Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за ноябрь 2016 года
Аналитический комментарий
Ноябрь окончательно увел из повестки дня тему влияния результатов выборов в Государственную Думу на региональную политику
как в концептуальном, так и в кадровом плане. В отличие от прошлых практик, федеральный Центр воздержался от сигналов,
транслирующих оценку им выборных аспектов – ни в контексте результатов, ни в контексте скандалов. А в начале декабря обозначился
тренд на снижение «политизации» кадровой политики в регионах: непублично был обозначен приоритет экономических и социологических
результатов при оценке кадровых перспектив губернаторского корпуса. При этом поступающие сигналы о формировании «списков»
успешных и неуспешных губернаторов указывают на низкую вероятность повышения значимости прямых выборов глав регионов, а также
на стремление федеральной власти сохранять инициативу в принятии решений о замене губернаторов или продлении их полномочий.
В то же время усиление экономических параметров в оценке работы губернаторов может потребовать более детального вовлечения
политического руководства страны в текущие бюджетно-финансовые вопросы. Речь идет как о необходимости нешаблонного анализа
специфики регионов (объективно находящихся в неравном экономическом положении), так и о преодолении нарастающих противоречий
при формировании региональных и муниципальных бюджетов – особенно с учетом сохранения тренда к централизации денежных потоков в
федеральной казне. В этой связи стоит обратить внимание, что на фоне относительно спокойного процесса обсуждения федерального
бюджета ноябрь ознаменовался обострением политической ситуации в отдельных регионах, где губернаторы, с одной стороны, оказались
под ударом из-за перераспределения средств на федеральный уровень (речь идет о весьма чувствительном для многих изъятии 1%
поступлений от налога на прибыль), а с другой – ощутили давление муниципальных элит, также сталкивающихся с рисками неисполнения
бюджетных обязательств. Основными лоббистами изменений стали главы столичных городов. Наиболее громкие конфликты имели место в
Иркутске (мэр Дмитрий Бердников призвал передать муниципалитетам 25% поступлений налогов от упрощенной системы
налогообложения, а также часть средств от налогов на доходы физических лиц), Улан-Удэ (мэр Александр Голков вместе с депутатами
горсовета призвал республиканские власти пересмотреть разделение УСН между муниципалитетами и предоставить городу бюджетный
кредит на погашение долгов), Новосибирске (мэр Анатолий Локоть предложил поправки в областной бюджет, а также ежеквартальное
обсуждение политики межбюджетных трансфертов с участием мэрии). В Великом Новгороде мэр Юрий Бобрышев заявил, что город дает
области 70% всех доходов, получая обратно в сухом остатке только 8%. На фоне острого внутриэлитного конфликта в регионе принятие
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городского бюджета на 2017 год оказалось сорвано: за проект проголосовали лишь 2 депутата. Лидер фракции ЕР в гордуме предложил
создать чрезвычайный комитет по выходу из сложившейся ситуации. В Московской области проект муниципальной реформы, нацеленный
на сокращение бюджетных издержек, также вызвал разноречивую реакцию элит и общественного мнения.
Активизация политической борьбы в регионах совпала по времени с повышением интенсивности социальных выступлений, однако
эти процессы проходили обособленно. Протестные политические мероприятия в Красноярском крае, Московской, Псковской областях были
менее заметны, чем социальные выступления.
Резонансные социальные выступления в регионах в ноябре 2016 года
Алтайский край

Астраханская
область
Воронежская
область
Ивановская область
Калужская область

Карелия
Краснодарский край

Митинг в Рубцовске работников коммунальной сферы с
требованием погашения долгов по зарплате
Угроза бывших работников МУП «Рубцовские тепловые сети»
объявить голодовку из-за невыплаты задолженностей по зарплате
Митинги в Астрахани против принятия «Социального кодекса»
Пикет в Воронеже работников ООО «Эколайнер», отправленных
в отпуск без содержания из-за конфликта хозяйствующих
субъектов
Митинг в Родниках против планов закрытия родильного
отделения центральной районной больницы
Столкновения
в
Калуге
между
предпринимателями,
защищающими от сноса Центральный рынок, и муниципальными
сотрудниками. Обращение калужских предпринимателей к
Рамзану Кадырову с просьбой помочь отстоять свои места на
рынке
Забастовка сотрудников молочного цеха Медвежьегорского
молокозавода с требованием погашения долгов по зарплате
Пикетирование бывшими работниками обанкротившегося
краснодарского станкостроительного завода «Седин» здания
краевой администрации с требованием выплаты долгов по
зарплате
Голодовка
обманутых
дольщиков
жилого
комплекса
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Красноярский край
Московская область

Новгородская
область
Новосибирская
область
Омская область
Орловская область
Пермский край

Псковская область
Ростовская область

«Территория счастья» в Краснодаре
Совместный митинга КПРФ, «Патриотов России» и «Родины», по
итогам которого был сбор подписей за отставку губернатора
Виктора Толоконского
Проведение в парке “Сокольники” в Москве митинга с участием
подмосковных депутатов против административной реформы,
предполагающей ликвидацию первичного уровня местного
самоуправления и преобразование муниципальных районов в
городские округа
Митинг в Великом Новгороде против административного
давления
на
первичную
профсоюзную
организацию
распределительного центра АО «Тандер»
Пикет жителей Новосибирска в защиту исторической застройки
улицы Богдана Хмельницкого
Митинг в Новосибирске против строительства высотных зданий
в Дзержинском районе
Голодовка депутата Троицкого поселения Омского района
Андрея Ягодки в знак протеста против повышения тарифов ЖКХ
Митинг КПРФ в Орле против планов горадминистрации по
отмене льготных безлимитных проездных билетов
Митинги в поселке Майский и в райцентре Краснокамск с
требованием не допустить развала Пермского свинокомплекса
Митинг пенсионеров деревни Ваганово Кудымкарского района,
не допустивших вывоза оборудования из медицинского пункта
после увольнения единственного в селе фельдшера
Пикет у здания администрации региона с требованием отставки
губернатора Андрея Турчака
Акции в Ростове-на-Дону шахтеров группы компаний
«Кингкоул» с требованием погашения задолженности по
зарплате
Обращение губернатора Василия Голубева в правительство РФ с
просьбой выделить из резервного фонда 300 млн рублей для
выплаты задолженности по зарплате шахтерам обанкротившейся
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Санкт-Петербург
Смоленская область

Удмуртия
Ямало-Ненецкий
автономный округ

компании “Кингкоул”
Митинг на Марсовом поле против планируемого повышения на
30% тарифов на проезд в общественном транспорте
Объявление голодовки депутатом Сафоновского района,
владельцем предприятия по пассажирским перевозкам Светланой
Зуевой, заявляющей о произволе властей в сфере общественного
транспорта
Пикет в Ижевске родителей и учителей школы №7 против
намечающегося объединения ряда учебных заведений
Голодовка на Еты-Пуровском месторождении вахтовиков, один
из которых скончался из-за отсутствия на участке медицинской
помощи
Забастовка рабочих подрядных организаций на Новопортовском
месторождении

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
Леонид Давыдов, председатель правления Фонда «Петербургская политика»
6 декабря 2016 года
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Топ-30 событий месяца в региональной политике
1. Переход «Башнефти» под контроль «Роснефти»
2. Выступления мэров в пользу пересмотра межбюджетных отношений (Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ, Великий Новгород)
3. Возбуждение уголовного дела в отношении вице-губернаторов Кемеровской области Александра Данильченко и Алексея Иванова
4. Отрицательное заключение инспекторов ФИФА на состояние выкатного игрового поля стадиона “Зенит-Арена”
5. Принятие Госдумой закона, позволяющего регионам отказаться от моратория на пересмотр кадастровой оценки
6. Распоряжение правительства РФ о повышении тарифов ЖКХ в 2017 году
7. Внесение в Госдуму законопроекта об уплате налога на доходы физических лиц по месту жительства
8. Рассмотрение в Госдуме законопроекта, позволяющего регионам вводить платный въезд в города
9. Размещение береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на островах Кунашир и Итуруп
10. Арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна
11. Арест мэра Переславля-Залесского Дмитрия Кошурникова по делу о растрате
12. Арест замглавы администрации Одинцово Вячеслава Кудрявцева
13. Отставка главы администрации Тамбова Юрия Рогачева
14. Отставка мэра Сыктывкара Андрея Самоделкина
15. Борьба вокруг утверждения нового главы Мурманска
16. Отмена всеобщих выборов мэра Калининграда
17. Отстранение от должности мэра Южно-Курильска Василия Соломко
18. Победа на выборах главы Волоколамска кандидата КПРФ Петра Лазарева
19. Достижение договоренности между губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и вице-спикером заксобрания
Олегом Сорокиным по вопросу межбюджетных отношений
20. Конфликты вокруг муниципальной реформы в Московской области
21. Резонансная гибель при штурме СОБРом дома в поселке Струги Красные под Псковом двух подростков
22. Повышение стоимости платной парковки в центре Москвы
23. Обыски у противников строительства храма в московском парке «Торфянка», обвиняемых в воспрепятствовании деятельности
религиозных организаций
24. Отставка правительства Ингушетии
25. Роспуск совета депутатов поселка Ванино Приморского края, оставшегося без утвержденного бюджета на 2017 год
26. Конфликт вокруг назначения руководителя управления Федеральной налоговой службы по Марий Эл
27. Сообщение военной прокуратуры об отмене присвоения воинских званий губернатору Орловской области Вадиму Потомскому

5

28. Голодовка на Еты-Пуровском месторождении на Ямале вахтовиков, один из которых скончался из-за отсутствия на участке
медицинской помощи
29. Сообщение властей Тывы о сложностях с реализацией проекта строительства железнодорожной ветки Кызыл – Курагино к угольным
месторождениям региона
30. Раскол в госсобрании Якутии по вопросу привлечения кредита под залог принадлежащего правительству республики пакета акций
компании «Алроса-Нюрба»
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РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Татарстан
Тюменская область
Калужская область
Пензенская область
Ямало-Ненецкий АО
Чукотский АО
Магаданская область
Ленинградская область
Белгородская область

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за
за предыдущий месяц)
месяц
8,5 (8,4)
0,1
8,3 (8,2)
0,1
8,2 (8,1)
0,1
8,1 (8,0)
0,1
8,0 (7,9)
0,1
8,3 (8,3)
0,0
8,1 (8,1)
0,0
8,0 (8,0)
0,0
8,2 (8,3)
-0,1

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Костромская область
Камчатский край
Липецкая область
Томская область
Мордовия
Оренбургская область
Курская область
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Тульская область

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за предыдущий месяц)
месяц
7,6 (7,5)
7,5 (7,4)
7,2 (7,1)
7,8 (7,8)
7,8 (7,8)
7,8 (7,8)
7,7 (7,7)
7,7 (7,7)
7,4 (7,4)
7,2 (7,2)

за
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Адыгея
Амурская область
Саха
Башкортостан
Тыва
Тамбовская область
Кемеровская область

7,2 (7,2)
7,0 (7,0)
7,8 (7,9)
7,6 (7,7)
7,4 (7,6)
7,5 (7,8)
7,9 (8,4)

0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,5

3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион
Нижегородская область
Воронежская область
Сахалинская область
Архангельская область
Ставропольский край
Владимирская область
Вологодская область
Ульяновская область
Москва
Саратовская область
Хабаровский край
Еврейская АО
Новгородская область
Ростовская область
Хакасия
Московская область
Алтайский край
Астраханская область
Свердловская область

