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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за август 2016 года 
 
Аналитический комментарий 
 
 
 
Представляем вашему вниманию Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за август 2016 года с оценкой уровня социально-

политической устойчивости российских регионов. 
Начало кампаний по выборам Госдумы, глав и депутатов регионов и муниципалитетов повысило интенсивность политической жизни 

территорий и породило многообразие моделей ведения избирательной кампании. Отказ федерального руководства «Единой России» от 
подчеркнуто жесткого централизованного управления выборами и постановки «плановых» задач для партии породил у местных властей 
разнообразие трактовок того, каким образом можно пытаться повысить социальный оптимизм жителей своих регионов во время выборов.  

В результате степень вовлеченности губернаторского корпуса оказалась неодинаковой, а уровень импровизации – весьма высоким. В 
прилагаемой к комментарию Таблице представлена краткая информация об основных шагах глав регионов, отранжированная по двум 
критериям. Первый – степень вовлеченности в создание предвыборной повестки дня: то есть способность адаптировать собственную 
риторику к задачам повышения социального оптимизма, решения местных проблем, к созданию дополнительных ожиданий у граждан по 
актуальным для них темам. При этом главы регионов могли иметь в виду, что эта повестка дня необходима им не только для решения 
электоральных задач, но и для послевыборного политического усиления, общего повышения популярности властей всех уровней. Второй – 
степень личной вовлеченности в избирательную кампанию «Единой России»: готовности «поделиться» собственным рейтингом с ЕР (или, 
наоборот, попытаться повысить свою популярность за счет партии), выстраивая баланс между задачами конкурентных выборов и 
собственным участием в списке «Единой России» или политической заинтересованностью в представительстве ЕР в депутатском корпусе.  

Отдельные интриги разворачивались в регионах, где «Единая Россия» не стала выдвигать кандидатов по одномандатным округам, 
уступив их оппозиции. Большинство губернаторов согласилось с такой перспективой, а пензенского губернатора критики даже упрекали в 
открытом ассистировании представителю «Справедливой России» Леониду Левину. В то же время эксцессы тоже имели место. В Якутии 
имело место медиа-давление на Центризбирком и судебные инстанции, а также разворачивание кампании против Федотоа Тумусова 
(сначала через кампанию самовыдвиженца А.Борисова, затем – через переориентацию на Д.Тарасова от «Родины»).  В Чувашии на старте 
кампании были попытки воспрепятствовать А.Аксакову (от КПРФ даже был выдвинут политтехнолог, ранее близкий к «Единой России»). 
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Конфликт вокруг А.Грешневикова в Ярославской области был урегулирован только после смены губернатора. В Адыгее часть элиты, не 
удовлетворенная персоной В.Резника и отсутствием кандидатура ЕР, пыталась выдвинуть по округу родного брата главы республики. В 
Хабаровском крае только перед завершением регистрации губернатор отказался от проекта выдвижения Г.Мальцева, сняв потенциал для 
конфликта в «освобожденном» округе. Более спокойной была ситуация в Санкт-Петербурге и Москве (хотя в столице не было ни 
конфликта, ни полноценного взаимодействия в пользу «согласованных» оппозиционных кандидатов).  

Можно также зафиксировать различия в подходах губернаторов относительно заявленного на федеральном уровне подхода к 
конкурентности кампании. Наиболее заметны здесь были эксцентричные заявления Николая Меркушкина (Самарская область) и Олега 
Королева (Липецкая область). Главы Чувашии и Нижегородской области Михаил Игнатьев и Валерий Шанцев допускали выпады в адрес 
представителей СР. Морозов после временного перемирия опять зарубился с Куринным, попытка продвигать как более значимого кандидат 
Сурайкина (несмотря на репутацию последнего как спойлера).Неровной была ситуация в Ульяновской области, где на губернатора Алексею 
Куринному противопоставлялся Максим Сурайкин несмотря на его репутацию спойлера. Глава Пермского края Виктор Басаргин оказался 
вовлечен в конфликт с Партией роста – ее кандидаты пытались через суд снять губернатора с выборов в Законодательное собрание. В числе 
губернаторов с высокой адаптацией к заявленным федеральным приоритетам  (уход в отпуск, участие в дебатах, выстраивание отношений с 
разными партиями, встречи с федеральными лидерами «чужих» партий) наиболее заметны были Евгений Савченко (участие в федеральных 
дебатах), Павел Коньков (подчеркнутое взаимодействие с фередальными кандидатами разных партий). В несколько двойственном 
положении были воронежский губернатор Алексей Гордеев (глава его аппарата ездил по территории региона с лидером местных СР – хотя 
некоторые критики объясняли это это совместной бизнес-биографией двух политиков) и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов (встреча с 
кандидатом «Открытой России»-ПАРНАС Юзик и публично не препятствовать ей – впрочем, что, впрочем, несколько девальвировалось 
публичными заявлениями о низких шансах Максима Шевченко). В сходном положении оказался и глава Бурятии Вячеслав Наговицын: он 
встретился с лидером партии главного оппонента – Борисом Титовым – хотя по-прежнему давал поподы ЦИКу накапливать по 
использованию административного ресурса). Из губернаторов от оппозиционных партий выделяется ситуация в Орловской области, где 
один из членов КПРФ даже организовал митинг против губернатора – от которого, впрочем, обком КПРФ формально открестился. 

Рост общественного интереса к выборам не мог не повысить социальную активность и, как следствие, риски протестных 
выступлений. Результатом этого стали социальные волнения в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской, Ульяновской областях. Общего 
алгоритма реагирования на сложившуюся ситуацию пока не сложилось – в том числе в силу отсутствия понимания, идет ли речь о 
предвыборном всплеске или о наступлении осеннего цикла роста социальной активности (который повторяется отнюдь не каждый год). В 
результате реакция губернаторского корпуса и правоохранительных органов на социальные и политические выступления разноречива. Если 
глава Воронежской области Алексей Гордеев попытался «присоединиться» к росту тревожности вокруг планов оптимизации Россошанского 
химического комбината, то подчеркнуто жесткие действия силовых структур в отношении «тракторного марша» на юге России или 
эксцентричная риторика губернатора Самарской области могут привести к опасному для власти предвыборному «накоплению» пара и 
сформировать протестную повестку дня. 

Проведение праймериз «Единой России» несколько снизило риски выплеска внутриэлитных рисков накануне дня голосования, 
однако полностью предотвратить их, естественно, не смогло. Как следствие, в августе произошел «выброс на поверхность» накопившихся 
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противоречий в Иркутской области (обострение конфликта губернатора-коммуниста с «единороссовскими» мэрами), губернаторы 
становились мишенью для критики (Владимирская область) или объектом для спекуляций о возможности скорой отставки (вброс о 
вероятности замены губернатора Санкт-Петербурга на несколько дней даже потеснил собственно выборную повестку дня).  Потенциальным 
риском для губернаторов остается накопление противоречий вокруг моделей обеспечения конкурентности выборов с федеральным 
Центром, уже побудившее Центризбирком пообещать направить в прокуратуру все жалобы на использование административного ресурса. 
Как следует из комментариев ЦИК, в зону риска попали Башкортостан, Бурятия, Карчаево-Черкесия, Марий Эл, Якутия, Алтайский и 
Краснодарский края, Брянская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области.  

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

 
1.   Начало агитационной кампании на выборах Государственной Думы, глав ряда регионов и местных парламентов 
2.   Отсрочка приватизации «Башнефти» 
3.   Тракторный марш кубанских фермеров 
4.   Решение правительства Петербурга направить на финансирование строительства «Зенит-Арены» 2,6 млрд рублей за счет сокращения 
бюджета на другие социальные объекты 

5.   Снятие судом списка «Яблока» на выборах в горсовет Петрозаводска 
6.   Критика Центризбиркомом хода избирательной кампании в Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Якутии, Вологодской, Московской, 
Пензенской, Самарской областях  

7.   Приговор к 12,5 годам колонии бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову 
8.   Приговор к 9 годам колонии бывшему мэру Благовещенска Александру Мигуле 
9.   Отказ от освобождения под залог депутата заксобрания Карелии Девлета Алиханова 
10.  Заявление губернатора Николая Меркушкина, что Самарская область является главным полигоном для атаки западных спецслужб 
11.  Перекрытие автотрассы в Тольятти бывшими работниками «АвтоВАЗагрегата» 
12.  Постановление новосибирского губернатора Владимира Городецкого о запрете приема мигрантов по ряду профессий 
13.  Отставка мэра Саратова Олега Грищенко 
14.  Поручение Владимира Путина разобраться с ситуацией вокруг критического состояния ТЭЦ Воркуты 
15.  Гибель в СИЗО фигуранта «дела Гайзера» Антона Фаерштейна  
16.  Домашний арест главного редактора ивановской телерадиокомпании «Барс» Сергея Кустова, задержанного по подозрению в 
вымогательстве 

17.  Приговор к 3,5 годам лишения свободы бывшему вице-губернатору Новгородской области Виктору Нечаеву 
18.  Возбуждение уголовного дела по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности в отношении советника губернатора 
Новгородской области Андрея Быкова 

19.  Возбуждение второго уголовного дела о превышении полномочий в отношении мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина  
20.  Задержание главы администрации Агидели Олега Крысина 
21.  Возбуждение уголовного дела в отношении адвоката находящегося под домашним арестом вице-губернатора Челябинской области 
Николая Сандакова 
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22.  Митинг работников Ульяновского автозавода с требованием повысить зарплату на предприятии 
23.  Голодовка шахтеров в Ростовской области 
24.  Конфликт ассоциации муниципальных образований Иркутской области с губернатором Сергеем Левченко 
25.  Одобрение губернатором Андреем Бочаровым предложения ветеранов о переименовании международного аэропорта Волгограда в 

«Сталинград» 
26.  Увольнение гендиректора принадлежащего «Роснефти» Ангарского нефтехимического комбината Игоря Павлова из-за масштабных 
хищений на предприятии дизельного топлива 

27.  Авария на Рефтинской ГРЭС в Свердловской области, вызвавшая блэкаут в 6 регионах Сибири 
28.  Введение Евросоюзом 5-летних антидемпинговых пошлин на холоднокатаную сталь из России и Китая 
29.  Предложение губернатора Псковской области Андрея Турчака повысить до 60% таможенные пошлины на импортную электронику 
30.  Закладка на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области первого за 60 лет круизного лайнера 
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РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

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

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Ненецкий АО 7,9 (7,8) 0,1 
Курская область  7,6 (7,5) 0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,5 (7,4) 0,1 
Адыгея  7,3 (7,2) 0,1 
Тульская область  7,0 (6,9) 0,1 
Мордовия  7,9 (7,9) 0,0 
Томская область  7,8 (7,8) 0,0 
Костромская область  7,7 (7,7) 0,0 



 7 

Тыва  7,6 (7,6) 0,0 
Камчатский край  7,4 (7,4) 0,0 
Амурская область  7,3 (7,3) 0,0 
Липецкая область  7,0 (7,0) 0,0 
Вологодская область 7,0 (7,0) 0,0 
Тамбовская область  7,9 (8,0) -0,1 
Пензенская область  7,8 (7,9) -0,1 
Саха 7,9 (8,2) -0,3 

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

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Еврейская АО 5,9 (5,8) 0,1 
Архангельская область 5,7 (5,6) 0,1 
Ставропольский край 5,7 (5,6) 0,1 
Красноярский край 5,7 (5,6) 0,1 
Курганская область  5,2 (5,1) 0,1 
Калининградская область  5,0 (4,9) 0,1 
Псковская область 5,9 (5,9) 0,0 
Мурманская область  5,8 (5,8) 0,0 
Удмуртия  5,6 (5,6) 0,0 
Омская область  5,6 (5,6) 0,0 
Рязанская область  5,4 (5,4) 0,0 
Ярославская область 5,2 (5,2) 0,0 
Чечня  5,1 (5,1) 0,0 
Челябинская область  5,0 (5,0) 0,0 
Санкт-Петербург 5,9 (6,0)  -0,1 
Чувашия 5,9 (6,0) -0,1 
Орловская область  5,2 (5,3) -0,1 
Карачаево-Черкесия  5,2 (5,3) -0,1 
Марий Эл  5,7 (5,9) -0,2 
Краснодарский край  5,2 (5,4) -0,2 
Ивановская область  5,9 (6,2) -0,3 
Самарская область  5,5 (5,8) -0,3 
Иркутская область  5,1 (5,4) -0,3 
 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
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Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Приморский край  4,9 (4,8) 0,1 
Бурятия 4,7 (4,6) 0,1 
Брянская область  4,6 (4,5) 0,1 
Забайкальский край 4,3 (4,2) 0,1 
Новосибирская область 4,8 (4,8) 0,0 
Калмыкия 4,8 (4,8) 0,0 
Республика Алтай 4,8 (4,8) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Пермский край  4,6 (4,6) 0,0 
Волгоградская область 4,5 (4,5) 0,0 
Ингушетия 4,1 (4,1) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,0 (4,0) 0,0 
Кировская область 3,9 (3,9) 0,0 
Северная Осетия  2,2 (2,2) 0,0 
Дагестан 2,1 (2,1) 0,0 
Тверская область  4,2 (4,3) -0,1 
Карелия 3,2 (3,7) -0,5 
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Приложение. Действия и заявления глав регионов по тематике, сопряженной с выборами 
 
 
Высокая активность в создании выборной повестки дня. Высокая личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Рустэм Хамитов 
(Башкортостан - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Предложил к празднованию 100-летия 
образования Башкирии в 2019 году построить 100 
новых объектов образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной, дорожной, 
инженерной инфраструктуры. После обращения 
Р.Хамитова к В.Путину была отложена 
приватизация «Башнефти». Предложил вернуться 
в следующем году к программе ремонта дворовых и 
придомовых территорий с участием 
республиканского, городских бюджетов и соучастия 
граждан. Поставил задачу решить проблему 
обманутых дольщиков в регионе к концу 2017 года. 

На встрече с республиканским активом ЕР заявил, что 
партия успешно выполняет все 40 заявленных ею проектов. 
Проводил встречи с активом «Единой России» в 
муниципалитетах. Отказался от участия в дебатах.  

Егор Борисов (Саха - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Подписал 4 указа (о стратегических 
направлениях улучшения качества жизни 
населения, о мерах по улучшению медицинского 
обслуживания, о мерах по совершенствованию 
высокотехнологичных видов медпомощи  и 
инновационных методов лечения, о развитии 
табунного коневодства). В числе поставленных 
задач – создание не менее 50 тыс. новых рабочих 
мест, полное благоустройство жилья (в том 
числе в сельской местности), рост ожидаемой 
продолжительности жизни до 77 лет, 
двукратный рост денежных доходов, ликвидация 
очередей в поликлиниках и больницах). Заявил, что 
за 7 лет в Якутию было привлечено инвестиций на 
1,5 трлн руб. Сообщил о планах создания в Якутии 

В программных документах кандидатов ЕР неоднократно 
приводились цитаты из выступлений Е.Борисова. 
Республиканским властям инкриминировали попытку 
поддержать самовыдвиженца Андрея Борисова против 
кандидата СР в одномандатном округе (по сообщениям 
прессы, Е.Борисов публично высказывался в поддержку 
А.Борисова). Заявил, что считает неэтичным 
ассоциировать республику с субъектом, использующим 
административный ресурс для ущемления прав 
порядочных граждан. Назвал недопустимыми «всякого 
рода провокационные действия, направленные на 
дестабилизацию политической ситуации в республике», 
включая «злоупотребление правом на обращение в органы 
с непроверенными, надуманными поводами о якобы 
имеющихся массовых нарушениях законодательства». 
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совместно с РАН центра климатических испытаний. 
Популяризировал проект создания в республики 
центра изучения мамонта. Обсудил с главой Ростеха 
С.Чемезовым проекты освоения месторождений 
редкоземельного олова. Заявил, что строительство 
мостового перехода через реку Лена позволит 
получить круглогодичный доступ к 20% от объема 
недоступных территорий Якутии. 

Заявил, что «Владимир Путин назвал "Единую Россию" 
точкой сборки страны. И мы чувствуем ответственность за 
Россию, за Якутию. У нас есть стратегия развития 
республики, а также все ресурсы и, главное, политическая 
воля нести положительные перемены в жизнь якутян. 
Важно, чтобы эти перемены ощутила каждая семья, каждый 
человек. Наша цель - запустить новый этап переселения из 
ветхого жилья, обеспечить людям качественное и 
современное здравоохранение, развивать Арктическую зону 
Якутии. Надо увеличить круглогодичную транспортную 
доступность республики с 8,7 % до 47 %. Опыт показывает, 
что это положительно скажется на ценах в наших 
магазинах. Предстоит сделать многое. Чтобы претворить 
наши планы в жизнь, нужна поддержка со стороны вас, 
якутян. Республике нужны деятельные, активные депутаты 
в высшем законодательном органе страны. Выбрать их 
можете только вы. Приходите на выборы 18 сентября и 
голосуйте за партию "Единая Россия", голосуйте за самое 
важное, что есть в жизни каждого из нас. За дом, семью, 
достаток!» 

Рамзан Кадыров 
(Чечня - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Встретился в Москве с В.Путиным. Заявил, что 
Чечня сама в состоянии уничтожить «Исламское 
государство» в Сирии. Вручил джипы Mercedes 
чеченским олимпийцам, а также двоим 
дисквалифицированным спортсменам. Провел 
совместную тренировку с главой Минобрнауки 
Д.Ливановым. На встрече с А.Бастрыкиным обсудил 
объединение усилий в деле патриотического 
воспитания молодежи. Опубликовал предвыборную 
программу (запланированы увеличение 
использования доли пашни под урожай с 61,6% до 
90%, увеличение объема сельского хозяйства с 2015 
до 2021 года в 1,9 раза, развитие 

Принял участие в открытии в Грозном бассейна, 
построенного по проекту ЕР «500 бассейнов». 
Представители ЕР заявляли, что Р.Кадыров продолжает 
благородное дело А.Кадырова. Избирательный штаб ЕР и 
Р.Кадырова организовал религиозные обряды в 5 святых 
местах республики, приуроченные к 65-й годовщине со дня 
рождения А.Кадырова. 
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сельхозпроизводства в горной части республики, 
строительство предприятий по выпуску 
быстромонтируемых опор и производству 
современной приводной техники, развитие 
туристического комплекса, увеличение к 2021 году 
доли пользующихся госуслугами в электронной 
форме градан до 70%, ликвидация трехсменного 
обучения в школах, доведение к 2018 году средних 
зарплат врачей до 200% от средней зарплаты в 
экономике республики). Заявил, что власти Чечни не 
допустят ни одного нарушения на выборах. 
Высказал мнение, что ответственность за 
проведение абсолютно прозрачных выборов в 
регионе несут все представители местной власти. 
Власти Чечни объявили об отказе от камер 
наблюдения на выборах. Штаб Кадырова заявил, что 
не намерен тратить деньги на агитацию.   

Александр Карлин 
(Алтайский край, 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Пообещал увеличить объем бюджетных средств, 
направляемых в сферу образования. 
Проинспектировал уровень цен в аптеках 
Барнаула. Заявил, что интернет-персонаж кот 
Барсик, победивший в онлайн-выборах мэра 
Барнаула, помогает развеять миф о бедности 
жителей края. 
«Время накануне выборов – это время 
политического флирта с избирателем. Но между 
флиртом и реальными отношениями огромная 
разница… В отличие от оппонентов, мы не можем 
обещать золотые горы, потому что несем 
ответственность за каждое обещание – перед 
людьми и президентом нашей страны». 
 

Признавал, что принимал «самое активное участие» в 
процессе отбора кандидатов через праймериз -  «прежде 
всего меня интересовало, чтобы это были неравнодушные, 
заинтересованные люди, для которых общественные цели 
имеют значение. Кроме того, очень важна 
профессиональная подготовка человека». Говоря о 
программе партии, отмечал, что «сам принимал участие в 
ряде форумов, где рассматривались предложения, 
выдвинутые кандидатами в ходе предварительного 
голосования». «Важна слаженная и эффективная командная 
работа – не окошмаривание людей, а работа в команде. В 
"Единой России" есть такая команда. Все кандидаты от этой 
партии – наши с вами земляки. Все они профессионалы, 
состоявшиеся в разных областях. Среди них 
промышленники, дорожники, энергетики, представители 
аграрного сектора, социальной сферы. Это практики, 
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знающие проблемы своего региона и видящие пути их 
решения». 

Светлана Орлова 
(Владимирская 
область) 
 
 

Заявила, что до назначения ее врио губернатора 
Владимирская область была богом забытой 
территорией, во многих муниципалитетах 
области не было дорог, освещения, 
отремонтированных больниц, ФАПов (за что 
подверглась критике со стороны экс-губернатора 
Н.Виноградова, заявившего, что «ложь становится 
идеологией»). Пообещала открыть во Владимире 
красивую набережную и оперный театр. 
Утвердила дорожную карту по созданию детского 
технопарка «Кванториум-33». Выступила на форуме 
«Территория смыслов на Клязьме». Вручила 
сертификат на 3-комнатную квартиру 
олимпийскому призеру Николаю Куксенкову. 
Отказалась комментировать публикации о 
госзакупках дорогостоящей мебели и «золотого» 
туалетного ершика за 23,9 тыс руб. (сами закупки 
были отменены). Призвала не верить 
«распространяемым таксистами» слухам, что она 
«сильно выпивает». 

Популяризировала заслуги кандидатов в депутаты Госдумы 
от ЕР по отстаиванию интересов области. Заявила, что 
компания арестованного оппозиционного 
предпринимателя Александра Филиппова «ставит раком 
предприятия области». Критики указывали, что 
приезжавший в школы Гусь-Хрустального кандидат в 
депутаты И.Игошин раздавал детям светоотражающие 
браслеты с надписью «Будь лидером. И.Игошин». 
Критиками обращалось внимание на проведение 
организованных властями разного уровня мероприятий под 
флагами «Единой России». 

Андрей Бочаров 
(Волгоградская 
область) 
 
 

Сопровождал В.Путина во время визита в регион. 
Поддержал предложение ветеранов о 
переименовании городского аэропорта в 
«Сталинград». Предложил установить в Волгограде 
памятник строителю. Заявил, что государство делает 
все возможное для помощи волгоградским 
аграриям. 

Принимал участие в засаданиях регионального штаба ЕР, 
обсуждении партийного проекта «Наш двор – наш дом». 
Выступая на расширенном заседании регионального 
политсовета ЕР, заявил, что поддержит людей, «которые 
не будут заниматься популизмом». Представители 
«Единой России» активно использовали «программу 
губернатора Бочарова», которую они называли четкой, 
грамотной, выверенной и перекликающейся с 
федеральными целями и задачами. 

