЧМ-2018 
 
Признание прокуратурой незаконной 
сделки по обратному выкупу земли у 
друзей губернатора Николая Цуканова 
братьев Ганбаровых 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главного редактора газеты 
«Тридевятый регион» Бориса Образцова 
по подозрению в вымогательстве 

Указ президента о досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
Николая Цуканова. Назначение Николая 
Цуканова полпредом президента в 
Северо-Западном федеральном округе  
 
Назначение врио главы региона 
руководителя УФСБ по 
Калининградской области Евгения 
Зиничева 
 
Назначение Евгением Зиничевым врио 
председателя регионального 
правительства  Антона Алиханова, 
занимавшего должность зампреда 
правительства 
 
Дарение супругой Николая Цуканова 
Светланой Цукановой личной 4-
комнатной квартиры в Гусеве семье, в 
которой родились тройняшки 

Ленинградска
я область 
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко соглашения о сотрудничестве с 
госкорпорацией “Росатом”, которая 
намерена вложить в объекты атомной 
промышленности в Сосновом Бору в 2016 
году 31 млрд рублей 
 
Спуск на воду в Шлиссельбурге 

Требование делегатов конференции 
работников ЗАО “Форд Мотор Компани” 
национализировать предприятие и 
передать его трудовому коллективу 
 
Приостановка производства на 
всеволожском заводе “Форд” перед 
коллективным отпуском до 15 августа 
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универсального сухогруза  «Жiбек Жолы”, 
построенного Невским судостроительно-
судоремонтным заводом по заказу 
казахстанской судоходной компании «KTZ 
Express Shipping» 
 
Презентация в рамках форума Агентства 
стратегических инициатив нового 
судостроительного комплекса компании 
“Пелла” в Кировском районе Ленобласти 
 
Заключение Объединенной вагонной 
компанией, в состав которой входит 
Тихвинский вагоностроительный завод, 
контракта на поставку 1,5 тысячи вагонов-
зерновозов для Объединенной зерновой 
компании 
 
8-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Приостановка группой компаний «ИСТ» 
разработки проекта строительства 
карбамидного завода в Усть-Луге из-за 
отсутствия инвестора 
 
Массовая драка строителей-мигрантов в 
деревне Кудрово 
 
 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Мариной 
Ковтун и гендиректором 
«Росэнергоатома» Андреем Петровым 
вопросов модернизации системы 
теплоснабжения региона 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

ДТП с участием руководителя 
регионального отделения КПРФ 
Геннадия Степахно, находившегося за 
рулем в нетрезвом состоянии 

Избрание обновленным советом 
депутатов Кандалакшского района на 
пост главы района вместо утратившего 
доверие Александра Богданова главы 
города Кандалакша Михаила Павлова, 
поддержанного губернатором 

Новгородская 
область 
 

Запуск в присутствии Владимира Путина и 
губернатора Сергея Митина одного из 
крупнейших в СНГ агрегатов по 
производству аммиака на новгородском 

Обыски в здании облправительства в 
рамках уголовного дела в отношении 
бывшего главы Шимского района, 
бывшего руководителя новгородского 
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заводе «Акрон» 
 
Открытие нового цеха в новгородском 
филиале АО «Научно-производственная 
корпорация «Системы прецизионного 
приборостроения» 
 
Открытие в тестовом режиме движения по 
третьему мосту через реку Волхов в 
Великом Новгороде 
 
Планы облправительства увеличить до 500 
тысяч рублей пособие приемным семьям 
 
Открытие с участием губернатора Сергея 
Митина пневматического стрельбища в 
деревне Русское Пестово в рамках 
реализации проекта создания лыжно-
биатлонного центра 

«Водоканала» Михаила Некипелова, 
обвиняемого в злоупотреблении 
полномочиями 
 
76-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Псковская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Турчаком 
 
Начало поставок ОАО «Великолукский 
мясокомбинат» свинины на рынки Японии 
и Гонконга 

Массовая гибель рыбы в реке Ловать, в 
которой местные жители обвиняют стоки 
навозохранилищ Великолукского 
свинокомплекса 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» автономной 
некоммерческой организации 
«Свободное слово» - издателя газеты 
«Псковская губерния» 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Объявление аукциона на привлечение 
кредита в 1,6 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
региона 
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Санкт-
Петербург 
 

Подписание губернатором Георгием 
Полтавченко и главой Татарстана 
Рустамом Миннихановым соглашения о 
сотрудничестве до 2020 года 
 
Закладка на Балтийском заводе атомного 
ледокола «Урал» 
 
6-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
2-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Расторжение властями Петербурга 
контракта с компанией “Инжтрансстрой-
Спб” - генеральным подрядчиком 
строительства футбольного стадиона на 
Крестовском острове 
 
Приостановка “Инжтрансстрой-Спб” на 
30 дней строительства “Зенит-Арены” 
 
Стихийный митинг строителей “Зенит-
Арены” из-за задержек по выплатам 
зарплаты 
 
Обыски в компаниях-субподрядчиках 
строительства стадиона “Зенит-Арена” по 
делу о мошенничестве 
 
Обыски ФСБ в “Петербургском 
метрополитене” 
 
Задержание полицией кандидатов в 
депутаты заксобрания от проекта 
“Открытые выборы” Даниила Кена и 
Сергея Кузина, обвиненных в незаконной 
агитации 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом бывшего руководителя 
группы  JFC, художественного 
руководителя Михайловского театра, 
директора Новосибирского театра оперы 
и балета Владимира Кехмана 

Резонанс вокруг предложения 
скульптора Зураба Церетели установить 
в Петербурге 80-метровую статую 
Иисуса Христа 
 
Продажа администрацией Петербурга 
исторического здания Елисеевского 
магазина на Невском проспекте 
бизнесмену Евгению Пригожину 
 
Планы перевода Санкт-Петербургского 
государственного университета в 
Ленобласть под Гатчину 

Ненецкий АО Снижение Северной транспортной  Утверждение губернатором Игорем 
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 компанией тарифов на проезд по Печоре 
на катерах 
 
Запуск Северной транспортной компанией 
рейсов скоростного пассажирского катера 
«Баренц 9000» из Нарьян-Мара в Усть-
Цильму (Республика Коми) 
 
Выход на промысел нового траулера 
«Печора» Ненецкого рыбакколхозсоюза, 
зарегистрированного в Государственном 
судовом реестре с портом приписки 
Нарьян-Мар 
 
Запуск в эксплуатацию новых очистных 
сооружений в нарьян-марском 
микрорайоне Качгорт 
 
Начало строительства тепловых сетей в 
селе Нижняя Пеша Заполярного района 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Кошиным плана мероприятий по 
проведению в регионе Года экологии в 
2017 году 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Переговоры главы республики Рустэма 
Хамитова с президентом итальянской 
компании  Gruppo Cremonini Луиджи 
Кремонини о возможности сотрудничества 
в сфере сельскохозяйственного 
производства 
 
Встреча Рустэма Хамитова с делегацией 
иранской провинции Меркези по вопросам 
реализации совместных проектов в 
различных отраслях экономики 
 
Выделение правительством РФ региону 1,5 
млрд рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Освобождение госсобранием от уплаты 
взносов на капремонт на 2 года жителей 
новостроек 
 
Подписание Владимиром Путиным указа о 
праздновании в 2019 году 100-летия 
образования Башкирии 

Взрыв на нефтеперерабатывающем 
заводе «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфе, 
повлекший гибель 6 человек  
 
Условный приговор главе Сибая Халиту 
Сулейманову за превышение 
должностных полномочий 

 

Марий Эл  
 

Открытие главой региона Леонидом 
Маркеловым нового стадиона в поселке 
Куженер 
 
Открытие нового детского сада в поселке 
Силикатный Медведевского района 

Удовлетворение арбитражным судом 
иска авиакомпании «РусЛайн» к 
министерству промышленности Марий 
Эл о выплате более 4,5 млн рублей 
задолженности по контракту 
 

 



 51 

 
Открытие в Моркинском районе новой 
амбулатории 

Отказ 346 обманутых дольщиков 
проблемного дома в Йошкар-Оле от 
участия в голосовании на выборах в 
Госдуму РФ 

Мордовия  
 

Обсуждение главой региона Владимиром 
Волковым и министром транспорта РФ 
Максимом Соколовым вопросов развития 
транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, 
прежде всего реконструкции аэропорта 
 
Получение Саранским 
приборостроительным заводом лицензии 
Минпромторга РФ на выпуск и продажу 
вооружения и военной техники 

Санкция прокуратуры на арест 
имущества Саранского хлебокомбината в 
связи с задолженностью предприятия по 
налогам 

 

Татарстан  
 

Переговоры главы республики Рустама 
Минниханова с президентом итальянской 
компании  Gruppo Cremonini Луиджи 
Кремонини о возможности сотрудничества 
в сфере сельскохозяйственного 
производства  
 
Проведение в Казани межрегионального 
форума по сотрудничеству между бизнес-
сообществами Татарстана и Санкт-
Петербурга 
 
Обсуждение Рустамом Миннихановым с 
представителями американской компании 
Advenira Enterprises возможности 
открытия производства на территории 
технополиса “Химград” в Казани 
 
Первый визит в Татарстан патриарха 

Потасовка байкеров с сотрудниками 
полиции в Казани в ходе проверки 
документов, после которой 4 
мотоциклистов были арестованы на 5 
суток 
 
Угроза АО «Газпром межрегионгаз 
Казань» отключить за долги газ в 
котельных Зеленодольского, 
Елабужского и Агрызского районов 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему депутату горсовета 
Набережных Челнов Сергею Еретнову и 
начальнику отдела полиции 
«Автозаводский» Адаю Тлегенову по 
делу об организации подпольных казино 
 
Конфликт  в Лаишевском районе вокруг 
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Московского Кирилла 
 
9-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
5-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Победа команды «КАМАЗ – мастер» в 
ралли «Шелковый путь – 2016» в зачете 
грузовиков 