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за
за предыдущий месяц)
месяц
6,7 (6,5)
0,2
6,8 (6,7)
0,1
6,7 (6,6)
0,1
6,1 (6,0)
0,1
6,1 (6,0)
0,1
6,0 (5,9)
0,1
6,9 (6,9)
0,0
6,8 (6,8)
0,0
6,4 (6,4)
0,0
6,1 (6,1)
0,0
6,1 (6,1)
0,0
6,0 (6,0)
0,0
6,0 (6,0)
0,0
6,0 (6,0)
0,0
6,8 (6,9)
-0,1
6,4 (6,5)
-0,1
6,2 (6,3)
-0,1
6,1 (6,2)
-0,1
6,0 (6,1)
-0,1
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Мурманская область
Курганская область
Ивановская область
Смоленская область
Красноярский край
Удмуртия
Омская область
Ярославская область
Самарская область
Рязанская область
Чечня
Орловская область
Карачаево-Черкесия
Краснодарский край
Республика Алтай
Калмыкия
Чувашия
Санкт-Петербург
Марий Эл
Псковская область

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за
за предыдущий месяц)
месяц
5,9 (5,8)
0,1
5,3 (5,2)
0,1
5,9 (5,9)
0,0
5,9 (5,9)
0,0
5,6 (5,6)
0,0
5,5 (5,5)
0,0
5,4 (5,4)
0,0
5,4 (5,4)
0,0
5,4 (5,4)
0,0
5,4 (5,4)
0,0
5,3 (5,3)
0,0
5,2 (5,2)
0,0
5,2 (5,2)
0,0
5,2 (5,2)
0,0
5,1 (5,1)
0,0
5,0 (5,0)
0,0
5,9 (6,0)
-0,1
5,8 (5,9)
-0,1
5,5 (5,6)
-0,1
5,8 (6,0)
-0,2

5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
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Регион
Тверская область
Карелия
Челябинская область
Калининградская область
Волгоградская область
Приморский край
Кабардино-Балкария
Дагестан
Брянская область
Пермский край
Коми
Кировская область
Забайкальский край
Северная Осетия
Бурятия
Иркутская область
Новосибирская область
Ингушетия

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за
за предыдущий месяц)
месяц
4,8 (4,6)
0,2
3,6 (3,4)
0,2
5,0 (4,9)
0,1
5,0 (4,9)
0,1
4,9 (4,8)
0,1
4,9 (4,8)
0,1
4,3 (4,2)
0,1
2,2 (2,1)
0,1
4,9 (4,9)
0,0
4,8 (4,8)
0,0
4,5 (4,5)
0,0
4,1 (4,1)
0,0
4,1 (4,1)
0,0
2,4 (2,4)
0,0
4,8 (4,9)
-0,1
4,8 (4,9)
-0,1
4,7 (4,8)
-0,1
4,1 (4,2)
-0,1

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри
Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории
по динамике рейтинга за последний месяц.
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц.
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 2016)

Центральный федеральный округ
Регион
Белгородская
область

Позитивные события
Подписание
губернатором
Евгением
Савченко и гендиректором АО «ОХК
«Уралхим»
Дмитрием
Коняевым
дорожной карты по сотрудничеству в
сфере
развития
агропромышленного
комплекса региона

Негативные события
Прочие заметные события
Судебный
процесс
по
иску
Белгородского
государственного
технологического
университета
к
блоггеру Сергею Лежневу, обвинившему
руководство
вуза
в
денежных
махинациях

Открытие нового центра врачей общей Одобрение облдумой законопроекта об
практики в Губкинском округе
установлении на уровне 2016 года
прожиточного
минимума
для
3-е место по динамике реальных денежных пенсионеров
доходов населения в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг Возбуждение дела об административном
за 9 месяцев 2016 года; 10-е место в правонарушении в отношении 16-летнего
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Брянская
область

позиции «отношение доходов населения к жителя Валуйского района, выложившего
стоимости набора товаров и услуг»
в социальной сети флаг Третьего рейха
Проведение Дней Брянской области в Критика
областными
властями
Совете Федерации
администрации Брянска за неготовность
городской инфраструктуры к зиме
Сообщение
Новозыбковского
машиностроительного завода о готовности Критика
главой
администрации
принять на работу до 300 специалистов
Дятьковского района Павлом Валяевым и
депутатом Андреем Кузиным действий
10-е место по индексу промышленного холдинга «Мираторг» по отчуждению
производства в рейтинге социально- земель предприятия «Дятьково-АГРО»,
экономического положения РИА Рейтинг которые были охарактеризованы как
за 9 месяцев 2016 года
«хищнический оскал капитализма»
10-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года

Резонанс вокруг обращения к райсовету
Новозыбковского района директоров 15
сельских
школ,
потребовавших
сокращения
финансирования
администрации
в
пользу
образовательных учреждений
Проверка
комиссией
Министерства
культуры РФ туристического кластера
«Хрустальный город» в Дятьково после
публикаций местной прессы о провале
проекта
Обращение
председателя
Союза
театральных деятелей России Александра
Калягина к губернатору Александру
Богомазу с выражением озабоченности
будущим областного театра кукол, с 2014
года работающего без собственного
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помещения
Снижение выпуска продукции Брянским
камвольным
комбинатом
из-за
отсутствия заказов

Владимирска
я область

Нападение жителей брянского поселка
Большое Полпино на сотрудников
полиции,
пытавшихся
задержать
нарушителя ПДД
Рабочая встреча губернатора Светланы Отказ группы Bosco di Ciliegi от создания
Орловой с руководством «Газпрома» по анонсированного
ранее
швейного
вопросам развития сотрудничества
производства в индустриальном парке
под Камешково и перенос проекта в
Обсуждение губернатором Светланой Калугу
Орловой вопросов развития социальноэкономического
сотрудничества
с Признание банкротом Кольчугинского
венгерской делегацией
ювелирного
завода
«Адамант»,
принадлежащего
семье
депутата
Открытие
в
поселке
Андреево заксобрания Сергея Авакяна, с общей
Судогодского
района
лесопильно- кредиторской задолженностью на сумму
деревообрабатывающего
комбината 7,68 млрд рублей
компании «КовровЛесПром»
Образование
оползня
на
недавно
Одобрение
Фондом
развития построенном
путепроводе
над
промышленности
льготного
займа Лыбедьской магистралью во Владимире
Ковровскому
электромеханическому
заводу на сумму 320 млн рублей
Требование прихожан Боголюбского
монастыря
запретить
строительство
Открытие в Киржаче новой блочно- рядом
с
обителью
завода
по
модульной котельной
производству презервативов

Снятие карантина по ящуру в деревне
Вышманово Собинского района
Заявление Светланы Орловой, что
победа
Дональда
Трампа
на
президентских
выборах
в
США
поможет владимирским медицинским
товарам открыть европейские рынки
Просьба
Светланы
Орловой
к
Владимиру Путину навести порядок с
гарантирующими
поставщиками
электроэнергии
Сообщение генерального директора
«Бакулин Мотор Групп» Алексея
Бакулина о старте производства на
заводе «Волгабас» во 2-й половине 2017
года

Амнистирование бывшего директора
владимирского завода «Автоприбор»
9-е место по уровню долговой нагрузки по 79-е место по индексу промышленного Алексея Мельникова, признанного
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данным РИА Рейтинг (9,1%)

Воронежская
область

производства в рейтинге социально- виновным в уклонении от уплаты
экономического положения РИА Рейтинг налогов
за 9 месяцев 2016 года
Завещание
умершего
90-летнего
ветерана
Великой
Отечественной
войны,
оставившего
все
свои
сбережения (1,9 млн рублей) двум
роддомам и дому ребенка во Владимире
Договоренность губернатора Алексея Введение
платного
проезда
на
Гордеев в ходе визита в Израиль о действовавшей в Воронеже с 2003 года
совместном развитии молочных кластеров социальной автобусной сети «Народный
в Воронежской области
маршрут»
Открытие в Бутурлиновском
селекционно-генетического
компании «Агроэко»

районе Скандал в Воронежском театре оперы и
центра балета, где отменены два оперных
спектакля из-за вынужденного ухода из
театра исполнителей главных партий
Подписание
губернатором
Алексеем
Гордеевым,
администрацией Пикет в Воронеже работников ООО
Борисоглебска
и
борисоглебскими «Эколайнер», отправленных в отпуск без
предпринимателями
соглашения
о содержания
из-за
конфликта
сотрудничестве
в
сфере
развития хозяйствующих субъектов
инфраструктуры городского округа
Выявление очагов африканской чумы
Открытие в тестовом режиме движения по свиней в Калачеевском районе
участку автотрассы М4 «Дон» в обход сел
Новая Усмань и Рогачевка под Воронежем
Заключение соглашения о сотрудничестве
между
правительством
региона
и
Объединением
производителей
железнодорожной техники
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Подписание обладминистрацией, ПАО
«Ростелеком»
и
Минкомсвязи
РФ
соглашения о совместной деятельности в
реализации инвестиционных проектов

Ивановская
область

Обсуждение
губернатором
Алексеем
Гордеевым вопросов развития социальноэкономического
сотрудничества
с
венгерской делегацией
Поддержка Дмитрием Медведевым на
встрече
с
губернатором
Павлом
Коньковым вопроса о финансировании
ВЭБом проекта комбината синтетического
волокна

Взрыв бытового газа в жилом доме в Избрание депутатами на пост мэра
Иваново, повлекший гибель шести Иваново зампредседателя правительства
человек
Владимира Шарыпова

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении главного государственного
Открытие после капитального ремонта инспектора
автодорожного
надзора
движения по мосту через реку Нерль в Владимира Цыганкова, подозреваемого в
Тейковском районе
злоупотреблении
служебными
полномочиями
Заверение губернатора Павла Конькова,
что ни один роддом в муниципалитетах Авария на трубопроводе в Иваново,
области не будет закрыт
оставившая без воды 5 тысяч жителей

Калужская
область

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Калужским фармацевтическим
кластером и итальянской компанией
C.H.I.C.O. (Cluster of Health, Innovation and
Community)
Подписание

губернатором

Временное отстранение судом от
должности мэра Кинешмы Алексея
Крупина, подследственного по делу о
получении взятки

Митинг в Родниках против планов
закрытия
родильного
отделения
центральной районной больницы
Столкновения
в
Калуге
между
предпринимателями, защищающими от
сноса
Центральный
рынок,
и
муниципальными сотрудниками

Обращение
калужских
Анатолием предпринимателей к Рамзану Кадырову с
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Артамоновым
соглашения
с
ООО просьбой помочь отстоять свои места на
«Технология питания» по строительству рынке
пивоваренного завода в Обнинске
Увольнение заместителя гендиректора
Старт
проекта
Людиновского ПАО «МРСК Центра и Поволжья» тепловозостроительного
завода
по директора
филиала
«Калугаэнерго»
производству
60
локомотивов
для Олега
Шевченко
за
Республики Куба
неудовлетворительную
работу
по
восстановлению сетей после ледяного
Начало производства полного цикла дождя
кроссовера Tiguan на калужском заводе
Volkswagen Group Rus
Жалобы жителей деревень Каравай и
Сеча в Общественную палату на
Закладка первого камня в строительство загрязнение
воды
отходами
животноводческого комплекса в деревне птицефабрики «Калужская»
Добрая Барятинского района
73-е место по уровню долговой нагрузки
Сдача в эксплуатацию животноводческого по данным РИА Рейтинг (105,1%)
комплекса ООО “Зеленые линии” в
поселке Мирный
76-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
положения
Подписание
соглашения
между социально-экономического
облправительством
и
компанией РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
“Теклеор” о совместной реализации
инвестиционного проекта по созданию в
Боровском районе Центра разработки и
внедрения технологий антимикробной
обработки ускоренными электронами
Презентация инвестиционного потенциала
региона для итальянской делегации
Открытие в Обнинске в школе №16
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первого профильного класса для атомной
энергетики» в рамках программы «Школа
Росатома»