Алексей Гордеев 
(Воронежская 

Встретился с членами фракции КПРФ в 
областной думе. Встретился с ведущими 

Вопреки ожиданиям, не стал выступать на 
предвыборных дебатах на федеральных телеканалах. 
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область – 
одновременно лидер 
списка ЕР в 
Владимирской, 
Воронежской, 
Липецкой, Рязанской 
областях на выборах 
в Госдуму) 
 
 

аналитиками воронежских СМИ (с учетом того, что 
область, как и вся страна, входит "в режим 
политической турбулентности", попросил 
максимально объективно освещать выборную 
кампанию). Заявил о несогласии с планами 
оптимизации Россошанского химкомбината, 
входящего в ООО «Минудобрения» (принадлежит 
А.Ротенбергу), и намерении потребовать 
согласования вопросов о судьбе предприятия с 
районными властями. Обсудил создание 
инновационно-технологического центра 
производственной безопасности. 

Экс-губернатор Иван Шабанов обратился к жителям 
области с призывом поддержать А.Гордеева и 
проголосовать за партию власти. Заявил, что «сегодня на 
этапе серьезных испытаний, которые проходит страна из-за 
внешнего давления, особенно важно, чтобы все 
созидательные процессы продолжились. Это возможно, 
только если во власти будут работать ответственные, 
честные и искренне болеющие за интересы людей 
политики». В ходе поездок по области губернатора 
сопровождал кандидат в депутаты Госдумы от ЕР Евгений 
Ревенко. 

Анатолий 
Артамонов 
(Калужская область) 
 
 

Предложил ввести уголовную ответственность 
для нечестных управляющих компаний. 
Предложил пригласить на августовский педсовет в 
следующем году представителей промышленных 
предприятий и бизнеса для усиления работы по 
профессиональной ориентации. Встретился с 
представителями бизнес-сообщества по вопросам 
развития экспортных возможностей. Встретился с 
руководителями аптечных организаций, предложив 
размещать на витринах не только дорогостоящие 
лекарства, но и недорогие препараты. Высказал 
мнение, что политические силы пытаются 
использовать проблемы дольщиков в своих 
интересах на выборах.  

Встретился с депутатами фракции ЕР Законодательного 
собрания. Призвал депутатов не пренебрегать решением 
обычных, повседневных вопросов, актуальных для граждан, 
будь то ремонт дороги или ветхой крыши, и в целом 
проявлять настойчивость в решении таких задач. Заявил, 
что за 20 лет его работы на посту губернатора реальных 
депутатов от Калужской области в Госдуме еще не 
было и нынешние кандидаты могут изменить ситуацию, 
отстаивая интересы калужан на самом высоком уровне.  

Наталья Комарова 
(Ханты-Мансийский 
АО – одновременно 
лидер списка ЕР на 
выборах в окружную 
думу) 
 

Предложила ускорить переход на односменный 
режим обучения в округе. Проверила строительство 
социальных объектов в Ханты-Мансийске и Нягани. 
Призвала власти Нефтеюганска ускорить 
строительство жилья.  Вручила первые 5 
сертификатов многодетным семьям в рамках 
предоставления 2,3 тыс. многодетным семьям в 2016 

Выступила в качестве главного хедлайнера списка ЕР (что 
повысило риски контркампании со стороны ЛДПР). 
Принимала участие в партийных форумах. Стремилась 
синхронизировать собственную повестку с кампанией ЕР. 
В рамках проекта ЕР «Народная команда Югры» провела 
мозговой штурм по теме «Удобный регион». 
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году социальных выплат на улучшение жилищных 
условий. Поставила задачу обеспечить многодетные 
семьи бесплатными земельными участками в 
ближайшие 3 года. Начала серию встреч с главами 
муниципалитетов для принятия решения 
относительно продления их полномочий. 
Призвала совет коренных малочисленных народов 
Севера поработать над сохранением языков ханты и 
манси. Во время форума PRO.Жизнь в рамках 
командообразующего тренинга прыгнула в толпу 
молодежи.  
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Высокая активность в создании выборной повестки дня. Сердняя личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Вениамин 
Кондратьев 
(Краснодарский 
край) 
 
 

Отказался ехать в Ростов-на-Дону на встречу с 
участниками «тракторного марша», 
прибывшими с территории края. Выдвинул в 
качестве одной из задач превращение курортов 
Краснодарского края и Крыма в круглогодичные. 
Выступил на заседании президиума Госсовета в 
поддержку введения курортного сбора. Объявил о 
введении во всех школах края «казачьих классов». 
Поручил отказаться в школах Кубани от сторожей и 
перейти на профессиональную охрану. 
Популяризировал включение курортных 
учреждений края в Единый реестр санаториев. 

Встретился во время проведения в крае форума «Развитие 
аграрных территорий» с Д.Медведевым, который 
поддержал инициативы по передаче сельхозземель 
фермерам без торгов и пообещал наказать виновных в 
задержке средств аграриям чиновников 

Владимир Илюхин 
(Камчатский край – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 
 

Предложил муниципалитетам в кратчайшие 
сроки предоставить необходимую информацию о 
землях, которые можно использовать для 
реализации закона о бесплатном гектаре. 
Сообщил о планах построить новое здание 
аэровокзала в Петропавловске-Камчатском в 
ближайшие 2 года. Сообщил, что границы ТОР 
«Камчатка» могут быть изменены в связи с 
внедрением режима свободного порта в 
Петропавловске-Камчатском.  

Принял участие в заседании Совета федерации профсоюзов 
Камчатки, принявшим решение о поддержке кандидатов 
«Единой России». 

Александр 
Дрозденко 
(Ленинградская 
область 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 

Представил членам Торгово-промышленной 
палаты Стратегию социально-экономического 
развития региона до 2030 года (в числе проектов – 
строительство аэропорта для авиакомпаний-
лоукостеров в Сиверской, второй транспортный 
обход Санкт-Петербурга, сокращение срока 
технического присоединения к энергосетям до 140 
дней). В ходе поездок в муниципалитеты сообщал о 

Принимал участие в посещении С.Нарышкиным 
муниципальных образований. Совместно с С.Журовой 
поздравил жителей Выборга с днем основания города. 
Комментируя предстоящие выборы, заявил: "У нас задача 
одна - чтобы парламент поддерживал все наши здравые 
начинания". «Очень бы хотелось, чтобы мы проявили 
здравый смысл: четко понимали, что нам сегодня нужны 
депутаты и Заксобрания, и Госдумы, которые являются 
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плановых сроках ввода в строй социальных, 
промышленных и инфраструктурных объектов  в 
2017-2018 годах. Поручил переработать 
Государственную программу по развитию 
коммунального комплекса региона и сформировать 
единые стандарты для инвестиций в отрасль. 
Сообщил о планах региона начать создание школ-
технопарков для мотивации к выбору профессий 
инженерно-технической направленности. Сообщил, 
что метро в Кудрово будет открыто между 2020 и 
2022 годами. Поручил разработать механизм 
воздействия на землепользователей и собственников 
земли, не осуществляющих мероприятия по борьбе с 
сорняками. Выступил на областном форуме 
сельских старост. Объявил 2017 год Годом истории 
в Ленинградской области. Сообщил о получении 
федерального финансирования ремонта и 
реставрации трех архитектурных памятников 
Выборга. Поддержал размещение 80-метровой 
статуи Христа по проекту З.Церетели на 
территории области. Передал трактор «Беларусь» 
Иоанновскому ставропигиальному монастырю.  

„государевыми людьми“. Есть такое понятие „государев 
человек“ — это человек, который принимает решения, 
отвечает за свои поступки и действует, исходя из интересов 
государства, и в то же время понимает, что, отвечая перед 
собой за интересы государства, он должен понимать 
возможности этого государства на данный момент». 

Валерий Радаев 
(Саратовская 
область) 

Заявил, что за последние годы в Саратове удалось 
убрать политиканство. Сообщил о получении 
федерального финансирования приведения в 
порядок дороги Саратов – Озинки. Предложил 
спланировать на 5 лет работу по ремонту дворовых 
территорий. Выступил с программной речью о 
развитии Саратова. Высказал недовольство 
строительством высотных зданий в исторической 
части Саратова. Заявил, что пляж на набережной 
Саратова необходим каждому жителю. Высказал 
мнение, что стройка в Солнечном-2 является 

Сопровождал В.Володина в ходе ряда поездок по региону. 
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недостаточно современной. Выступил в поддержку 
проведения флешмоба, посвященного участию 
Саратова в конкурсе на попадание городского моста 
на новую российскую купюру. Подверг критике 
фермера за покупку зарубежного зерна. 
Проанонсировал визит в сентябре С.Собянина. 
Сообщил, что за день до выборов в Саратове 
выступит «Хор Турецкого». 

Игорь Руденя 
(Тверская область – 
одновременно лидер 
спика ЕР на выборах 
в ЗС) 

Поддержал предложение ветеранских 
организаций об открытии выездных приемных 
губернатора. Поддержал региональный 
законопроект «О городе воинской доблести». 
Заявил на праздновании Дня строителя о 
воссоздании в ближайшее время института главных 
архитекторов. Сообщил, что в Твери будет создана 
зона «Бизнес-сити», где офисные центры будут в 
шаговой доступности от вокзала. Предложил 
учитывать мнение ветеранов при развитии 
строительства. Заявил на встрече с руководителями 
крупных предприятий о приоритетности 
привлечения местных специалистов, а не 
иностранных трудовых мигрантов. 

Выступил на Форуме первичных организаций ЕР с участием 
С.Нарышкина. Совместно с представителями ЕР провел 
встречу с лидерами общественного мнения. СМИ сообщали, 
что в Твери на видных местах были удалены плакаты 
«Справедливой России», которые были заменены агитацией 
в пользу ЕР и И.Рудени.  

Алексей Дюмин 
(Тульская область) 
 
 

Поставил задачу сделать работу управляющих 
компаний прозрачной и понятной каждому жителю. 
Обратился к работникам прокуратуры с поручением 
принимать самые строгие меры к тем, кто 
задерживает зарплату и социальные пособия. 
Выступил на областном съезде ТОСов. Поручил 
проработать вопросы финансирования 
баскетбольного клуба «Арсенал».  Заявил о 
приостановке всех работ, связанных с 
возможностью использования сжигания мусора в 
качестве альтернативного топлива ООО 

Первоначально дистанцировался от ЕР, заявляя о том, что 
его партия – «все жители области», однако в начале 
сентября сделал заявление в поддержку ЕР. Был открыт 
молодежный штаб поддержки кандидата А.Дюмина. 
Представители ЕР заявляли о важности работы по 
реализации «плана Дюмина».  
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"ХайдельбергЦементРус" в поселке Новогуровский. 
Поручил ускорить решение вопроса по 
предоставлению земельного участка многодетной 
семье. По инициативе А.Дюмина был вручен грант 
в виде оказания услуг на 100 тыс. руб. двору – 
победителю конкурса на благоустройство 
дворовой территории. Посетил фермерскую 
ярмарку в Туле. Супруга А.Дюмина дала интервью, 
в котором сообщила о возможности своего переезда 
в Тулу после победы врио главы региона на 
губернаторских выборах. Совместно с 
С.Собяниным принял участие в Днях Москвы в 
Тульской области. 

Сергей Аксенов 
(Крым - 
одновременно лидер 
списка ЕР по Крыму 
и Севастополю на 
выборах в Госдуму 
РФ) 
 
 

Комментируя события на севере Крыма, заявил, 
что попытки дестабилизации будут жестко 
пресекаться. Сообщил, что не видит угроз для 
проведения выборов в Госдуму. Проанонсировал 
подписание после выборов 
межправительственного соглашения с 
Севастополем (в ответ подвергся резкой критике 
со стороны Алексея Чалого и и.о. спикера 
заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой за 
обсуждение темы в отсутствие руководства 
Севастополя). Потребовал от мобильных 
операторов до конца года отменить режим 
роуминга в Крыму. Сообщил о разработке плана 
ликвидации на полуострове свалок твердых 
бытовых отходов. Высказал сомнение по поводу 
целесообразности строительства аэропорта 
«Бельбек» в Севастополе. Экс-президент Крыма 
Юрий Мешков обвинил С.Аксенова в 
использовании поддельного диплома. 

Сообщил, что после выборов не намерен идти в депутаты, а 
«просто возглавляет список, чтобы подчеркнуть, что 
крымская команда победителей сохранила свои позиции».  
Участвовал в совместном заседании политсоветов 
крымского и севастопольского отделений ЕР. 
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Высокая активность в создании выборной повестки дня. Низкая личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Александр Богомаз 
(Брянская область) 
 
 

Обсудил с А.Лукашенко создание совместного с 
Белоруссией строительного комплекса. 
Потребовал дать детям-сиротам возможность 
выбора места, где им предоставляется жилье. Заявил 
о необходимости создания условий для 
обеспечения зарплат учителям в 30-40 тыс. руб. 
Принял участие в V славянском экономическом 
форуме в Брянске. Однофамилец и тезка 
губернатора был выдвинут в Госдуму от партии 
«Яблоко». 

Совместно с кандидатами в депутаты от ЕР принял участие 
в «Свенской ярмарке». Исключенный из ЕР активист ОНФ 
Артем Литвинов подверг сомнению заявления А.Богомаза 
об удешевлении дорожного ремонта. 

Владимир Печеный 
(Магаданская 
область) 
 
 

Обсудил с В.Путиным перспективы развития 
золотодобывающей отрасли. Проанонсировал 
предстоящее снижение энерготарифов на 
Дальнем Востоке до среднероссийских. Заявил о 
важности работы жилищной инспекции по 
контролю работы управляющих компаний. 
Поддержал инициативу установки памятника 
погибшим в реультате аварии плавучей буровой 
установки «Кольская» в 2011 году. Посетил ярмарку 
сельхозпроизводителей. 

Провел прием граждан по личным вопросам в приемной 
Д.Медведева.  

Владимир 
Городецкий 
(Новосибирская 
область) 
 
 

Запретил нанимать мигрантов на 16 
специальностей (в том числе в сфере 
образования, транспорта, добычи природных 
ресурсов). Обратился к федеральной власти с 
инициативой разрешить собственникам 
самостоятельный выбор способа оплаты за 
отопление. Выступил против двойных начислений 
за коммунальные услуги.  Подписал распоряжение о 
мерах по исполнению программы реализации 

 



 21 

наказов избирателей. Выступил на праздновании 
Дня государственного флага России. 

Вадим Потомский 
(Орловская область) 

Анонсировал установку памятника Ивану IV 7 
сентября (в день рождения царя), сославшись на 
поддержку проекта со стороны патриарха 
Кирилла. Посетил промышленные предприятия 
Орла и Мценска. Поручил провести проверку 
«Орелавтотранса». Высказал мнение, что ранее 
некоторые муниципалитеты были опрометчиво 
лишены полномочий.  

 

Алексей Островский 
(Смоленская 
область) 

Высказался за газификацию сел с подведением к 
домовладениям. Предложил Д.Медведеву 
реструктурировать бюджетные кредиты. 
Добился от правительства РФ поддержки 
строительства Смоленской АЭС-2. Заявил, что 
поставил компанию «Квадра» перед выбором: либо 
увеличить объемы финансирования при подготовке 
к зиме, либо попрощаться со статусом единой 
теплоснабжающей организации. Встретился с 
участниками сборов творческой молодежи. Посетил 
празднование 155-летия Холмовской волости.  

 

Сергей Морозов 
(Ульяновская 
область) 
 
 

Принимал участие в дебатах кандидатов в 
губернаторы. В регионе шла популяризация 
инициированного губернатором проекта 
«Пятилетка благоустройства». Подписал 
меморандум с китайской компанией Dongfang о 
намерениях по открытию в регионе производства 
лопастей для ветрогенераторов. Пообещал 
встретиться с представителями всех молодежных 
организаций региона для окончательного 
утверждения плана развития молодежного движения 
области. Объявил о планах строительства 10 
новых молочных животноводческих комплексов 

Встретился с кандидатом в депутаты Госдумы от ЕР 
Владимиром Гутеневым, особо выделившим «осязаемые» 
усилия руководства области во главе с С.Морозовым по 
созданию технопарков.  
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на 1200 голов каждый. Принял участие в открытии 
IT-лицея. Продвигалась инициатива губернатора по 
объявлению 2017 года областным Годом 
здравоохранения. Подвергся критике в СМИ за 
неготовность в ходе посещения Ульяновского 
автозавода к обсуждению проблем, 
спровоцировавших июльское обращение 
работников. 

 
 
Средняя активность в создании выборной повестки дня. Высокая личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Александр 
Худилайнен 
(Карелия - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 

Поручил увеличить в 2017 году финансирование 
программы местных инициатив с 37,5 до 50 млн руб. 

Совершал поездки в муниципальные образования совместно 
с кандидатами ЕР. Совместно с С.Нарышкиным выступил 
на форуме депутатов муниципальных образований Карелии. 
В СМИ утверждалось, что снятие кандидатов «Яблока» 
с выборов в Петросовет было иницировано юристами, 
близкими к команде А.Худилайнена.  

Владимир Волков 
(Мордовия 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в 
Госсобрание) 
 
 

Принял участие в торжествах, посвященных 446-
летию Краснослободска. Отметил, что Мордовия 
входит в тройку регионов-лидеров по самой 
дешевой стоимости набора продуктов питания. 
Назвал одним из ключевых приоритетов работы 
создание комфортных условий жизни на селе. 
Потребовал на 100% использовать строительный 
сезон для строительства объектов Чемпионата мира 
по футболу. Выступил на собрании актива 
ветеранских организаций Республики Мордовия 
«Повышение общественно-политической 
активности ветеранских организаций республики». 

В ходе поездок в муниципальные образования совместно с 
главами муниципалитетов обращал внимание на помощь, 
которую оказывали территориям действующие депутаты 
Госдумы от Мордовии и «доказали, что готовы своими 
делами служить и впредь». Принял участие в открытии 
дошкольного учреждения, построенного в рамках проекта 
ЕР «Детские сады – детям». Заявил, что «для Мордовии 
результаты выборов более важны, нежели для других 
регионов. От российского руководства, от нынешней 
власти страны зависит ее перспективное развитие. 
Поддержка нынешней власти является важным 
ресурсом для Мордовии. К нам у нее отношение особое. И 
недальновидно подводить людей, которые нам доверяют и 
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помогают. От того, какой выбор сделают жители Мордовии, 
зависит и дальнейшая жизнь республики, и каждого района 
в отдельности». Позиционировался в публикациях ряда 
СМИ как член республиканского политсовета ЕР. 
Представители ЕР называли одним из приоритетов своей 
работы участие в реализации Послания главы республики 
Государственному совету.  

Александр Соловьев 
(Удмуртия) 
 

Опроверг слухи об объединении Удмуртии и 
Пермского края. Призвал антимонопольную службу 
«не лезть в чужой огород» и «заниматься своим 
делом» в связи с ее решением признать нарушением 
конкурентного законодательства отказ «Ижавиа» 
«Саратовским авиалиниям» в заключении договоров 
на вылеты из аэропорта Ижевска.  

Региональное отделение КПРФ заявляло о многочисленных 
случаях использования рабочих визитов главы Удмуртии 
для открытой агитации за сопровождающих его кандидатов 
ЕР. Обращался к жителям районов с просьбой поддержать 
ЕР, характеризуя ее как «партию реальных дел».   

Михаил Игнатьев 
(Чувашия - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госсовет) 
 
 

Заявил о проведении открытой, прозрачной 
чистки рядов государственных и муниципальных 
служащих. Выступил на заседании Общественного 
штаба поддержки курса президента России. 
Сообщил о поручении Д.Медведева ВЭБу 
рассмотреть в сентябре возможность 
предоставления стабилизационного кредита 
концерну «Тракторные заводы».  

Заявил, что сегодня современная мировая обстановка 
требует объединения наших сил вокруг национального 
лидера нашей страны Владимира Владимировича 
Путина и опоры главы государства  – политической 
партии «Единая Россия». Совместно с кандидатами ЕР 
принял участие в мероприятиях по случаю 1 сентября. 
Выступил на расширенном заседании республиканского 
правительства с участием кандидатов ЕР. Принял участие в 
открытии ФОКа, построенного в рамках проекта ЕР. 
Назначил новыми членами республиканского избиркома 
заместителя руководителя республиканского исполкома ЕР 
и руководителя аппарата общественной палаты. Заявил на 
заседании республиканского правительства, что 
«температура в политической борьбе поднимается» и 
«отдельные политические партии вводят пенсионеров в 
заблуждение» Обратил внимание, что 51% банкротящейся 
фабрики «Чувашский бройлер» принадлежат депутату 
Госдумы от «Справедливой России» Александру 
Четверикову. 
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Алексей Кокорин 
(Курганская область) 
 
 

Назначил экспертом областного правительства 
по вопросам промышленности, строительства, 
связи и энергетики депутата облдумы от КПРФ, 
участника губернаторских выборов Ивана Евгенова 
при сохранении им депутатского мандата.  

В прессе публиковались фотографии губернатора совместно 
с кандидатами ЕР, которые избирком по требованию КПРФ 
признал агитационными. Заявил, что идея властей 
Кургана провести день города под лозунгом «Курган – 
частица единой России» отражает идею единства и 
развития народов Зауралья.  

Александр 
Михайлов (Курская 
область 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в облдуму) 
 
 

Заявил, что увеличение в силу изменения порядка 
учета числа зарегистрированных преступлений 
дало возможность для ложных утверждений о 
коррумпированности чиновников. Посетил детские 
оздоровительные лагеря. Провел совещание с 
руководителями промышленных предприятий, 
вручив благодарности и награды за высокие 
производственные показатели. 

Принял участие во встрече Д.Медведева с представителями 
садоводческих, огороднических и дачных хозяйств в 
поселке Щетинка. Заявил, что «Единой России» 
принадлежит немалая заслуга в том, что область за 
последние 5 лет 4 раза входила в двадцатку лучших 
регионов страны. Отметил, что Д.Медведев пожелал 
курскому отделению ЕР победы на выборах 18 декабря, и 
«мы должны это сделать». Встречался с секретарями 
первичных отделений ЕР муниципалитетов. Принял участие 
в возложении представителями ЕР цветов к мемориалам в 
память об участниках Курской битвы.  Принял участие в 
проведенном при поддержке ЕР межрегиональном 
педагогическом фестивале «Алый парус».  