сноса депутатом Макаровского сельского 
поселения единороссом Петром 
Кузнецовым православного поклонного 
креста в селе Ташкирмень, 
установленного на средства жителей и на 
участке земли, находящемся в частной 
собственночти 

Удмуртия  
 

Проведение в Сарапуле совещания с 
участием гендиректора Фонда развития 
моногородов Ильи Кривогова и замглавы 
Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова 
по вопросу поддержки моногородов 
Удмуртии Сарапула, Воткинска и Глазова 
 
Выделение правительством РФ региону 
665 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 

Выговор вице-премьеру Сергею Токареву 
за включение компании своего сына в 
реестр получателей бюджетных субсидий 
 
Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима главе Малопургинского района 
Александру Ерохину, признанному 
виновным в получении взятки в крупном 
размере 
 
Признание удмуртским управлением 
ФАС нарушения авиакомпанией 
«Ижавиа» закона о защите конкуренции 
по жалобе ОАО «Саратовские 
авиалинии» на недопуск своих 
воздушных судов в аропорт Ижевска 
 
Выступление главы республики 
Александра Соловьева против разделения 
«Ижавиа» на два юридических лица по 
требованию УФАС 

Предоставление Сбербанком Удмуртии 
кредита в 2 млрд рублей для покрытия 
дефицита бюджета 
 
Направление работников Ижевского 
автозавода в корпоративный отпуск 
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Чувашия 
 

Открытие главой республики Михаилом 
Игнатьевым Центра олимпийской 
подготовки по маунтибайку в Чебоксарах 
 
Предоставление Чувашии субсидии в 107 
млн рублей на снижение напряженности 
на рынке труда 
 
Выделение правительством РФ региону 
68,5 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Открытие чебоксарской кондитерской 
фабрикой «АККОНД» своего первого 
магазина в Китае 

Отставка главы Шумерли Асхата 
Махмудова из-за конфликта с сити-
менеджером Александром Зиновьевым 
 
Выявление прокуратурой признаков 
уголовно наказуемых деяний в работе 
бывшего мэра Ядрина Викентия 
Фоланина 
 
Заявление о самороспуске Ядринского 
райкома КПРФ в связи с несогласием с 
кадровой политикой первого секретаря 
рескома Валентина Шурчанова 
 
Иски в арбитражный суд о признании 
банкротом ОАО «Чувашский бройлер» 

 

Пермский 
край  
 

Одобрение Минпромторгом РФ 
подписания специнвестконтракта с ООО 
«ЕвроХим – Усольский калийный 
комбинат» 
 
Подписание губернатором Виктором 
Басаргиным, гендиректором компании 
«ЕвроХим» Дмитрием Стрежневым и 
главой Березников Сергеем Дьяковым 
соглашения о сотрудничестве в области 
жилищного строительства и создания 
социальной инфраструктуры в Березниках 
 
Открытие ООО «Лукойл-Пермь» нового 
нефтяного месторождения - Южно-
Калмиярского в Куединском районе 
 

Скандал вокруг назначения на должность 
художественного руководителя 
Пермского академического Театра-
Театра юриста Виктора Шилова взамен 
уволенного худрука Бориса Мильграма 
 
Временное отстранение от должности 
министра культуры региона Игоря 
Гладнева до изучения ситуации вокруг 
КГАУК «Пермский академический 
Театр-Театр» 
 
Арест подозреваемого в хищении 
бюджетных средств бывшего 
замминистра физкультуры и спорта 
Руслана Садченко, работавшего в 
последнее время в должности 

Объявление аукциона на 
предоставление кредитов на сумму 4 
млрд рублей для финансирования 
дефицита краевого бюджета 
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Отмена решения о закрытии Кунгурского 
художественно-промышленного колледжа 

председателя комитета по делам 
молодежи и спорта Севастополя 
 
Возгорание на Пермском пороховом 
заводе, повлекшее гибель работника 

Кировская 
область  
 

Увеличение «Газпромом» до 1 млрд 
рублей ежегодных вложений в программу 
газификации Кировской области 
 
4-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Расторжение контракта с главой 
администрации Шабалинского района 
Андреем Пересторониным после 
прокурорской проверки, выявившей 
сокрытие факта ведения бизнеса 

Указ президента об отрешении от 
должности в связи с утратой доверия 
губернатора Никиты Белых. Назначение 
врио главы региона руководителя 
Росреестра Игоря Васильева 

Нижегородск
ая область  
 

Открытие компанией Gühring завода по 
производству металлорежущего 
инструмента в Нижнем Новгороде 
 
Соглашение Волго-Вятского банка 
Сбербанка с АО «Выксунский 
металлургический завод» о 
финансировании в рамках проекта 
производства труб большого диаметра для 
«Северного потока 2» 
 
Визит делегации промышленных 
предприятий региона во главе с 
губернатором Валерием Шанцевым в 
Таджикистан, в рамках которого 
заключено соглашение о поставке 
коммунальной и спецтехники 
 
Выделение правительством РФ региону 
3,66 млрд рублей на ремонт и 
строительство дорожных сооружений 

Добровольная отставка главы 
Дивеевского района Юрия Кольчатова 
 
Отставка главы администрации 
Кстовского района Николая Бондаренко 
 
Вспышка африканской чумы свиней в 
Арзамасском районе, введение карантина 
по АЧС в 5 муниципальных округах 
 
Отказ нижегородских ЗАГСов в 
регистрации брака инвалидам по зрению 
под предлогом того, что они не могут 
самостоятельно поставить подписи на 
документах 
 
Отмена организаторами ежегодного 
театрального фестиваля имени Евгения 
Евстигнеева из-за отсутствия 
финансирования 
 

Предоставление Сбербанком, 
Совкомбанком и Московским 
кредитным банком кредитов 
Нижегородской области на общую 
сумму 6 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета 
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9-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Арест кандидата в заксобрание от Партии 
роста Мураза Авдояна по обвинению в 
мошенничестве 

Оренбургская 
область  
 

Открытие губернатором Юрием Бергом 
здания поликлиники областного 
клинического онкологического 
диспансера, основным инвестором 
реконструкции которого выступило ООО 
«УГМК-Холдинг» 
 
Встреча Юрия Берга с президентом 
итальянской компании  Gruppo Cremonini 
Луиджи Кремонини по вопросам 
расширения присутствия компании в 
регионе 
 
Получение авиакомпанией “Оренбуржье” 
8-го самолета чешского производства L-
410 
 
Открытие в Оренбурге нового 
гипермаркета «Карусель», в котором будет 
представлена продукция местных 
производителей 

Выброс газа при консервации нефтяной 
скважины в Первомайском районе, при 
котором пострадали 2 рабочих 
 
Достижение суммы задолженности 
предприятий региона за газ, свет и воду 
864 млн рублей 
 
Крупный степной пожар в Новоорском 
районе 

 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение вице-губернатором Валерием 
Савиным с представителями китайской 
компании  Naton Medical Group 
возможности создания совместного с НПП 
“МедИнж” медицинского кластера в 
технопарке “Рамеев” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Пензенской областью и китайской 

Задержание и.о. ректора Пензенского 
государственного технического 
университета Василия Моисеева по 
уголовному делу о масштабных 
злоупотреблениях в вузе, студенты 
которого освобождались от написания 
курсовых и дипломных работ за 
денежное вознаграждение 
преподавателям 
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провинцией Хубэй в области сельского 
хозяйства 
 
Подписание облправительством и ООО 
“АГСЕН Проперти” протокола о 
намерениях по взаимному сотрудничеству 
по проекту строительства второй очереди 
элеваторного комплекса в Тамалинском 
районе 
 
Выделение правительством РФ региону 
498 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Проведение по инициативе губернатора 
Ивана Белозерцева акции «Социальный 
поезд», в ходе которой жители районов 
могут обратиться к представителям власти 
по вопросам ЖКХ, социального 
обеспечения, земельных отношений и пр. 

 
Запрос портала «Пенза Пост» в 
прокуратуру «по факту узаконивания 
властями Пензы самозахваченной вице-
губернатором Валерием Савиным 
муниципальной земли в элитном районе» 

Самарская 
область  
 

Обсуждение губернатором Николаем 
Меркушкиным и совладельцем концерна 
Knauf Николаусом Кнауфом перспектив 
реализации проектов жилой застройки на 
территории Самарской области 
 
Открытие после модернизации 
асфальтобетонного завода в 
Красноглинском районе 
 
Выделение правительством РФ региону 
более 1 млрд рублей на ремонт и 
строительство дорожных сооружений 

Требование ЦИК к губернатору Николаю 
Меркушкину не допускать 
вмешательства в деятельность 
избиркомов всех уровней со стороны 
органов власти региона 
 
Приговоры к колонии на сроки от 5 до 7 
лет самарским блоггерам Дмитрию 
Бегуну, Наталье Мироновой и Олегу 
Иванцу, признанным виновными в 
вымогательстве 
 
Выставление группой хакеров 

Направление сотрудников АвтоВАЗа в 
3-недельный корпоративный отпуск 
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Начало работы реабилитационного центра 
для инвалидов «Созвездие» в Самаре 

«Анонимный интернационал» на аукцион 
компромата на губернатора Николая 
Меркушкина и руководство самарской 
«Единой России» 
 
Удовлетворение арбитражным судом 
иска украинского предприятия 
«Антонов» к самарскому ОАО «Авиакор 
– авиационный завод» о выплате 2,9 млн 
долларов за использование товарного 
знака при производстве и реализации 
самолетов 
 
Заочный арест обвиняемой в 
мошенничестве лидера партии «Воля» 
Светланы Пеуновой, которая находится 
за пределами России 
 
Сообщение ПАРНАС об исчезновении 
сопредседателя партии по Самарской 
области Андрея Балина, ранее 
вызванного на допрос в следственный 
комитет 

Саратовская 
область  
 

Открытие губернатором Валерием 
Радаевым обновленного стадиона «Корд» 
в Балаково 
 