Костромская
область

7-8-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Включение губернатора Сергея Ситникова Добровольная
отставка
главы
в состав президиума Государственного Судиславского
района
Татьяны
совета
Тележкиной, в отношении которой
возбуждено
уголовное
дело
по
Включение
Минпромторгом
РФ подозрению в превышении должностных
инвестиционного
проекта
ООО полномочий
«Кроностар» в Шарье в перечень
приоритетных
проектов
в
области 83-е место по уровню долговой нагрузки
освоения лесов
по данным РИА Рейтинг (137,5%)
Открытие
в
Костроме
первого
специализированного офиса врачей общей
практики для детей «Доктор рядом»

Курская
область

4-е место по динамике реальных денежных
доходов населения в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Открытие в Железногорском районе Прорыв
теплотрассы
в
Курске,
мясоперерабатывающего комплекса ООО оставивший без тепла 6 тысяч жителей
«АгроПромкомплектация-Курск»
Запуск ООО «АгроПромкомплектацияКурск» цеха технических фабрикатов на
своем предприятии в Железногорском
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районе
Подписание губернатором Александром
Михайловым соглашения с Минсвязи РФ и
Ростелекомом о совместной реализации
инвестиционных проектов

Липецкая
область

Ввод межпоселкового газопровода в селе
Береза Дмитриевского района
Открытие
губернатором
Олегом
Королевым завода по производству
электродвигателей «Генборг» в Усманском
районе

Остановка производства кирпича и
стеновых блоков на ООО «Липецкий
силикатный завод» из-за падения спроса
на строительном рынке

Открытие Сбербанком кредитной линии на
710
млн
рублей
на
расширение
производства ООО “Генборг”
Начало строительства ООО “ТК “Елецкие
овощи” 1-й очереди тепличного комплекса
в Елецком районе
Начало строительства ГК “Черкизово” 1-й
очереди
свинокомплекса
в
Долгоруковском районе
Подписание
обладминистрацией
соглашения с компанией “Трэвелпарк
Задонск” о строительстве на территории
автотуристского кластера “Задонщина”
гостиничного комплекса
Подписание

обладминистрацией

и
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Сбербанком
меморандума
о
сотрудничестве в сфере государственночастного партнерства

Московская
область

5-6-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года
Выделение Минпромторгом РФ 300 млн
рублей
на
реализацию
проектов
подмосковных кластеров «Фрязино» и
метровагоностроения

Проведение в парке “Сокольники” в
Москве
митинга
с
участием
подмосковных
депутатов
против
административной
реформы,
предполагающей
ликвидацию
Открытие в индустриальном парке первичного
уровня
местного
«Южные
врата»
в
Домодедово самоуправления
и
преобразование
крупнейшего в Европе распределительного муниципальных районов в городские
центра компании «Леруа Мерлен»
округа
Подписание властями региона на III
Международном молочном форуме в
Красногорске 7 соглашений с общим
объемом инвестиций в молочную отрасль
в 2,5 млрд рублей

Смерть от сердечной недосточности в
московском
СИЗО
бывшего
замминистра ЖКХ Московской области
Владимира Гусева, обвинявшегося в
растрате

Арест
замглавы
администрации
Одинцово Вячеслава Кудрявцева, в
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело по подозрению в
получении взятки

Ввод в эксплуатацию новой молочно- Возбуждение уголовного дела по факту
товарной фермы в Наро-Фоминском нападения на первого заместителя главы
районе
Фрязино
Сайпудина
Цакаева,
совершенного местным бизнесменом и
Открытие в деревне Черная Грязь его охранниками
Солнечногорского
района
аутлета
бельгийской компании Fashion House Победа на выборах главы Волоколамска
Group
кандидата КПРФ Петра Лазарева
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7-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 5-е место в
позиции «отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг»; 4-е
место в позиции «уровень безработицы»

Невключение губернатором Андреем
Воробьевым сопредседателя движения
«Голос» Андрея Бузина в состав
Мособлизбиркома,
несмотря
на
рекомендацию ЦИК
Выступление
жителей
СергиевоПосадского района против организации
приюта для бездомных на территории
базы отдыха “Кристалл” в деревне
Голыгино
Акция протеста дальнобойщиков у ТЦ
“Мега” в Химках
Кража 500 метров рельсов железной
дороги в Серпухове

Орловская
область

Обсуждение
губернатором
Вадимом
Потомским
с
представителями
израильской компании
LR GROUP
вопроса реализации совместных проектов
в сфере АПК
Открытие элеваторного комплекса на базе
Агрофирмы “Мценская”

Нападение в Воскресенске на главного
врача станции скорой медицинской
помощи Юрия Савкина
Сообщение
Главной
военной
прокуратуры в ответ на запрос
участников митинга в Орле об отмене в
2015 году незаконных приказов о
присвоении
званий
майора
и
подполковника губернатору Вадиму
Потомскому

Решение суда о законности установки
памятника Ивану Грозному
Передача
исторического
здания
синагоги в Орле еврейской общине
Орловской области

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении депутата облсовета от КПРФ
Андрея Чижова по подозрению в
оскорблении сотрудника полиции
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Митинг КПРФ в Орле против планов
горадминистрации по отмене льготных
безлимитных проездных билетов
Возбуждение в Орле уголовного дела в
отношении участкового полиции после
отказа в помощи женщине, впоследствии
убитой

Рязанская
область

71-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (100,1%); 5-6-е
место по наращиванию долга за 9
месяцев 2016 года (18,5%)
Включение
строительства
нового Обвинение
рязанскими
комплекса больницы скорой медицинской градозащитниками
сотрудников
помощи в Рязани в федеральную адресную министерства
культуры
РФ
в
инвестиционную программу
лоббировании
интересов
крупного
строительного бизнеса, ставящего под
угрозу существование Рязанского кремля

Предложение
жителей
Рязани
о
переименовании 2-й Безбожной улицы в
улицу имени Дональда Трампа
Поручение губернатора Олега Ковалева
снизить налог на имущество для
жильцов взорвавшегося дома в Рязани

Скандал вокруг планируемого сноса
исторического дома в центре Рязани, в
котором
проживал
Константин
Циолковский
Арест бывшего председателя правления
признанного
банкротом
рязанского
«Ринвестбанка» Максима Ткачева по
обвинению в хищении средств кредитной
организации
Прорыв

теплотрассы

в

Рязани,
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Смоленская
область

Рабочая встреча губернатора Алексея
Островского с руководством концерна
«Ретманн Груп», на которой обсуждались
планы создания «зеленого коридора»
между Россией и Германией в Смоленской
области

оставивший без отопления 250 домов
Объявление
голодовки
депутатом
Сафоновского
района,
владельцем
предприятия
по
пассажирским
перевозкам
Светланой
Зуевой,
заявляющей о произволе властей в сфере
общественного транспорта

Решение областной администрации не
вводить
социальные
нормы
потребления электроэнергии

Предложение Алексея Островского
предоставить
губернаторам
право
отрешать
от
должности
глав
6-е
место
по
приросту
доходов Забастовка сотрудников Смоленского муниципальных
образований
по
консолидированного бюджета в рейтинге машиностроительного техникума против причине утраты доверия
социально-экономического
положения невыплаты зарплат
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Проработка Минтрансом РФ вопроса о
77-е место по уровню долговой нагрузки переносе
транзитных
грузовых
по данным РИА Рейтинг (109,5%)
перевозок в Европу в обход Польши
через паромные переправы

Тамбовская
область

Рабочая встреча Владимира Путина с
губернатором Александром Никитиным,
на которой обсуждались перспективы
строительства
горно-обогатительного
комбината на месторождении ильменитрутил-циркониевых песков в регионе
Выпуск тестовой партии продукции на
Токаревской птицефабрике
Презентация экономического потенциала
региона в Нидерландах

Сообщение министра иностранных дел
РФ Сергея Лаврова, что на российскобелорусской границе может появиться
погранконтроль
Досрочная
отставка
главы Отказ обладминистрации от введения
администрации Тамбова Юрия Рогачева социальной
нормы
потребления
после проверки УФСБ, выявившей электроэнергии
злоупотребления
при
строительстве
дорог в Знаменском районе, которым Переход экс-губернатора Олега Бетина
ранее руководил Рогачев
с
должности
замминистра
строительства и ЖКХ на пост старшего
Задержание
замначальника вице-президента АКБ «Российский
регионального управления МЧС Игоря капитал»
Фатькина,
в
отношении
которого
возбуждено
уголовное
дело
по
подозрению в получении взятки
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Тверская
область

9-е место по динамике реальных денежных
доходов населения в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Договоренность губернатора Игоря Рудени
и главы «Газпрома» Алексея Миллера о
реализации в 2017 году проекта
строительства
газопровода
Ржев
–
Нелидово - Андреаполь

Отказ
собрания
депутатов
Максатихинского района утвердить на
пост главы администрации Сергея
Иванова,
кандидатуру
которого
продвигал министр по делам территорий
Андрей Зайцев

Подписание
Тверским
вагоностроительным заводом контракта на Открытое письмо игроков и тренеров
поставку вагонов на Кубу
Тверского хоккейного клуба губернатору
Игорю Рудене с просьбой выполнить
Поддержка
Минпромторгом
РФ финансовые обязательства перед клубом
промышленного
кластера
метровагоностроения
Московской
и
Тверской областей
Готовность ГК «АгроПромкомплектация»
приобретать
молоко
для
своих
молокоперерабатывающих предприятий у
фермеров Тверской области

Тульская
область

Открытие в Твери самого крупного в
городе гипермаркета «Тележка»
Договоренность губернатора Алексея
Дюмина и гендиректора Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической
сфере
Сергеем
Поляковым об увеличении финансовой
поддержки инновационных предприятий
Тульской области

Обращения тульской общественности к
губернатору с просьбой обратить
внимание на возможность многоэтажного
строительства в центре Тулы рядом с
памятником истории и архитектуры –
«домом губернатора»
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Открытие в Тульском государственном
педагогическом
университете
инжинирингового центра «Цифровые
средства производства для инженерного
анализа и проектирования»
Подписание
компанией
«ЕвроХим»,
Минприроды РФ, Росприроднадзором и
правительством
Тульской
области
соглашения о сотрудничестве в рамках
Года экологии в 2017 году
Открытие в Туле первого
технопарка «Кванториум»

Ярославская
область

детского

Указ президента РФ о праздновании в 2020
году 500-летия возведения Тульского
кремля как начала создания Большой
засечной черты
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Арест
мэра
Переславля-Залесского Назначение экс-губернатора Сергея
губернатора Дмитрием Мироновым
Дмитрия Кошурникова, в отношении Вахрукова заместителем секретаря
которого возбуждено уголовное дело о Совета безопасности РФ
Проведение в Ярославле заседания превышении должностных полномочий
Президиума Госсовета РФ по вопросам при выделении земельного участка
повышения
инвестиционной компании “НТ-Фарма” для строительства
привлекательности регионов
фармацевтического завода
Запуск
на
ярославском
заводе
«Автодизель» с участием Владимира
Путина и Дмитрия Миронова нового
производства двигателей, работающих на
сжатом природном газе

Отставка
главы
администрации
Тутаевского района Сергея Левашова
Обращение жителей Тутаевского района
к Дмитрию Миронову с просьбой убрать
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Москва