Юрий Берг 
(Оренбургская 
область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Совершал поездки в муниципальные образования. 
Заявил, что областное правительство ведет 
целенаправленную работу по профессиональной 
подготовке и закреплению врачей в территориях. 
Сообщил о готовности поддерживать 
начинания, ориентированные на поддержку 
детей. Встретился с членами молодежного 
правительства, молодежного избиркома и 
руководителями молодежных парламентов 
муниципалитетов.  

В официальных сообщениях особо выделялось присутствие 
представителей «Единой России» на мероприятиях с 
участием губернатора. В ходе поездок по территории 
области проводил встречи с местным активом «Единой 
России». Поддержал инициативу ЕР о строительстве в 
Орске Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи. ЛДПР заявила о блокировании пожарной 
машиной и предназначенными для перевозки детей 
автобусами агитационного мероприятия партии в одном из 
сел, где в этот день находился Ю.Берг. 

Евгений Куйвашев 
(Свердловская 
область - 
одновременно лидер 

На встрече с В.Путиным обсудил развитие 
промышленности и ход реализации майских указов. 
Заявил, что попросит правительство РФ 
избавить учителей от чрезмерной бумажной 

Вопреки ожиданиям, не ушел в отпуск после празднования 
Дня города. Выступая перед пенсионерами, заявил, что «у 
нас с вами будет возможность выдвинуть во власть 
профессионалов, компетентных и ответственных 
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списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
Средняя/Средняя 

волокиты. Во время празднования регионального 
дня пенсионера напомнил, что в 2013 году именно 
он стал инициатором этого праздника. Заявил, что 
предприниматели вправе требовать от власти 
понятных условий ведения бизнеса. Поддержал 
идею создания регионального экспортного центра. 
Выступил на первом съезде почетных граждан 
Урала. Стал адресатом поздравления Д.Медведева 
по случаю 30-летия свердловского рок-клуба. 
Провел серию поездок и совещаний по вопросам 
развития муниципальных образований. Провел 
расширенное заседание правительства, посвященное 
развитию Екатеринбурга Заявил о поддержке 
движения «В защиту человека труда». Встретился с 
бывшим губернатором Э.Росселем, заявившим, что 
Средний Урал продолжает развиваться, несмотря на 
западные санкции.  

людей, способных обеспечить преемственность курса 
Владимира Путина. Уверен, что пенсионеры 
Свердловской области поддержат курс президента, я 
рассчитываю на вашу мудрость, опыт и активную 
гражданскую позицию». Портреты Е.Куйвашева 
использовались в плакатах с первой тройкой списка ЕР на 
выборах в ЗС. На финише кампании увеличил присутствие 
на меоприятиях и форумах ЕР. 
 
 

Владимир Якушев 
(Тюменская область 
- одновременно 
лидер списка ЕР по 
Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО на 
выборах в Госдуму 
РФ) 
 
 

Выразил надежду на организованность и 
полткорректность избирательной кампании. 
Шла реализация инициированного губернатором 
проекта по открытию школьных классов по 
программированию и робототехнике. Сообщил о 
планах расширения поддержки агропрома и 
личных подсобных хозяйств, уменьшения 
количества отчетов и проверок для школ и 
поликлиник, снижения административной 
нагрузки на бизнес. Пообещал завершить до 2021 
года переселение из всех аварийных 
многоквартирных домов, поставленных на учет до 
2016 года. Рассказал, что рассматривается 
возможность появления в области 
четырехполосного движения по федеральной 
автомагистрали от Тюмени до Тобольска. Принял 

Принял участие в областном форуме ЕР. В СМИ появлялись 
утверждения, что в региональной агитации ЕР было решено 
сделать ставку преимущественно на продвижение цитат из 
выступлений губернатора. Конфликт с кандидатом 
«Открытой России» - ПАРНАСа. 
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участие в церемонии вручения «Молодежной 
лидерской премии». Заявил, что не намерен 
отказываться от поездки на Ямал из-за эпидемии 
сибирской язвы. 

Сергей Собянин 
(Москва - 
одновременно лидер 
списка ЕР по Москве 
на выборах в 
Госдуму РФ) 
 
 

Выступил с серией больших интервью в СМИ. 
Заявил о невозможности отмены взноса на 
капитальный ремонт. Проинформировал об 
увеличении в 2016 году общей суммы грантов для 
лучших школ на 25-30%. Рассказал, что в  Москве с 
начала года построены 10 детских садов и 5 школ. 
Привел данные о том, что обеспеченность 
детскими садами выросла с 280 тысяч до 400 
тысяч человек. Рассказал, что по версии 
рейтинга PISA московские школы попали в 
десятку лучших в мире. Сообщил, что Москва по 
таким базовым направлениям, как тематическая 
грамотность, читательская грамотность, вышла в 
десятку мировых лидеров. Пообещал завершить до 
конца года реконструкцию Щелковского шоссе. 
Проанонсировал открытие в 2017 году современного 
перинатального центра, где будет приниматься 
около 20% всех родов в Москве. 

На встрече с молодыми активистами заявил: «Мы должны 
ответить на вопросы: За кого мы? За левых, которые ведут 
нас в прекрасное прошлое? Или за правых, которые готовы 
отдать Россию западным странам? Я думаю, что мы 
голосуем за Единую Россию. Мы голосуем за "Единую 
Россию", мы голосуем за Москву, за президента, за нашу 
страну, за великую Россию». Выступил на Форуме 
сторонников «Единой России», отметив, что «здесь 
собрались люди, которые не боятся заявить о своей 
позиции, которые не только сами проявляют активность, но 
и подвигают к этому своих друзей, соседей, близких, 
горожан». В опубликованной московским отделением ЕР 
программе на 2016-2021 годы приведена цитата 
С.Собянина: «Программа, с которой мы идем на выборы, не 
только реалистична - она предполагает движение вперед. 
Реализовав эту программу действий на предстоящие годы, 
мы сохраним достижения и сделаем жизнь жителей столицы 
лучше. Москвичи могут быть уверены, что, голосуя за 
"Единую Россию", они отдают свой голос за добротное 
образование, качественную медицину, развитие транспорта 
и экономики». После обращения кандидата ЕР к 
С.Собянину было принято решение о присвоении 
Жулебинскому лесу статуса особо охраняемой природной 
территории и прекращении строительства спорных 
транспортно-пересадочных узлов «Кузьминки» и 
«Жулебино». По инициативе ЕР утвердил дополнительный 
перечень средств реабилитации для москвичей, постоянно 
нуждающихся в медпомощи (коснется 45 тыс. человек). 
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Средняя активность в создании выборной повестки дня. Средняя личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Александр 
Бердников 
(Республика Алтай) 
 
 

На заседании президиума Госсовета в Алтайском 
крае попросил В.Путина придать республике 
статус территории опережающего развития. 
Заявил участникам педагогической конференции, 
что мероприятие проходит «в весьма здоровой 
общественно-политической обстановке». 
Предложил готовить материалы в суд по тем 
муниципальным образованиям, где не выполняются 
требования по заготовке твердого топлива на зиму. 
Представил нового и.о. мэра Горно-Алтайска. 
Проинспектировал работу городских аптек и 
«скорой помощи». 

Выступил на Форуме муниципальных образований (в части 
СМИ инициатором называлась ЕР). Заявил, что «Единая 
Россия» должна победить в республике, чтобы помочь 
Путину».  

Юнус-Бек Евкуров 
(Ингушетия  - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Пообещал поощрить населенный пункт, где 
будет отмечена самая высокая явка избирателей. 
Выступил на церемонии чествования олимпийского 
чемпиона Хасана Халмурзаева. Подарил квартиру и 
машину серебряному призеру Олимпиады 
Зелимхану Картоеву, выступвшему под флагом 
Турции (ранее призывал к его поддержке во время 
финального матча с российским борцом 
Абдулрашидом Садулаевым). Выступил против 
размещения в республике Комитета по 
предотвращению пыток, “чтобы не создавать 
античеченский рупор”.  

Принимал участие во встречах кандидатов «Единой России» 
с избирателями. Заявил, что не собиратся идти в 
Госдуму, но как член партии ЕР «естественно, должен 
тоже выставляться, участвовать, и опять же 
посмотреть, как это получается, и повести за собой 
людей». Высказал мнение, что ЕР «наберет честно на 
хороших выборах большинство голосов, тем более в 
республике известный кандидат, люди его реально 
любят, уважают, ценят и знают его». 

Рустам Минниханов 
(Татарстан - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 

Обратил внимание, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, ни одна социальная 
программа не урезана. Обозначил в качестве одной 
из задач доведение бюджета республики до 500 
млрд руб. Выступил за изображение Казани на 

Отказался от участия в предвыборных дебатах. ЕР 
отказалась от использования изображения Р.Минниханова в 
предвыборной агитации. Заявил на рабочем совещании 
кандидатов в депутаты Госдумы от ЕР: ««Наша задача – 
быть среди населения. Работайте уверенно, общайтесь с 
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РФ) купюре в 200 руб. (в Казани прошла серия акций в 
поддержку этого шага) и Владивостока – на купюре 
в 2000 руб. (вместе с этой инициативой разместил в 
социальной сети пост с песней группы «Мумий 
Тролль»). Пообещал включить детский лагерь 
«Алмалы» в программу капитального ремонта. 
Назвал своей любимой книгой воспоминания 
архитектора «сингапурского чуда» Ли Куан Ю. 

людьми, помогайте. Некоторые проблемы можно решать на 
месте». Отметил активность и профессионализм 
депутатской команды Татарстана в Госдуме, назвав 
главной задачей укрепление позиций Татарстана в 
нижней палате парламента. Представители ЕР заявляли 
на встречах с избирателями о слаженной работе команды 
Минниханова.   

Игорь Орлов 
(Архангельская 
область) 
 
 

Поднял на встрече с В.Путиным тему нагрузки 
на малый и средний бизнес, связанную с льготами 
Крайнего Севера. Поручил всем руководителям 
органов исполнительной власти региона 
провести 1 сентября уроки в школах. Заявил, что 
областные власти создают условия формирования 
новой личности, нового человека, смотрящего в 
будущее, прошедшего дошкольную и школьную 
подготовку на высоком уровне, строят 
суперсовременные школы, которые дают детям 
самые разные возможности для развития. 

Подвергся критике в СМИ за заявление в эфире телефире 
«о необходимости поддержать партию, которую создал 
Путин».  

Аман Тулеев 
(Кемеровская 
область – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
от Кемеровской, 
Томской областей, 
Республики Алтай и 
Алтайского края) 
 
 

Объявил о бесплатном проезде в пригородном 
транспорте в день голосования 18 сентября. 
Предоставил беспроцентные ссуды на квартиры 
100 парам, сыгравшим свадьбу в День шахтера. 
Инициировал проведение сельхозярмарок в 8 
городах Кузбасса в День шахтера.  

Заявил, что жителей вошедших в возглавляемую им группу 
ЕР регионов сближает множество экономических, 
культурных, образовательных, семейных и дружеских 
сплетений. «Вместе мы сделаем много хорошего и для 
Сибири, и для всей России» 

Андрей Воробьев 
(Московская область 

Проанонсировал увеличение с 1 сентября зарплат 
врачей и учителей. Пообещал привлечь в регион до 

Провел встречу с штабом общественной поддержки 
«Единой России». Проводил встречи с активом ЕР в 
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- лидер списка ЕР по 
Московской области 
на выборах в 
Госдуму РФ) 
 
Средняя/Средняя 

конца года 2 тыс. врачей. Презентовал проект 
строительства легкого метро, призванный дать 
региону около 60 тыс. рабочих мест. Сообщил о 
планах внедрить новую систему утилизации 
бытовых отходов, основанную на передовом 
опыте зарубежных стран. Совместно с 
патриархом Кириллом посетил Зарайск. Заявил, что 
власти Подмосковья должны поддерживать высокий 
темп перемен. 

муниципалитетах. Открыл в Ногинском районе детский сад, 
позиционируемый как построенный по программе 
губернатора под контролем ЕР. 

Виктор Назаров 
(Омская область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Совместно с мэром Омска выделил 50 млн руб. на 
благоустройство тротуаров. Посетил празднования 
221-летия Калачинска и 422-летия Тары. Присвоил 
звание почетного гражданина области бывшему 
мэру Омска Валерию Рощупкину. Пообещал 
скульптору Зурабу Церетели посоветоваться с 
общественностью относительно места установки 
памятника Петру I. Пресс-секретарь губернатора 
опровергла публикации СМИ о 4-кратном росте 
дохода губернатора, сделанные на основании 
анализа его предвыборной декларации. 

Совместно с членами президиума регионального 
политсовета ЕР проводил встречи с главами, 
руководителями предприятий и депутатами поселений в 
муниципалитетах.  
 

Иван Белозерцев 
(Пензенская область) 

Совершал поездки по муниципальным 
образованиям. Принял участие в областном 
молодежном форуме. Выступил инициатором 
подписания соглашения «За честные выборы». 
Заявил о необходимости отслеживать любые 
появления экстремистских материалов в 
информационном поле.  Сопредседатель движения 
«Федеральный сельсовет» В.Мельниченко обвинил 
И.Белозерцева в участии в кампании по 
продвижению Л.Левина. 

Участвовал во встрече В.Володина с активом ЕР.  

Олег Кожемяко 
(Сахалинская 
область) 

Объявил о введении «новой экономической 
политики». Провел совещание по вопросам 
индивидуального жилищного строительства для 

Выступил на заседании регионального политсовета ЕР. 
Высказался в поддержку проекта ЕР “Острова под 
народный контроль”. Предложил оценивать деятельность 
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многодетных семей. Пообещал жителям Курил 
ипотеку под 0%.  

партийцев по числу созданных на закрепленных за ними 
территориях ТОСов.  

Борис Дубровский 
(Челябинская 
область) 
 
 

Признал наличие проблем, связанных с 
отрицательной динамикой области в индексе 
промышленного производства и снижением 
темпов жилищного строительства, выразив 
надежду на временный характер этих 
трудностей. Заявил, что по объему производства 
всех видов мяса Челябинская область занимает 2-
е место в стране, но сохранить лидерские 
позиции можно только при высоком уровне 
селекции и независимости от импорта 
генетического материала. Высказался за 
поддержку конкурентной среды в молочной 
отрасли. Законодательное собрание одобрило 
поддержанный губернатором законопроект, 
установивший новую категорию льготников – дети 
погиших защитников Великой Отечественной 
войны, участников войны с Финляндией и Японией. 
Провел совещание о ходе ремонта многоквартирных 
домов в I полугодии. Заявил, что областные власти 
настаивают на реализации проекта по утилизации 
«хвостов» ГОКа на территории Коркинского 
разреза, чтобы снять риски, связанные с 
размещением хвостохранилища. Поддержал 
предложение о строительстве водопровода от 
поселка Северный Рудник до Вахрушево. Подарил 
смартфон 17-летней школьнице, спасшей своего 
брата во время пожара летом 2015 года.  

Главы муниципалитетов заявляли о планах выполнить 
мероприятия в рамках инициированной губернатором и ЕР 
глобальной областной программы «Реальные дела» к 18 
сентября. Руководитель общественной приемной 
губернатора принял участие во встречах представителей ЕР 
с проживающими в интернатах. Представители ЕР заявляли, 
что вопросы сферы образования находятся на контроле у 
губернатора и ЕР. 

 
 
Средняя активность в создании выборной повестки дня. Низкая личная вовлеченность в продвижение ЕР 
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Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Сергей Гапликов 
(Коми) 

Попросил на встрече с В.Путиным продлить на 5 
лет программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Пожаловался В.Путину на 
критическое состояние энергетического 
комплекса Воркуты. Принял участие в открытии 
образцового двора в Воркуте. Подписал указ о 
запуске проекта «Народный бюджет». Заявил, что 
если санаторный комплекс «Серегово» не будет 
сдан до 30 декабря, ответственные чиновники 
лишатся своих постов. Пообещал завершить 
приведение в порядок Эжвинской железнодорожной 
платформы в 2017 году.  

 

Леонид Маркелов 
(Марий Эл) 
 
 

По сообщениям СМИ, на совещании у Д.Медведева 
вспомнил о практике СССР, когда не 
справившихся со своими обязанностями 
чиновников высылали в лагеря. Предложил 
заменить коммерческие кредиты регионам на 
бюджетные ссуды. Высказался за возвращение в 
республику налога на прибыль. Совершал поездки 
по муниципальным образованиям, открывая новые 
учреждения здравоохранения.  

 

Вячеслав Битаров 
(Северная Осетия) 

Подверг резкой критике бывшего главного врача 
Клинической больницы скорой помощи (его 
увольнение вызвало протест работников – в 
ответ Битаров пригрозил медикам лишением 
свободы за вымогательство, врачебные ошибки и 
нехватку медикаментов). Встретился с жителями 
военных городков.  

Заявил, что не намерен претендовать на мандат 
депутата Госдумы РФ, а все главы регионов СКФО 
возглавили списки ЕР на выборах по указанию 
президента. 
 

Виктор Зимин 
(Хакасия) 
 
 

Принял участие в праздновании Дня 
железнодорожника. Участвовал в открытии 
муниципальных социальных объектов. Назвал 
приоритетной задачей оказание поддержки малым 

Кандидат в депутаты Госдумы РФ Н.Максимова заявила, 
что благодаря совместным действиям В.Зимина и министра 
спорта созданы все условия для волейболисток клуба 
«Надежда Хакасии». 
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селам. Выступил с комментариями по поводу начала 
реконструкции привокзальной площади аэропорта.  

 

Виктор Толоконский 
(Красноярский край, 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Распорядился выделить 20 млн руб. на 
реконструкцию одного из домов Красноярска. 
Сообщил о планах изменить с 2017 года 
соотношение между окладом и стимулирующими 
начисления педагогов в пользу оклада (с 60% до 
80%). Пообещал в 2017 году двукратно увеличить 
объем средств, выделяемых Ачинску на дорожное 
строительство. Пообещал оказать содействие 
ускорению работ по расширению моста в 
Минусинске. 

Совершал поездки по краю в сопровождении кандидатов 
ЕР. Косвенно вовлекался в кампанию из-за 
контрпропаганды оппонентов. 
 
 

Владимир 
Миклушевский 
(Приморский край, 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Попросил В.Путина разрешить выехать в 
затопленные районы края вместо участия в 
открытии Владивостокского экономического 
форума. Пообещал выделить средства из краевого 
бюджета для строительства ледового дворца в 
Находке.  

Назначил общественным советником губернатора 
участницу праймериз ЕР, председателя совета 
многодетных матерей Ирину Медведеву. 

Владимир 
Владимиров 
(Ставропольский 
край, одновременно 
лидер списка ЕР на 
выборах в думу 
края) 
 
 

Выступил на заседании президиума Госсовета в 
поддержку введения курортного сбора (в 
некоторых СМИ итоги заседания трактовались как 
поддержка В.Путиным идеи В.Владимирова о 
введении курортного сбора). Потребовал ввести 
усиленный режим обеспечения безопасности в связи 
с празднованием Дня края и проведением выборов. 
Вместе с краевыми депутатами стал адресатом иска 
кандидатов Партии роста, призвавшими суд 
признать незаконными действия по формированию 
Нефтекумского и Ипатовского городских округов. 
Стал объектом критики со стороны партии 
«Коммунисты России», обвинившей губернатора в 

Совместно с представителями ЕР выступил перед 
участниками акции «Вместе под флагом родной страны». 



 33 

непредоставлении баннеров для агитации и 
возможной причастности власти к похищению 
второго секретаря регионального отделения партии. 

Александр Жилкин 
(Астраханская 
область, 
одновременно – 
лидер списка ЕР на 
выборах в облдуму) 
 
 

Выразил уверенность, что избирательная кампания 
пройдет спокойно. Заявил о необходимости 
ускорения строительства школ, не дожидаясь 
окончания кризиса. Подписал стратегию 
развития профориентации жителей области.  

 

Павел Коньков 
(Ивановская 
область) 
 
 

Встретился с кандидатами в депутаты Госдумы 
по одномандатным округам. Поддержал идею 
кандидата от «Справедливой России» Павла Попова 
провести по итогам выборов встречу для анализа 
кампании. Выступил перед участниками эстафеты 
Флага России. Выступил на военно-патриотическом 
празднике «Открытое небо». Встретился в Москве с 
президентом банка «Российский капитал» для 
обсуждения проблем дольщиков Ивановской ДСК. 
Совершил вертолетный облет над лесами области в 
целях борьбы с пожарами и браконьерством.  

Провел встречу с кандидатом в депутаты Госдумы от ЕР 
Валентиной Терешковой.  

Сергей Левченко 
(Иркутская область) 
 
 

Заявил, что врачи не приняли необходимых мер для 
борьбы с инфекцией в интернате Черемхово. Был 
опубликован видеоклип Бисера Кирова с песней 
«Товарищ губернатор». 
 
 

Оказался вовлечен в конфликт с мэрами от «Единой 
России», сорвавшими заседание регионального совета под 
предлогом неактуальности его повестки (после конфликта 
Законодательное собрание потребовало от губернаторов 
увеличения дотаций районам). Был обвинен критиками в 
срыве форума ОНФ в Иркутске с участием В.Путина.  

Игорь Васильев 
(Кировская область) 
 
 

Заявил о намерении участвовать в 
губернаторских выборах 2017 года. Посетил 
больницы Кирова. Принял участие в заседании 
рабочей группы по общественному контролю над 
ремонтом дорог. Рекомендовал чиновникам больше 
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ходить пешком. Предложил сформировать 
губернаторский кадровый резерв. На встрече с 
А.Миллером подтвердил договоренность о 
строительстве в регионе трех 
автогазонаполнительных компрессорных станций 
(инфраструктура для перевода общественного 
транспорта на природный газ). 

Сергей Ситников 
(Костромская 
область) 
 
 

Заявил о последовательном и четком исполнении с 
опережением поручения В.Путина об обеспечении 
детскими садами детей от 3 лет и планах решить до 
2018 года проблему очередей для детей от полутора 
лет. Тиражировалась информация о поддержке 
президентом предложений губернатора по 
поддержке Нечерноземья.  

Принял участие в открытии спорткомплекса в Буе, 
позиционируемого как совместный проект Минспорта и 
«Единой России». 

Валерий Шанцев 
(Нижегородская 
область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Пригрозил привлечь к ответственности отвечающих 
за выборы чиновников в случае выявления 
нарушений. Заявил, что не понимает, как можно 
продать свой голос за 250 рублей. Высказался за 
полное удовлетворение потребностей региона в 
сахаре путем трекратного увеличения его 
производства. Принял участие в форуме 
Всероссийского совета местного самоуправления, на 
котором было объявлено об использовании в других 
регионах опыта программ поддержки местных 
инициатив и лучших муниципальных практик 
Нижегородской области. 