Получение регионом транша в 1,5 млрд 
рублей из федерального бюджета на 
развитие сельского хозяйства 
 
Выделение 12 млн рублей из резервного 
фонда президента РФ на ремонт 

Освобождение от должности министра 
экономического развития и 
инвестиционной политики Владимира 
Пожарова 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в 6 районах области 
 
Иск Россельхозбанка о банкротстве 
компании «МГ-Групп», возводящей 
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Саратовского областного центра для детей 
и подростков 

тепличный комплекс в Саратовском 
районе 

Ульяновская 
область  
 

Подписание соглашения с китайской 
корпорацией Anhui Conch Cement 
Company Limited о строительстве в 
Теренгульском районе цементного завода 
стоимостью 500 млн долларов 
 
Выделение правительством РФ 
Ульяновской области 49,2 млн рублей на 
борьбу с безработицей 
 
Проведение в Ульяновске первого 
заседания Совета по межрегиональному 
сотрудничеству в формате «Волга – 
Янцзы» 
 
Старт региональной программы «УАЗ – в 
каждый сельский дом», в рамках которой 
аграриям будут предоставляться субсидии 
на покупку автомобиля до 20% стоимости 
и возможность воспользоваться 
программой утилизации старой 
автомашины 
 
Расширение облправительством перечня 
условий бесплатного предоставления 
земельного участка под ведение 
крестьянско-фермерского хозяйства и 
строительство жилья в 7 муниципальных 
образованиях региона 
 
Открытие в Ульяновске детской 

Решение арбитражного суда о взыскании 
с Димитровградского завода 
автокомпонентов 4,5 млн рублей долга в 
пользу краснодарской компании 
«Промышленная торговля и сервис» 
 
Решение суда о взыскании с ООО 
«Ульяновский патронный завод» более 
17 млн рублей долга перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
избиения ребенка воспитательницей 
Максимовского дома-интерната для 
умственно отсталых детей 
 
Выступление жителей Димитровграда 
против решения врио губернатора Сергея 
Морозова о строительстве в городе 
мусульманского комплекса 

Регистрация избиркомом в качестве 
кандидата в губернаторы: Сергей 
Морозов («Единая Россия»), Сергей 
Маринин (ЛДПР), Олег Горячев 
(«Яблоко»), Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России»), Лев Левитас 
(«Зеленые»), Олег Калмыков 
(«Справедливая Россия»),  Алексей 
Куринный (КПРФ)  
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима коллектору Дмитрию Ермилову 
за поджог дома должников 
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поликлиники «Полис», построенной 
совместно с компанией «Евромед групп» в 
рамках проекта «Доктор рядом» 
 
8-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие с участием главы республики 
Аслана Тхакушинова новой подстанции 
«Адыгейская» в Теучежском районе 
 
Технологическое присоединение 
Адыгейскими электрическими сетями 
Агро-бизнес инкубатора, строительство 
которого ведется в Гиагинском районе 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства Адыгеи 22,5 млн рублей на 
ремонт 3 мостов, разрушенных майскими 
паводками 
 
Выделение из резервного фонда 
президента РФ 14 млн рублей на ремонт 
Адыгейской республиканской детской 
клинической больницы 

Угроза разрушения газопровода на 
территории села Садовое 
Красногвардейского района из-за 
размыва берегов реки Белая 

 

Калмыкия 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Алексеем Орловым 
 
Открытие авиакомпанией «РусЛайн» 
прямого рейса между Элистой и Сочи 

Задержание руководителя Сарпинского 
межрайонного отдела следственного 
управления Савра Чонаева по 
подозрению в вымогательстве взятки в 1 
млн рублей 
 
78-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
82-е место в индексе рынка труда в 

Назначение на пост руководителя 
администрации главы Калмыкии 
бывшего сити-менеджера Элисты 
Артура Дорджиева 
 
Приговор к 2 годам условно 
дагестанскому борцу Саиду Исманову 
за осквернение статуи Будды в Элисте 
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исследовании РИА Рейтинг 
Краснодарски
й край  
 

Подписание администрациями 
Краснодарского края, Абинского района и 
ООО «Абинский 
электрометаллургический завод» 
соглашения о реализации проекта по 
созданию метизного цеха на предприятии 
 
Обсуждение вице-губернатором Сергеем 
Алтуховым с  
делегацией французского региона 
Лангедок-Руссильон-Юг-Пиренеи 
перспектив реализации проектов в сфере 
энергетики и сельского хозяйства 
 
Выделение правительством РФ региону 
более 132 млн рублей на ремонт и 
строительство дорожных сооружений 
 
Ввод в эксплуатацию первой очереди 
трубопровода для водоснабжения 
Новороссийска и Геленджика 
 
Открытие в Брюховецком районе 
кролиководческой фермы 
 
Возобновление строительства в 
Новороссийске Дворца олимпийских 
видов спорта «Черноморский», 
приостановленного из-за финансовых 
трудностей 
 
Возобновление по поручению губернатора 

Отставка министра курортов и туризма 
Евгения Куделя после критики со 
стороны губернатора 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Динского района 
Сергея Жиленко по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Взрыв газа в многоквартирном жилом 
доме в станице Выселки Выселковского 
района 
 
Голодовка обманутых дольщиков в 
Краснодаре 
 
Возгорание на полигоне твердых 
бытовых отходов под Анапой 
 
Введение режима чрезвычайной 
ситуации в станице Тамань из-за 
нехватки воды 

Неудачная попытка властей Сочи 
наложить запрет на купание на пляжах в 
ночное время 
 
Назначение на должность 
полномочного представителя 
губернатора по взаимодействию с 
фермерами председателя 
некоммерческого фермерского 
партнерства «Ейская АККОР» 
Вячеслава Легкодуха 
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Вениамина Кондратьева 
железнодорожного сообщения между 
Краснодаром и поселком Белая Глина 
Белоглинского района 

Астраханская 
область 
 

Визит делегации во главе с губернатором 
Александром Жилкиным в Иран 
 
Проведение в Астрахани российско-
иранского делового форума 
 
Открытие иранской авиакомпанией «Табан 
Эйр» прямого авиамаршрута Тегеран - 
Астрахань 
 
Передача судостроительно-
судоремонтным заводом «Лотос» танкера 
«Яков Гунин» заказчику – московской 
компании «Танкер»  
 
Ввод в эксплуатацию ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть» 3 судов ледового 
класса, построенных в Малайзии, для 
работы на месторождении имени 
Филановского на Каспийском море 
 
Открытие нового фельдшерско-
акушерского пункта в поселке Вишневый 
Красноярского района 
 
Открытие в регионе первого интернет-
магазина фермерских продыктов 
«Астралавка» 

Избрание кандидата КПРФ Ерлана 
Кушаналиева на пост главы поселка 
Нижний Баскунчак 
 
Забастовка водителей маршрутных такси 
в Астрахани с требованием к властям о 
выдаче маршрутных карт 

Отклонение облдумой инициативы 
партии ПАРНАС о проведении 
референдума по прямым выборам глав 
муниципалитетов 

Волгоградска Подписание губернатором Андреем Рост жалоб жителей области на Создание 8 общественными 
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я область 
 

Бочаровым соглашения о сотрудничестве с 
банками финансовой группы 
«Промсвязькапитал» - Промсвязьбанком и 
банком «Возрождение» 
 
Одобрение Минпромторгом РФ 
подписания специнвестконтракта с ООО 
«ЕвроХим – ВолгаКалий» 
 
Начало эксплуатации новой взлетно-
посадочной полосы в аэропорту 
Волгограда 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и министром транспорта РФ 
Игорем Левитиным вопросов развития 
транспортной инфраструктуры и 
подготовки региона к ЧМ-2018 
 
Визит в регион японской бизнес-
делегации, который были представлены 
крупные инвестиционные проекты 

сложности с получением льготных 
лекарств 
 
Митинг в Волгограде против ликвидации 
маршрутов общественного транспорта 
 
Выступление частных перевозчиков 
Волгограда против готовящихся 
изменений транспортной схемы и 
требования по переоснащению 
автопарков автобусами большой 
вместимости 
 
Открытое письмо сотрудников МУП 
«Метроэлектротранспорт» к губернатору, 
властям Волгограда, профсоюзам и ОНФ 
после увольнения гендиректора Рэма 
Вартанова, в котором выражается 
обеспокоенность будущим предприятия 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Руднянском районе 

организациями Волгоградского 
регионального экологического центра в 
качестве альтернативы Экологическому 
совету при облдуме, после 
реорганизации которого в его составе 
остались только депутаты и чиновники 

Ростовская 
область  
 

Планы петербургского инвестора 
«Технологии тепличного роста» по 
реализации в Тарасовском районе проекта 
строительства крупнейшего в регионе 
тепличного комплекса «Донская усадьба» 
 
Открытие губернатором Василием 
Голубевым первой очереди завода по 
производству барьерной пленки для 
пищевых продуктов «Атлантис Пак» в 
Аксайском районе 

Приговор к 1 году колонии 
отстраненному от должности мэру 
Таганрога Владимиру Прасолову, 
признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Увольнение начальника управления ГО и 
ЧС Ростова-на-Дону Артура Хостова и 
директора департамента автомобильных 
дорог Арама Егиазаряна после 

Отмена думой Таганрога прямых 
выборов мэра города 
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Выделение правительством РФ региону 1,5 
млрд рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 

разрушительного ливня, к которому 
городская инфраструктура оказалась не 
готова 
 
Сбор подписей в интернете с 
требованием отставки мэра Ростова-на-
Дону Сергея Горбаня 
 
Сбор КПРФ бумажных подписей за 
отставку Сергея Горбаня 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главного архитектора области 
Алексея Полянского по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Прекращение по амнистии уголовного 
дела в отношении замглавы Шахт 
Михаила Олейникова, обвинявшегося в 
служебном подлоге 
 
Пикет в Гуково шахтеров группы 
компаний «Кингкоул-Юг» с требованием 
выплаты задолженности по зарплате 
 