новоназначенного
и.о.
главы
Обсуждение Дмитрием Мироновым и администрации
«серого
кардинала
руководством Федеральной пассажирской Левашова» Дмитрия Юнусова
компании
вопроса
организации
комфортных железнодорожных перевозок Конфликт
между
администрацией
Ярославля и муниципалитетом по
Подписание соглашения о сотрудничестве вопросу о порядке назначения мэра
между
правительством
региона
и
пивоваренной компанией «Балтика»
Расследование
уголовного
дела
в
отношении депутата Пречистенского
Подписание
Дмитрием
Мироновым сельского поселения Первомайского
соглашения с европейской компанией района
Дмитрия
Бобровского,
Besins Healthcare SA о строительстве обвиняемого в похищении человека
фармацевтического
завода
в
индустриальном парке “Новоселки” в Объявление
мэрии
Ярославля
об
Ярославле
очередном
повышении
стоимости
проезда в городском транспорте
Подписание соглашения о сотрудничестве
между правительством региона и ПАО Планы британской компании Imperial
«Промсвязьбанк»
Tobacco по закрытию с нового года
ярославской
табачной
фабрики
Проведение
в
Ярославле
IV “Балканская звезда” в связи со
Всероссийского
форума
«Будущие снижением объема продаж из-за роста
интеллектуальные лидеры России»
акцизов и ограничений в форматах
выпускаемой продукции
Начало выплаты компенсаций владельцам Публикация Transparency International о
снесенного самостроя
получении фирмами, связанными с вицемэром Москвы Маратом Хуснуллиным
Принятие Мосгордумой закона о льготах во время его нахождения на должности
по
уплате
торгового
сбора
для министра строительства Татарстана,
книготорговых организаций
госконтрактов на 10 млрд рублей
Продление

Мосгордумой

Открытие памятника князю Владимиру
Повышение со 2 декабря стоимости
платной парковки в центре Москвы
Анонсирование расширения
парковки в спальных районах

платной

пониженной Снос застройщиком исторических зданий
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ставки
налога
на
прибыль
для на улице Варварка в охранной зоне
организаций-резидентов
особой Кремля, разрешение на который, по
экономической зоны «Зеленоград»
утверждению градозащитников, было
дано мэром Сергеем Собяниным
7-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (5,8%)
Обыски у противников строительства
храма в парке «Торфянка», обвиняемых в
3-е место в рейтинге социально- воспрепятствовании
деятельности
экономического положения РИА Рейтинг в религиозных организаций
позиции «отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг» за 9 Заявления
родителей
учащихся
месяцев 2016 года; 2-е место в позиции экспериментального учебного комплекса
«уровень безработицы»
«Школа развития», что после слияния со
школой №1133 одно из лучших учебных
заведений столицы поставлено на грань
исчезновения

Заявление председателя Мосгордумы
Алексея Шапошникова о нехватке
кандидатов
при
подготовке
к
муниципальным выборам 2017 года,
поскольку москвичи теряют интерес к
избирательным кампаниям

Поджог
представителями
«Другой
России» украинского флага перед
зданием
Украинского
культурного
центра в Москве
Самоубийство замначальника столичного
управления ФНС Владимира Носенкова
Массовая драка на Черемушкинском
рынке
с
участием
продавцовазербайджанцев
и
представителей
администрации
73-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Подписание
АО
«Карелстроймеханизация» и китайской
государственной корпорацией Sinomec
договора субподряда на строительство
объектов
электроэнергетики
для
Белопорожских ГЭС

Негативные события
Отставка мэра Питкяранты Сергея
Ковалева, признанного судом виновным
в превышении должностных полномочий
и приговоренного к штрафу

Прочие заметные события
Уход с поста главного федерального
инспектора Александра Хюннинена,
назначенного старшим советником
главы Карелии

Введение карантина в Медвежьегорском
районе в связи со вспышкой дизентерии
Подписание губернатором Александром из-за некачественной питьевой воды
Худилайненом соглашения с корпорацией
Sinomec о строительстве в Кемском районе Забастовка сотрудников молочного цеха
морской ветроэлектростанции
Медвежьегорского
молокозавода
с
требованием погашения долгов по
Начало второго этапа инвестиционного зарплате
проекта модернизации Сегежского ЦБК
Снижение
заксобранием
величины
Включение госкомиссией по подготовке к прожиточного
минимума
для
празднованию 100-летия Карелии проекта пенсионеров
по созданию в регионе селекционноплеменного рыбоводческого центра в Требование чиновников Петрозаводска к
федеральную государственную программу многодетным
семьям,
получившим
«Развитие
рыбохозяйственного материнский капитал, вернуть ранее
комплекса»
выданные
им
пособия
как
малообеспеченным
Начало
производства
на
заводе
«Петрозаводскмаш» оборудования для Массовое отравление пожилых людей в
индийской АЭС «Куданкулам»
муниципальном социальном центре в
Петрозаводске
Подписание губернатором Александром
Худилайненом
меморандума
о Отмена президиумом Верховного суда
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сотрудничестве
с
административным Карелии оправдательного вердикта по
округом Северной Финляндии
«делу ветеранов» - руководителей
петрозаводского
Совета
ветеранов,
Открытие
в
Костомукше
нового обвинявшихся
в
препятствовании
производства
по
переработке голосованию на выборах в Петросовет
талькохлорида
Резонанс вокруг сообщений об избиении
Подписание соглашения между ЮНЕСКО, в сегежской колонии оппозиционера
Петрозаводским
государственным Эльдара Дадина
университетом и музеем-заповедником
«Кижи» о создании в вузе кафедры 80-е место по уровню долговой нагрузки
ЮНЕСКО «Изучение и сохранение по данным РИА Рейтинг (114,1%)
деревянной архитектуры»

Коми

Открытие в Петрозаводске второго
гипермаркета «Лента»
Открытие с участием главы региона
Сергея Гапликова и президента «Лукойла»
Вагита
Алекперова
новых
производственных объектов, построенных
в рамках реализации инвестиционного
проекта
освоения
Ярегского
нефтетитанового месторождения
Подписание администрациями Республики
Коми и Усть-Вымского района соглашения
с инвестором ООО «Жешарт-Органик» по
строительству
в
поселке
Жешарт
высокотехнологичного агрокомплекса

Отставка по собственному желанию мэра Демонтаж после критики со стороны
Сыктывкара Андрея Самоделкина
общественности
руководством
микуньской исправительной колонии
Задержание главы бюджетного комитета №31 памятной доски, установленной в
госсовета
Игоря
Терентьева,
в августе в честь начала строительства
отношении
которого
возбуждено учреждения в 1937 году
уголовное дело по подозрению в
превышении должностных полномочий и Назначение по представлению Сергея
хищениях
Гапликова
на
новую
должность
спецпредставителя Коми в Москве
Условный приговор бывшему главе уроженца
Чечено-Ингушской
администрации Прилузского района Республики Джамала-Лейла Яндиева
Ивану Рожицыну за злоупотребление
должностными полномочиями

7-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в Возбуждение
уголовного
дела
в
ипотеку Аналитического центра SRG
отношении сотрудников воркутинского
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Ростехнадзора
и
командира
горноспасательного
отряда
по
подозрению в получении взяток от
заинтересованных
лиц
АО
«Воркутауголь»
Вспышка
кишечной
ухтинской школе №22

Архангельска
я область

инфекции

в

76-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
в позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года
Утверждение правительством региона и 78-е место по приросту доходов Распоряжение
губернатора
Игоря
официальной
делегацией
Белоруссии консолидированного бюджета в рейтинге Орлова о сокращении на 10%
плана
мероприятий
по
развитию социально-экономического
положения численности госслужащих
двустороннего сотрудничества
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Ввод в строй в Плесецком районе нового
участка дороги Архангельск – Плесецк –
Каргополь - Вытегра

Вологодская
область

Открытие в Вельском районе 2-й
роботизированной
животноводческой
фермы АО «»Важское»
Включение Минпромторгом РФ проекта
ООО
«Экспофорест»
по
созданию
производства по глубокой переработке
древесины в Вожегодском районе в
перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов
Подписание

компанией

Проблемы с проведением отопительного
сезона в Устюжне в связи с отказом
одной из котельных обслуживать город
из-за долгов муниципалитета

Принятие заксобранием внесенного
губернатором Олегом Кувшинниковым
закона, обязывающего инвесторов, не
платящих налоги, вернуть в бюджет
предоставленные ранее льготы

«ФосАгро»,
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Минприроды РФ, Росприроднадзором и
правительством Вологодской области
соглашения о сотрудничестве в рамках
Года экологии в 2017 году
Открытие нового участка автотрассы
Вологда – Новая Ладога под Череповцом

Калининград
ская область

7-е
место
по
приросту
доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Проведение
в
Риге
совещание
Калининградской железной дороги с
представителями Латвийских и Литовских
железных
дорог
по
увеличению
транзитных перевозок на калининградском
направлении
Проведение в Калининграде круглого
стола с участием представителей региона,
Белоруссии и Литвы по вопросу развития
транзитных перевозок
Обсуждение врио губернатора Антоном
Алихановым с представителем польской
авиакомпании LOT предложения польской
стороны о возобновлении полетов в
Калининград

Отставка
директора
Корпорации Назначение бывшего врио губернатора
развития
Калининградской
области Евгения Зиничева на должность
Павла Федорова
заместителя директора ФСБ России
Критика Антоном Алихановым хода Принятие облдумой внесенного врио
проектных работ по объектам к ЧМ-2018 губернатора Антоном Алихановым
законопроекта об отмене всенародных
Возбуждение
уголовного
дела
в выборов мэра Калининграда
отношении
депутата
горсовета
Калининграда
Евгения
Верхолаза, Усиление
группировки
войск
в
подозреваемого в нанесении побоев
Калининградской области ракетным
комплексом “Бастион”
Митинг
обманутых
дольщиков
в
Калининграде

Закладка
на
Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» в
Калининграде второго траулера-сейнера
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для рыболовецкого флота Камчатского
края
Начало производства на калининградском
заводе «Автотор» компактного кроссовера
BMW X1 нового поколения
Начало производства на калининградском
заводе
«Автотор»
обновленного
седана KIACerato
Подписание обладминистрацией, ПАО
«Ростелеком»
и
Минкомсвязи
РФ
соглашения о совместной деятельности в
реализации инвестиционных проектов
1-е
место
по
приросту
доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Ленинградска Презентация
ставропольским
я область
агропромышленным холдингом «ЭКОКультура»
губернатору
Александру
Дрозденко
проекта
строительства
тепличного комплекса в Бокситогорском
районе

Проверка
СКР
действий
и.о.
природоохранного прокурора Сергея
Петриченко по заявлению сотрудников
компании “Софид-лес”, обвинивших
правоохранителей в избиении человека

Запуск на внеочередном заседании
совета депутатов Всеволожска с
участием
Александра
Дрозденко
процесса объединении города и района,
которому предшествовало выступление
депутатов, объявивших о сложении
Авария на трубопроводе в Кировске, полномочий с требованием отставки
Обсуждение Александром Дрозденко с оставившая без отопления и горячей главы администрации Сергея Гармаша
руководством ООО «ИКЕА Сентерс Рус воды 2,5 тысячи человек
Менеджмент» планов развития бизнеса
компании в Ленобласти
Авария
на
трубопроводе
во
Всеволожском районе, оставившая без
Спуск
на
воду
на
Выборгском воды более 60 тысяч человек
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судостроительном
заводе
ледокола
«Александр Санников», строящегося для
обеспечения разработки месторождений на
Ямале
Открытие в поселке имени Морозова
Всеволожского района инжинирингового
центра
Национальной
ассоциации
производителей автокомпонентов
10-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (9,3%)