Встречался с партийным активом в муниципалитетах.  

Сергей Митин 
(Новгородская 
область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в 
областную думу) 

Проинспектировал уровень цен в аптеках Великого 
Новгорода. Поручил решить вопрос о выделении 
автобуса для организации временного 
избирательного участка на случай эвакуации 
стационарного участка. Назвал причиной высокой 
стоимости ремонта дорог некачественную 
подготовку документации и отсутствие 

«Единая Россия» пожаловалась в избирком на ролик 
«Яблока» из-за призыва отправить в отставку команду 
Митина. 
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контроля. Посетил сельскохозяйственную ярмарку, 
на которой сельхозпроизводители и фермеры 
снизили цены на 10%. Посетил мероприятия по 
случаю празднования 173-летия Малой Вишеры. 

Андрей Турчак 
(Псковская область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в областное 
собрание) 

Участвовал в мероприятиях во время поездки 
Д.Медведева в регион. Предложил резко увеличить 
импортные пошлины на электронику. Попросил 
проверить законность снятия с выборов кандидата в 
облсобрание от КПРФ Дмитрия Михайлова.  

Выступил на встрече партийного актива ЕР.  

Василий Голубев 
(Ростовская область 
- одновременно 
лидер списка ЕР по 
Калмыкии, 
Ставропольскому 
краю, Астраханской 
и Ростовской 
областям на выборах 
в Госдуму РФ) 

Выступил на праздновании 100-летия писателя 
Анатолия Калинина. Участвовал в попытках 
урегулирования тяжелой финансовой ситуации в 
футбольном клубе «Ростов». Предпринял 
попытку урегулирования  кризиса в связи с 
забастовкой шахтеров в Гуково. Обсудил в 
Вологодонске вопросы спасения Дона и 
Цимлянского водохранилища. Заявил о взятии под 
личный контроль проблемы обманутых дольщиков в 
Батайске. Принял решение о создании реестра 
строительных организаций для капитального 
ремонта многоэтажных зданий. 

 

Олег Ковалев 
(Рязанская область) 

Поручил продлить региональную программу 
материнского капитала. Заявил, что возрождение 
садоводства имеет большое значение для региона. 
Посетил площадку строительства центра 
единоборств в Рязани. Назвал стратегической 
задачей регионального образования подготовку 
конкурентоспособных выпускников. 

 

Александр Никитин 
(Тамбовская область 
- одновременно 
лидер списка ЕР на 

Обсудил с Д.Медведевым развитие сельского 
хозяйства в регионе. Проверил ход благоустройства 
дворов Тамбова. Пообещал продолжить проект 
«Наш двор». Сообщил, что на модернизацию ЖКХ 

Выступил на семинаре для кандидатов «Единой России». 
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выборах в 
областную думу) 

региона будет потрачено 400 млн руб. Провел 
совещание с подрядческой группой по 
строительству бассейна в Мичуринске. 

   
Наталья Жданова 
(Забайкальский 
край) 

Обсудила с В.Путиным план развития региона. 
Потребовала отставки руководителя краевого фонда 
капитального ремонта. Совершила поездки в ряд 
муниципалитетов. 

Краевой избирком не нашел нарушений в размещении 
схожих баннеров Н.Ждановой и идущих на выборы в 
Госдуму сопредседателя регионального отделения ОНФ и 
кандидата ЛДПР. Региональное отделение ЕР заявило, что, 
поскольку кандидаты в губернаторы ведут кампании 
самостоятельно, там не знают, имеется ли у Н.Ждановой 
предвыборный штаб. 

Дмитрий Миронов 
(Ярославская 
область) 
 
 

Совершил поездки в ряд муниципальных 
образований. Подписал указ, выделяющий по 1 млн 
руб. семьям с 3 и более детей (при условии 
рождения младшего ребенка после 1 января 2016 
года). Встретился с экс-губернатором Анатолием 
Лисицыным, который по итогам беседы 
предположил, что область ожидают 
позитивные перемены 

 

Игорь Кошин 
(Ненецкий АО) 
 
 

Объявил о создании молодежного правительства. 
Встретился с заведующими окружными детскими 
садами. Заявил о намерении обязать нефтяников 
отдавать рабочие места жителям округа. 
Заявил, что оптимизация денежного содержания 
чиновников позволяет направить деньги на 
поддержку инфраструктуры (дороги, порт), что 
обеспечит развитие округа. 

 

Дмитрий Кобылкин 
(Ямало-Ненецкий 
АО) 
 
 

Заявил о необходимости сделать все, чтобы 
ямальские дети были не только востребованы, но и 
конкурентоспособны. Пообещал снять с 1  сентября 
карантин по сибирской язве. Подверг критике 
предшественника Юрия Неелова за отмену в 2007 
году вакцинации населения от сибирской язвы.  
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Дмитрий 
Овсянников 
(Севастополь) 
 
 

Поддержал идею восстановления губернаторских 
выборов, сообщив о своей готовности к участию в 
них. Пообещал предоставить муниципалитетам 
расширенные полномочия после 18 сентября. 
Обсудил с А.Чалым вопросы назначений в 
руководстве Севастополя. Допустил появление в 
правительстве города людей «с материка». Был 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.  

Секретарь городского отделения ЕР Борис Колесников 
обвинил кандидата в депутаты Госдума Дмитрия Белика в 
попытках втянуть врио губернатора в «политические 
игрища» с помощью популистских провокаций. Не был 
приглашен на совместное заседание крымского и 
севастопольского политсоветов ЕР, однако сообщил, что 
готов работать совместно с С.Аксеновым.  

 
 
Низкая активность в создании выборной повестки дня. Высокая личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Рамазан 
Абдулатипов 
(Дагестан - 
одновременно лидер 
списка ЕР по 
Дагестану на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Заявил, что уровень 
безопасности в Дагестане качественно поднялся.  

Заявил, что «Единая Россия» — это партия, с которой 
Дагестан может сейчас связать свои перспективы. 
Уполномоченный главы Дагестана по выборам принял 
участие в городском форуме сторонников ЕР в Избербаше. 
Кандидаты ЕР активно использовали цитаты из 
выступлений Р.Абдулатипова. Принял участие в открытии 
школы, построенной в рамках партийного проекта ЕР. При 
посещении Р.Абдулатиповым школы дети держали 
воздушные шарики «Единой России».  

Алексей Орлов 
(Калмыкия) 
 
 

Принял участие в торжественном открытии 
автодороги «Хомутников – Южный». Пообещал 
выделить дополнительные бюджетные средства на 
информационную политику в интернете.  Провел 
семинар-совещание с субъектами туристической 
деятельности. 

Вместе с кандидатами в депутаты Госдумы от ЕР возглавил 
колонну марша «Под флагом единым», посвященного Дню 
государственного флага РФ. Представители ЕР зачитывали 
на школьных линейках поздравления А.Орлова. Совместно 
с представителями ЕР принимал участие в открытии новых 
социальных объектов в муниципалитетах. Направил 
приветственный адрес участникам забега RUN URALAN, 
позиционировавшегося как акция членов и сторонников ЕР.  

Вячеслав Шпорт 
(Хабаровский край) 

Провел совещание по вопросам сокращения сроков 
предоставления госуслуг для бизнеса.  

Предложил участвовавшему в праймериз ЕР Геннадию 
Мальцеву возглавить Корпорацию развития Хабаровского 
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края, отказавшись от участия в выборах в Госдуму в 
качестве самовыдвиженца. Заявил, что «кандидаты в 
Государственную Думу VII созыва от регионального 
отделения партии "Единая Россия" не раз доказывали, 
что могут решать проблемы как на краевом, так и на 
окружном и федеральном уровнях. Я их знаю, и вы их 
знаете, я думаю, они могут стать для края большой 
поддержкой на федеральном уровне, помогут в 
реализации проектов. Такого количества решений в 
пользу Дальнего Востока, как сейчас, не было никогда. 
Сегодня учреждаются специальные льготные территории, 
особые экономические зоны, свободные порты, создаются 
условия для поддержки малого и среднего бизнеса, 
привлечения инвестпроектов и многое другое. Это решения 
президента, решения председателя правительства – лидера 
нашей партии.  Отстаивать  интересы дальневосточников 
должны люди, которые знают Хабаровский край - и наши 
проблемы, и наши преимущества.  Вопросы от граждан надо 
решать, говорить людям правду, рассказывать о том, 
что  делают единороссы с цифрами и фактами. Самое 
главное - мы должны гарантировать нашим гражданам 
реализацию их конституционных прав.  Конечно, можно 
использовать черные технологии, когда рассказывают, 
что плинтус оторвался, значит, и дом плохой. Но ведь 
можно самому прибить этот плинтус и решить 
проблему».  

Евгений Савченко 
(Белгородская 
область - 
одновременно лидер 
списка ЕР по 
Белгородской, 
Курской и 

 Выступил от «Единой России» на федеральных дебатах 
по телеканалу «Россия 1». Заявил, что «сегодня 
крестьянам есть куда сбывать продукцию, у них хорошая 
доходность – и я уверен, что они, как и пять лет назад, 
проголосуют за партию «Единая Россия». Высказал мнение, 
что «продовольственная безопасность, о которой говорили 
цари и большевики, партией «Единая Россия» 
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Орловской областям 
на выборах в 
Госдуму) 
 
 

обеспечена. Сельское хозяйство, которое в 1990-е годы 
было «черной дырой», превратилось в «любимое дитя» 
государства». Принял участие в региональных форумах 
«Единой России» в Орле и Курске. Был обвинен 
В.Жириновским в попытках «посадить помещиков на шею 
крестьян» и «душить фермеров». 

Олег Королев 
(Липецкая область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в облсовет) 
 
 

В ходе визита в Липецк Д.Медведева обсудил с ним 
реализацию социальных программ по строительству 
школ и детских садов. 
 

Приветствовал участников велопробега «За здоровое 
будущее», проведенного по инициативе ЕР. По заявлению 
Королева, «глупо делать вид, что глава администрации 
Липецкой области никакого отношения к «Единой 
России» не имеет. Я вхожу в президиум регионального 
политического совета партии, всегда открыто ее 
поддерживал. Но в этом году выборное законодательство 
изменилось: если ты не являешься кандидатом, то и 
участвовать в агитации никоим образом не можешь. 
Партиям запрещено использовать даже изображения 
известных людей. Мне оставалось либо участвовать в 
выборах, либо «встать над схваткой». Последний вариант я 
счел для себя неуместным. Ведь Россия сейчас переживает 
сложный период и во внешней, и во внутренней политике. И 
именно «Единая Россия» является центральным звеном 
политической системы нашей страны, главным 
проводником интересов жителей России и одновременно 
опорой исполнительной власти. Об этом, кстати, совсем 
недавно, на XV съезде партии, говорил Владимир Путин. 
Да, мы уже преодолеваем кризис. В 2018 году во всех 
регионах начнется экономический подъем. А в Липецкой 
области, где спада вообще не было, этот подъем должен 
быть особо ощутим. Состав парламента, считаю, должен 
быть как сборная СССР по хоккею. Люди моего 
поколения прекрасно помнят, что костяк команды 
составляли хоккеисты ЦСКА, которых усиливали 
звездами из других клубов. Именно в таком составе наша 
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сборная была максимально эффективна, оставаясь 
непобедимой на международном уровне долгие годы». 

Марина Ковтун 
(Мурманская 
область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в 
областную думу) 

Использовала 100-летия Мурманска как одной из 
главных тем кампании. 

Подверглась критике в СМИ за возможное использование 
административного ресурса при организации встречи с 
жителями Никеля с участием кандидатов ЕР, а также 
участие кандидатов в рабочих поездках губернатора по 
региону. 
 

Николай Меркушкин 
(Самарская область - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в 
губернскую думу) 
 
Низкая/Высокая 
 

Заявил, что Самарская область вновь обрела 
статус опорного края державы. Высказал мнение, 
что кампания по развалу России началась с Галины 
Старовойтовой, а ее убийцы стремились получить ее 
чемодан с деньгами Госдепа.  Назвал Алексея 
Навального вторым Саакашвили, 
подготовленным в США. Выразил недоумение 
тоном вопроса о выплате зарплат, заданным ему 
сотрудником «АвтоВАЗагрегата», обвинив 
американского посла в приезде в Самару с целью 
подогрева протестных настроений. Назвал депутата 
губернской думы Михаила Матвеева орудием ЦРУ. 
Призвал создать в Тольятти центр для одаренных 
детей. 

В поддержку губернатора и ЕР был изготовлен тираж 
газеты «Волжская коммуна» под лозунгом «Чтобы 
жить лучше – это надо знать». По сообщениям СМИ, на 
встрече с жителями в ответ на вопрос о том, как идет борьба 
с наркоманией, заявил, что требовать что-то от властей 
можно, только если результат партии власти на выборах 
будет 97%. “Это вы сами сделали так, что мы для народа 
ничего не сделали”, – заявил Меркушкин. 
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Низкая активность в создании выборной повестки дня. Средняя личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Шолбан Кара-Оол 
(Тыва) 
 
 

Заявил на встрече с представителями 
«Справедливой России», что в рамках своих 
полномочий будет содействовать проведению 
выборов на территории Тувы в строгом 
соответствии с законодательством. Комментируя 
встречу с представителем Федерального агентства 
по делам национальностей, выразил надежду, что он 
«лично убедился в дружелюбии и человечности 
моего народа, а также в том, что представители 
разных национальностей проживают в Туве в 
согласии».  

Представители ЕР во время празднования 95-летия 
Тувинской народной республики передали жителям 
сумона Суг-Бажы поздравления Ш.Кара-оола. В канун 95-
летия Тувинской народной республики и праздника 
животноводов «Наадым» вручил государственные награды 
(в том числе руководителю общественной приемной ЕР). 
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Низкая активность в создании выборной повестки дня. Низкая личная вовлеченность в продвижение ЕР 
 

Глава региона Общая повестка Кампания  «Единой России» 
Аслан Тхакушинов 
(Адыгея - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 
 
 

Заявил о стремлении республиканских властей 
повысить оснащенность учебных заведений. 
Высказал мнение, что возведение спортобъектов в 
республике позволяет вовлекать в занятия 
физкультурой все большее число жителей и 
воспитывать настоящих чемпионов, приумножая 
спортивную славу региона. Состоялась поездка в 
Адыгею представителей Изборского клуба. Заявил, 
что Адыгея готова к проведению избирательной 
кампании и угрозообразующих факторов не 
обнаружено. 

 

Вячеслав Наговицын 
(Бурятия) 

Предложил резидентам "Байкальской гавани" 
перезаключить соглашение с республиканскими 
властями на новых условиях или освободить места 
для новых компаний, указав, что жители «не 
должны платить за резидентов, у которых что-то не 
получилось» («В течение двух дней мы должны 
понять, кто из вас идет с нами до конца, а кто 
засомневался»). После представления прокуратуры в 
связи с нарушением жилищного законодательства 
прибыл в Муйский район, пообещав урегулировать 
спорные ситуации. Проанонсировал начало 
строительства в 2017 году лукодрома.  

Встретился с кандидатом в депутаты Госдумы РФ Иосифом 
Кобзоном.  

Юрий Коков 
(Кабардино-
Балкария - 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Принял участие в праздничных мероприятиях по 
случаю 95-летия государственности КБР и 459-й 
годовщины вхождения Кабарды в состав России. 
Заявил, что именно через русский язык и русскую 
культуру кабардинцы и балкарцы приобщились к 
общечеловеческим ценностям, смогли 
интегрироваться в мировое культурное 
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пространство, сегодня наши народы не мыслят 
своего будущего без России - нашего Отечества. 
Встретился с председателем Аграрной партии 
России. 

Рашид Темрезов 
(Карачаево-Черкесия 
- одновременно 
лидер списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 

Выступил на открытии молодежного форума 
«Машук». Заявил, что «наша молодежь – самая 
лучшая». Призвал усилить работу по повышению 
качества обучения детей, обеспечению доступности 
образования для детей с нарушениями 
интеллектуального и умственного развития, 
развивать дополнительное внешкольное 
образование, спортплощадки и военно-
патриотическое воспитание. 

Фигурировал в конфликте в связи с восстановлением 
Центризбиркомом кандидатуры самовыдвиженца Алии 
Тоторкулова на выборах в Госдуму РФ (его сторонники 
заявляли, что в местном избиркоме работают близкие 
родственники Р.Темрезова).   

Александр Козлов 
(Амурская область, 
одновременно – 
лидер списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Попросил провести дополнительное расследование 
растраты средств векселедержателей ООО «Россия». 
Выступил на финальном заседании 
Законодательного собрания. Стал объектом критики 
партии «Родина» из-за ее нерегистрации на выборах 
в областной парламент. 

На встрече губернатора с дольщиками строительной 
компании "Городок" ее соучредитель Александр Сакания 
сообщил о выходе из партии "Единая Россия" и сложении 
полномочий депутата Благовещенской гордумы, «чтобы 
достроить дома и вернуть доверие дольщиков». 

Олег Кувшинников 
(Вологодская 
область 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 
 
 

Получил в Череповце открепительное 
удостоверение для голосования 18 сентября в 
Вологде. 

Пресс-служба губернатора сообщила, что кандидат в 
депутаты Госдумы РФ Мария Кожевникова подала 
документы в магистратуру Вологодской молочно-
хозяйственной академии по направлению «Стандартизация 
и метрология» 

Виктор Басаргин 
(Пермский край – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в ЗС) 

Не согласился с инициативой о прямых выборах 
местных глав. Начал проработку формата 
еженедельных теле- и радиоэфиров. Совершал 
поездки по предприятиям и муниципальным 
образованиям.  
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Евгений Зиничев 
(Калининградская 
область) 
 
 

Поручил провести проверки во всех летних лагерях. 
Подписал соглашение с «Газпромом» о масштабной 
газификации области. Сообщил о подготовке закона 
"Об особом режиме предпринимательской 
деятельности в Калининградской области", 
нацеленным на обеспечение ОЭЗ области наиболее 
конкурентоспособным режимом. 

 

Сергей Жвачкин 
(Томская область – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в 
областную думу) 

Подверг критике руководителей областного 
дорожного ремонтно-строительного управления из-
за неудовлетворительного состояния дорог. 
Выступил на последнем заседании областной думы. 
Высказался за сооружение тротуаров в селах. 
Принял участие в открытии этнографического музея 
коренных народов. 

 

Георгий 
Полтавченко (Санкт-
Петербург – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в Госдуму 
РФ) 
 
Низкая/Низкая 

Пообещал ускорить строительство 
Красносельско-Калининской линии 
метрополитена. Заявил, что за последние 5 лет 
удалось привлечь инвестиций на сумму в 2,3 трлн 
руб., из которых частные средства – более 1,9 трлн 
руб. Высказал мнение, что социально-
экономическое развитие городу обеспечат 
инновации, промышленность и новые технологии. 
Аппарат губернатора отказался от комментариев по 
поводу судьбы мемориальной доски в честь 
маршала Маннергейма. 

Заявил, что «не нужно скатываться в безрезультатную 
полемику, к которой нас пытаются подтолкнуть. Мы 
должны быть выше этого, но и проходить мимо сложных 
вопросов нельзя.  В конечном результате все зависит только 
от нас - только мы сами, вместе, можем добиться победы". 