Провал в заброшенной шахте компании 
«Кингкоул-Юг» под хутором 
Замчаловским в пригороде Гуково 
 
Намерение обманутых дольщиков города 
Шахты провести пикеты в Москве 
 
Крупная авария на водоводе в 



 65 

 
  

Новочеркасске, оставившая без воды 50 
тысяч человек 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Подписание правительством Дагестана и 
китайской корпорацией ZTE меморандума 
о сотрудничестве, в рамках которого 
планируется возведение солнечных 
электростанций в Каспийске и Хунзахе 
 
Ввод в эксплуатацию нового моста через 
реку Кизил-Дере в селе Хнов Ахтынского 
района 
 
Завершение реконструкции автодороги 
Маджалис - Джавгат 
 
Выделение правительством РФ Дагестану 
84,4 млн рублей на борьбу с безработицей 
 
Указ главы республики Рамазана 
Абдулатипова о создании Агентства по 
охране культурного наследия 

Иск в арбитражный суд кипрской 
компании «Аролия Холдингс» о 
взыскании с ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт» 678 млн рублей 
 
Снятие партией «Народ против 
коррупции» своих кандидатов с выборов 
в народное собрание из-за оказываемого 
на партию административного давления 
 
Снятие с выборов 14 кандидатов партии 
«Родина», заявившей об 
административном давлении 
 
Задержание полицией организатора 
акций протеста дальнобойщиков Рустама 
Малламагамедова 
 
Забастовка работников клининговой 
компании «Эко-М», которая занимается 
уборкой улиц в Махачкале, с 
требованием погашения долгов по 
зарплате 
 
Крупное ДТП  в Тарумовском районе с 9 
погибшими с участием пассажирского 
автобуса и КамАЗа 
 
Убийство в селе Губден  

Отмена прокуратурой Дагестана 
решения о возбуждении уголовного 
дела в отношении сына мэра Махачкалы 
Бадрудина Мусаева, подозреваемого в 
применении насилия в отношении 
представителя власти 
 
Приговор к 2 годам условно борцу 
Саиду Исманову за осквернение статуи 
Будды в Элисте 
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Карабудахкентского района директора 
школы 
 
84-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
77-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ингушетия 
 

Открытие главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым нового торгового комплекса  
"Poisk Home" в Назрани 

Гибель в Магасе сотрудника полиции и 
ранение 4 человек в ходе перестрелки 
между правоохранителями, пытавшимися 
помочь супругам поделить квартиру 
 
85-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Направление координационным 
советом неправительственных 
организаций Ингушетии обращения к 
президенту РФ и СКР в связи с 
оскорбительными высказываниями 
муфтия Чечни в адрес ингушских 
религиозных деятелей 

Кабардино-
Балкария 
 

Обсуждение главой региона Юрием 
Коковым и заместителем гендиректора 
ООО «Газпром межрегионгаз» Игорем 
Боткиным вопросов развития газового 
комплекса республики 
 
Обсуждение Юрием Коковым и 
министром транспорта РФ Максимом 
Соколовым вопросов развития дорожной и 
транспортной инфраструктуры КБР 
 
Выделение 18 млн рублей из резервного 
фонда президента РФ на капитальный 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении сына судьи Нальчикского 
городского суда Артура Суншева, 
избившего сотрудника ДПС 
 
Уничтожение пожаром исторического 
здания кинотеатра «Победа» в Нальчике 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
80-е место в индексе рынка труда в 
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ремонт здания психоневрологического 
диспансера в Нальчике 
 
Изучение делегацией представителей 
более 50 итальянских компаний 
возможностей ведения бизнеса в КБР, 
прежде всего в сфере 
сельскохозяйственного производства 

исследовании РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение врио главы республики 
Рашидом Темрезовым и руководителем 
Росавтодора Романом Старовойтом 
вопросов развития автодорог в КЧР 
 
Открытие нового моста через реку Малый 
Зеленчук 
 
Выделение правительством РФ региону 
более 228 млн рублей на ремонт и 
строительство дорожных сооружений 
 
Закладка первого камня в строительство 
нового культурно-спортивного комплекса 
в селе Красный Восток 
 
Открытие нового спортивно-
оздоровительного комплекса в поселке 
Новый Карачай 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы села Чапаевское 
Прикубанского района Мурата Боташева 
по подозрению в незаконнй выдаче 
земельных участков 
 
77-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
83-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Согласованное выдвижение «Единой 
Россией» и КПРФ на пост главы КЧР 
кандидатуры Рашида Темрезова. 
Выдвижение КПРФ помимо Темрезова 
депутатов парламента КЧР Исмеля 
Биджева и Сергея Ласкова.  
Выдвижение «Справедливой Россией» 
Рашида Темрезова и депутата 
парламента КЧР Рената Акбаева, ЛДПР 
– депутата Госдумы Александра 
Курдюмова, «Патриотами России» - 
Рашида Темрезова и депутата 
парламента КЧР Виктора Бородкина 

Северная 
Осетия  
 

Начало работ по вывозу отходов 
свинцового призводства на заводе 
«Электроцинк» во Владикавказе 
 
Запуск врио главы республики Вячеславом 
Битаровым и замгендиректора ВГТРК 

Заявления о выходе из «Единой России» 
более 50 членов партии Ардонского 
района из-за несогласия с итогами 
предварительного голосования за 
кандидатов в депутаты районного 
собрания 

Согласованное выдвижение «Единой 
Россией» и КПРФ на пост главы 
региона Вячеслава Битарова.  
Выдвижение КПРФ помимо Битарова 
депутата Госдумы Роберта Кочиева и 
депутата регионального парламента 
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Рифатом Сабитовым нового цифрового 
комплекса ГТРК «Алания» 
 
Предоставление ВТБ кредита в 200 млн 
рублей сельскохозяйственной компании 
ООО «ФАТ-Агро» 

 
Вспышка в Моздокском районе нового 
для этой местности заболевания крупного 
рогатого скота – нодулярного дерматита 
 
85-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
78-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Елены Князевой, «Справедливой 
Россией» - Вячеслава Битарова, вице-
спикера парламента региона Гария 
Кучиева и депутата Асланбека 
Хадарцева, ЛДПР – депутата Госдумы 
Ярослава Нилова, «Патриотами России» 
- Вячеслава Битарова и депутата 
заксобрания Виталия Чельдиева 
 
Отказ властей региона от реализации 
проекта Нормана Фостера по 
строительству Северо-Кавказского 
культурного центра имени Валерия 
Гергиева из-за его высокой стоимости; 
договоренность с французским 
архитектором Ксавье Фабра о 
разработке бюджетного варианта 
проекта 
 
Кончина и.о. главы администрации 
Моздокского района Владимира 
Кесаева 

Чечня  
 

Ввод в эксплуатацию в Гудермесе новой 
подстанции «Гудермес-Сити» 
 
Встреча в правительстве республики с 
бизес-делегацией из Германии по вопросу 
привлечения инвестиций в строительство 
цементного завода 
 
Выделение правительством РФ региону 
332,5 млн рублей на ремонт и 
строительство дорожных сооружений 

79-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
Сообщение МВД ФРГ о росте ищущих 
убежища в Германии числа выходцев из 
Чечни, на которых приходится 83,5% 
заявок от граждан России 

Представление в избирком документов 
на выдвижение на выборах главы 
региона: Идрис Усманов (Партия 
роста), Султан Денильханов 
(«Справедливая Россия»), Гаирсолт 
Батаев (КПРФ) 
 
Регистрация избиркомом в качестве 
кандидата на выборах главы региона: 
Рамзан Кадыров («Единая Россия») 
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Выделение правительством РФ Чеченской 
республике 133,7 млн рублей на борьбу с 
безработицей 
 
Учреждение врио главы республики 
Рамзаном Кадыровым 60 стипендий для 
студентов педагогических вузов России 

Направление координационным 
советом неправительственных 
организаций Ингушетии обращения к 
президенту РФ и СКР в связи с 
оскорбительными высказываниями 
муфтия Чечни в адрес ингушских 
религиозных деятелей 

Ставропольск
ий край 
 

Подписание краевым правительством 
соглашения с Минэкономразвития РФ о 
предоставлении субсидии в 100 млн 
рублей на развитие первого в регионе 
частного индустриального парка «Мастер» 
 
Запуск ОАО «Арнест» в Невинномысске 
новой высокоскоростной линии по 
выпуску алюминиевых баллонов для 
аэрозольной продукции 
 
Открытие в невинномысском технопарке 
первого на Северном Кавказе 
электросталеплавильного цеха 
 
Возобновление работы стеклотарного 
завода ОАО «ЮгРосПродукт» в 
Новоалександровске после 
урегулирования при содействии 
губернатора Владимира Владимирова 
спора с поставщиком газа, прекратившим в 
2015 году газоснабжение предприятия 
 
Включение индустриального парка 
«Буденновск» в реестр Минпромторга РФ 

Гибель замначальника регионального 
управления ФСБ Сергея Бондаренко 
 
Победа кандидата ЛДПР Галины 
Сербиной на выборах главы Закумского 
сельсовета Нефтекумского района 
 
Отставка по собственному желанию 
полпреда губернатора в восточных 
районах края Андрея Уткина 

Создание в Ставрополе региональной 
общественной организации «Великие 
Скифы», которая будет защищать права 
дольщиков и помогать решать вопросы, 
связанные с ЖКХ 
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Предоставление ВТБ кредитов на сумму 
250 млн рублей сельскохозяйственным 
предприятиям края, входящим в группу 
компаний «АгроХимУниверсал» 
 
Кредитование Банком ВТБ 
сельхозпредприятий, входящих в 
агрохолдинг ГК «АСБ» 
 
Открытие в Невинномысске филиала 
Ставропольской краевой психиатрической 
больницы 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Презентация губернатором Алексеем 
Кокориным на выставке «ИННОПРОМ» в 
Екатеринбурге проекта освоения 
вольфрамово-молибденового 
месторождения в Катайском районе 
 