Мурманская
область

10-11-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Подписание соглашения о сотрудничестве Блэкаут в Мурманске из-за ЧП на
между
правительством
Мурманской подстанции
области и ГМК «Норильский никель»
Иск ФНС в арбитражный суд о
Подписание
губернатором
Мариной признании
банкротом
ОАО
Ковтун соглашения о сотрудничестве с «Мурманский рыбокомбинат»
крупнейшим мировым туроператором TUI
по развитию туристического потенциала Сообщения СМИ о несогласовании в
Мурманской области
Администрации
президента
РФ
кандидатуры Марины Калмыковой на
Открытие после капитального ремонта пост мэра Мурманска
хирургического отделения Мурманской
областной детской больницы
Публикации СМИ о завышенных
расходах на содержание администрации
Открытие после капитального ремонта региона, в том числе на командировки
здания областной филармонии
губернатора

33

Новгородская
область

Псковская
область

2-е место в рейтинге субъектов по Заключение под стражу гендиректора
доступности приобретения жилья в ЗАО «Специальная производственноипотеку Аналитического центра SRG
техническая
база
Звездочка»
Константина Хрюкина по подозрению в
растрате в особо крупном размере
Увеличение
властями
региона Условный срок за посредничество при
транспортного заказа Северо-Западной получении взятки главе администрации
пассажирской компании на 2017 год
Демянского
района
Александру
Федорову,
ушедшему
в
отставку
Обещание губернатора Сергея Митина на накануне приговора
встрече со СМИ решить транспортную
проблему в Великом Новгороде
Выступление мэра Великого Новгорода
Юрия
Бобрышева
за
пересмотр
Открытие
в
Великом
Новгороде межбюджетных отношений города и
многофункционального
центра
для области
бизнеса
Митинг в Великом Новгороде против
административного
давления
на
первичную профсоюзную организацию
распределительного центра АО «Тандер»
Установление карантина по африканской
чуме свиней на территории ряда
населенных пунктов Старорусского и
Поддорского районов
Включение губернатора Андрея Турчака в Резонансная гибель при штурме СОБРом
состав
президиума
Государственного дома в поселке Струги Красные под
совета России
Псковом двух подростков, обстрелявших
полицейскую машину
Подписание
губернатором
Андреем
Турчаком соглашения с компанией ООО Признание судом по иску региональной
«Нордторгнеруд» о строительстве в прокуратуры заниженными объемов

Решение ООО «Мон\'дэлис Русь» о
продаже завода по производству
шоколада в Чудово производителю
бытовой химии SC Johnson, которое
намерено
перепрофилировать
предприятие
Предоставление Сбербанком кредита
региону в 800 млн рублей для
погашения долговых обязательств

Отмена облсобранием штрафов за
изготовление, продажу и приобретение
спиртосодержащей
продукции
домашней выработки
Повышение облсобранием до 2 млн
рублей
планки
вложений
для
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Пушкинских
комплекса

Горах

туристического бесплатной
медицинской
помощи, инвесторов,
претендующих
установленных
Территориальной налоговые льготы
программой государственных гарантий
Подписание
соглашения
с
ООО бесплатного
оказания
гражданам
«Псковнефтепродукт» по строительству в медицинской помощи
регионе сети автоматических заправочных
станций
Упоминание депутатом облсобрания от
«Справедливой
России»
Олегом
Подписание обладминистрацией, ПАО Бречаком на заседании регионального
«Ростелеком»
и
Минкомсвязи
РФ парламента имени Андрея Турчака в
соглашения о совместной деятельности в связи с нападением на журналиста Олега
реализации инвестиционных проектов
Кашина

на

Пикет у здания администрации региона с
требованием
отставки
губернатора
Андрея Турчака
74-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (105,2%)

СанктПетербург

Рабочая встреча Владимира Путина с
губернатором Георгием Полтавченко и
министром транспорта РФ Максимом
Соколовым, на которой президенту
доложили о завершении строительства
Западного скоростного диаметра
Запуск на заводе «Полисан» новой
технологической линии по выпуску
медицинских препаратов

81-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Арест по обвинению в мошенничестве Установка
мемориальной
доски
при
строительстве
“Зенит-Арены” адмиралу Колчаку
бывшего
вице-губернатора
Марата
Оганесяна
Рассмотрение судом гражданских исков
к правительству Санкт-Петербурга с
Заявление
вице-губернатора
Игоря требованием убрать памятную доску
Албина, что ущерб для бюджета при Колчаку
строительстве “Зенит-Арены” превысил
700 млн рублей
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Отрицательное заключение инспекторов
Открытие в Красногвардейском районе ФИФА на состояние выкатного игрового
второго пригородного центра исполнения поля стадиона “Зенит-Арена”
заказов
компании
«Юлмарт»
«Пискаревский»
Отклонение заксобранием поправок в
законопроект о городском бюджете,
Получение Союзом реставраторов Санкт- замораживающих
тарифы
на
Петербурга
золотой
медали
"За общественный транспорт
выдающиеся заслуги в области охраны
памятников"
на
XII
Европейской Митинг на Марсовом поле против
специализированной
выставке
по планируемого повышения на 30%
реставрации
и
охране
памятников тарифов на проезд в общественном
"Denkmal-2016" в Лейпциге
транспорте
5-е место по уровню долговой нагрузки по Прорыв
данным РИА Рейтинг (3,3%)
районе

Ненецкий АО

6-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг» за 9
месяцев 2016 года; 1-е место в позиции
«уровень безработицы»
Внесение окружным собранием депутатов
инициированных губернатором Игорем
Кошиным изменений в закон о социальной
поддержке, согласно которым жители
НАО, перенесшие инфаркт и инсульт,
будут
обеспечиваться
бесплатными
лекарствами за счет регионального
бюджета

теплотрассы

в

Приморском

84-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 79-е
место по динамике реальных денежных
доходов населения; 77-е место в позиции
«уровень безработицы»

Принятие собранием депутатов закона о
сокращении
на
20%
денежного
содержания госслужащих и лиц,
замещающих госдолжности НАО

1-е место по наращиванию долговой
Открытие в Нарьян-Маре регионального нагрузки за 9 месяцев 2016 года по
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Центра развития бизнеса

данным РИА Рейтинг (310%)

Открытие авиакомпанией «Оренбуржье»
рейсов по маршруту Нарьян-Мар Архангельск
1-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг» за 9
месяцев 2016 года
9-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Марий Эл

Позитивные события
Рабочая встреча главы республики Рустэма
Хамитова и главы «Газпрома» Алексея
Миллера
по
вопросам
реализации
соглашения о сотрудничестве

Негативные события
Скандал
вокруг
отказа
депутатов
Кугарчинского района переназначить
главой муниципалитета снятого ими с
должности Фарита Мусина, кандидатуру
которого
лоббирует
администрация
Открытие в Уфе нового акушерско- республики
неонатологического
корпуса
Республиканского перинатального центра Отставка
председателя
совета
Кугарчинского
района
Мансура
Абсалямова,
которому
прокуратура
предъявила обвинение в мошенничестве
с муниципальной собственностью

Обсуждение главой республики Леонидом
Маркеловым
и
представителями
международной
компании
КНАУФ
программы развития Звениговского завода
строительного гипса

Прочие заметные события
Намерение правительства республики
приватизировать принадлежащий ему
пакет акций Башкирской содовой
компании
Назначение бывшего главы МВД
Башкортостана Михаила Закомалдина
на
пост
главного
федерального
инспектора

Обстрел неизвестными троллейбуса в
Уфе, при котором пострадала пассажирка
Комментарий
пресс-службы
главы
Марий Эл, в котором отрицается наличие
конфликта между Леонидом Маркеловым
и Минфином РФ, назначившим на пост
руководителя управления ФНС выходца
из Кировской области Кирилла Князева, а
не
согласованного
ранее
Сергея
Шаповалова
Постановление
правительства
республики о приостановке в 2017 году
ряда социальных программ, в том числе
субсидирования
строительства
и
приобретения
жилья
сельчанами,
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многодетными и бюджетниками
Сбор
подписей
под
петицией
многодетных семей к президенту и
правительству РФ с просьбой обязать
региональные
власти
исполнять
социальные программы
79-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (113,6%)

Мордовия

81-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 79-е
место в позиции «отношение доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг»
Обсуждение
главой
республики Сообщения о подготовке к закрытию
Владимиром Волковым и руководителем Рузаевского стекольного завода из-за
Федерального
агентства
воздушного падения спроса на продукцию
транспорта
Александром
Нерадько
вопросов
реконструкции
саранского 85-е место по уровню долговой нагрузки
аэропорта в ходе подготовки к ЧМ-2018
по данным РИА Рейтинг (201,3%)
Рабочая встреча Владимира Волкова с
гендиректором ПАО «Биохимик» Денисом
Швецовым по вопросам дальнейшего
развития предприятия, в том числе
создания инжинирингового центра по
разработке новых видов антибиотиков
Открытие

в

селе

Большая

80-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 80-е место в
позиции «отношение доходов населения
к стоимости набора товаров и услуг»

Елховка
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Лямбирского
комбикормового
«Октябрьская»

района
завода

нового
агрофирмы

Открытие новой автомобильной дороги до
аэропорта Саранска

Татарстан

9-10-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года
Начало строительства в ОЭЗ «Алабуга» Митинг обманутых дольщиков в Казани
двух новых заводов - «АйДжиЭс Агро» и
«Август-Алабуга»
Публикация Transparency International о
получении фирмами, связанными с вицеУтверждение наблюдательным советом мэром Москвы Маратом Хуснуллиным
ОЭЗ «Алабуга» проектов четырех новых во время его нахождения на должности
резидентов с общим объемом инвестиций министра строительства Татарстана,
в размере 1 млрд рублей
госконтрактов на 10 млрд рублей
Заключение правительством Татарстана и
АО «ОХК «Уралхим» долгосрочного
соглашения о поставках минеральных
удобрений
Рабочий визит делегации во главе с главой
республики Рустамом Миннихановым в
США
Предложение
Рустама
Минниханова
компании Uber запустить в Казани
пилотный проект по корпоративному
обслуживанию бюджетных учреждений

40

Закладка на Зеленодольском заводе имени
Горького патрульного корабля «Виктор
Великий» для ВМФ России

Удмуртия

7-8-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг» за 9
месяцев 2016 года; 9-10-е место в позиции
«уровень безработицы»
Подписание
главой
республики Увольнение
вице-премьера
Андрея
Александром Соловьевым соглашения о Кузнецова за недостоверные данные о
долгосрочном сотрудничестве с Банком доходах
ВТБ
Освобождение от должности постоянного
Открытие на стекольном заводе «Свет» в представителя главы Удмуртии при
Можге новой линии по производству тары президенте РФ Светланы Смирновой
для парфюмерной продукции
Пикет в Ижевске родителей и учителей
школы №7 против намечающегося
объединения ряда учебных заведений

Сообщение
главы
минздрава
республики Алексея Чуршина, что
трудовые контракты с главными
врачами лечебных учреждений будут
продлены только при условии их отказа
от курения

Открытие рабочего движения по мосту
через Каму в Камбарке, признанное
Ростехнадзором незаконным, поскольку
ведомство не выдавало заключение о
соответствии объекта требованиям
Крупный пожар на складе торговой техрегламентов
компании «Ижтрейдинг» в Ижевске, при
котором погиб человек