Александр 
Левинталь 
(Еврейская АО – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в 
областную думу) 
 

Провел встречу с муфтием Дальнего Востока. 
Принял участие в учредительной конференции 
окружной медицинской палаты (позиционируется 
как первая региональная медицинская палата). 
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Роман Копин 
(Чукотский АО – 
одновременно лидер 
списка ЕР на 
выборах в окружную 
думу) 
 
 

 Принял участие в акции «Хлебосольные горожане». 
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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 (август 2016) 

 
 
 
 
 
 
 

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

Запуск холдингом «Мираторг» на 
мясоперерабатывающем комплексе СК 
«Короча» производства охлажденной 
свинины для быстрого приготовления 
 
7-9-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (4%) 

Обращение руководителей фермерских 
объединений ЦФО и представителей 
политических партий к губернатору 
Евгению Савченко с требованием 
разъяснить позицию региональных 
властей в отношении воронежской ГК 
«Агротех-Гарант», банкротящей 
агропроизводителей Черноземья 
 
Сбор подписей под петицией с 
требованием отставки губернатора 
Евгения Савченко, «сформировавшего в 
регионе самый настоящий феодальный 
строй» 
 
Жалоба облизбиркома в УМВД на 
нарушения в ходе предвыборной 
кампании, в частности демонтаж 
рекламных конструкций «Справедливой 
России» и раздачу подарков от ЛДПР 
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Введение карантина по бешенству 
животных на территории 5 районов 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в 
Белгороде 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом программы развития 
сотрудничества между Белоруссией и 
Брянской областью до 2019 года 
 
Запуск холдингом «Мираторг» на 
предприятии «Брянская мясная компания» 
производства альтернативных стейков для 
торговых сетей 
 
Открытие холдингом «Мираторг» 
корпоративного учебного центра «Мясная 
Бизнес Академия» в Выгоничском районе 
 
Открытие в Клетне нового стадиона 
«Авангард» 
 
Прекращение дела о банкротстве 
международного аэропорта «Брянск» 
после заключения мирового соглашения с 
ООО «ТЭК-Энерго» 
 
5-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Навлинском районе 
 
Протестная акция в Карачеве против 
открытия полигона твердых бытовых 
отходов 

Кончина председателя облизбиркома 
Игоря Каплунова 

Владимирска Открытие  губернатором Светланой Ликвидация производства на ткацко- Решение властей Александровского 



 49 

я область  
 

Орловой второй очереди Лыбедской 
магистрали во Владимире 
 
Открытие нового газораспределительного 
пункта в деревне Ступино Камешковского 
района 
 
Открытие во Владимире гипермаркета 
АШАН 
 
Приказ министра спорта РФ Виталия 
Мутко о строительстве во Владимире 
Ледового дворца 
 
Подписание администрацией Мурома и 
ООО «ЛСМ Групп Отель» соглашения о 
строительстве многофункционального 
туристического комплекса 
 
Открытие нового цеха колбасных изделий 
на ООО «Владимирский стандарт» 
 
9-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (9,6%) 

прядильном предприятии «Детская 
одежда» в Камешково 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении Владимирского 
тракторного завода 
 
Условный срок бывшему начальнику 
регионального управления МВД Сергею 
Губареву, признанному виновным в 
растрате 
 
Скандал вокруг 2-миллионного контракта 
на закупку для обладминистрации 
дорогостоящей мебели и предметов 
интерьера 
 
Расторжение мэрией Владимира в 
одностороннем порядке договоров 
аренды с владельцами киосков в 
Центральном городском парке 
 
Карантин в Вязниковском районе в связи 
с распространением африаснкой чумы 
свиней 
 
83-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

района об установке памятника Ивану 
Грозному в Александровской слободе 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости (часть экспертов 
прогнозирует кратное увеличение 
платежей граждан) 

Воронежская 
область  
 

Заявление президента Московского 
индустриального банка Абубакара 
Арсамакова на встрече с губернатором 
Алексеем Гордеевым о готовности 

Обращение жителей Семилук к 
губернатору с жалобой на вредные 
выбросы предприятия «Ника Петротэк» - 
инвестора Семилукского огнеупорного 

Отказ избиркома от проведения дебатов 
между кандидатами в Госдуму по 
одномандатным округам по причине 
нехватки эфирного времени  
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инвестировать в проекты воронежского 
завода «РИФ» и в аграрные предприятия 
региона 
 
Включение на Нововоронежской АЭС в 
сеть энергоблока №6 нового поколения, 
после начала промышленной эксплуатации 
которого мощность элестростанции 
повысится в 1,5 раза 
 
Открытие спортивно-оздоровительного 
корпуса на базе пансионата «Репное» в 
рамках проекта создания центра по работе 
с одаренными детьми 
 
Выделение из областного дорожного 
фонда Воронежу 1,9 млрд рублей на 
ремонт дорог 

завода 
 
Сообщения о планируемых сокращениях 
сотрудников АО «Минудобрения» в 
Россоши 
 
Поджог неизвестными здания 
Борисоглебского следственного 
управления 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Павлом 
Коньковым и гендиректором Фонда 
развития моногородов Ильей Кривоговым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
моногородов Вичуга и Наволоки 
 
Открытие в Иваново на базе городской 
клинической больницы №7 новой детской 
поликлиники 

Домашний арест главного редактора 
ивановской телерадиокомпании «Барс» 
Сергея Кустова, задержанного по 
подозрению в вымогательстве 8 млн 
рублей за создание благоприятного 
информационого фона для органов 
власти в предвыборный период 
 
Требование прокуратуры закрыть 
единственную в райцентре Савино 
среднюю школу, здание которой 
находится в аварийном состоянии 
 
Обращение областной федерации 
профсоюзов к правительству региона о 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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недопустимости строительства полигона 
ТБО Наволоки в Кинешемском районе 
 
81-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Калужская 
область  
 

Открытие в Калуге нового перинатального 
центра 
 
Открытие губернатором Анатолием 
Артамоновым и главой «Автодора» 
Сергеем Кельбахом движения по новому 
мосту через реку Угра на автотрассе М3 
«Украина» 
 
Открытие в Калуге жилого поселка 
«Тайфуновская слобода», построенного 
для сотрудников приборостроительного 
завода «Тайфун» на собственные средства 
предприятия 
 
Открытие в Малоярославце физкультурно-
оздоровительного комплекса «Планета 
спорта» 
 
Открытие в Козельском культурно-
досуговом центре модернизированного 
кинозала 
 
7-9-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (4%) 

Выставление на торги имущества ЗАО 
«Розовый сад» в Малоярославецком 
районе 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему министру строительства и ЖКХ 
Александру Болховитину, признанному 
виновным в хищениях 

 

Костромская 
область  

Подписание обладминистрацией 
дополнительного соглашения о 

83-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (144,2%) 
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 сотрудничестве с НК «Роснефть», 
предусматривающего строительство 
газораспределительных сетей в районах 
области 
 
Начало производство компанией «Нафта-
Техника» высокотехнологичного 
оборудования для нефтегазовой 
промышленности в костромском 
индустриальном парке «Рабочий 
металлист» 
 
Открытие после модернизации 
свиноводческого комплекса «Шувалово-1» 
 
Торжественное открытие первого в 
истории Макарьевского района моста 
через реку Унжа, возведенного военными 
строителями по договоренности 
губернатора Сергея Ситникова с 
Минобороны 

 
77-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Михайловым соглашения о 
сотрудничестве с АО «Концерн 
Росэнергоатом» и АО «Атомэнергосбыт» 
 
Открытие в Курчатове нового моста для 
строительства Курской АЭС-2 
 
Рабочая встреча Александра Михайлова с 
главой «Мираторга» Виктором Линником 
по проекту строительства мясохладобойни 
на 3 млн голов в год, к реализации 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Суджанском, Кореневском и 
Льговском районах 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
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которого компания приступила в 
Октябрьком районе 
 
Закладка с участием губернатора 
Александра Михайлова и представителей 
ПАО «Газпром» первого камня в 
строительство конно-спортивной школы 
на месте старого ипподрома в Курске, а 
также физкультурно-оздоровительных 
комплексов во Льгове и Рыльске 
 
Запуск в эксплуатацию новой 
водопроводной сети в селе Шумаково 
Солнцевского района 

главе регионального комитета 
социального обеспечения Вадиму 
Дроженко за злоупотребление 
служебными подномочиями при 
строительстве жилья для детей-сирот 
 
Возбуждение уголовного дела в связи с 
фальсификацией подписей в поддержку 
«Патриотов России» на выборах в 
облдуму 

Липецкая 
область  
 

Открытие губернатором Олегом 
Королевым в городе Грязи нового Центра 
культуры площадью более 3 тысяч кв. 
метров, в который переедут большинство 
учреждений культуры района 
 
Открытие Сбербанком льготной кредитной 
линии ООО «Агрохолдинг АСТ» на 
закупку сельскохозяйственной техники 
 
Начало реализации ООО «Липецкий 
кролик» инвестиционного проекта 
строительства кролиководческого 
комплекса в ОЭЗ «Хлевное» 
 
Открытие новой линии порошковой 
покраски на ОАО «Лебедянский завод 
строительно-отделочных машин» 
 

Введение Евросоюзом 5-летней 
антидемпинговой пошлины в 36,1% на 
холоднокатаный прокат Новолипецкого 
меткомбината 
 
Отсрочка инвестором на неопределенный 
срок строительства завода по 
переработке старых автопокрышек в ОЭЗ 
«Чаплыгинская» 
 
Отсрочка строительства завода по 
выращиванию раков в ОЭЗ «Хлевное» 
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Запуск в Липецке группой компаний «СУ-
5» производства отделочных материалов 
из юрского мрамора 
 
10-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (4,1%) 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Открытие в Подольске 2-й фабрики по 
производству ингредиентов для 
хлебопекарной и кондитерской 
промышленности бельгийской компании 
«Пуратос групп» 
 
Закладка капсулы под строительство 3-го 
корпуса кондитерской фабрики ООО 
«Продукты от Палыча» в Реутове 
 
Запуск финской компанией Huhtamaki 
Molded Fiber 7-й линии по производству 
экологичной упаковки для яиц на заводе в 
Ивантеевке 
 
Открытие после реконструкции Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями в 
МОНИКИ 
 
Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым закона, снимающего 
административные барьеры для 
строительства сотовыми операторами 

Нападение 2 уроженцев Чечни на пост 
ДПС в Балашихинском районе 
 
Авария на газопроводе в Химках, 
оставившая без газа 3,9 тысячи квартир 
 
Выступление жителей села Бисерово 
Ногинского района против строительства 
на берегу местного озера многоэтажного 
жилого комплекса 
 
Резонанс вокруг намерения Московского 
метрополитена закрыть станцию метро 
«Мякинино» по соображениям 
безопасности 
 
Доследственная проверка по сообщениям 
о массовом падеже скота и невыплате 
заработной платы на ферме агрохолдинга 
«Русское молоко» в Рузском районе 
 
Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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антенно-мачтовых сооружений 
 
Разрешение Росавиации на осуществление 
международных регулярных 
авиаперевозок из аэропорта Жуковский 
 
Сообщение Андрея Воробьева, что 
правила обязательного лицензирования 
скважин не относятся к физическим лицам 
и подмосковных дачников не будут 
штрафовать за отсутствие документов на 
водозаборный объект на участке 
 
8-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (3,5%) 
 
6-9-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в 
Дмитрове 
 
84-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Орловская 
область  
 

Предоставление Сбербанком льготного 
кредита агропромышленной компании АО 
«Орел Нобель-Агро» для приобретения 
сельскохозяйственной техники 
 
Торжества в Орле, посвященные 450-
летию основания города 
 
Сообщение руководителя департамента 
промышленности Геннадия Парахина о 

Митинг в Орле работников завода 
«Дормаш» с требованием выплаты 
долгов по зарплате 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ливенского ОАО «Этанол» 
 
Митинг в Орле «против провальной 
политики губернатора Вадима 
Потомского», организованный депутатом 
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разблокировании счетов завода «Дормаш» 
и возобновлении сборки техники 

горсовета, коммунистом Андреем 
Рословым 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в деревне Крутое Колпнянского 
района 
 
69-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг  
 
83-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Рязанская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Олегом Ковалевым 
 
Обсуждение Олегом Ковалевым и 
министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым мер поддержки 
сельхозпредприятий региона 
 
Предоставление Банком ВТБ льготного 
кредита рязанскому АО «Точинвест» в 
рамках программы стимулирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
Утверждение облправительством 
регионального плана по 
импортозамещению на 2016-2018 гг. 

Заявление главы Касимовского района 
Валерия Лунина о давлении со стороны 
губернатора Олега Ковалева с целью 
принудить его к отставке 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в Рязани 

Поручение губернатора усилить 
контроль над застройщиками после 
серии пожаров в старых домах – по 
предварительной версии, в результате 
поджогов 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Смоленская Подписание губернатором Алексеем Признание арбитражным судом Предложение губернатора Алексея 
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область  
 

Островским соглашения с ООО «Гелиос» о 
строительстве тепличного комплекса в 
Духовщинском районе 
 
Подписание региональным отделением 
ООО «СоюзМаш России» и областным 
департаментом инвестиционного развития 
соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии 

банкротом ЗАО «Рославльский 
автоагрегатный завод АМО ЗИЛ» 
 
Прекращение деятельности 
рославльского филиала Московского 
государственного машиностроительного 
университета 
 
Заявление регионального отделения 
«Единой России» о препятствовании 
полиции в уличной агитационной работе 
партии 
 
80-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (130,4%) 

Островского премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву 
реструктуризировать бюджетные 
кредиты регионам 
 
Ремонт контрабандистами дороги на 
границе с Белоруссией для провоза 
санкционных товаров в объезд пункта 
подачи уведомлений «Красная горка» 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения с швейцарской 
компанией  DEGA Group о совместном 
развитии индустриального парка “DEGA-
Тамбов”  в Никифоровском районе 
 
Обсуждение Александром Никитиным и 
президентом «АШАН Россия» Жан-
Пьером Жерменом процесса реализации 
проекта «Фильеры» и строительства 
мясного разделочного цеха в Тамбовском 
районе 
 
Заключение Тамбовским отделением 
Сбербанка первого в Центральном 
Черноземье договора банковского 
сопровождения с генподрядчиком 
инвестпроекта «Школа Сколково – 

Ограничение услуг водоотведения в 
военных городках Тамбова из-за 
многомиллионных долгов Минобороны 
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Тамбов» 
 
Подписание главой Мичуринска 
Александром Кузнецовым соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Ярко 
Групп», предусматривающего 
строительство завода по производству 
лимонной кислоты 

Тверская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию после реконструкции 
участка федеральной трассы М10 «Россия» 
в районе Торжка 
 
Заявление врио губернатора Игоря Рудени 
о дополнительных мерах федеральной 
поддержки Тверского 
вагоностроительного завода 
 
16-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Приостановка на месяц работы Тверского 
вагоностроительного завода 
 
Сообщение председателя совета 
директоров «Газпрома» Виктора Зубкова 
о задолженности Тверской области в 12 
млрд рублей – одной из самых больших в 
стране 
 
Отставки министра транспорта Андрея 
Суязова и министра природных ресурсов 
и экологии Сергея Орлова 
 
Отстранение судом на 2 года от 
должности и снятие судимости по 
амнистии с главы администрации 
Осташкова Сергея Хлебородова, 
обвинявшегося в злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
нанесении ущерба бюджету на 85 млн 
рублей 
 
Жалоба кандидата в депутаты Госдумы 
от СР Алексея Чепы в ЦИК на давление 
властей на оппозиционных кандидатов 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
Отказ избиркома от проведения дебатов 
между кандидатами в Госдуму по 
одномандатным округам по причине 
нехватки эфирного времени 
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Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
военного комиссара Тверской области 
Сергея Фабричного 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в Твери 

Тульская 
область  
 

Подписание врио губернатора Алексеем 
Дюминым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы развития 
газоснабжения и газификации Тульской 
области до 2020 года 
 
Торжественная церемония начала 
строительства Ледового дворца в Туле с 
участием Алексея Дюмина и Алексея 
Миллера 
 
Решение «Татнефти» инвестировать 1,5 
млрд рублей в создание производства 
изобутилена на базе Ефремовского завода 
синтетического каучука 
 
Планы итальянской компании  Poligof по 
размещению в Богородицком районе 
производства гигиенической продукции и 
пленочного покрытия 
 
17-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора детско-юношеской 
спортивной школы города Ефремов по 
подозрению в мошенничестве 
 
Присуждение штрафа в размере 700 млн 
рублей бывшей чиновнице 
Богородицкого района Нине Моториной, 
признанной виновной в получении взятки 
и служебном подлоге 
 
Обнаружение прокуратурой незаконного 
цыганского поселка в поселке Косая 
Гора, входящем в Тульский городской 
округ 
 
Слушание в тульском суде дела по 
обвинению сотрудника полиции, 
принявшего звонок о массовом убийстве, 
в «неправильном» реагировании на 
сообщение о преступлении, что, по 
версии следствия, повлияло на время 
прибытия наряда 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
губернаторских выборах: Алексей 
Дюмин (самовыдвиженец), Олег 
Лебедев (КПРФ), Олег Веселов 
(«Коммунисты России»), Николай 
Огольцов (Партия пенсионеров за 
справедливость) 
 
Отказ избиркома от проведения дебатов 
между кандидатами в Госдуму по 
одномандатным округам по причине 
нехватки эфирного времени 
 
Размещение аукционов на привлечение 
кредитов на сумму 2,5 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
региона 

Ярославская Указ врио губернатора Дмитрия Миронова Приговор к 12,5 годам колонии строгого Начало рассылки уведомлений по 
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область 
 

о предоставлении финансовой поддержки 
в 1 млн рублей семьям, в которых 
родились и воспитываются трое и более 
детей 
 
Обсуждение Дмитрием Мироновым и 
президентом РЖД Олегом Белозеровым 
перспектив сотрудничества 
 
Сообщение Дмитрия Миронова о поиске 
спонсора для футбольного клуба 
«Шинник» 

режима бывшему мэру Ярославля 
Евгению Урлашову, признанному 
виновным в получении взяток 
 
Митинг обманутых дольщиков в 
Ярославле, организованный КПРФ 
 
Ликвидация волейбольного клуба 
«Ярославна-ТМЗ» из-за отсутствия 
финансирования 
 
Проверка следственного управления по 
сообщениям СМИ о массовой гибели 
рыбы на озере Неро в Ростове Великом 

уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Москва  
 

Закладка мэром Сергеем  Собяниным 
капсулы в основание диагностического 
центра, который станет первым зданием 
Международного медицинского кластера в 
Сколково 
 
Сдача в эксплуатацию нового стадиона 
ЦСКА на Ходынском поле 
 
Открытие после благоустройства более 20 
улиц в центре Москвы 
 
Присвоение правительством Москвы 
статуса особо охраняемой природной 
территории Жулебинскому лесу 
 
7-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (6,5%) 
 

Проверка прокуратурой законности 
ликвидации 370 регулярных маршрутов 
частных перевозчиков, 
спровоцировавшей транспортный 
коллапс в спальных районах Москвы 
 
Голодовка валютных ипотечников в 
здании «Федерация» делового центра 
«Москва-сити»  
 
Арест бывших руководителей 
Региональной энергетической комиссии в 
рамках уголовного дела о 
необоснованном завышении тарифов на 
услуги ЖКХ 
 
Арест начальника отдела собственной 
безопасности УВД по ЦАО Андрея 
Красноперова по подозрению в 

Начало работ по установке памятника 
князю Владимиру на Боровицком холме 
 
Отказ избиркома от проведения дебатов 
между кандидатами в Госдуму по 
одномандатным округам по причине 
нехватки эфирного времени  
 
Вторая волна сноса самостроев 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
Резонанс вокруг намерения 
Московского метрополитена закрыть 
станцию метро «Мякинино» по 
соображениям безопасности 
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2-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (1,8%) 
 
3-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Подтопление улиц Москвы в результате 
сильных ливней 
 
Гибель 17 человек при пожаре на складе 
типографии «Печатный экспресс» на 
северо-востоке Москвы 
 
Митинг КПРФ в Капотне с требованием 
восстановить единственную в районе 
многопрофильную больницу №49 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Подписание Евразийским банком 
развития, Международным 
инвестиционным банком и ООО «Норд 
Гидро – Белый порог» соглашения о 
сотрудничестве и согласование условий 
финансирования строительства малых 
гидроэлектростанций «Белопорожская 
ГЭС–1» и «Белопорожская ГЭС–2» 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе в 
Петрозаводске катера ледового класса 
“Бата” 
 
Презентация губернатору Александру 
Худилайнену первого в регионе проекта  
по выращиванию “мраморной говядины” в 
ООО “Новое” в Лахденпохском районе 

Неисполнение Верховным судом 
Карелии собственного постановления об 
освобождении под залог из 
следственного изолятора депутата 
заксобрания Девлета Алиханова 
 
Снятие судом Петрозаводска списка 
«Яблока» на выборах в горсовет по иску 
партии «Родина» 
 
Жалоба председателя профсоюза 
госучреждений Карелии Ирины Титовой 
на попытки властей республики закрыть 
первичные организации из-за 
сотрудничества профсоюзов с КПРФ 
 
Обращение работников 
Медвежьегорского молокозавода в 
правительство республики с требованием 
спасти предприятие от банкротства 
 
79-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (121,6%) 
 
77-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (9,8%) 

Предоставление Сбербанком кредитов 
республике на сумму 1 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
 
Совет властей Сегежи жителям города 
ездить на такси после прекращения 
работы общественного транспорта из-за 
того, что администрация не успела 
подготовить документацию 

Коми  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы региона Сергеем Гапликовым 
 

Приговор к 4 годам лишения свободы 
депутату госсовета, бывшему 
гендиректору ОАО 

Регистрация избиркомом в качестве 
кандидата на выборах главы региона: 
Леонид Мусинов (КПРФ), Андрей 
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Подтверждение гендиректором ООО 
«Лукойл-Коми» Александром Лейфридом 
на встрече с Сергеем Гапликовым планов 
компании инвестировать в нефтяную 
отрасль Коми 188 млрд рублей в 
ближайшие 3 года 
 
Подписание Сергеем Гапликовым 
соглашения со Сбербанком по развитию 
социально-экономического потенциала 
региона 
 
Открытие  на базе Сыктывкарского 
металлообрабатывающего завода 
предприятия по производству башенных 
кранов «Рокра»  
 
Запуск «Мегафоном» 4G-интернета в 
Сыктывкаре, Ухте и Воркуте 

«Ухтанефтегазгеология» Акифу Саядову, 
признанному виновным в растрате и 
мошенничестве 
 
Гибель в СИЗО фигуранта «дела Гайзера 
Антона Фаерштейна  
 
Согласие Владимира Путина с 
предложением Сергея Гапликова 
получить правоохранительным органам 
разобраться с ситуацией вокруг 
критического состояния ТЭЦ Воркуты, 
принадлежащих энергохолдингу «Т 
Плюс» Виктора Вексельберга 
 
67-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Пятков («Патриоты России»), Вячеслав 
Попов («Справедливая Россия»), Иван 
Филипченко (ЛДПР) 
 
Подтверждение Росатомом отсутствия 
планов строительства пункта 
захоронения радиационных отходов в 
поселке Водный Ухтинского района, 
против которого выступали местные 
жители 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Архангельска
я область 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Орловым, на 
которой был поднят вопрос о поддержке 
малого бизнеса в северных районах 
области 
 
Торжественные мероприятия, 
посвященные 75-летию прихода первого 
северного конвоя «Дервиш» в порт 
Архангельск 

Выступление жителей Вельского района 
против строительства завода по 
производству беленой химико-
термомеханической массы 
 
Задержание владельца сайта 
Компромат29.ру Александра Суханова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
вымогательстве 
 
Массовое отравление в детском 
оздоровительном лагере “Орленок” в 
Онежском районе 

Отставка секретаря регионального 
отделения “Единой России” Сергея 
Моисеева 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в 
Архангельске 
 
83-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Вологодская 
область  
 

Подписание облправительством, мэрией 
Череповцка и Череповецким литейно-
механическим заводом соглашения о 
намерениях по созданию совместного 
машиностроительного кластера с 
ведущими белорусскими предприятиями – 
Минским автомобильным заводом, 
Минским тракторным заводом и 
«Дорэлектромашем» 
 
Открытие нового цеха по изготовлению 
крупногабаритных деталей для машин на 
череповецком предприятии 
«Автоспецмаш» 
 
Приобретение совладельцем «Русснефти» 
Феликсом Длином предприятия «Фабрика 
Дерусса» в Кадуйском районе, в 
модернизацию которого он планирует 
инвестировать 150 млн рублей 
 
Решение о строительстве в Череповце 
крупного тепличного комплекса 
 

Введение Евросоюзом 5-летней 
антидемпинговой пошлины в 34% на 
холоднокатаный прокат «Северстали» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
вологодского Промэнергобанка 
 
Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о поступающих жалобах на 
применение в регионе 
административного ресурса в ходе 
предвыборной кампании 
 
Массовое отравление детей в лагере 
«Жемчужина Мологи» под Череповцом 

Отказ избиркома от проведения дебатов 
между кандидатами в Госдуму по 
одномандатным округам под предлогом 
нехватки эфирного времени 
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Открытие губернатором Олегом 
Кувшинниковым 
геронтопсихологического отделения в 
филиале Череповецкого дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в поселке 
Коротово 
 
Договоренность замгубернатора Андрея 
Луценко с «Газпромом» об 
урегулировании многолетнего конфликта с 
дачниками Череповца и Тотьмы, от 
которых компания требовала снести дома 
в зоне прохождения газопроводов 
 