Внесение облправительством изменений в 
программу ипотечного кредитования, 
согласно которым участники программы 
«Жилье для российской семьи» могут 
взять ипотечный кредит под 5% годовых 
 
Открытие в Кургане детского 
развивающего центра «Сема» 

Отставка по собственному желанию 
сити-менеджера Кургана Александра 
Поршаня 
 
Заявление об отставке главы 
Шумихинского района Владимира 
Букарева 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении победителя праймериз ЕР, 
начальника эксплуатационного 
локомотивного депо «Курган» Игоря 
Шиловских по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение нового уголовного дела о 
взятке в отношении главы Кетовского 
района Александра Носкова 
 
Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
ООО «Шумихинский энергосбыт» 
 
Повторное выставление на торги 
имущества обанкротившегося 
курганского МУП «Городской 
электротранспорт» 
 

Предоставление Сбербанком кредитов 
региону на сумму 3 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета 



 73 

Судебный процесс по отстаиванию 
трудовых прав бывших сотрудников 
Щучанского комбината по уничтожению 
химического оружия, которые 
столкнулись с отказом Пенсионного 
фонда от ответственности за назначение 
им досрочных пенсий как работникам 
вредного производства 
 
Митинг в Кургане обманутых дольщиков 
«СМУ КПД» 
 
Лишение Рособрнадзором 
госаккредитации  курганского филиала 
Уральского института экономики, 
управления и права 

Свердловская 
область 
 

Проведение в Екатеринбурге 
промышленной выставки «ИННОПРОМ-
2016» и  III Российско-китайского ЭКСПО, 
в ходе которых было подписано 76 
соглашений о сотрудничестве на общую 
сумму 4,5 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским, 
губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым и гендиректором 
Федерального центра проектного 
финансирования Александром Баженовым  
соглашения о стратегическом 
сотрудничестве по реализации проекта 
строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Челябинск 

Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
ОАО «Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» в Сысертском районе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководства 
Верхнесиняхичинского 
металлургического завода по статье о 
невыплате заработной платы 
 
Лишение Рособрнадзором 
госаккредитации Уральского финансово-
юридического института и Уральского 
института бизнеса и управления, 
расположенных в Екатеринбурге 
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– Екатеринбург» 
 
Запуск в Невьянске на дочернем 
предприятии китайской ГК «Хайлонг» - 
заводе «Техномаш» - линии по обработке 
бурильных труб высокотехнологичным 
покрытием 
 
Заключение «ВСМПО-Ависма» 
долгосрочных соглашений на поставку 
титанового проката с ведущим 
французским производителем двигателей 
Safran 
 
Заключение облправительством, Роснано, 
ООО «ПЭТ-Технолоджи» и Уральским 
федеральным университетом соглашения о 
намерении по созданию в Екатеринбурге 
Циклотронного центра ядерной медицины 
 
Выделение правительством РФ 
Свердловской области 46,4 млн рублей на 
борьбу с безработицей 
 
Прекращение голодовки работников 
Верхнесинячихинского металлургического 
завода после выплаты части 
задолженности по зарплате 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым и замруководителя ФАС 
Анатолием Голомолзиным меморандума о 
запуске пилотного проекта по 
либерализации цен на газ для 

Арест директора Тюменского 
кардиоцентра Вадима Кузнецова по 
подозрению в мошенничестве в особо 
крупном размере 
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промышленности и населения 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым соглашения с группой 
компаний «МД Медикал Груп Инвестменс 
Плс» о строительстве в Тюмени 
многофункционального госпиталя «Мать и 
дитя» 
 
Изучение немецким производителем 
нефтегазового оборудования Con-slot-
SCREENS GmbH вопроса локализации 
производства на территории Тюменской 
области 
 
Планы международной компании  KNAUF 
по расширению своего присутствия в 
регионе 
 
Планы компании «АРСИБ Холдинг групп» 
по строительству свиноводческого 
комплекса в Юргинском районе 
стоимостью 1,8 млрд рублей 
 
Ввод в эксплуатацию 3 внутрипоселковых 
газопроводов в Тюменском районе 
 
7-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Возможное лишение Тюмени шанса на 
проведение чемпионата мира по 
биатлону 2021 года из-за допингового 
скандала 



 76 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским, 
губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым и гендиректором 
Федерального центра проектного 
финансирования Александром Баженовым   
соглашения о стратегическом 
сотрудничестве по реализации проекта 
строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Челябинск 
– Екатеринбург» 
 
Презентация ЗАО «Русская медная 
компания» на выставке «ИННОПРОМ» 
проектов Томинского и Михеевского 
ГОКов 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
между Сбербанком и администрациями 
Челябинска и Магнитогорска 
 
Прибытие на торгово-логистический 
комплекс «Южноуральский» первого 
регулярного поезда из КНР 
 
Начало выдачи Челябинским фондом 
поддержки промышленности льготных 5-
процентных кредитов для промышленных 
предприятий региона 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Заключение под стражу мэра Копейска 
Вячеслава Истомина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
обвинению в получении крупной взятки 
 
Задержание бывшего замглавы Копейска 
Валерия Приходкина после обысков в 
муниципальном учреждении «Городская 
служба заказчика»  
 
Обыски в администрации Чебаркуля с 
задержанием начальника управления 
муниципальной собственности Радика 
Сабирова по подозрению в получении 
взятки 
 
Отставка главы облизбиркома Ирины 
Старостиной 
 
Блокирование жителями поселка 
Кропачево служебного поезда РЖД с 
требованием обеспечить им 
железнодорожное сообщение с 
райцентром Ашей, прерванное в 2012 
году из-за неплатежей областных властей 
 
Лишение Рособрнадзором 
госаккредитации филиала Южно-
Уральского государственного аграрного 
университета в селе Миасское 
Челябинской области 
 
Разгром неизвестными мемориала 

Одобрение региональным избиркомом 
ходатайства партии ПАРНАС о 
проведении референдума за 
возвращение прямых выборов глав 
муниципальных образований 
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«Вечный огонь» в центре Миасса 
Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Включение округа в пилотный проект по 
либерализации цен на газ для 
промышленности и населения 
 
Обсуждение губернатором Натальей 
Комаровой и представителем Всемирного 
банка в РФ Андрашем Хорваи перспектив 
развития сотрудничества 
 
Договоренность правительства Югры и 
Союза китайских предпринимателей 
России о поддержке проекта комплексного 
развития Березовского района 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией Нижневартовска и 
руководителями предприятий города 
 
Выпуск Ханты-Мансийским 
рыбокомбинатом в Иртыш 70 миллионов 
мальков пеляди и муксуна 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
4-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 

Задержание полицией Сургута 
кандидатов в думу Югры от КПРФ 
Сергея Чичканова и Андрея Колошина, 
которым инкриминируют статью 282 УК 
РФ «возбуждение ненависти либо 
вражды» 
 
Увольнение руководителя югорского 
Технопарка высоких технологий Юрия 
Реутова из-за нарушения 
антикоррупционного законодательства 
 
Сообщения о готовности мэрии Сургута 
рассчитывать бюджет будущего года с 
учетом экономических потерь от 
переезда «Газпром переработки» в 
Санкт-Петербург, подтверждением чего 
считают остановку строительства нового 
офисного здания компании 
 
Отставки главы исполкома сургутского 
районного отделения «Единой России» 
Станислава Боритько и и.о. секретаря 
политсовета отделения партии Валерия 
Деменкова 

Отмена проведения в Ханты-Мансийске 
Международной студенческой финно-
угорской конференции  IFUSCO 2016 
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правительстве РФ 
Ямало-
Ненецкий АО  
 

Включение ЯНАО в пилотный проект по 
либерализации цен на газ для 
промышленности и населения  
 
Открытие по инициативе губернатора 
Дмитрия Кобылкина в порту Сабетта 
самого северного в России офиса 
Сбербанка 
 
Начало укладки асфальта на автодороге 
Салехард - Надым 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
10-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Вспышка сибирской язвы в Ямальском 
районе  
 
Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 
 
Задержание полицией 8 жителей Нового 
Уренгоя, проводивших голодовку у 
здания мэрии с требованием переселения 
из ветхого жилья 
 
Пожар в жилом доме в городе 
Лабытнанги, в котором погибли 9 
человек 
 
Проверка прокуратуры в администрации 
Надымского района по факту нецелевого 
использования средств, собранных 
населением для помощи беженцам с 
Украины 
 
Сбор подписей под обращением к 
президенту с просьбой отправить в 
отставку главу надымского района 
Леонида Дяченко 
 
Лишение Рособрнадзором 
госаккредитации  салехардского филиала 
Уральского института коммерции и права 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Открытие главой региона Александром 
Бердниковым отремонтированного участка 
Чуйского тракта на въезде в республику 
 
Выделение правительством РФ региону 
625 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Открытие в Усть-Коксинском районе 
модульного отеля «Ковчег», построенного 
группой компаний «Ависта Модуль 
Инжиниринг» 

Отстранение Верховным судом РА от 
должности врио главы администрации 
Горно-Алтайска Николая Колесниченко, 
который в прошлом году был осужден 
условно за злоупотребление 
должностными полномочиями 
 
Митинг в Горно-Алтайске «Против 
коррупции в Республике Алтай» и в 
поддержку находящегося под домашним 
арестом мэра Виктора Облогина, 
организованный общественной 
организацией «За Республику» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
образования администрации Горно-
Алтайска Екатерины Петренко по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Запрет краевыми властями проведения 
музыкального фестиваля  Sunvibes в 
Чемальском районе 
 
Начало массовой вакцинации от чумы  в 
Кош-Агачском районе после заражения 
10-летнего мальчика бубонной чумой 
 
81-е место в индексе рынка труда в 

Обсуждение комитетом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО возможности 
придания объекту Всемирного наследия 
Золотые горы Алтая статуса объекта, 
находящегося под угрозой, из-за планов 
по строительству трубопровода в Китай 
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исследовании РИА Рейтинг 
Бурятия 
 