Чувашия

78-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (109,8%); 3-е
место по наращиванию долга за 9
месяцев 2016 года (26,9%)
Подписание чебоксарским АО «НПО Домашний арест замминистра спорта и Объявление
аукционов
на
«Каскад» и германской компанией физической культуры Алексея Яковлева, предоставление кредитов региону на
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Weidmüller соглашения о сотрудничестве в отношении которого возбуждено сумму
11,5
млрд
рублей
для
по
изготовлению
электрических уголовное дело по подозрению в финансирования дефицита бюджета и
соединителей
злоупотреблении
должностными погашения долговых обязательств
полномочиями
Открытие в Ибресинском районе новой
молочной фермы
Письмо
Владимиру
Путину
находящегося под следствием за хищения
9-е место по индексу промышленного бывшего полпреда при президенте
производства в рейтинге социально- Леонида Волкова, в котором говорится о
экономического положения РИА Рейтинг коррупционной
составляющей
при
за 9 месяцев 2016 года
оплате труда и начислении премий главе
республики Михаилу Игнатьеву и его
аппарату
Конфликт между ПАО «Т Плюс» и ОАО
«Промтрактор»
после
обнаружения
энергетиками самовольного незаконного
подключения предприятия-должника к
магистральным сетям
Наложение штрафа на координатора
«Открытой России» Дмитрия Семенова
за репост фотографий Виталия Милонова
в футболке с надписью «Православие или
смерть».
Прекращение
судом
административного
дела
по
аналогичному обвинению в отношении
активиста ПАРНАС Дмитрия Панькова
Забастовка
водителей
филиала
«Чувашавтотранса» в Урмарском районе
из-за невыплаты зарплаты
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Пермский
край

76-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 78-е
место в позиции «отношение доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг»
Временное отстранение от должности
замминистра
социального
развития
Сергея Большакова на период служебной
проверки по факту подделки документов

Подписание
губернатором
Виктором
Басаргиным, министром промышленности
и торговли РФ Денисом Мантуровым и
гендиректором АО «МХК «ЕвроХим»
Дмитрием Стрежневым специального
инвестиционного
контракта
о Петиция болельщиков хоккейного клуба
строительстве
Усольского
калийного «Молот-Прикамье»
к
губернатору
комбината
Виктору Басаргину с требованием не
допустить планируемого сокращения
Одобрение экспертным советом Фонда финансирования клуба
развития промышленности предоставления
льготного займа на 250 млн рублей Митинги в поселке Майский и в
Пермской
научно-производственной райцентре Краснокамск с требованием не
приборостроительной компании
допустить
развала
Пермского
свинокомплекса
Подписание краевым правительством,
профсоюзами
и
объединением Несанкционированный
митинг
работодателей соглашения о минимальной пенсионеров
деревни
Ваганово
заработной плате на 2017-2019 гг.
Кудымкарского района, не допустивших
вывоза оборудования из медицинского
Завершение
Ростелекомом
основного пункта после увольнения единственного
этапа «Большой оптической стройки» в в селе фельдшера
Пермском районе
Введение в Перми ограничительных мер
в связи с повышением заболеваемости
гепатитом А

Принятие заксобранием законопроекта,
исключающего прямые выборы глав
районов и городских округов-центров
районов

43

Массовое отравление детей в школьной
столовой в городе Верещагино

Кировская
область

Встреча
врио
губернатора
Игоря
Васильева
с
руководством
фармацевтической
компании
«АВВА
РУС», на которой говорилось о ее
возможной
перерегистрации
на
территории Кировской области

85-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
замминистра
промышленности и энергетики Сергея
Вандышева
по
подозрению
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями

Предоставление Сбербанком кредитов
региону на сумму 9,9 млрд рублей для
финансирования дефицита бюджета и
погашения долговых обязательств
Направление Верховным судом РФ на
пересмотр «дела Кировлеса»

Запуск на фармацевтическом
«Нанолек»
в
Оричевском
производства
вакцин
биотехнологических препаратов

заводе Увольнение
замминистра
охраны
районе окружающей среды Виктора Бушменева Публикации в СМИ о предложении экси в связи с утратой доверия
губернатору Никите Белых дать
показания на Алексея Навального в
Отставка руководителя администрации обмен на домашний арест
Открытие
в
Кирове
строительного регионального правительства Александра
гипермаркета «Леруа Мерлен»
Кутергина
Заключение Банком ВТБ и ОАО
«Уржумский
спиртоводочный
завод»
генерального
соглашения
о
предоставлении банковских гарантий на
сумму 3 млрд рублей

Увольнение
и.о.министра
Романа Береснева

юстиции

Приговор к 1 году лишения свободы
главе
Светлополянского
городского
поселения Михаилу Галочкину за
Заключение Банком ВТБ кредитного превышение должностных полномочий
договора на 60 млн рублей с ведущим
сельскохозяйственным
кооперативом Приостановка строительства Детского
региона СПК «Красное знамя»
космического центра в Кирове из-за
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отсутствия
проекта

средств

на

завершение

Признание
арбитражным
судом
банкротом
кировского
завода
спортивного оборудования «Динамо»
Сообщение Волго-Вятской пригородной
пассажирской компании, что Кировская
область с августа не финансирует
пригородные перевозки в регионе
Распространение
слухов
о
присоединении Кировской области к
другому региону

Нижегородск
ая область

72-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (101,1%)
Включение губернатора Валерия Шанцева Рекомендация депутатов гордумы главе Одобрение
гордумой
Нижнего
в состав президиума Государственного администрации
Арзамаса
Игорю Новгорода установки мемориальной
совета
Киселеву сложить полномочия
доски на доме, где жил Борис Немцов
Достижение
договоренности
между
губернатором Валерием Шанцевым и
вице-спикером
заксобрания
Олегом
Сорокиным по вопросу межбюджетных
отношений

Вынесение прокуратурой представления
главе
администрации
Нижнего
НовгородаСергею Белову в связи с
ненадлежащей уборкой улиц от наледи и
отсутствием обработки дорожной сети
противогололедными материалами

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
4
млрд
рублей
для
финансирования дефицита бюджета и
погашения долговых обязательств

Поручение губернатора о создании с 1
Неутверждение Александра Бочкарева
января 2017 года Регионального фонда Массовое
заболевание
кишечной на пост председателя регионального
развития промышленности, который будет инфекцией учеников нижегородской отделения «Справедливой России»
выдать кредиты под 5% годовых
школы №59
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Открытие рабочего движения по дублеру
Борского моста и объездной дороги города
Бор

Оренбургская
область

Пензенская
область

Выполнение «Окской судоверфью» в
Навашино заказа Минобороны РФ на
строительство понтонного парка ПП-2005
Проведение в Оренбурге международного 76-е место по индексу промышленного
экономического форума «Оренбуржье – производства в рейтинге социальносердце Евразии»
экономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Подписание правительством региона и
ООО «Комплекская система утилизации»
договора о сотрудничестве при реализации
проекта строительства установок по
выработке криогаза
Рабочая встреча губернатора Юрия Берга с
главой «Газпрома» Алексеем Миллером по
вопросам развития сотрудничества
Подписание в ходе визита делегации
региона в Пекин протоколов о намерениях
по
сотрудничеству
с
китайскими
медицинскими компаниями Naton Medical
Group и China Regenerative Medicine
International Limited

Скандал в Пензе вокруг получения Намерение
индийской
гражданами дополнительных платежек за фармацевтической
компании
«Сан
электроэнергию
Фарма»
выкупить
85%
акций
пензенского ОАО «Биосинтез»
Прорыв тепломагистрали в Пензе, в
результате которого без отопления
остались 117 многоквартирных домов

Обсуждение
губернатором
Иваном
Белозерцевым
с
представителями
китайской компании «СиньСин» вопросов
расширения сельскохозяйственного парка
в Шемышейском районе
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Самарская
область

Открытие в логистическом центре села
Ширяево Белинского района новой линии
по сортировке и упаковке овощей
Открытие на промышленной площадке
ОАО «КуйбышевАзот» в Тольятти
производства
технологических
газов,
созданного совместно с американской
корпорацией Praxair, Inc.
Подписание
делегацией
Самарской
области в ходе визита в Китай
межправительственного соглашения о
сотрудничестве с провинцией Сычуань

Саратовская
область

Обыски в региональном министерстве
строительства и в офисе компании
«С.и.т.и.»,
которая
занимается
строительством объектов к ЧМ-2018

Переход вице-губернатора –
строительства
Алексея
близкого к губернатору
Меркушкину, на работу
«Роскапстрой»

министра
Гришина,
Николаю
в ФАУ

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
топ-менеджеров
РКЦ
«Прогресс» Светланы Кирилиной и
Сергея Тюлевина по подозрению в
завышении стоимости госконтрактов с
ущербом для бюджета в 1 млрд рублей

Отмена мэрией Самары постановления о
повышении стоимости проезда для Приговор к 1,5 годам лишения свободы
студентов и школьников, вступившего в гендиректору
самарского
силу с 1 октября
конструкторского
бюро
ракетнокосмической корпорации «Энергия»
7-е место в рейтинге социально- Владимиру
Рябову,
признанному
экономического положения РИА Рейтинг в виновным в мошенничестве
позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года
Возбуждение уголовного дела по факту
фальсификации итогов голосования на
избирательном участке №0707 в селе
Рождествено Волжского района
Одобрение экспертным советом Фонда Отстранение от должности директора
развития промышленности предоставления Балаковской ТЭЦ-4 Андрея Каткова
льготного займа в 110 млн рублей ООО после
чрезвычайной
ситуации
в
«Саратовский завод тяжелых зуборезных Балаково, где без отопления в ноябре
станков»
остались более 100 многоквартирных
домов
Обсуждение
губернатором
Валерием

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
12,2
млрд
рублей
для
финансирования дефицита бюджета
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Ульяновская
область

Радаевым и гендиректором компании Приостановка выступлений саратовского
«Росэнергоатом»
Андреем
Петровым хоккейного клуба «Кристалл» в Высшей
перспектив развития Балаковской АЭС
хоккейной лиге после отказа областных
властей в финансовой поддержке
Завершение капитального ремонта участка
федеральной трассы Р22 «Каспий» на
подъезде к Саратову
Подписание
губернатором
Сергеем Отклонение
гордумой
Ульяновска Указ губернатора Сергея Морозова о
Морозовым и французской компанией проекта городского бюджета на 2017 год разделении должностей главы региона и
Legrand соглашения о строительстве в
председателя правительства
регионе второго завода по производству Отставка министра культуры Татьяны
коммутационного оборудования
Ившиной
Подписание инвестиционного соглашения
о создании в регионе производства
металлических изделий высокой точности
с участием немецкой компании Special
Tool Technology GmbH

Утверждение
прокуратурой
обвинительного
заключения
по
уголовному делу в отношении эксзаместителя председателя областного
законодательного
собрания
Алсу
Балакишиевой

Подписание соглашения о сотрудничестве
между компаниями “Фортум” и “Роснано”, 80-е место по динамике реальных
в рамках которого в Ульяновской области денежных доходов населения в рейтинге
будет построен первый в России ветропарк социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Обсуждение
губернатором
Сергеем
Морозовым и руководством “Газпрома”
планов газификации области до 2020 года
Открытие
в
Ульяновске
первого
многофункционального
центра
для
бизнеса
5-е

место

по

приросту

доходов
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консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Включение губернатора Алексея Кокорина
в состав президиума Государственного
совета России

Негативные события
Прочие заметные события
Иск УФНС о банкротстве ООО
«Совместное предприятие «Курганская
птицефабрика»

Открытие на базе НПО «Курганприбор» Убийство под Курганом мигрантом из
производства
высокотехнологичных Узбекистана семьи чиновника областного
станков
Фонда социального страхования Олега
Евсеева
Сохранение гордумой Кургана на 2017 год
бесплатного проезда в общественном Резонанс вокруг приговора Катайского
транспорте для отдельных льготных районного суда к 6 месяцам лишения
категорий граждан
свободы жительнице Екатеринбурга
Евгении Чудновец за репост ролика с
издевательством над ребенком, который
она разместила в сети с целью привлечь
внимание к проблеме