Выплата задолженности по зарплате 
работникам АО «Вологодское 
авиационное предприятие» 

Калининград
ская область  
 

Обсуждение врио губернатора Евгением 
Зиничевым и членом правления 
«Газпрома» Владимиром Марковым 
перспектив газификации региона 
 
Предоставление Сбербанком льготного 
кредита гурьевскому предприятию 
«Техносервис» для реализации проекта 
производства композитных материалов 
 
Подготовка к реализации российско-
польского проекта по восстановлению 
популяции зубров на территории 
Калининградской области, 
поддерживаемого Еврокомиссией 
 

Замораживание Польшей местного 
приграничного передвижения с 
Калининградской областью 
 
Закрытие Роспотребнадзором из-за 
вспышки острой кишечной инфекции 
детского лагеря «Огонек» в Светлогорске 
 
Жалобы жителей Калининграда на резкое 
сокращение количества маршрутных 
такси 
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Начало серийного производства на 
калининградском заводе «Автотор» 
малотоннажного коммерческого грузовика  
Hyundai HD35 
 
Намерение польской компании “Топ-Сад” 
инвестировать в садоводство на 
территории Калининградской области 

Ленинградска
я область 
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным соглашения о сотрудничестве в 
экономической и социальной сферах 
 
Выделение властями Петербурга 140 млн 
рублей на противоаварийные мероприятия 
на полигоне токсичных отходов «Красный 
Бор» в Тосненском районе Ленобласти 
 
Ввод в эксплуатацию новой подстанции в 
поселке Янино Всеволожского района 
 
Начало реализации пилотного проекта 
удаленных консультаций больных в 
районных центрах медиками 
Ленинградской областной клинической 
больницы совместно с Киришской 
межрайонной больницей 
 
Спуск на воду на Невском 
судостроительном заводе в Шлиссельбурге 
спасательного буксира «Бахтемир» 
 
10-11-е место по уровню долговой 

Обыски в офисе и по месту жительства 
депутата заксобрания, руководителя 
областного “Водоканала” Саяда Алиева в 
рамках уголовного дела об 
организованной этнической преступной 
группе 
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нагрузки по данным РИА Рейтинг (9,7%) 
 
20-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Мариной 
Ковтун вопросов развития сотрудничества 
с мэром норвежской коммуны Сёр-
Варангер Руне Рафаэльсеном 
 
4-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Проверка областным комитетом по 
ветеринарии по факту появления в 
интернете видео сброса в море мертвого 
лосося из садков неназванного 
аквахозяйства 
 
Обращение губернатора Марины Ковтун 
в Минсельхоз РФ с просьбой о 
скорейшем принятии ветеринарно-
санитарных правил для предприятий 
аквакультуры в связи с заболеванием 
атлантического лосося в реках Тулома и 
Кола 

 

Новгородская 
область 
 

Сообщение губернатора Сергея Митина о 
создании до конца 2016 года в Великом 
Новгороде Центра репродуктивного 
здоровья с филиалами в районах области 
 
Учреждение губернатором премий для 
молодых специалистов, ученых, 
спортсменов, деятелей искусства и 
общественников 
 
Изучение московским филиалом финской 
компании «Aii Corporation Oy» 
возможности создать в Новгородской 
области комплекс по выращиванию и 
переработке радужной форели 
 

Приговор к 3,5 годам лишения свободы 
бывшему вице-губернатору Виктору 
Нечаеву, признанному виновным в 
мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в незаконной 
предпринимательской деятельности в 
отношении бывшего главы 
Старорусского района, советника 
губернатора по вопросам привлечения 
инвестиций Андрея Быкова, уволенного в 
день проведения обысков 
 
Отставка главы Пестовского района 
Александра Гавриленко 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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10-11-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

 
Массовое отравление детей в лагере 
«Олимпиец» под Великим Новгородом 
 
Срыв аукциона по продаже 100% акций 
Никольского рыборазводного завода в 
Демянском районе из-за отсутствия 
покупателей 

Псковская 
область  
 

Открытие в Пыталовском районе на 
территории ООО «Тригорское» 
современного зерносушильного комплекса 

75-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (103,3%) 
 
80-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 
 
77-78-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Предложение губернатора Андрея 
Турчака повысить до 60% таможенные 
пошлины на импортную электронику 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
 

Санкт-
Петербург 
 

Подписание правительством Петербурга 
контракта с ОАО «Метрострой» на 
достройку «Зенит-Арены» и 
благоустройство прилегающей территории 
 
Начало серийного производства 
петербургским заводом Toyota модели 
RAV4 
 
Начало серийного производства 
петербургским заводом  Hyundai нового 
компактного кроссовера Creta 
 
Открытие после реконструкции стадиона 

Решение правительства Петербурга 
направить на финансирование 
строительства «Зенит-Арены» 2,6 млрд 
рублей за счет сокращения бюджета на 
другие социальные объекты, в том числе 
школы, больницы и детсады 
 
Обыски ФСБ в офисе ОАО 
«Метрострой» и по месту жительства 
главы компании Вадима Александрова и 
его сына 
 
Спецоперация в жилом доме в 
Кировском районе, в ходе которой были 

Гибель в ДТП вице-спикера 
заксобрания Павла Солтана 
 
Отказ избиркома от теледебатов 
кандидатов в депутаты Госдумы по 
одномандатным округам из-за нехватки 
эфирного времени 
 
Отказ автоконцерна General Motors от 
продажи своей производственной 
площадки в Санкт-Петербурге, 
остановленной в 2015 году 
 
Проверка прокуратурой законности 
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на территории спортивного комплекса 
ОАО «Метрострой» 
 
Открытие после реконструкции для 
посетителей острова Новая Голландия 
 
Выделение властями Петербурга по 
распоряжению губернатора Георгия 
Полтавченко 140 млн рублей на 
противоаварийные мероприятия на 
полигоне токсичных отходов «Красный 
Бор» в Тосненском районе Ленобласти 
 
5-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (3,4%) 
 
1-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (1,6%) 

уничтожены участники незаконных 
вооруженных формирований из 
Кабардино-Балкарии 
 
Депортация директора международного 
благотворительного фонда “Открытое 
сердце”, гражданина Украины Павла 
Дученко из-за его антироссийской 
позиции 

установления памятной доски 
Маннергейму 
 
 

Ненецкий АО 
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Кошиным и гендиректором «РН-Печора 
СПГ» Дмитрием Агеевым перспектив 
газового проекта, который планируется 
реализовать на территории НАО 
 
Постановление администрации об 
уравнивании государственных и частных 
дошкольных учреждений в праве на 
получение бюджетных субсидий 
 
Запуск социального проекта по поддержке 
старшего поколения «Высокий возраст», 
предусматривающего выдачу  
пенсионерам старше 65 лет дисконтных 

 Передача компанией «Тоталь Разведка 
Разработка Россия» 20% своей доли 
участия в Харьягинском СРП и 
функций оператора ООО 
«Зарубежнефть-добыча Харьяга» 
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карт на приобретение продуктов в сети 
магазинов АО «Мясопродукты» 
 
Решение администрации распространить 
по всей ненецкой тундре проект «кочевого 
детского сада» для детей оленеводов, 
призванный помочь им подготовиться к 
школе 
 
Установка в поселке Амдерма 4-го 
ветрогенератора 
 
12-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 



 71 

Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Рустэмом Хамитовым 
 
Отсрочка приватизации «Башнефти» по 
просьбе Рустэма Хамитова 
 
Решение наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов об оказании 
поддержки инвестиционному проекту 
строительства маслоэкстракционного 
завода в Кумертау 
 
Открытие на базе ООО «Благоварский 
СГЦ» нового комбикормового цеха и 
элеватора 
 
7-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Выход на федеральном 5-м телеканале 
программы «Момент истины» с 
утверждениями о «строительных 
махинациях» вице-мэра Уфы Александра 
Филиппова 
 
Задержание главы администрации 
Агидели Олега Крысина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
 
Запрет Минобразования РБ на 
проведение ранее согласованного 
молодежного образовательного форума  
«UfaForum» 

Указ главы республики Рустэма 
Хамитова об исключении Башкирской 
содовой компании из перечня 
стратегических предприятий 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Марий Эл  
 

Открытие в Марий Эл Центра 
интенсивных лесных технологий для 
подготовки кадров и повышения 
квилификации работников лесной отрасли 
всего Приволжского федерального округа 
 
Открытие в деревне Карай Волжского 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
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района фельдшерско-акушерского пункта 
по программе развития здравоохранения в 
сельской местности, принятой по 
инициативе главы региона Леонида 
Маркелова 
 
6-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Поручение члена ЦИК Василия Лихачева 
по итогам визита в Йошкар-Олу 
представителю Генпрокуратуры 
проверить все жалобы из региона на 
применение административного ресурса 
 
Отмена правлением региональной 
общественной организации «Марий 
Ушем» решения конференции 
организации о поддержке на выборах в 
Госдуму коммуниста Сергея Казанкова 
 
77-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (113,9%) 
 
78-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Мордовия  
 

Поставка заводом «Рузхиммаш» 
финальной партии вагонов для железных 
дорог Кубы 
 
Встреча главы республики Владимира 
Волкова с руководителем Мордовского 
филиала Россельхозбанка Сергеем 
Серовым по вопросам кредитования 
предприятий АПК 
 
Обсуждение Владимиром Волковым с топ-
менеджерами Сбербанка вопросов 
финансирования проектов к ЧМ-2018 
 
Открытие в Саранске кинотеатра «Россия» 

85-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (199,4%) 
 
81-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
 
77-78-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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- Культурного центра Жерара Депардье 
Татарстан  
 

Открытие в Казани 
многофункционального торгово-
логистического комплекса «ЦемМаркет» 
холдинга «Евроцемент груп» 
 
Начало строительства в Казани одного из 
крупнейших жилых комплексов «Станция 
Спортивная» 
 
Решение наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов о выделении 
Набережным Челнам более 1 млрд рублей 
на поддержку промышленных парков 
«Мастер» и «Развитие» 
 
Открытие в Набережных Челнах завода по 
производству хоккейных клюшек «ЗаряД» 
 
Открытие главой республики Рустамом 
Миннихановым нового крытого 
плавательного бассейна «Ляйсан» в 
райцентре Базарные Матаки 
 
7-9-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (4%) 

Критика Рустамом Миннихановым 
принятого Госдумой РФ закона об 
обязательном лицензировании на 
обращение с отходами животноводческих 
хозяйств 
 
Срыв полицией встречи с избирателями 
кандидатов в депутаты Госдумы от 
партии ПАРНАС Вячеслава Мальцева и 
Дмитрия Игнатьева 
 
Поджог в Казани автомобиля редактора 
издания "Бизнес Online" Айрата 
Шамилова 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Удмуртия  
 

Открытие в присутствии главы республики 
Александра Соловьева 5 новых корпусов 
свиноводческого комплекса «Кигбаевский 
бекон» холдинга «КОМОС Групп» в 
Сарапульском районе 
 
Закладка в поселке Новый Воткинского 

Невыход на рабочие места сотрудников 
Ижевского нефтеперерабатывающего 
завода, требующих погашения долгов по 
зарплате 
 
Массовая гибель рыбы в Ижевском 
водохранилище 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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района физкультурно-оздоровительного 
комплекса по программе «Газпром – 
детям» 
 
Открытие в Ижевске первого 
православного реабилитационного центра 
для наркозависимых 
 
19-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

 
72-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (101,7%) 

Чувашия 
 

Обсуждение главой республики Михаилом 
Игнатьевым перспективных направлений 
сотрудничества с новым председателем 
Волго-Вятского банка Сбербанка России 
Петром Колтыпиным 
 
Открытие в Чебоксарах физкультурно-
оздоровительного комплекса «Спортивная 
школа имени олимпийского чемпиона 
Валериана Соколова» 
 
7-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Поручение Михаила Игнатьева 
скорректировать методику расчета 
потребительской корзины, слишком 
большой в сравнении с соседними 
регионами, чтобы уменьшить нагрузку на 
бюджет 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Вурнарского района Леонида Николаева 
по подозрению в служебном подлоге 
 
Увольнение замминистра спорта Бориса 
Атаманова после задержания за рулем 
автомобиля в нетрезвом виде 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Порецком и Алатырском 
районах 
 
Срыв из-за отсутствия заявок аукциона 
по продаже 49% акций ОАО «Чувашский 
бройлер», дело о банкротстве которого 
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находится в арбитражном суде 
Пермский 
край  
 

Подписание группой компаний 
«Чайковский текстиль» и Фондом 
развития промышленности договора о 
предоставлении льготного займа в 297 млн 
рублей 
 
Открытие в Гремячинске нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Мечта» 
 
Открытие в Перми коррекционно-
развивающего центра для детей с 
нарушениями зрения «Радуга» 
 
Назначение по инициативе губернатора 
Виктора Басаргина единовременной 
денежной выплаты в 5 тысяч рублей  
малоимущим семьям с первоклассниками 

Прорыв магистрального газопровода 
«Уренгой – Новопсков» возле районного 
центра Октябрьский 
 
Увольнение министра информационного 
развития и связи Евгения Балуева, 
находящегося под арестом по обвинению 
в мошенничестве 
 
Непродление Рособрнадзором 
государственной аккредитации 
Пермскому институту экономики и 
финансов 

Официальное прекращение 
существования автономной 
некоммерческой организации «Пермь-
36» 
 
Отмена губернатором Виктором 
Басаргиным приказа краевого 
министерства культуры об увольнении 
художественного руководителя 
Пермского Театра-Театра Бориса 
Мильграма 

Кировская 
область  
 

Сообщение врио губернатора Игоря 
Васильева по итогам встречи с 
председателем совета директоров 
«Газпрома» Виктором Зубковым, что 
темпы газификации в регионе будут 
увеличены 

Отставки и.о. зампредседателя 
правительства Сергея Щерчкова и и.о. 
зампреда, министра развития 
предпринимательства, торговли и 
внешних связей Алексея Вершинина 
 
Выставление на продажу птицефабрик 
холдинга «Кировхлеб» 
 
74-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (102,3%) 

Арест судом имущества экс-
губернатора Никиты Белых 
 
Заявление Игоря Васильева о 
намерении участвовать в выборах 
губернатора 

Нижегородск
ая область  
 

Одобрение инвестиционным советом при 
губернаторе проекта ООО «Юникерамикс» 
по строительству завода керамической 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
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плитки в Дзержинске 
 
Решение Объединенной авиастроительной 
корпорации, что Нижегородский 
авиастроительный завод "Сокол" станет 
основной базой по сборке самолетов ИЛ-
114 
 
Подписание губернатором Валерием 
Шанцевым соглашения о сотрудничестве с 
Федеральной пассажирской компанией 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» первого танкера проекта RST27 
для компании Caspian Marine Services 
Limited 
 
Закладка на АО «Нижегородский 
теплоход» 2 больших гидрографических 
катеров для Военно-морского флота РФ 
 
Открытие в Сеченовском районе первого в 
области завода по переработке рапса 
 
Продление заксобранием выплаты 
регионального материнского капитала до 
конца 2018 года. Повышение пособия при 
рождении третьего и последующих детей с 
25 до 100 тысяч рублей 
 
Открытие в Городце 33-го в регионе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Александр Невский» 

озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Начало суда по уголовному делу о 
халатности, приведшей к обрушению 
многоэтажного дома, фигурантами 
которого являются глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей Белов и глава 
администрации Ленинского района 
Надежда Рожкова 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Вознесенском районе 
 
Массовый замор рыбы в Горьковском 
водохранилище 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
ОАО «Чкаловская судоверфь» 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
нижегородского ООО «Нефтемаслозавод 
«Варя» 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
производителя дробильно-
сортирововного оборудования 
«Дробмаш» в Выксе 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в 

кадастровой стоимости 
 
Объявление аукционов на 
предоставление кредитов на сумму 8 
млрд рублей для финансирования 
дефицита областного бюджета 
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Нижнем Новгороде 
Оренбургская 
область  
 

Запуск на комбинате «Оренбургские 
минералы» производства щебня высокого 
качества и армирующих асфальтовых 
добавок 
 
Открытие на оренбургском заводе по 
производству полипропиленовых труб 
«Пластик» нового цеха металлообработки 
для производства комплектующих 
 
Открытие губернатором Юрием Бергом 
нового молочного комплекса в СПК имени 
Кирова в Октябрьском районе 
 
Ввод в эксплуатацию в Орске 
радиологического корпуса строящегося 
онкодиспансера 
 
Подписание соглашения между 
правительством региона, администрацией 
Новотроицка и ООО «Зеленый проект» о 
строительстве тепличного комплекса 
«Новотроицкий» 
 
Закладка в Орске первого камня нового 
воздушно-десантного комплекса, который 
будет построен на базе местного авиаклуба 
«Стрижи» 
 
1-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 

Арест автопарка ЗАО «Птицефабрика 
«Восточная» в счет погашения 
задолженности по зарплате 
 
74-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
 
76-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 
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института 
Пензенская 
область  
 

Открытие в Никольске завода по выпуску 
молока и кисломолочной продукции 
«НикоМилк» 
 
Обсуждение губернатором Иваном 
Безозерцевым и руководством 
Национальной продовольственной группы 
«Сады Придонья» планов компании 
увеличить площади яблоневых садов в 
Лунинском районе 
 
Открытие цеха по розливу питьевой воды 
в Мокшанском районе 

Самоликвидация некоммерческой 
организации «Панацея», занимавшейся 
профилактикой ВИЧ, в связи с иском 
прокуратуры Кузнецка о признании ее 
«иностранным агентом» 
 
Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о поступающих жалобах на 
применение в регионе 
административного ресурса в ходе 
предвыборной кампании 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Самарская 
область  
 

Открытие губернатором Николаем 
Меркушкиным центра гемодиализа в 
Сызрани, построенного в партнерстве с 
немецкой компанией  Fresenius 
 
Утверждение региональным 
правительством земельных преференций 
для частных инвесторов, создающих 
агропромышленные парки 
 
Подписание облправительством 
соглашения с торговой сетью METRO о 
развитии потребительского рынка и 
поддержке региональных производителей 
 
Подписание облправительством 
соглашения с АО “Тандер” (сеть 
“Магнит”) о сотрудничестве в сфере 
развития розничной торговли 

Перекрытие участка федеральной трассы 
М5 в Тольятти бывшими работниками 
«АвтоВАЗагрегата» с требованием 
выплаты долгов по зараплате 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом предприятия 
«АвтоВАЗагрегат» 
 
Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Оценка посетившим Самарскую область 
членом ЦИК Василием Лихачевым 
предвыборной обстановки как «тяжелой» 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
Сообщение губернатора Николая 
Меркушкина, что Самарская область 
является главным полигоном для атаки 
западных спецслужб 
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Возвращение АвтоВАЗа после 
корпоративного отпуска к 5-дневной 
рабочей неделе 
 
Открытие в Самаре первого в городе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Орбита» 
 
Закладка строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Похвистнево, Тольятти, Большой Глушице 

и «удручающей» 
 
Отставки главы избиркомов Сызрани 
Олега Уваева и главы ТИК 
Железнодорожного района Самары 
Натальи Кленкиной 
 
Заявление Николая Меркушкина на 
предвыборной встрече о неприемлемости 
жеской постановки вопроса относительно 
выплаты зарплат, дав совет «просить у 
тех, кто вас подогревают» 
 
Сбор подписей в интернете с 
требованием обязать губернатора пройти 
психиатрическое освидетельствование 
 
Запрет областного министерства 
семейной политики воспитанникам 
реабилитационных учреждений 
участвовать в выставке «Мы – есть!» под 
предлогом того, что активисты «выносят 
сор из избы», рассказывая о проблемах в 
детских социальных учреждениях 
 
68-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Саратовская 
область  
 

Закладка первого камня в строительство 
солнечной электростанции в Пугачевском 
районе 
 
Открытие с участием губернатора Валерия 

Освобождение от должности 
зампредседателя регионального 
правительства Михаила Горемыко, 
курировавшего социальный блок 
 

Отставка мэра Саратова, председателя 
гордумы Олега Грищенко, 
мотивированная занятостью в 
предвыборной кампании 
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Радаева стадиона с искусственным 
футбольным полем в Хвалынске 
 
6-9-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Введение процедуры наблюдения в 
отношении предприятия 
«Волгодизельаппарат» в Марксе 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в селе Озерки Петровского района 
 
Задержание ФСБ за взятку 
высокопоставленного сотрудника 
областной прокуратуры Владимира 
Чечина 
 
73-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (102,2%) 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым и гендиректором корпорации 
развития региона Сергеем Васиным 
соглашения с китайской компанией 
«Чжуннэн Хуанья» о создании 
производства медицинского оборудования 
 
Подписание соглашения между 
региональным и федеральным Фондами 
развития промышленности, согласно 
которому предприятия региона смогут 
получить на развитие производства 
крупные займы под 5% годовых 
 
Подписание Корпорацией развития 
Ульяновской области и АО «ИСУЗУ РУС» 
соглашения, согласно которому компания 
становится якорным резидентом 
индустриального парка «УАЗ» в 

Митинг работников Ульяновского 
автозавода с требованием повысить 
зарплату на предприятии 
 
Публичное оскорбление врио 
губернатора Сергеем Морозовым сити-
менеджера Ульяновска Алексея Гаева 
 
Отставка главы администрации Сурского 
района Александра Панчайкина 
 
Отставка главы администрации 
Теренгульского района Игоря Самойлова 
 
72-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
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Ульяновске 
 
Подписание Корпорацией развития 
Ульяновской области, китайской 
компанией  Dongfang и наноцентром 
ULNANOTECH меморандума о 
намерениях по открытию в регионе 
производства лопастей для 
ветрогенераторов 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Возобновление трудоустройства ранее 
уволенных сотрудников Щучанского 
объекта по хранению и уничтожению 
химического оружия 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным дорожной карты по 
взаимодействию с Северо-Казахстанской 
областью 
 
Открытие в Кургане первого в УрФО 
авиационного учебного центра 
гражданской авиации 
 
Пуск нового межпоселкового газопровода 
в Белозерском районе 

Отказ избиркома инициативной группе, 
выступающей против разработки АО 
«Далур» уранового месторождения 
Добровольное в Звериноголовском 
районе, в проведении референдума 
 
Утверждение Шумихинской районной 
думой досрочной отставки главы района 
Владимира Букарева 

 

Свердловская 
область 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Евгением Куйвашевым 
 
Переговоры Евгения Куйвашева с 
министром иностранных дел ФРГ 
Франком-Вальтером Штайнмайером по 
вопросам сотрудничества в области 
промышленного производства 
 