Передача холдингом “Вертолеты России” 
Минобороны РФ очередной партии 
военно-транспортных вертолетов Ми-
8АМТШ, изготовленных Улан-Удэнским 
авиационным заводом 
 
Открытие главой республики Вячеславом 
Наговицыным нового производства в 
поселке Селенгинск Кабанского района – 
Байкальского древесноугольного 
комбината 
 
Выделение правительством РФ региону 
более 72 млн рублей на ремонт и 
строительство дорожных сооружений 
 
Старт программы общественного фонда 
“Здоровье Бурятии” по оказанию 
бесплатных социальных услуг детям с 
инвалидностью 
 
Включение правительством РФ в число 
субсидируемых авиамаршрутов в 
Нижнеангарск и Таксимо 

Увольнение руководителя 
республиканского агентства ГО и ЧС 
Александра Бушуева за попытки 
сокращения пожарных частей в сельских 
районах 
 
Отставка главы Иволгинского района 
Бимбы Дымбрылова после прокурорской 
проверки, выявившей нарушения 
чиновником антикоррупционного 
законодательства 
 
Приговор к 2,5 годам лишения свободы 
бывшему министру сельского хозяйства 
Александру Манзанову, признанному 
виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Голодовка жителей Северомуйска с 
требованием выделить им сертификаты 
на получение жилья взамен 
уничтоженного пожаром в начале июня 
 
Сбор подписей жителей 
Северобайкальска за выход из состава 
Бурятии и присоединение к Иркутской 
области 
 
Объявление в 14 районах режима ЧС из-
за засухи 
 
Загрязнение озера Байкал в Баргузинском 

Обращение министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова к главе Бурятии 
Вячеславу Наговицыну с просьбой 
оказать содействие в проведении в 
регионе общественных слушаний по 
проектам монгольских ГЭС в бассейне 
реки Селенги 
 
Приостановка Китаем процесса 
выделения 1 млрд долларов на 
финансирование проекта строительства 
ГЭС на притоке Селенги реке Эгийн-гол 
в Монголии 
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районе 
 
80-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Тыва  
 

Распоряжение врио главы республики 
Шолбана Кара-оола о введении новой 
меры социальной поддержки – 
компенсации расходов на уголь, дрова и 
электроэнергию многодетным семьям и 
сельским учителям 
 
Открытие в селе Тээли Бай-Тайгинского 
района нового футбольного поля с 
искусственным покрытием 
 
Проведение в селе Сизим Каа-Хемского 
района I Межрегионального фестиваля 
русской культуры на Малом Енисее 

84-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Представление в избирком документов 
на выдвижение на выборах главы 
региона: Шолбан Кара-оол («Единая 
Россия»), Сергей Салчак (КПРФ), Игорь 
Френт (ЛДПР),  Валерий Бичи-оол 
(«Справедливая Россия»), Даваа-Церин 
Иргит («Патриоты России»), Вячеслав 
Ондар (Российская партия пенсионеров 
за справедливость), Владимир Хемер-
оол («Демократическая правовая 
Россия») 

Хакасия  
 

Открытие в Хакасии  компанией En+ 
Логистика, входящей в состав En+ Group, 
новой железнодорожной ветки, которая 
свяжет все разрезы Бейского угольного 
месторождения в единую сеть с дорогами 
РЖД 
 
Подписание главой региона Виктором 
Зиминым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
китайской компанией «Синостил 
инжиниринг и технология» 
 
Подписание декларации о стратегическом 

Массовые беспорядки в исправительной 
колонии №35 в Абакане 
 
Пищевое отравление детей в 
оздоровительном лагере «Баланкуль» в 
Аскизском районе 
 
Помещение под стражу главы 
администрации Бискамжинского 
посссовета Аскизского района Дмитрия 
Васюкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в крупном размере 
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партнерстве между белорусским 
холдингом «БелАЗ» и предприятиями 
Хакасии - АО «Угольная компания «Разрез 
Степной», УК «Союзметаллресурс» и ООО 
«Разрез «Аршановский» 
 
Открытие в Абакане нового музейно-
культурного комплекса 
 
Открытие нового здания Ширинской 
районной библиотеки взамен 
уничтоженного прошлогодними пожарами 

Алтайский 
край  
 

Указ губернатора Александра Карлина о 
компенсационных выплатах в 1 млн 
рублей медикам, приехавшим на работу в 
малые города Горняк, Змеиногорск и 
Камень-на-Оби 
 
Утверждение губернатором плана 
мероприятий по содействию 
импортозамещению до 2020 года 
 
Выделение правительством РФ региону 
82,5 млн рублей на ремонт и строительство 
дорожных сооружений 
 
Проведение в Алтайском крае 
Всероссийского дня поля 
 
Открытие на Барнаульском пивоваренном 
заводе новых технологических линий 
 
Открытие производителем меда и 

Заявления депутатов Верх-Обского 
сельсовета о досрочном сложении 
полномочий из-за невозможности 
исполнять свои обязанности в связи с 
отсутствием средств в бюджете 
 
Возбуждение по итогам проверки ЦИК в 
Алтайском крае уголовного дела в связи 
с распространением газеты «Сожрем 
Россию», порочащей честь и достоинство 
кандидатов «Справедливой России» 
 
Размыв в результате ливней части 
автодороги от Барнаула до границы 
Новосибирской области 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» региональной 
молодежной организации «Арктика» 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
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бальзамов «Алтай-Старовер» собственного 
цеха в Новоалтайске 

доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Забайкальски
й край 
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Краснокаменск» 
 
Подписание врио  главы региона Натальей 
Ждановой соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
директором Сибирской угольной 
энергетической компании Владимиром 
Рашевским 
 
Подписание Торгово-промышленной 
палатой Забайкалья договора об 
экономическом сотрудничестве с 
Маньчжурией 
 
Отмена забастовки работников социальной 
сферы после погашения задолженности по 
зарплате 
 
Обсуждение Натальей Ждановой и 
президентом РЖД Олегом Белозеровым 
возможности строительства в крае 
социальных учреждений на основе 
государственно-частного партнерства 
 
Подписание региональным 
правительством, профсоюзами и 
объединением работодателей соглашения 
о повышении минимальной заработной 

Забастовка работников автохозяйства 
технологического транспорта 
Краснокаменска с требованием выплаты 
задолженности по зарплате 
 
Расследование уголовного дела в 
отношении должностных лиц краевого 
правительства из-за задержек зарплат 
бюджетникам 
 
Введение режима ЧС на всей территории 
края в связи с засухой 
 
Жалобы жителей Могочинского района 
на отмену Забайкальской железной 
дорогой остановок  на 14 станциях поезда 
Чита – Благовещенск, который был 
единственным транспортом для многих 
селян 
 
Выявление прокуратурой 
множественных нарушений, в том числе 
избиения пациентов, в Хадабулакском 
психоневрологическом доме-интернате в 
Оловяннинском районе 

Исключение из КПРФ первого 
секретаря читинского горкома партии 
Екатерины Щербаковой за 
несогласованное выдвижение своей 
кандидатуры на выборах в Госдуму 
 
Сообщение депутата Госдумы Николая 
Говорина о рассмотрении 
Администрацией президента вопроса о 
переводе Забайкальского края из 
Сибирского федерального округа в 
Дальневосточный 
 
Представление в избирком документов 
на выдвижение на губернаторских 
выборах: Николай Мерзликин (КПРФ), 
Наталья Жданова («Единая Россия»), 
Тагир Аглямов («Патриоты России»), 
Анатолий Вершинин (Аграрная партия 
России) 
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платы 
 
Включение правительством РФ в число 
субсидируемых авиамаршрутов в 
Краснокаменск и Чару 

Красноярский 
край 
 

Открытие губернатором Виктором 
Толоконским нового пеллетного цеха на 
деревообрабатывающем заводе 
«СиблесПроект» в Енисейском районе 
 
Предоставление заксобранием льгот по 
налогу на имущество дочерним компаниям 
«Роснефти», ведущим в крае добычу и 
переработку нефти 
 
Предоставление Банком ВТБ 
Красноярскому заводу холодильников 
«Бирюса» кредитной линии на сумму 450 
млн рублей 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Лесные пожары в крае, площадь которых 
превысила 1 млн гектаров 
 
Отказ крайизбиркома бизнесмену 
Анатолию Быкову в регистрации за 
выборах в заксобрание 
 
Заявление Анатолия Быкова о готовности 
к войне с губернатором Виктором 
Толоконским, которого он назвал 
инициатором его снятия с выборов 
 
Скандал вокруг рекомендации супруги 
губернатора Натальи Толоконской 
защищаться от городского смога 
«чистыми мыслями» 
 
Крупная авария на линии 
электропередач, которая привела в 
отключению электроснабжения 
Красноярского алюминиевого завода 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО ПО «Красноярский 
завод комбайнов» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководства пансионата для 
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престарелых «Калина красная» в 
Емельяновском районе по статье об 
оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и 
здоровья 

Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко соглашения о сотрудничестве с 
Агентством стратегических инициатив 
 
Запуск производства на АО 
«Саянскхимпласт» после 5-месячного 
простоя, вызванного аварией на Ангарском 
заводе полимеров – основном поставщике 
этилена, и внепланого ремонта 
 
Передача в эксплуатацию нового парома 
«Семен Багатаев», который будет 
курсировать по маршруту поселок 
Сахюрта – остров Ольхон 
 
Курсирование по отдаленным поселкам 
Ольхонского и Братского районов 
выездных бригад «плавучих поликлиник» 
 
Открытие в Усть-Илимске на базе дома-
интерната для престарелых и инвалидов 
нового психоневрологического отделения 
на 100 мест 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Крушение в ходе ликвидации лесного 
пожара в Качугском районе самолета Ил-
76 МЧС России 
 
Взрыв на Верхнечонском нефтяном 
месторождении «Роснефти» в 
Каталанском районе, в результате 
которого погибли 6 рабочих  
 