Свердловская
область

9-е место по наращиванию долговой
нагрузки за 9 месяцев 2016 года по
данным РИА Рейтинг (17,1%)
Ввод в промышленную эксплуатацию Отставка министра транспорта и связи
четвертого энергоблока Белоярской АЭС с Александра
Сидоренко
после
реактором на быстрых нейтронах
возбуждения
уголовного
дела
по
подозрению в незаконном участии в
Обсуждение
губернатором
Евгением предпринимательской деятельности
Куйвашевым и новым консулом КНР Гэн
Липин
перспектив
развития Отстранение
от
должности
по
сотрудничества
представлению прокуратуры замглавы
администрации
Первоуральска
по

50

Указ губернатора о создании фонда
технологического
развития
промышленности,
который
займется
финансовой поддержкой промышленных
предприятий за счет средств областного
бюджета

муниципальному управлению Дмитрия
Солдатова и начальника отдела по
управлению
земельными
ресурсами
Сергея Цуканова

Выемка
документов
в
мэрии
Березовского в рамках уголовного дела о
9-е место в рейтинге социально- мошенничестве
экономического положения РИА Рейтинг в
позиции «отношение доходов населения к Опасения мэров городов региона, что
стоимости набора товаров и услуг» за 9 переформатирование
областного
месяцев 2016 года
правительства значительно усложнит его
взаимодействие с муниципалитетами
Угроза закрытия завода «Вентпром» в
Артемовском, в отношении которого
подан иск о банкротстве
Обрушение кровли одного из цехов
машиностроительного завода имени
Калинина в Екатеринбурге, при котором
погибли четыре человека
Авария на электросетях в Екатеринбурге,
оставившая без энергоснабжения 117
тысяч жителей микрорайонов Уралмаш и
Эльмаш
Авария на теплотрассе в Екатеринбурге,
оставившая
без
отопления
50
многоэтажных домов
Митинг

в

Екатеринбурге

обманутых
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пайщиков жилого комплекса «Первый
Николаевский»

Тюменская
область

Челябинская
область

Обвинение букмекерами футбольных
команд
«Урал»
(Екатеринбург)
и
«Ростов» (Ростов-на-Дону) в договорном
матче
Подписание губернатором Владимиром Пожар на строительстве птицефабрики
Якушевым соглашения о сотрудничестве «Абсолют Агро» в селе Юргинское, при
со Свердловской железной дорогой
котором погибли семь рабочих из
Таджикистана
Запуск движения по новому мосту на
федеральной трассе Тюмень – Тобольск – Привлечение
Роспотребнадзором
Ханты-Мансийск в Ярковском районе
владельца книжного магазина в городе
Ишим Татьяны Котляровой к суду за
Открытие губернатором Владимиром продажу сказки Петра Ершова «КонекЯкушевым рабочего движения на участке Горбунок» без возрастной маркировки
тюменской кольцевой автодороги
2-е место по наращиванию долговой
Подписание трехстороннего соглашения нагрузки за 9 месяцев 2016 года по
между
правительством
региона, данным РИА Рейтинг (49,5%)
профсоюзами
и
объединением
работодателей
4-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (1,4%)
Введение заксобранием по инициативе
губернатора
Бориса
Дубровского
дополнительных налоговых льгот для
инвесторов

Обращение глав поселений Каслинского
района
к
губернатору
Борису
Дубровскому, в котором они подвергли
резкой критике работу главы района
Александра Грачева

Внесение в заксобрание законопроекта о
снижении
налоговых
ставок
для Досрочная отставка по собственному
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индивидуальных предпринимателей и IT- желанию главы Снежинска Анатолия
предприятий
Тимошенкова
Заключение первого в Челябинской
области специального инвестиционного
контракта между ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»
и
минэкономразвития региона

Признание банкротом муниципального
предприятия «Челябинский автобусный
транспорт»
Вспышка кишечной инфекции в доме для
престарелых в Озерске

Подписание в Миассе трех соглашений о
сотрудничестве между региональным 81-е место по динамике реальных
правительством,
администрацией денежных доходов населения в рейтинге
муниципалитета и инвесторами
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Подписание
ЗАО
«Карабашмедь»,
Минприроды РФ, Росприроднадзором и
правительством Челябинской области
соглашения о сотрудничестве, в рамках
которого на реализацию экологических
мероприятий в Карабаше компания
выделит 2,3 млрд рублей

ХантыМансийский
АО

Открытие движения транспорта по
обновленному путепроводу на трассе М5
«Урал» в районе Миасса
Расширение
правительством
ХМАО Возбуждение новых уголовных дел в
налоговых
льгот
для
коренных отношении
чиновников
окружного
малочисленных народов Севера
департамента экономического развития
по подозрению в получении взяток в
Запуск движения по новому мосту на крупном размере
федеральной трассе Тюмень – Тобольск –
Ханты-Мансийск в Ярковском районе Обыски
правоохранителей
в
Тюменской области
Природнадзоре Югры по уголовному

Утверждение губернатором Натальей
Комаровой
состава
окружной
избирательной комиссии, в составе
которой, вопреки рекомендациям ЦИК,
нет
представителей
коренных
малочисленных народов Севера
Согласование правительством округа

53

делу о получении взятки в отношении проведения
«Лукойлом»
8-е место по уровню долговой нагрузки по замначальника отдела ведомства в сейсморазведочных работ на землях
данным РИА Рейтинг (7,8%)
Советском районе Валентины Пименовой коренных малочисленных народов в
Нижневартовском районе
7-8-е место в рейтинге социально- Возможный пересмотр анонсированного
экономического положения РИА Рейтинг в в 2000 году социального проекта, по Самороспуск отделения КПРФ в
позиции «отношение доходов населения к которому детям, родившимся после этой Излучинске в связи с «инертностью
стоимости набора товаров и услуг» за 9 даты,
гарантировались
именные регионального руководства партии»
месяцев 2016 года
денежные выплаты от Фонда поколений
4-е место в рейтинге субъектов по Предоставление «Сургутнефтегазом» в
доступности приобретения жилья в правительство округа проекта нового
ипотеку Аналитического центра SRG
дополнительного
соглашения
о
сотрудничестве,
в
котором
предусмотрено сокращение социальных
обязательств компании на 1,3 млрд
рублей

ЯмалоНенецкий АО

Создание регионального антикризисного
штаба
по
решению
проблемы
задолженности подрядных организаций,
работающих
на
Ямале,
перед
сотрудниками
Рабочая встреча Дмитрия Кобылкина,
главы «Газпрома» Алексея Миллера и
президента РЖД Олега Белозерова по
вопросам
развития
железнодорожной
инфраструктуры
Ямала
в
рамках
реализации проекта создания Северного

Возбуждение
уголовного
дела
о
мошенничестве
в
деятельности
Технопарка высоких технологий ХМАО
Голодовка
на
Еты-Пуровском
месторождении вахтовиков, один из
которых скончался из-за отсутствия на
участке медицинской помощи
Забастовка
рабочих
подрядных
организаций
на
Новопортовском
месторождении
Возбуждение
уголовных
дел
в
отношении руководителей предприятий,
задерживающих зарплату вахтовикам
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широтного хода
Обвинение
главы
департамента
Выплата в полном объеме компенсаций внутренней
политики
Сергея
семьям оленеводов, пострадавшим от Климентьева
в
адрес
интернетсибирской язвы
сообщества
«Голос
тундры»
в
подогревании
при
поддержке
Распоряжение
губернатора
Дмитрия иностранных
фондов
протестных
Кобылкина о выделении субсидии в 36 настроений среди оленеводов
млн
рублей
на
мероприятия
по
восстановлению
поголовья
оленей, Отмена
властями
Ямала
всех
утраченных из-за вспышки сибирской язвы планировавшихся сделок с «Корпорацией
развития» по Северному широтному ходу
Подписание соглашения о сотрудничестве
между правительством ЯНАО и банком 84-е место по динамике реальных
ВТБ24
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
Спуск
на
воду
на
Выборгском РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
судостроительном заводе в Ленобласти
ледокола
«Александр
Санников»,
строящегося для обеспечения разработки
месторождений на Ямале
Презентация инвестиционного потенциала
ЯНАО делегации корейской группы
компаний Daelim Industrial
Готовность
итальянского
экспортноимпортного агентства Sace предоставить
гарантии на 400 млн евро для
финансирования итальянскими банками
проекта “Ямал СПГ”
8-е

место

по

приросту

доходов
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консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 2-е
место в позиции «отношение доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг»; 3-е место в позиции «уровень
безработицы»
1-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Планы «Газпрома» инвестировать 4,7 млрд
рублей в газификацию Республики Алтай
до 2020 года

Негативные события
Прочие заметные события
Обыски в администрации села Соузги
Майминского
района
в
рамках
уголовного
дела
о
превышении
должностных полномочий

Открытие главой республики Александром
Бердниковым новой участковой больницы Арест гендиректора Горно-Алтайской
в селе Джазатор Кош-Агачского района
строительной
компании
Вячеслава
Борщева, подозреваемого в хищении
средств дольщиков
82-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 84-е
место в позиции «отношение доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг»

Бурятия

Включение главы Бурятии Вячеслава
Наговицына
в
состав
президиума
Государственного совета России
Подписание
главой
республики
соглашения
с
Фондом
развития
промышленности,
предусматривающего
выделение 300 млн рублей на развитие

75-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Противостояние
между
властями
Бурятии
и
мэрией
Улан-Удэ,
настаивающей на предоставлении городу
бюджетного кредита на погашение
долгов и пересмотра распределения
налога
по
упрощенной
системе
налогообложения
в
пользу
муниципалитетов

Договоренность
Минэкономразвития
РФ и властей Бурятии о закрытии
особой
экономической
зоны
«Байкальская гавань»
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производства
«Форестинвест»

предприятия

Отказ депутатов народного хурала
принять
отчет
правительства
о
Запуск новой подстанции «Горячинская» в социально-экономическом
развитии
Прибайкальском районе
республики
за
2011-2015
годы,
рассмотрение которого перенесено на
Запуск
Восточно-Сибирской железной следующие сессии парламента
дорогой пригородного поезда между
Бурятией и Иркутской областью по Отсрочка «Ростехом» на год из-за
маршруту Северобайкальск – Дабан – санкций ввода в эксплуатацию нового
Кунерма – Улькан – Киренга
перинатального центра в Улан-Удэ

Тыва

Открытие
филиала
городской 83-е место по индексу промышленного
поликлиники №1 в левобережной части производства в рейтинге социальноУлан-Удэ
экономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Открытие в Тункинском районе цеха по
переработке
молока 77-е место по приросту доходов
сельскохозяйственного
кооператива консолидированного бюджета в рейтинге
«Хуторок»
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
1-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Завершение
строительства
мостового Сообщение Шолбана Кара-оола о
перехода через реку Хемчик в Бай- сложностях с реализацией проекта
Тайгинском районе
строительства железнодорожной ветки
Кызыл – Курагино к угольным
Открытие в Кызыле при Республиканской месторождениям региона в связи с
детской больнице первого в республике «известными кризисными явлениями»
детского неврологического отделения
Возбуждение
уголовного
дела
в
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Возобновление
строительства
терапевтического
корпуса
Республиканской
больницы
№1,
законсервированного в 90-е годы из-за
нехватки средств

отношении
и.о.
директора
государственного казенного учреждения
«Госстройзаказ» Дмитрия Монгуша по
подозрению в хищении 252 млн рублей,
выделенных на переселение из ветхого
жилья

Подписание главой республики Шолбаном
Кара-оолом соглашения о сотрудничестве Возбуждение уголовного дела по факту
с губернаторами трех пограничных хищения 169 млн рублей, выделенных на
районов Монголии
переселение из ветхого жилья, к
которому
причастно
Управление
капитального строительства Тывы
83-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 85-е
место в позиции «отношение доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг»; 83-е место в позиции «уровень
безработицы»