Подтверждение Мировой федерацией по 
прыжкам с трамплина и лыжному 
двоеборью FIS проведения Кубка мира 
2017 года в Нижнем Тагиле 

Авария на Рефтинской ГРЭС, вызвавшая 
блэкаут в 6 регионах Сибири 
 
Обрушение во время ремонта части 
стены одного из цехов хладокомбината 
«Норд» в Екатеринбурге 
 
Возобновление голодовки работников 
Верхнесинячихинского 
металлургического завода с требованием 
выплаты долгов по зарплате 
 
Обыск у главного редактора 
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нижнетагильского информагентства 
«Между строк» Натальи Вахониной, 
поводом к которому стали размещенные 
5 лет назад в социальной сети песни, 
«унижающие достоинство российского 
обывателя» 
 
Массовая гибель рыбы в 
Черноисточинском водохранилище – 
источнике питьевой воды для Нижнего 
Тагила 

Тюменская 
область  
 

Открытие губернатором Владимиром 
Якушевым первого в области 
индустриального парка «Боровский» в 
Тюменском районе 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым соглашения о сотрудничестве с 
Белоруссией до 2018 года 
 
Открытие 2-й очереди завода по глубокой 
переработке зерна агрохолдинга 
«Юбилейный» в Ишимском районе 
 
Начало строительства комплекса по 
выращиванию и переработке индейки в 
Юргинском районе 
 
Запуск «Сургутнефтегазом» Южно-
Нюрымского нефтяного месторождения в 
Уватском районе 
 
Включение Тюменского кардиоцентра в 

Увольнение главы территориального 
избиркома Нижнетавдинского района 
Виктора Мышкина после скандала с 
отправленными в топку бани бланками 
открепительных удостоверений 
 
Утверждение прокуратурой Ялуторовска 
обвинительного заключения по 
уголовным делам о хищении и продаже 
земельных участков в отношении 
бывшего чиновника Росреестра Алексея 
Зубарева и бывшего специалиста МУП 
«Городское имущество» Рината 
Хабибуллина 
 
Пикет в Тюмени работников 
строительных компаний-подрядчиков с 
требованием выплаты  застройщиком 
«МДС Групп» задолженности в размере 
41,5 млн рублей за работы на объекте, 
замороженном в 2014 году 
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состав Национального исследовательского 
медицинского центра РАН 
 
3-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,1%) 

Челябинская 
область  
 

Увеличение по распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского на 1 млрд рублей 
финансирования программы развития 
образования 
 
Распоряжение Бориса Дубровского о 
выделении средств из областного бюджета 
на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ для 
внедрения в сельское хозяйство 
 
Возобновление пригородного сообщения 
по маршруту Аша – поселок Кропачево 
после решения губернатора о выделении 
дополнительно 3 млн рублей на 
организацию перевозок 
 
Принятие заксобранием внесенного 
губернатором законопроекта о 
дополнительной социальной поддержке 
«детей войны» 

Введение Евросоюзом 5-летней 
антидемпинговой пошлины в 18,7% на 
холоднокатаный прокат Магнитогорского 
металлургического комбината 
 
Задержание адвоката находящегося под 
домашним арестом бывшего вице-
губернатора Николая Сандакова 
Константина Акулича, обвиняемого в 
нанесенных год назад побоях 
 
Домашний арест бывшего главы 
Карабаша Вячеслава Ягодинца, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий 
 
Увольнение первого замминистра 
культуры Яны Комиссаровой, 
арестованной по обвинению в 
мошенничестве 
 
Проверка прокуратуры в связи с 
ухудшением качества воды в 
Южноуральске 
 
Митинг в Челябинске обманутых 
дольщиков ООО «Гринфлайт» 
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Арест редактора газеты «Правда города 
Златоуста» Валерия Ускова по 
подозрению в вымогательстве 
 
70-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Упрощение правительством округа 
условий торговли для предпринимателей, 
работающих в отдаленных и 
труднодоступных территориях 
 
Увеличение правительством ХМАО 
ассигнований на программу социальных 
выплат многодетным семьям на 
приобретение жилья и на предоставление 
субсидий коренным малочисленным 
народам 
 
Увеличение социальных доплат 
пенсионерам и многодетным семьям 
 
Поручение губернатора Натальи 
Комаровой сформировать в округе систему 
ранней помощи детям, имеющим 
ограничения по здоровью 
 
Открытие нового здания детской школы 
искусств в Сургуте 
 
8-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (6,9%) 

Выявление надзорными органами фактов 
незаконной эксплуатации лесного фонда 
ХМАО строителями нефтепроводов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора управления 
капитального строительства 
администрации Нефтеюганска Вячеслава 
Соколова по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями и 
причинении ущерба бюджету в размере 
96 млн рублей 
 
Присуждение штрафа в 720 тысяч рублей 
бывшей чиновнице управления 
городского хозяйства Пыть-Яха Ольге 
Шликарь, признанной виновной в 
получении взяток и злоупотреблении 
полномочиями 
 
Торжественное открытие с участием 
губернатора нового детского сада в 
Пыть-Яхе, который не может получить 
лицензию на прием детей из-за плохой 
работы системы очистки воды 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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8-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

 
Возобновление арбитражным судом 
производства по делу о банкротстве ООО 
«ЮТэйр Финанс» 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Рабочая встреча губернатора Дмитрия 
Кобылкина с гендиректором ООО «Лукойл 
– Западная Сибирь» Сергеем Кочкуровым 
по вопросу запуска в эксплуатацию 
Пякяхинского месторождения 
 
Выпуск в городе Лабытнанги в Обь 
миллиона мальков муксуна, выращенных 
на Собском рыбоводном заводе, который 
строится при поддержке ОАО 
«НОВАТЭК» 
 
Завершение очистки и рекультивации 
волонтерами острова Белый 
 
3-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (3,2%) 
 
10-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации 
города Лабытнанги Василию Лукашу, 
признанному виновным в получении 
взятки 
 
Гибель в результате повешения замглавы 
Приуральского района Сергея Ткачева 
 
Заявление Greenpeace о препятствовании 
властей работе своей экспедиции на 
Ямале по проведению экологического 
мониторинга  

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
Объявление аукционов на привлечение 
кредитов на сумму 4 млрд рублей для 
финансирования дефицита окружного 
бюджета и погашения долговых 
обязательств 
 
Снятие карантина по сибирской язве в 
Ямальском районе 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

1-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг  
 
10-11-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении мэра Горно-Алтайска 
Виктора Облогина – по факту 
превышения должностных полномочий 
 
81-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (11,7%) 
 
85-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Просьба главы республики Александра 
Бердникова к Владимиру Путину 
выделить дополнительные средства на 
развитие ОЭЗ “Долина Алтая”, ранее 
признанной неэффективной 

Бурятия 
 

Решение Федеральной антимонопольной 
службы РФ о снижении на 6% тарифов на 
электроэнергию для населения Бурятии 
 
Обсуждение главой региона Вячеславом 
Наговицыным и главой ПАО «Россети» 
Олегом Бударгиным планов по 
дальнейшему снижению сетевой 
составляющей тарифа на электроэнергию в 
Бурятии 
 
Завершение автопробега большегрузных 
автомобилей по территории Китая, 
Монголии и России, открывшего новый 
транспортный коридор Улан-Удэ – Улан-
Батор – Пекин - Тяньцзинь 
 
Сообщение руководства улан-удэнского 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Массовая приостановка членства в 
партии единороссами Тункинского 
района в знак протеста потив 
«примирения» республиканского 
отделения «Единой России» и 
губернатора Вячеслава Наговицына с 
новым главой района Иваном 
Альхеевым, ранее демонстративно 
покинувшим ЕР 
 
Инцидент с захватом вооруженными 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
Предложение правительства Бурятии 
Монголии законтрактовать энергию с 
Мокской ГЭС, которую намерена 
построить до 2025 года “РусГидро”, в 
качестве альтернативы каскаду ГЭС на 
Селенге 



 88 

Локомотиворемонтного завода о загрузке 
предприятия заказами на 4-й квартал, в 
связи с чем отменено решение о введении 
неполного рабочего дня 

людьми бальнеологической лечебницы 
«Нилова Пустынь» в Тункинском районе 
в ходе спора хозяйствующих субъектов 
 
Введение сокращенного рабочего дня на 
Улан-Удэнском авиационном заводе и 
Улан-Удэнском приборостроительном 
объединении 
 
Отзыв Центробанком лицензии у улан-
удэнского «БайкалБанка» 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в Улан-
Удэ 
 
Предварительная оценка ущерба от 
недобора урожая, вызванного засухой, в 
400 млн рублей 
 
75-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
 
76-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (9,7%) 

Тыва  
 

Проведение в Кызыле по инициативе врио 
главы республики Шолбана Кара-оола 
первого съезда недавно созданной 
Ассоциации инженеров Тувы 
 
Запуск новых дизельных генераторов, 

Запрет Росавиации компании «Тува 
Авиа» продавать билеты на не 
обеспеченные фактической перевозкой 
рейсы 
 
Резонанс вокруг сообщения главы 
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снабжающих электроэнергией села 
труднодоступного Монгун-Тайгинского 
района 
 
Открытие нового спортивного комплекса в 
селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 
 
13-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Федерального агентства по делам 
национальностей Игоря Баринова о 
данных закрытой социологии, согласно 
которым до 26% жителей Тувы ощущают 
дискриминацио по национальному 
признаку 
 
84-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (19,1%) 
 
82-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Хакасия  
 

Планы ООО «Боградский горно-
обогатительный комбинат» по запуску в 
районе поселка Усть-Абакан производства 
гуминовых удобрений 
 
Открытие губернатором Виктором 
Зиминым нового спортивного комплекса 
«Урожай» в селе Таштып 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Усть-Абаканского 
района Виктора Рябчевского по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Провал торгов по продаже имущества 
ООО «Тейский рудник» из-за отутствия 
заявок 
 
Признание несостоявшимися из-за 
отутствия заявок торгов по продаже 
имущества бывшей Подсинской 
птицефабрики – ООО «Сибирская 
губерния» в Алтайской районе 
 
84-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (154,7%) 
 

Предложение главой региона Виктором 
Зиминым кандидатуры сотрудника 
своей администрации Александра 
Жукова на пост руководителя «Руды 
Хакасии» 
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79-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 
 
79-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Алтайский 
край  
 

Заключение Барнаульским 
вагоноремонтным заводом контракта с 
Государственной транспортной 
лизинговой компанией на сумму 1,5 млрд 
рублей 
 
Проведение в Белокурихе заседания 
Президиума Госсовета по вопросам 
повышения привлекательности санаторно-
курортного комплекса, с основным 
докладом на котором выступил губернатор 
Александр Карлин 
 
Восстановление моста через реку 
Клепечиха в Шипуновском районе, 
разрушенного паводком в 2015 году 
 
Запуск АО «Курорт Белокуриха» 
собственного пивоваренного завода 
 
6-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (5,6%) 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Отставка главы администрации 
Новоалтайска Бориса Парадовского 
после критики со стороны губернатора 
 
Сокращение сотрудников бийского 
Федерального научно-производственного 
центра «Алтай» из-за экономических 
трудностей и снижения объемов 
производства 

 

Забайкальски
й край 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы региона Натальей Ждановой 
 

Объявление голодовки жителями 
читинского микрорайона «Березка», 
которым АО «Читаэнергосбыт» 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
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Поручение Владимира Путина Минфину 
РФ выработать предложения по 
финансовой поддержке Забайкальского 
края 
 
Обещание гендиректора ПАО «Россети» 
Олега Бударгина на встрече с Натальей 
Ждановой рассмотреть возможность 
бесплатного подключения к электросетям 
жителей Забайкалья 
 
Запуск краевым минздравом пилотного 
проекта «Мобильный фельдшер» по 
предоставлению медикам отдаленных 
районов онлайн-консультаций читинских 
специалистов 

выставило счета за электроэнергию, 
достигающие 800 тысяч рублей 
 
Арест в Чите 2 офицеров полиции по 
подозрению в «крышевании» преступной 
группы по оказанию интимных услуг 
 
Предварительная оценка ущерба от 
недобора урожая, вызванного засухой, в 
1,1 млрд рублей  
 
78-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (114,1%) 
 
80-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (10,8%) 

кадастровой стоимости 

Красноярский 
край 
 

Открытие в Канске инвазивного центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
 
Начало строительства  ООО «Экоресурс» 
технопарка по утилизации промышленных 
и коммунальных отходов  в пригороде 
Красноярска 
 
Намерение Внешэкономбанка возобновить 
строительство целлюлозно-бумажного 
комбината в Богучанском районе 
 
Досрочная остановка «Норникелем» 
устаревшего Никелевого завода в 
Норильске в рамках экологически 
ориентированной программы 
модернизации перерабатывающих 

Увольнение вице-мэра Красноярска, 
начальника департамента социально-
экономического развития Сергея Сетова 
и начальника управления образования 
Алексея Лапкова 
 
Массовое отравление в детском лагере 
«Сокол» под Ачинском 
 
Заявление активистов Greenpeace о 
препятствовании членам своей 
экспедиции в расследовании нарушений 
при сооружении нефтяного терминала 
“Независимой нефтяной компании” на 
Таймыре 
 
Пикет обманутых дольщиков в 

Направление губернатором Виктором 
Толоконским заявки в 
Минэкономразвития РФ о присвоении 
статуса ТОСЭР Зеленогорску и 
Железногорску 
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мощностей компании 
 
Открытие в Сухобузимском районе 
мясоперерабатывающего комплекса 
«Агроэлита» - последнего звена в создании 
агропромышленного холдинга полного 
цикла «Сангилен+» 
 
Подтверждение правительством РФ 
объема финансирования подготовки и 
проведения в Красноярске Зимней 
Универсиады-2019 
 
3-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Красноярске 

Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко и гендиректором En+ Group 
Максимом Соковым соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
 
Открытие в Байкальске первого в области 
многофункционального центра для 
бизнеса 
 
Открытие на площадке бывшего 
Байкальского ЦБК в Байкальске завода по 
розливу питьевой воды 
 
18-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг  

Массовое заболевание дизентерией 
воспитанников Черемховского 
психоневрологического интерната, 4 из 
которых скончались 
 
Отказ совета Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской 
области от участия в заседании 
Регионального совета, мотивированный 
неактуальностью повестки, 
предложенной губернатором Сергеем 
Левченко 
 
Увольнение главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным гендиректора Ангарского 
нефтехимического комбината Игоря 

Предоставление Всероссийским банком 
развития регионов кредитов Иркутской 
области на сумму 6 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета 
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Павлова из-за масштабных хищений на 
предприятии дизельного топлива 

Кемеровская 
область  
 

Открытие губернатором Аманом 
Тулеевым после реконструкции детского 
корпуса областной клинической больницы 
 
Ввод в эксплуатацию после капитального 
ремонта участка федеральной трассы в 
объезд Кемерово 
 
Открытие в Кемерово первого в Кузбассе 
5-звездочного отеля «Томь RiverPlaza» 
 
14-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Обрушение породы на шахте 
«Юбилейная» в Новокузнецке 
 
Поручение губернатора Амана Тулеева 
создать комиссию по проверке 
правомерности сокращения работников 
шахты «Распадская» 
 
81-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 
 

 

Новосибирск
ая область  
 

Предоставление Новосибирской области 
льготного бюджетного кредита в размере 
10,5 млрд рублей  
 
Открытие ритейлером X5 Retail Group 5 
магазинов “Пятерочка” в Новосибирске 
 
Открытие в Новосибирске 2 социальных 
пунктов горячего питания, где по талонам 
могут получить еду малоимущие семьи с 
детьми и люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 

Постановление губернатора Владимира 
Городецкого о запрете приема мигрантов 
по ряду профессий, в частности в сфере 
образования, транспорта и финансов 
 
Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом новосибирского ООО 
«Энергетические решения» 
(правопреемник «Лиотеха» 
госкорпорации Роснано) 
 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
 
Присуждение штрафа в 30 тысяч рублей 
оппозиционеру Леониду Волкову за 
воспрепятствование профессиональной 
деятельности журналистов 



 94 

Перевод на неполную рабочую неделю 
сотрудников новосибирской компании 
«Сибмост» 
 
Увольнение замначальника департамента 
энергетики и ЖКХ Новосибирска Андрея 
Аркашова из-за проблем с выполнением 
программы капремонта 

Омская 
область  
 

Запуск омской компанией «Кордиант-
Восток» новой линии для производства 
износоустойчивых шин 
 
Подписание губернатором Виктором 
Назаровым и мэром китайского города 
Маньчжурия Сюй Айлянь протокола о 
сотрудничестве, предусматривающего 
создание в Омской области совместного 
предприятия по глубокой переработке 
древесины 
 
Подписание администрацией Омского 
завода транспортного машиностроения и 
профсоюзом предприятия нового 
коллективного договора 
 
Анонсирование производства двигателей 
для Ил-112 на АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» 
 
Принятие правительством региона 
дорожной карты по созданию системы 
помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Постановление суда об освобождении от 
должности главы Черлакского района 
Евгения Арефьева, приговоренного ранее 
к штрафу за превышение должностных 
полномочий и амнистированного 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в Омске 
 
Повышение «Омскоблавтотрансом» 
тарифов на проезд в междугородних 
автобусах 
 
77-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
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Празднование 300-летия со дня основания 
Омска 
 
Предоставление Минфином РФ 
бюджетного кредита Омской области в 
сумме 1,2 млрд рублей 
 
6-9-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Томская 
область  
 

Передача Минэкономразвития РФ 
администрации Томской области 
полномочий по управлению Томской 
особой экономической зоной 
 
Распоряжение правительства РФ о 
расширении плана создания томского 
инновационного центра «ИНО Томск» 
 
Запуск газотурбинной электростанции на 
Шингинском нефтяном месторождении 
«Газпром нефти» 
 
Открытие  губернатором Сергеем 
Жвачкиным Центра прикладных 
квалификаций в сфере IT-технологий и 
радиоэлектроники на базе Томского 
техникума информационных технологий 
 
Запуск заводом «Томское молоко» первого 
в области производства плавленых сыров 

Условный приговор бывшему 
замгубернатора Андрею Трубицыну и 
бывшему главе Первомайского района 
Михаилу Приставке, признанным 
виновными в превышении должностных 
полномочий 
 
Определение арбитражного суда о 
ликвидации ОАО «Томский 
чугунолитейный завод» в связи с 
завершением процедуры банкротства 
 
Отставка главы Молчановского района 
Владимира Киселева 
 
82-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Одобрение правительством РФ 
государственной поддержки проекта 
строительства горно-обогатительного 
комбината «Тарын» на золоторудном 
месторождении «Дражное» 
 
Восстановление движения по мосту через 
реку Эльги на федеральной трассе Р-504 
«Колыма» в Оймяконском районе  
 
Постановление правительства республики 
о компенсации пенсионерам старше 70 лет 
расходов на уплату взносов на капремонт 
 
Выделение правительством республики 83 
млн рублей на единовременную помощь 
малоимущим семьям 

Скандал вокруг восстановления 
Верховным судом Якутии на выборах в 
Госдуму самовыдвиженца Андрея 
Борисова, ранее уличенного в 
нарушениях при сборе подписей 
 
Направление в Якутию спецгруппы 
представителей ЦИК, МВД и 
Генпрокуратуры для проверки жалоб на 
нарушения избирательного 
законодательства 
 
Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой 
о намерении обратиться в 
Генпрокуратуру в связи с 
«беззастенчивым использованием» 
административного ресурса в ходе 
избрательной кампании 
 
Обрушение при проезде большегрузной 
техники моста через реку Мэнкюлэ в 
Томпонском районе на автодороге 
республиканского значения «Яна» 

Продвижение главой республики 
Егором Борисовым идеи создания в 
Якутии Всемирного центра мамонта 

Камчатский 
край  
 

Поддержка главой Минвостокразвития 
Александром Галушкой предложения 
губернатора Владимира Илюхина 
распространить режим Свободного порта 
на территорию Елизовского района 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Петропавловска-Камчатского Дмитрия 
Платонова по подозрению в растрате 37 
млн рублей 
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Предоставление Банком ВТБ льготного 
кредита рыбоперерабатывающему заводу 
«Максимовский» в Петропавловске-
Камчатском 
 
Получение Камчатской краевой больницей 
имени Лукашевского лицензии на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи по нейрохирургии 
 
Завершение Ростелекомом строительных 
работ на подводной волоконно-оптической 
линии связи на участке Сахалин - 
Камчатка 
 
2-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
6-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (3,9%) 

Пикет в Петропавловске-Камчатском 
водителей частных автобусов с 
требованием дать им возможность 
работать на городских маршрутах 
 
Срыв Спецстроем графика 
реконструкции аэропорта в селе Оссора 
Карагинского района 
 
Условный приговор бывшему главе 
Пенжинского района Игорю 
Синицинскому, признанному виновным в 
превышении полномочий 
 
78-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Приморский 
край  
 

Подключение губернатора Владимира 
Миклушевского к решению проблемы 
оптимизации штатной численности 
Владивостокского морского торгового 
порта, руководство которого заявило о 
готовности пересмотреть свое решение о 
сокращении докеров 
 
Подписание соглашения о возобновлении 
паромного сообщения между Приморским 
краем, китайской провинцией Цзилинь и 
провинцией Кангвон Республики Корея 
 

Митинг докеров Владивостокского 
морского торгового порта против 
предстоящих увольнений 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении группы должностных лиц 
Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области по подозрению во 
взяточничестве 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
разделки на металлолом орудий 
Владивостокской крепости 
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Подготовка к проведению во 
Владивостоке второго Восточного 
экономического форума 
 
10-11-е место по уровню долговой 
нагрузки по данным РИА Рейтинг (9,7%) 

Хабаровский 
край  
 

Одобрение правительством РФ 
государственной поддержки проекта 
производства строганных и 
профилированных пиломатериалов ООО 
«Азия Лес» 
 
Заявление губернатора Вячеслава Шпорта 
о планах предоставления региональных 
налоговых льгот резидентам Свободного 
порта Ванино 
 
Открытие после реконструкции цеха 
комплектации и отгрузки оборудования на 
филиале компании «Сухой» - 
Авиационном заводе имени Гагарина в 
Комсомольске-на-Амуре 
 
Начало строительства в Комсомольске-на-
Амуре нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Домашний арест замминистра 
строительства Дениса Киреева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении крупной 
взятки во время нахождения на посту 
замглавы администрации Советской 
Гавани 
 