Новое прекращение Ангарским заводом 
полимеров подачи элитена на 
«Саянскихимпласт» в связи с 
техническими проблемами на 
производстве ЭП-300 
 
Обращение сенатора Виталия Шубы к 
премьеру Дмитрию Медведеву с 
просьбой вмешаться в ситуацию вокруг 
«Саянскхимпласта» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении мэра Усть-Уды Рамазана 
Валеева по обвинению в превышении 
должностных полномочий 
 
Доследственная проверка по сообщениям 
СМИ о том, что на 
лесоперерабатывающем предприятии в 

Приостановка Китаем процесса 
выделения 1 млрд долларов на 
финансирование проекта строительства 
ГЭС на притоке Селенги реке Эгийн-гол 
в Монголии 
 
Проведение общественных обсуждений 
в поселках Прибайкалья по вопросу 
строительства ГЭС и водохранилища на 
реке Селенге в Монголии 
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Братске используется рабский труд 
Кемеровская 
область  
 

Указ правительства РФ о создании 
территории опережающего развития 
“Юрга” 
 
Обсуждение руководством Тяжинского 
района и представителями китайской 
компании “Сино-групп” проекта 
модернизации Итатского 
нефтеперабатывающего завода 
 
Направление компанией 
“Кузбассразрезуголь” 100 млн рублей на 
строительство новых очистных 
сооружений 
 
Поставка новокузнецким АО “Евраз 
ЗСМК” более 500 тонн рельсов для 
ремонта трамвайных путей в Нижнем 
Новгороде 
 
Открытие в Новокузнецке после 
капитального ремонта 
травматологического центра I  уровня на 
базе ГКБ №1 

Увольнение начальника областного 
департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности  
Олега Третьякова за 
неудовлетворительную работу 
 
Обращение губернатора Амана Тулеева к 
премьеру Дмитрию Медведеву, 
генпрокурору Юрию Чайке и главе 
Ростеха Сергею Чемезову с просьбой 
взять на личный контроль ситуацию с 
невыплатами зарплат на Юргинском 
машиностроительном заводе 
 
Решение кредиторов Мундыбашской 
обогатительной фабрики, входящей в 
компанию «Руда Хакасии», о признании 
предприятия банкротом 
 
Арест собственника АО «Разрез Инской» 
в Беловском районе Антона Цыганкова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
полномочиями и невыплате зарплат 
 
Приостановка Ростехнадзором добычи 
угля в 2 лавах шахты «Полосухинская» в 
Новокузнецке, находящейся во 
взрывоопасном состоянии 
 
Обрушение кровли офисного здания в 
Кемерово 
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Обрушение торгового центра 
«Славянский» в Кемерово 

Новосибирск
ая область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром Городецким 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Городецким и президентом РЖД Олегом 
Белозеровым вопроса развития 
региональных железнодорожных 
перевозок 
 
Запуск новосибирским хлебокомбинатом 
«Инской» новой производственной линии 
 
Вручение губернатором Владимиром 
Городецким ключей от автомобилей «Лада 
Ларгус» 9 многодетным семьям 
 
Старт в Ояшинском доме интернате для 
умственно отсталых детей проекта «Как 
дома» - семейно-ориентированной модели 
жизнеустройства детей 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении жены экс-губернатора 
Натальи Юрченко, подозреваемой в 
сокрытии вида на жительство в Австрии 

Признание арбитражным судом 
банкротом бывшего руководителя 
группы  JFC, художественного 
руководителя петербургского 
Михайловского театра, директора 
Новосибирского театра оперы и балета 
Владимира Кехмана 

Омская 
область  
 

Утверждение губернатором Виктором 
Назаровым и министром промышленности 
Белоруссии Виталием Вовком плана 
мероприятий по сотрудничеству в торгово-
экономической, научно-технической и 
культурной сферах 
 
Открытие на ПО «Полет» первого в 
России цеха сборки универсальных 
ракетных модулей для выпуска ракет-

Возбуждение уголовного дела в 
отношении омского судьи Сергея 
Москаленко по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
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носителей нового поколения «Ангара» 
 
Начало реализации проекта «Газпром 
нефти» по созданию на Омском НПЗ 
комплекса глубокой переработки нефти 
 
Открытие в Омске второго регионального 
центра «Доступная среда», где 
представлены одежда, обувь и 
ортопедические изделия для людей с 
ограниченными возможностями 
 
Выездные обследования мобильными 
бригадами врачей жителей отдаленных 
районов области 
 
Начало работы в Омске сервиса по заказу 
такси через интернет Uber 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и гендиректором компании 
Tele2 Сергеем Эмдиным соглашения о 
развитии услуг связи, в рамках которого 
оператор инвестирует в томские сети 330 
млн рублей 
 
Договоренность Сергея Жвачкина с 
послом Израиля Цви Хейфецем о создании 
рабочей группы для организации 
совместных проектов 
 
Открытие в Асиновском районе первой 
автоматизированной кролиководческой 
фермы на базе фермерского хозяйства 

Обвинение областным отделением ОНФ 
мэрии Томска в провокации массовых 
пожаров в деревянных домах в 
Ленинском районе города 
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семьи Куриленок 
 
Завершение 16-го рейса «Плавучей 
поликлиники», врачи которой за полтора 
месяца обследовали 6 тысяч жителей 
отдаленных сел 
 
Выделение федеральным центром 
дополнительного финансирования на 
ремонт дорог в Томской области в размере 
354 млн рублей 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Егором Борисовым, в 
ходе которой президент поддержал проект 
строительства моста через Лену с 
привлечением китайских партнеров 
 
Подтверждение  представителями 
китайской госкорпорации China Railway 
Construction Bridge Engineering Bureau 
Group Co. Ltd готовности участвовать в 
проекте строительства моста через Лену 
 
Договоренность Агентства 
инвестиционного развития Якутии о 
сотрудничестве с Государственным 
банком развития Китая по 
инфраструктурным проектам, в том числе 
в сфере нефтегазодобычи и переработки 
 
Подписание главой Якутии Егором 
Борисовым и губернатором Хабаровского 
края Вячеславом Шпортом соглашения о 
взаимодействии, включающего 
строительство автодороги Якутск – 
Нелькан – Аян, которая должна связать 
Якутию с северными районами 
Хабаровского края 
 
Проведение в Якутске VI Международных 

Разрушение из-за паводка насыпи на 
подходах к мосту через реку Эльги на 
федеральной трассе Р-504 «Колыма» в 
Оймяконском районе 
 
Пожар в природном парке мирового 
значения «Ленские столбы» 
 
Задержание за вождение в нетрезвом 
виде бывшего министра 
профессионального образования, 
гендиректора «Национальной 
туристической компании» Георгия 
Куркутова 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Байкальского государственного 
университета в Якутске 
 
Отрицательное заключение прокуратуры 
на указ главы региона об утверждении 
грантов на поощрение участковых 
полиции 
 
81-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Продажа правительством РФ 10,9% 
акций компании «Алроса» за 52,2 млрд 
рублей 
 
Оправдательный приговор горсуда 
Якутска в отношении бывшего 
замглавы города Валерия Доржиева, 
обвинявшегося в получении взятки и 
превышении должностных полномочий 
 
Заключение в Нерюнгринском районе 7 
договоров на предоставление 
«дальневосточного гектара» 
 
Отклонение госсобранием инициативы 
о проведении референдума по вопросу 
раздачи «дальневосточных гектаров» 
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спортивных игр “Дети Азии” 
 
Учреждение Егором Борисовым 
международных интеллектуальных игр 
“Юность Азии”, которые с 2018 года будут 
проходить на территории Якутии 
 
Запуск в Мирном волоконно-оптической 
линии связи и стандарта сотовой связи 4G 

Камчатский 
край  
 

Подписание Владимиром Путиным закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на  Петропавловск-Камчатский 
 
Открытие в аэропорту Петропавловска-
Камчатского нового багажного отделения, 
построенного по поручению губернатора 
Владимира Илюхина 
 
Получение статуса резидента ТОР 
«Камчатка» крупнейшей вертолетной 
компанией региона «Витязь-Аэро» с 
проектом модернизации своего аэропорта 
в селе Николаевка 
 
Начало строительства автовокзала в селе 
Мильково 
 
7-8-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Отмена судом результатов конкурса по 
выборам главы администрации 
Вилючинска, на которых депутат 
гордумы Ирина Жилкина победила 
губернаторского кандидата Виталия 
Иваненко 
 
Авария на ТЭЦ-2 в Петропавловске-
Камчатском, в результате которой без 
электричества и воды остались 200 тысяч 
жителей полуострова 
 
Пикет у здания администрации 
Петропавловска-Камчатского 
коммерческих перевозчиков, не 
допущенных к пассажирским перевозкам 
 
Пожар в доме-интернате для инвалидов в 
Елизово 

Обещание направить принявших 
участие в скандальном автопробеге по 
Москве на автомобилях  Gelandewagen 
выпускников академии ФСБ служить на 
Чукотку и в Камчатский край 

Приморский 
край  
 

Договоренность вице-губернатора Сергея 
Нехаева с китайской строительной 
корпорацией «Хунчжэн Промстрой» об 

Оправдательный приговор краевого суда 
5 «приморским партизанам» по одному 
из инкриминируемых им эпизодов 

Выставление на аукцион гостиничного 
комплекса Hyatt на мысе Бурный во 
Владивостоке 
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участии компании в строительных 
проектах в крае 
 
Выделение краевым правительством 120 
млн рублей на погашение долгов по 
зарплате работникам «Электроприбора» 
 
Включение правительством РФ в число 
субсидируемых авиамаршрутов в 
Дальнегорск, Дальнереченск, Кавалерово, 
Пластун, Самаргу и Терней 

 
Задержание главы Партизанского района 
Константина Щербакова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
махинациях с земельными участками 
 
Освобождение от должности директора 
краевого департамента 
градостроительства Евгения Добрынина 
 