Задержание бывшего председателя 
комитета рыбного хозяйства краевого 
Минприроды Сергея Рябченко, 
уволившегося после обысков и выемки 
документов в ведомстве 
 
Массовое отравление питьевой водой 
жителей закрытого военного городка 
«Поселок Монгохто» в Ванинском 
районе 

 

Амурская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Приамурская» в 
Ивановском районе 
 
Одобрение правительством РФ 
государственной поддержки проекта 
создания комплекса хранения 

Приговор к 9 годам колонии бывшему 
мэру Благовещенска Александру Мигуле, 
признанному виновным в 
злоупотреблении служебными 
полномочиями и нецелевом 
расходовании бюджетных средств 
 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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растительного сырья и селекционно-
семеноводческого центра ООО 
«Амурагрокомплекс» 
 
Открытие губернатором Александром 
Козловым и министром сельского 
хозяйства РФ Александром Ткачевым 
первой очереди семенного завода ООО 
«Амур Агро Холдинг» в Октябрьском 
районе 
 
Открытие Россельхозбанком льготной 
кредитной линии на сумму 500 млн рублей 
одному из ведущих переработчиков сои 
Амурской области ООО «Соя АНК» 
 
Запуск в Завитинске второго в области 
цеха по переработке гречихи 
 
Курсирование по Приамурью 
медицинского поезда «Терапевт Матвей 
Мудров» 
 
Открытие в доме культуры поселка 
Серышево нового 3D-кинотеатра 

84-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром Печеным 
 
Открытие в Магадане диагностического 
корпуса областного онкологического 
диспансера 
 
Восстановление движения по мосту через 

66-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Инициатива губернатора Владимира 
Печеного о раздаче фермерам и 
аграриям в дополнение к 
«дальневосточным» «колымских 
гектаров» 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
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реку Эльги на федеральной трассе Р-504 
«Колыма» в Оймяконском районе Якутии 

физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Сахалинская 
область  
 

Инициатива губернатора Олега Кожемяко 
о предоставлении беспроцентной ипотеки 
жителям Курильских островов 
 
Разрешение областной комиссии по 
анадромным видам рыб 3 частным 
рыбоводным заводам добывать 
выращенную ими горбушу в режиме 
промышленного рыболовства 
 
Вступление в силу изменений в правила 
рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна, 
упрощающих промысел в 6-мильной 
прибрежной зоне для жителей Сахалина и 
Курил 
 
Завершение Ростелекомом строительных 
работ на подводной волоконно-оптической 
линии связи на участке Сахалин – 
Камчатка 
 
Договоренность губернатора Олега 
Кожемяко и гендиректора ОАО «БелАЗ» 
Петра Пархомчика об открытии на 
Сахалине сервисного центра и учебного 
класса для подготовки водителей 
 
Планы японской компании «Марусин 
Ивадеро» по строительству 
бальнеологического комплекса в Южно-

Возбуждение уголовного дела в 
отношении группы должностных лиц 
Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области по подозрению во 
взяточничестве 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в Южно-
Сахалинске 

Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 
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Сахалинске 
 
2-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0%) 
 
11-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Еврейская 
АО  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития «Амуро-Хинганская» 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и руководством китайской 
компании «Хэмэн – Дальний Восток» 
вопросов реализации инвестиционного 
проекта, связанного с освоением Южно-
Хинганского месторождения 
железомарганцевых руд 
 
Распоряжение главы региона о 
компенсации ущерба жителям 
Биробиджана, Биробиджанского и 
Ленинского районов, пострадавшим от 
летнего паводка 

Требование прокуратуры к главврачу 
Николаевской районной больницы 
возобновить работу скорой помощи в 
поселке Приамурский Смидовичского 
района, приостановленной в мае из-за 
нехватки персонала 
 
Возбуждение в Биробиджане уголовного 
дела по факту смерти мужчины от 
гнойного перитонита из-за оставленной в 
брюшной полости марлевой салфетки 
 
79-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

 

Чукотский 
АО  
 

Получение статуса 6-го резидента ТОР 
«Беринговский» одним из крупнейших 
рыбопромысловых предприятий Чукотки 
ОАО «Чукотрыбпромхоз» 
 
Снижение правительством региона 
тарифов на перевозку продовольствия для 
компании «ЧукотАВИА» и теплохода 
«Капитан Сотников» 

Уничтожение пожаром 12-квартирного 
жилого дома в селе Айон Чаунского 
района 
 
71-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора Вячеслава 
Пинчука, ранее занимавшего 
руководящие должности в 
коммерческих структурах Москвы 
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Начало строительства дороги от 
месторождения угля Фандюшкинское поле 
до морского порта Беринговский 
 
Начало реконструкции морского порта 
Певек 
 
Получение пожарным гарнизоном Чукотки 
новой пожарно-спасательной техники и 
оборудования 
 
Обсуждение губернатором Романом 
Копиным и министром связи и массовых 
коммуникаций РФ Николаем 
Никифоровым перспектив улучшения 
интернет-соединения в регионе 
 
Запуск информационным агентством 
«Чукотка» первого окружного новостного 
портала PROCHUKOTKU.RU 
 
Запуск цифрового телевидения в Певеке 
 
5-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (3,8%) 
 
9-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Обсуждение главой республики Рамазаном 
Абдулатиповым и гендиректором ФГУП 
«Росморпорт» Андреем Тарасенко 
вопросов развития Махачкалинского 
морского порта 
 
Проведение в Дербенте форума «Деревня – 
душа России» 
 
6-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Взрыв бытового газа в ресторане в 
Махачкале, в результате которого 
погибли 10 человек 
 
Пожар в селе Мокок Цунтинского 
района, в результате которого 80% 
жителей лишились жилья 
 
Расследование по факту убийства 
силовиками в Шамильском районе 2 
предполагаемых боевиков, которые, по 
утверждениям местных жителей, 
являлись простыми чабанами 
 
Убийство в селе Ассаб Шамильского 
района федерального судьи Убайдулы 
Магомедова 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в 
Дербенте 
 
Отказ Ширвани Чалаева – автора 
предыдущего гимна Дагестана, 
названного Рамазаном Абдулатиповым 
«похоронкой», - от празднования своего 
юбилея в республике  
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79-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (10,7%) 
 
80-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Ингушетия 
 

Ввод в строй в Назрани нового здания 
автовокзала 
 
Проведение республиканской акции 
«Помоги собраться в школу» по сбору 
средств для школьников из малоимущих 
семей 
 
4-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Увольнение руководителя 
республиканского агентства 
инвестиционного развития Махмуда 
Мальсагова 
 
85-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (30,9%) 
 
84-85-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Заявление главы республики Юнус-Бека 
Евкурова, что он выступил против 
размещения в Ингушетии штаб-
квартиры «Комитета по 
предотвращению пыток», чтобы не 
осложнять отношения с коллегами из 
соседних регионов, в первую очередь с 
Рамзаном Кадыровым 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Кабардино-
Балкария 
 

Проведение в Нальчике министром 
сельского хозяйства РФ Александром 
Ткачевым и  главой КБР Юрием Коковым  
всероссийского совещания по развитию 
садоводства 
 
Обсуждение Юрием Коковым и главой 
ПАО «Россети» Олегом Бударгиным 
вопросов развития энергетического 
комплекса республики 
 
Начало производства заводом 
«Телемеханика» в Нальчике узлов и 

Уничтожение в ходе спецоперации в 
Санкт-Петербурге участников 
незаконных вооруженных формирований 
из Кабардино-Балкарии 
 
Заявление Союза крестьянских и 
фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов КБР о недоверии к 
руководству минсельхоза республики в 
связи с непрозрачностью распределения 
субсидий и грантов 
 
Возбуждение уголовного дела в 

 



 106 

комплектующих для снегогенераторов 
итальянской компании «ТехноАльпин» 

отношении бывшего руководителя 
кабардино-балкарского управления 
Росимущества Сергея Ашинова по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
80-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Запуск прядильного производства на 
фабрике по переработке шерсти «Квест-А» 
в Черкесске 
 
Завершение строительства моста через 
реку Архыз на автодороге Архыз – Лунная 
Поляна – гора Дукка, ведущей к 
туристическим поселкам горного курорта 
«Архыз» 
 
Открытие в КЧР на базе специальной 
астрофизической обсерватории РАН 
первой астрофизической школы, 
участниками которой станут 42 
старшеклассника из регионов России 

Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Оправдание муфтием Карачаево-
Черкесии Исмаилом Бердиевым практики 
женского обрезания 
 
73-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 
 
82-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (16,1%) 
 
76-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Внесение Владимиром Путиным на 
рассмотрение парламента КЧР 
кандидатов для избрания на пост главы 
региона: врио главы республики Рашид 
Темрезов, депутаты народного собрания 
Исмель Биджев (КПРФ) и Виктор 
Бородкин (“Патриоты России”) 
 
Начало рассылки уведомлений по 
уплате налога на имущество 
физических лиц  за 2015 год по 
кадастровой стоимости 

Северная 
Осетия  

Поездка рабочей группы «Ростеха» в 
Северную Осетию для анализа финансово-

Заявления об увольнении 35 врачей 
крупнейшего медучреждения Северной 

Внесение Владимиром Путиным на 
рассмотрение парламента Северной 
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 экономического состояния оборонных 
предприятий республики 
 
Завершение модернизации 
мусороперерабатывающего завода во 
Владикавказе 
 
Назначение Станислава Черчесова 
главным тренером сборной России по 
футболу 

Осетии – Клинической больницы скорой 
помощи – в знак протеста против 
отстранения от должности главного врача 
Казбека Зураева 
 
Арест части имущества владикавказского 
завода «Баспик», в отношении 
руководства которого возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве 
 
Митинг во Владикавказе членов 
садоводческого товарищества «Горянка», 
на котором садоводы обвинили 
Росимущество в незаконном отчуждении 
их участков 
 
81-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (134,2%) 
 
85-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг  
 
78-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (10,4%) 
 
84-85-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Осетии кандидатов для избрания на 
пост главы региона: врио главы 
Вячеслав Битаров, депутат парламента 
Елена Князева (КПРФ) и вице-спикер 
Гарий Кучиев («Справедливая Россия») 

Чечня  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы региона Разманом Кадыровым 
 

Массовый падеж крупного рогатого 
скота от заболевания нодулярным 
дерматитом 

Регистрация избиркомом в качестве 
кандидата на выборах главы региона: 
Рамзан Кадыров («Единая Россия»), 
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Запуск в Грозном первой очереди завода 
по производству литиево-ионных 
аккумуляторов – совместного проекта 
«Чеченнефтехимпрома» и южнокорейской 
компании КОКАМ 
 
Прокладка новых водопроводных линий в 
населенных пунктах Беной и Мескеты 
высокогорного Ножай-Юртовского района 
 
Открытие спортивного комплекса с 
бассейном на базе Чеченского 
государственного университета в Грозном 

 
Арест в Москве по подозрению в 
вымогательстве 100 млн рублей у 
предпринимателя участников 
организованной группы, среди которых 2 
сотрудника МВД Чечни 
 
Нападение 2 уроженцев Чечни на пост 
ДПС в Балашихинском районе 
Подмосковья 
 
Митинг у погранперехода «Брест» в 
Белоруссии группы уроженцев Чечни, 
пытавшихся перейти границу в Польшу, 
чтобы просить о получении статуса 
беженца 
 
Публикация международной 
правозащитной организацией  Human 
Rights Watch доклада о нарушениях прав 
человека в Чечне 
 
83-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг 16,4%) 

Идрис Усманов (Партия роста), Султан 
Денильханов («Справедливая Россия»), 
Гаирсолт Батаев (КПРФ) 
 
 

Ставропольск
ий край 
 

Утверждение межведомственной рабочей 
группой концепции создания на 
территории Кавминвод медицинского 
кластера 
 
Возобновление «Газпромом» подачи газа 
на Красногвардейский стекольный завод 
ОАО «ЮгРосПродукт» 
 

Нападение в Ставрополе перед встречей с 
избирателями на лидера ПАРНАС 
Михаила Касьянова 
 
Убийство кандидата в депутаты 
Незлобненского сельсовета от «Единой 
России» Галины Ищенко 
 
Голодовка в Краснодаре группы членов 
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Получение тепличным комплексом по 
выращиванию томатов 
«Александровский» статуса резидента 
регионального индустриального парка 
«Александровский» и 4 земельных 
участков в аренду без торгов 
 
Начало реконструкции кисловодского 
стадиона – крупнейшей спортивной базы 
Министерства спорта РФ на юге России 
 
Открытие после реконструкции моста 
через реку Егорлык в Труновском районе 
 
15-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг  
 
6-9-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

партии «Коммунисты России» с 
требованием отставки губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова из-за вмешательства в 
избирательные процессы в регионе 
 
Вручение властями Ставрополя подарков 
и благодарственных писем игрокам 
юниорской футбольной команды 
«Космос», которых сняли с турнира в 
Норвегии после драки с местными 
футболистами 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Рабочая встреча главы республики Аслана 
Тхакушинова с гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» 
Русланом Ашаруковым по вопросам 
развития газового комплекса Адыгеи 
 
Открытие завода по производству сухих 
строительных смесей «ВОЛМА-Майкоп» 
 
Открытие в Теучежском районе первых в 
республике распределительных центров 
«Южный» и «Адыгея» компании  X5 Retail 
Group 
 
Открытие в поселке Яблоновском 
Тахтамукайского района первого в 
республике аквапарка «Ниагара» 
 
10-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг  
 
5-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

Приговор к лишению свободы от 3 до 10 
лет 4 членам преступного сообщества, 
состоявшего из сотрудников 
правоохранительных органов Адыгеи и 
Краснодарского края 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшей сотрудницы Дома 
ребенка по факту жестокого обращения с 
3-летней воспитанницей  

 

Калмыкия 
 

Обсуждение главой республики Алексеем 
Орловым и гендиректором Каспийского 
трубопроводного консорциума Николаем 
Горбанем вопросов сотрудничества и 

Выявление вирусного заболевания 
крупного рогатого скота нодулярный 
дерматит в 7 районах Калмыкии 
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взаимодействия Калмыкии и КТК 
 
Открытие в Элисте городского 
спортивного комплекса «Надежда» 

Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в Элисте 
 
76-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (110,9%) 
 
76-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА 
Рейтинг 

Краснодарски
й край  
 

Встреча губернатора Вениамина 
Кондратьева и заместителя полпреда 
президента Леонида Беляка с 
представителями фермеров в Краснодаре 
по вопросам правовой защиты аграриев 
 
2-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 
 
Выход футбольного клуба «Краснодар» в 
групповой этап Лиги Европы 

Тракторный марш кубанских фермеров 
на Москву, пресеченный полицией в 
Ростовской области  
 
Приговоры суда к штрафам и 
административным арестам участникам 
тракторного марша  
 
Упоминание председателем 
Центризбиркома Эллой Памфиловой в 
числе регионов, вызывающих 
озабоченность с точки зрения 
возможного применения 
административного ресурса на выборах 
 
Распоряжение администрации Сочи всем 
работодателям сообщать в полицию о 
приеме новых сотрудников 
 
Приговор к лишению свободы от 3 до 10 
лет 4 членам преступного сообщества, 
состоявшего из сотрудников 
правоохранительных органов Адыгеи и 

Распоряжение премьера Дмитрия 
Медведева о создании в Сочи игорной 
зоны «Красная Поляна» 
 
Открытие в Сочи первого 
православного курорта «Лесное» 
 
Отказ властей Сочи от установки статуи 
Христа работы Зураба Церетели 



 112 

Краснодарского края 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней на ферме в Красноармейском 
районе 

Астраханская 
область 
 

Закладка на судостроительном заводе 
«Лотос» в Нариманове первого за 60 лет 
круизного лайнера 
 
Сообщение губернатора Александра 
Жилкина о выделении «Газпромом» 12 
млрд рублей на газификацию 
Харабалинского и Ахтубинского районов 
 
Планы группы компаний «Энергия 
солнца» по строительству в Астраханской 
области 6 солнечных электростанций 
 
Старт проекта «Бизнес-неотложка», в 
рамках которого группа специалистов 
проводит выездные консультации для 
предпринимателей в районах области 

82-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (134,4%) 
 
82-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Проведение в Астраханской области 
военных учений, в ходе которых был 
нанесен массированный ракетный 
авиаудар по условному противнику на 
полигоне «Ашулук» 

Волгоградска
я область 
 

Открытие нового терминала для 
обслуживания внутренних рейсов в 
аэропорту Волгограда 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
Волгоградскому керамическому заводу 
льготного займа на приобретение 
оборудования по новой программе 
«Лизинговые проекты» 
 

Освобождение от должности 
председателя областного комитета 
топливно-энергетического комплекса 
Рената Акчурина 
 
Организованный коммунистами митинг 
работников Волгоградского завода 
буровой техники с требованием выплаты 
задолженности по зарплате и индексации 
выплат в соответствии с инфляцией 
последних лет 

Одобрение губернатором Андреем 
Бочаровым предложения ветеранов о 
переименовании международного 
аэропорта Волгограда в «Сталинград» 
 
Избрание олимпийской чемпионки 
Елены Исинбаевой в комиссию 
спортсменов МОК 
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Визит в регион бизнес-делегации иранской 
провинции Мазандаран 

 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Руднянском, Еланском, 
Камышинском и Нехаевском районах 
 
Разлив нефтепродуктов в акватории 
Волги в Светлоярском районе 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Михайловском районе 

Ростовская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Василием Голубевым 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и гендиректором холдинга 
«Вертолеты России» Александром 
Михеевым вопросов модернизации завода 
«Роствертол» и создания в Батайске 
вертолетного кластера 
 
Перевод заводом «Ростсельмаш» 
производства тракторов  Versatile 2375 из 
Канады в Ростов-на-Дону 
 
Выход футбольного клуба «Ростов» в 
групповой этап Лиги чемпионов УЕФА  
 
9-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Голодовка в Гуково шахтеров, 
работавших на предприятиях компании 
«Кингкоул», из-за многомесячной 
невыплаты задолженностей по зарплате 
 
Отказ шахтеров от 50 млн рублей 
частичной выплаты задолженности, 
обещанной губернатором Василием 
Голубевым на встрече с инициативной 
группой бастующих 
 
Задержание полицией в Ростовской 
области участников тракторного марша 
кубанских фермеров на Москву 
 
Приостановка компанией «Зеленая 
линия» строительства тепличного 
комплекса в Азовском районе в связи с 
удорожанием проекта 
 
Отсрочка запуска тепличного комплекса 
«Аркоюг ТК «Азовский» из-за 
подорожания импортного оборудования 

Освобождение под залог бывшего главы 
отделения Агентства стратегических 
инициатив в ЮФО Александра 
Хуруджи, обвиняемого по делу о 
мошенничестве 
 
Выделение правительством региона 20 
гектаров земли под станицей 
Старочеркасская для строительства 
кинокластера 
 
Арест гендиректора угольной компании 
“Кингкоул” Владимира Пожидаева, 
обвиняемого в невыплате зарплат и 
злоупотреблении полномочиями 
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Исключение Минздравом РФ из списка 
получателей антиретровирусных 
препаратов Южного окружного центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом в 
Ростове-на-Дону 
 
Ликвидация Минобрнауки РФ филиала 
Российского экономического 
университета имени Плеханова в 
Ростове-на-Дону 
 
Резонанс вокруг ухода Курбана Бердыева 
с поста главного тренера ФК «Ростов», в 
котором болельщики винят губернатора 
Василия Голубева, не сдержавшего 
обещания о поддержке клуба 

Крым 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио 
губернатора Севастополя Дмитрием 
Овсянниковым 
 
Открытие  РНКБ Банком кредитной линии 
на 14 млрд рублей международному 
аэропорту «Симферополь» для 
строительства нового пассажирского 
терминала 
 
Сообщение министра топлива и 
энергетики Крыма Светланы Бородулиной 
о готовности инвесторов вложить 15 млрд 
рублей в газификацию полуострова 
 

Сообщение ФСБ о предотвращении 
теракта в Крыму, по подозрению в 
причастности к которому задержаны 10 
человек 
 
Гибель 7 человек при падении с обрыва 
рейсового автобуса на шоссе Алушта – 
Судак – Феодосия 
 
Отставка главы Бахчисарая Игоря 
Белецкого, проработавшего на посту 3 
месяца 
 
Пресечение полицией митинга в 
Симферополе «Обманутый Крым», 
организаторы которого опубликовали в   

Отставка зампредседателя 
правительства Крыма Николая Янаки 
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Разрешение Минстроя РФ компании 
«Черноморнефтегаз» на строительство 
магистрального газопровода Керчь – 
Симферополь - Севастополь 
 
Начало сборки судоходных арок моста 
через Керченский пролив 
 
Обсуждение чешской делегацией с 
минэкономразвития Крыма возможности 
реализации инвестпроектов на 
полуострове 
 
4-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,9%) 
 
3-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

Facebook обращение к Владимиру 
Путину о коррупции и некомпетентности 
региональных властей 

Севастополь 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио 
губернатора Севастополя Дмитрием 
Овсянниковым  
 
Объявление Севастопольским морским 
заводом о наборе рабочих в связи с 
формированием портфеля заказов на 
судоремонт 
  
Предварительная договоренность властей 

Отставки и.о. заместителей губернатора 
Алексея Еремеева, Александра 
Решетникова, Евгения Дубовика, и.о. 
директора департамента по 
имущественным и земельным 
отношениям Александра Свечникова 
 
Массовое увольнение персонала Первой 
городской больницы Севастополя из-за 
низких зарплат и чрезмерной нагрузки 
 

Заявление Дмитрия Овсянникова о 
готовности к прямым выборам главы 
Севастополя 
 
Предложение Дмитрия Освянникова 
Алексею Чалому вернуться на пост 
председателя заксобрания 
 
Передача правительством Севастополя 
имущественного комплекса ГУП 
«Севастопольское авиационное 
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Севастополя с Росморпортом о ремонте до 
100 судов на производственной базе 
судоремонтного завода «Южный 
Севастополь» 
 
Открытие РНКБ Банком кредитной линии 
в размере 100 млн рублей для 
балаклавской агрофирмы «Золотая Балка» 
 
Подписание правительством Севастополя, 
профсоюзами и объединением 
работодателей соглашения о минимальной 
заработной плате 
 
1-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0%) 
 
4-е место по росту промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место по темпам роста ипотечного 
кредитования в исследовании агентства 
деловой информации Top-RF.ru 

82-83-е место по уровню открытости 
бюджетных данных в рейтинге Научно-
исследовательского финансового 
института 

предприятие» в федеральную 
собственность 