Отстранение судом от должности на 
период расследования уголовного дела о 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств и.о. главы Спасска-Дальнего 
Вадима Мироненко 
 
Обращение коллектива ООО «Тепловые 
сети Находка» к губернатору Владимиру 
Миклушевскому с предупреждением о 
возможном срыве отопительного сезона в 
связи с долгами КГУП 
«Примтеплоэнерго» перед ТСН 
 
Массовое отравление воспитанников 
детского сада «Мишутка» в городе 
Большой Камень 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Хабаровский 
край  
 

Подписание губернатором Вячеславом 
Шпортом и главой Якутии Егором 
Борисовым соглашения о взаимодействии, 

Пикет в Хабаровске против планов 
трамвайно-троллейбусного управления 
по сокращению трамвайных маршрутов и 

Получение «дальневосточного гектара» 
27 жителями Амурского района 
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включающего строительство автодороги 
Якутск – Нелькан – Аян, которая должна 
связать Якутию с северными районами 
Хабаровского края 
 
Подписание Корпорацией развития 
Дальнего Востока соглашения с ООО 
«Карбон» об осуществлении деятельности 
в ТОР «Комсомольск» 
 
Намерение китайских инвесторов вложить 
средства в модернизацию производства 
деревообрабатывающего комплекса 
«Аркаим» в Ванинском районе 
 
Обсуждение губернатором Вячеславом 
Шпортом и директором инвестиционной 
группы «Русские фонды» Константином 
Бейритом перспектив развития добычи 
олова на территории региона 
 
Подписание Владимиром Путиным закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Ванинский муниципальный район 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе многоцелевого сторожевого корвета 
«Резкий» для Тихоокеанского флота 
 
Включение в число субсидируемых 
речного маршрута Комсомольск-на-Амуре 
– Богородское – Николаевск-на-Амуре 
 

ликвидации депо №2 
 
Увольнение главврачом Ванинской 
центральной районной больницы 
предпоследнего гинеколога, после чего 
рожениц стали направлять в соседний 
Советско-Гаванский район 
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Открытие после реконструкции стадиона 
«Юность» в Амурске 
 
Открытие в Хабаровске дилерского центра  
Lexus  

Амурская 
область  
 

Присвоение Минсельхозом РФ 
животноводческому хозяйству в селе 
Новогеоргиевка Шимановского района 
статуса единственного на Дальнем 
Востоке племенного репродуктора 
абердин-ангусской породы скота 
 
Включение правительством РФ в список 
субсидируемых авиамаршрутов в северные 
города Амурской области Тынду и Зею 
 
Поручение губернатора Александра 
Козлова региональному минсельхозу 
проработать вопрос о создании в 
Завитинском районе 
молокоперерабатывающего завода 

Сильный пожар в здании аэропорта 
Благовещенска 
 
Подтопление Белогорска в результате 
разлива реки Томь 
 
Досрочная отставка главы Завитинска 
Владимира Кандрашина 

Выдвижение находящимся в СИЗО по 
обвинению в коррупции бывшим мэром 
Благовещенска Александром Мигулей 
своей кандидатуры на выборах в 
Госдуму РФ 
 
Официальное переименование поселка 
Углегорск в ЗАТО «Циолковский» 

Магаданская 
область  
 

Проведение III Магаданской 
международной инвестиционной торгово-
промышленной ярмарки 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Печеным и директором НПО «Импульс» 
Георгием Тироном соглашения о 
строительстве телекоммуникационного 
комплекса вдоль трассы «Колыма» 
 
Увеличение в 2 раза разрешенного объема 
вылова горбуши для представителей 

Разрушение из-за паводка насыпи на 
подходах к мосту через реку Эльги на 
федеральной трассе Р-504 «Колыма» в 
Оймяконском районе Якутии 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в клевете в отношении 
жителя Магадана, обвинившего 
губернатора в хищении денежных 
средств, выделенных на строительство 
жилья 
 

Вручение губернатором Владимиром 
Печеным первых документов на право 
собственности получателям 
«дальневосточного гектара» 
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коренных малочисленных народов 
 
Включение правительством РФ в число 
субсидируемых авиамаршрута в Сусуман 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

82-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Сахалинская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко и президентом компании 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» Уэйном 
Варвиком меморандума о сотрудничестве 
в образовательной сфере 
 
Открытие на предприятии «Чистый 
остров» в Долинском районе цеха по 
производству рыбьего жира и муки 
 
Подписание Владимиром Путиным закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Корсаковский городской округ 
 
Расширение облдумой перечня 
субсидируемых региональных 
авиаперевозок 
 
Включение правительством РФ в число 
субсидируемых авиамаршрутов в Северо-
Курильск, Шахтерск и Ноглики 
 
Подписание Сахалинским морским 
пароходством и японской компанией  
Hokkaido Sakhalin Line Ltd. соглашения о 

Сход с рельсов в Смирныховском районе 
состава со снарядами 

Завершение СКР расследования дела в 
отношении экс-губернатора Александра 
Хорошавина и других должностных лиц 
региона 
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восстановлении морского маршрута 
Корсаков - Вакканай 
 
Погашение долгов по зарплате перед 
работниками рыбокомбината «Островной» 
на Шикотане 
 
7-8-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
6-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Еврейская 
АО  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке создания 
Амуро-Хинганской ТОР в Еврейской 
атвономной области 
 
Освобождение заксобранием от уплаты 
имущественных налогов биробиджанского 
МУП «Водоканал» с целью стабилизации 
финансовой обстановки на предприятии 

76-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Вручение губернатором Александром 
Левинталем первых документов на 
право собственности получателям 
«дальневосточного гектара» 
 
Заявление Александра Левинталя, что 
трансграничный мост через Амур будет 
построен к началу лета 2018 года 

Чукотский 
АО  
 

Вложение резидентом ТОСЭР 
«Беринговский» ООО «АКСУ» 30 млн 
рублей в развитие системы водоснабжения 
Анадыря 
 
Подписание Владимиром Путиным закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Певек 
 
Круизный рейс теплохода «Профессор 

Лесные пожары на территории округа 
 
Жалобы жителей поселка Беринговский 
губернатору Роману Копину на качество 
питьевой воды 
 
83-е место в рейтинге эффективности 
госзакупок Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Выделение жительнице Анадыря 
первого «дальневосточного гектара» 
 
Обещание направить принявших 
участие в скандальном автопробеге по 
Москве на автомобилях  Gelandewagen 
выпускников академии ФСБ служить на 
Чукотку и в Камчатский край 
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Крымский федеральный округ 
 

Хромов» по береговой линии Чукотки с 
иностранными туристами на борту 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Крым 
 

Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о прорыве в вопросе 
реализации федеральной целевой 
программы развития Крыма и 
Севастополя, в рамках которой 
планируется освоить около 24 млрд 
рублей 
 
Сообщение министра топлива и 
энергетики РК Светланы Бородулиной о 
строительстве газопровода Кубань – 
Крым с опережением графика, что 
позволит начать транспортировку газа 
уже этой зимой 
 
Выделение правительством РФ более 100 
млрд рублей на строительство 
автотрассы «Таврида» 
 
Дополнительное выделение  
правительством РФ 4,5 млрд рублей 
Республике Крым на финансирование 
дорожной деятельности  
 
Открытие РНКБ Банком кредитной 
линии на 200 млн рублей крупнейшему 
производителю молочной продукции 

Отсрочка правительством РФ на год, до 1 
декабря 2019 года, запуска движения по 
железнодорожной части моста через 
Керченский пролив 
 
Отставка министра ЖКХ Крыма 
Александра Жданова 
 
Отставка министра транспорта Андрея 
Безсалова 
 
Расторжение контракта с главой 
администрации Керчи Сергеем 
Писаревым, который подозревается в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Срыв тендера на поставку оборудования 
для электростанции в Краснодарском крае, 
которая должна обеспечивать энергией 
Крым, из-за отказа иностранных компаний 
участвовать в нем 
 
Внесение крымского журналиста Николая 
Семены, внештатного корреспондента 
«Крым.Реалии», в список экстремистов 
 

Заявление министра обороны Сергея 
Шойгу о создании в Крыму 
самодостаточной группировки войск 
для сдерживания НАТО 
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Крыма ООО «Новатор» 
 
Принятие советом итальянской области 
Ломбардия резолюции с призывом 
осудить политику ЕС по вопросу Крыма 
 
Готовность итальянской компании  
Ecologia e Ambiente инвестировать 300 
млн евро в развитие виноградарства и 
виноделия в Крыму 
 
Визит в Крым делегации французских 
парламентариев 
 
Изучение болгарской 
машиностроительной компанией  Elika 
elevator возможностей развития бизнеса в 
Крыму 
 
Увеличение до 7500 рублей 
минимального размера заработной платы 

76-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Севастополь 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Сергеем Меняйло 
 
Дополнительное выделение 
правительством РФ 500 млн рублей 
Севастополю на финансирование 
дорожной деятельности 
 
Постановление правительства 
Севастополя о предоставлении субсидий 
производителям массовых и ценных 
сортов рыбы 

Арест в Перми  председателя комитета по 
делам молодежи и спорта Севастополя  
Руслана Садченко, подозреваемого в 
хищении бюджетных средств во время 
нахождения на должности замминистра 
физкультуры и спорта Пермского края  
 
Изгнание вооруженной полицией туристов 
с пляжа в заповеднике Херсонес 
Таврический 
 
83-е место в рейтинге регионов по 

Указ президента об отстранении от 
должности губернатора Сергея 
Меняйло. Назначение Сергея Меняйло 
полпредом президента в Сибирском 
федеральном округе 
 
Назначение врио главы региона 
замминистра промышленности и 
торговли РФ Дмитрия Овсянникова 
 
Отказ избиркома Севастополя в 
проведении референдума о выборах 
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Установление региональным 
правительством льгот социально 
значимым организациям при оплате 
аренды государственного имущества 

доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

губернатора 
 
Вторичное отклонение заксобранием 
законопроекта о прямых выборах 
губернатора 