Хакасия

80-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Постановление
губернатора
Виктора Распространение в СМИ материала с
Зимина о распределении дотации на критикой губернатора Виктора Зимина за
сбалансированность
бюджетов 20-миллиардный долг республики и
муниципалитетов республики
коррупцию в органах власти

Намерение
Внешэкономбанка
обратиться в арбитражный суд с
требованием признать банкротом ЗАО
«Чек-Су. ВК», планирующее построить
в Хакасии завод по производству
Победа Хакасии в престижном конкурсе Угроза срыва отопительного сезона в электролитического марганца
журнала National Geographic в номинации Черногорске из-за нехватки угля в
“Российский этнический туризм”
котельных
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Раздача в общественном транспорте
Абакана
листовок,
в
которых
перевозчики
предупреждают
о
прекращении
льготной
перевозки
граждан
в
связи
с
большой
задолженностью бюджета
84-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (145,2%); 4-е
место по наращиванию долга за 9
месяцев 2016 года (21,6%)

Алтайский
край

82-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Открытие нового автомобильного моста Митинг
в
Рубцовске
работников
через реку Чарыш
коммунальной сферы с требованием
погашения долгов по зарплате
Завершение
строительства
защитной
дамбы в Бийске
Угроза бывших работников МУП
«Рубцовские тепловые сети» объявить
Открытие
нового
животноводческого голодовку
из-за
невыплаты
комплекса в Кытмановском районе
задолженностей по зарплате
Запуск в эксплуатацию нового газопровода Введение губернатором Александром
в селе Троицкое
Карлиным режима ЧС на Северной ТЭЦ
в Рубцовске, владельцы которой не могут
6-е место по уровню долговой нагрузки по наладить поставки угля
данным РИА Рейтинг (5,3%)
Приговор к 6 годам колонии за
мошенничество сыну бывшего мэра
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Барнаула Максиму Савинцеву
Петиция студентов и преподавателей
Алтайского медицинского университета с
требованием отправить в отставку
ректора вуза Игоря Салдана «за развал
учебной и научной деятельности»

Забайкальски
й край

74-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Снижение правительством РФ стоимости Негативный резонанс в крае после
электроэнергии
для
потребителей повышения ТГК-14 тарифов на тепловую
Забайкальского края
энергию для юридических лиц и
бюджетных организаций на 35% (по
Заявление премьера Дмитрия Медведева, факту – на 300-800%)
что поддержка Забайкальского края
является одной из приоритетных задач Обещание
губернатора
Натальи
российского правительства
Ждановой разобраться с тарифами на
тепло, решение о росте которых было
принято при прежнем руководстве
региона

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора бывшего
замначальника управления ФСКН по
Республике Крым Дмитрия Колозина

Решение краевого правительства о
замораживании в 2017 году индексации
всех социальных пособий, кроме пособий
на погребение
Авария на ЛЭП, после которой без света
остались 17 тысяч жителей Моготуйского
района
Закрытие

градообразующего
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предприятия РСП №37 в поселке
Аксеново-Зилово Чернышевского района
Выявление Россельхознадзором вируса
ящура крупного рогатого скота в селе
Среднеаргунск Краснокаменского района
75-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (106,8%)

Красноярский Подписание АО «СУЭК», Минприроды
край
РФ, Росприроднадзором и правительством
Красноярского
края
соглашения
о
сотрудничестве в рамках Года экологии в
2017 году

80-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
в позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года
Решение совместного митинга КПРФ,
«Патриотов России» и «Родины» начать
сбор подписей за отставку губернатора
Виктора Толоконского

Досрочное сложение полномочий главой
Проведение в Красноярске VII Сибирского Таймырского Долгано-Ненецкого района
энергетического форума
Ильдаром Джураевым
Внесение
губернатором
Виктором
Толоконским в заксобрание законопроекта
о продлении до 2019 года выплат
регионального материнского капитала

Заочная
полемика
губернаторов
Красноярского
края
Виктора
Толоконского и Новосибирской области
Владимира Городецкого,
назвавшего
«неэтичной»
критику
красноярским
Обсуждение
губернатором
с главой идеи платного моста через Обь в
представителями компании «Макдоналдс» Новосибирске
планов развития сети в регионе
Открытие

в

Красноярске

первого
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инклюзивного
образования

центра

дополнительного

10-11-е место по динамике реальных
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
5-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG

Иркутская
область

Пересмотр международным рейтинговым
агентством Standard&Poor’s прогноза по
рейтингам
Красноярского
края
с
"негативного" на "стабильный"
Запуск Восточно-Сибирской железной
дорогой пригородного поезда между
Иркутской областью и Бурятией по
маршруту Киренга – Улькан – Кунерма –
Дабан – Северобайкальск

Неоднозначная реакция в элитах региона
на инициативу мэра Иркутска Дмитрия
Бердникова об увеличении налоговых
отчислений в бюджеты городских
округов

Исключение из «Единой России» и
увольнение с работы депутата думы
Шелеховского
района
Анастасии
Мякиной после появления в сети
ролика, на котором она делает
упражнения для похудания на рабочем
Сообщение о договоренности губернатора Введение режима ЧС в городе Вихоревка месте
Сергея Левченко с группой компаний из-за выхода из строя одного из котлов
«Илим» о финансировании футбольного основной котельной
клуба «Зенит»
Возбуждение
уголовного
дела
о
Соглашение областного правительства и халатности в отношении администрации
авиакомпании «Ангара» о возобновлении Вихоревки из-за срыва отопительного
полетов в северные районы после выплаты сезона
компенсаций за уже совершенные рейсы
Возбуждение административного дела в
9-е
место
по
приросту
доходов отношении министра ЖКХ региона
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консолидированного бюджета в рейтинге Андрея Капитонова за непринятие мер по
социально-экономического
положения предупрежданию ЧС в Вихоревке
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Обвинение мэром Братска Сергеем
10-е место в рейтинге субъектов по Серебрениковым
пресс-службы
доступности приобретения жилья в губернатора в необъективности и
ипотеку Аналитического центра SRG
тенденциозном подходе к работе,
который основан на рассылке в СМИ
«заказных» материалов
Отказ областного правительства в
увеличении числа бесплатных поездок в
общественном
транспорте
для
льготников
Увольнение замдекана исторического
факультета Иркутского государственного
университета,
координатора
регионального отделения ассоциации
«Голос» Алексея Петрова

Кемеровская
область

Запуск губернатором Аманом Тулеевым
новой электростанции на заводе «Кокс» в
Кемерово
Подписание Анжерским трубным заводом
и
венгерской
компанией
«Полюс»
соглашения о строительстве трех заводов в
территории
опережающего
развития
Анжеро-Судженск

Обстрел сыном депутата Усть-Кутской
районной думы группы семиклассников
из травматического пистолета
Помещение
под
домашний
арест
фигурантов
уголовного
дела
о
вымогательстве акций АО «Разрез
«Инской» на 1 млрд рублей, в числе
которых вице-губернаторы Александр
Данильченко и Алексей Иванов, а также
глава кемеровского отделения СКР
Сергей Калинкин

Открытие на горнолыжном курорте
Шерегеш
развлекательного
центра
«Йети-парк» с резиденцией снежного
человека
Вердикт Таштагольского городского
суда, обязывающий обанкротившуюся
Мундыбашскую
обогатительную
фабрику
законсервировать
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Предъявление
обвинения
в хвостохранилища
вне
очереди
злоупотреблении
должностными кредиторской задолженности за счет
полномочиями
бывшему
мэру своей конкурсной массы
Прокопьевска Валерию Гаранину

Новосибирск
ая область

Открытие Сбербанком кредитной линии на
3,15 млрд рублей ООО «ВПК-Ойл» на
модернизацию нефтеперерабатывающего
завода в Коченевском районе
Открытие
в
Новосибирске
нового
тепличного комбината «Толмачевский»

Признание
арбитражным
судом
банкротом
ОАО
«Гурьевский
металлургический завод»
Заочная
полемика
губернаторов
Красноярского
края
Виктора
Толоконского и Новосибирской области
Владимира Городецкого, назвавшего
«неэтичной»
критику
красноярским
главой идеи платного моста через Обь в
Новосибирске

Отказ
заксобрания
инициативной
группе
ПАРНАС
в
проведении
референдума о возвращении прямых
выборов мэров

Предложение
мэра
Новосибирска
Анатолия Локтя увеличить субсидии
Новосибирску из областного бюджета
Пикет жителей Новосибирска в защиту
исторической застройки улицы Богдана
Хмельницкого
Митинг
в
Новосибирске
против
строительства высотных зданий в
Дзержинском районе
Удовлетворение арбитражным судом
иска компании «Сибмост» к мэрии
Новосибирска о взыскании 2,5 млрд
рублей за задержку с передачей
земельного участка при строительстве
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Бугринского моста

Омская
область

Томская
область

Обращение
общественного
схода
жителей
Ордынского
района
к
губернатору с требованием разобраться с
ситуацией в сельском хозяйстве района,
где после банкротства холдинга САХО
возникла угроза уничтожения дойного
стада
Утверждение губернатором Виктором Отставка главы департамента транспорта Обращения депутатов заксобрания и
Назаровым
региональной
программы Омска Виталия Маслика
горсовета Омска к главе «Газпрома»
газификации до 2020 года
Алексею
Миллеру
с
просьбой
Голодовка депутата Троицкого поселения отказаться от процессинговой схемы на
Включение
Агробиотехнологического Омского района Андрея Ягодки в знак Омском НПЗ
промышленного кластера Омской области протеста против повышения тарифов
в реестр Минпромторга РФ
ЖКХ
Заявление
телеведущего
Дмитрия
Киселева
о
целесообразности
Заключение
облправительством
и Взрыв
метана
на
«Сибирской присоединения Омской области к
компанией «Х5 Ритейл Групп» соглашения птицефабрике» в поселке Ростовка, в Тюменской
о сотрудничестве, предусматривающего результате
которого
погибли
два
инвестирование 2,3 млрд рублей в человека
открытие магазинов сети в регионе
Лишение
министерством
промышленности
Омской
области
субсидирования
230
областных
автобусных маршрутов

Открытие
Жвачкиным

78-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
губернатором
Сергеем Увольнение
вице-мэра
Томска, Заявление
нового
завода
по начальника
управления
дорожной готовности

Сергея
Жвачкина
принять
участие
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о
в

производству древесно-стружечных плит деятельности Владимира Хана
губернаторских выборах
комбината «Томлесдрев»
Решение
ОАО
«Томскхимфарм»
Подписание
губернатором
Сергеем сократить
работников
линии
Жвачкиным и председателем правления производства настоек и экстрактов, а
Санкт-Петербургского
медицинского саму линию закрыть, несмотря на
института
Аркадием
Столпнером сопротивление профсоюза
соглашения о строительстве в Томске
Центра
позитивно-эмиссионной Выявление
прокуратурой
грубых
томографии
нарушений в областном доме-интернате
для престарелых и инвалидов «Лесная
Договоренность
РКК
«Энергия»
с дача»
руководством
Томской
области
о
подготовке в местных вузах кадров для Осквернение в Томске памятника
ракетно-космической отрасли
жертвам политических репрессий, на
который было нанесено трафаретное
Создание в Томском политехническом изображение Сталина
университете
Международного
арктического сибирского научного центра
Открытие в Томске второго гипермаркета
«Лента»
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Саха

Позитивные события
Открытие
новым
авиаперевозчиком
“Пионер – регулярные авиалинии”
маршрута Якутск – Иркутск

Негативные события
Раскол в госсобрании по вопросу
привлечения
кредита
под
залог
принадлежащего
правительству
республики пакета акций компании
Презентация заводом железобетонных «Алроса-Нюрба»,
окончательное
изделий “Сокол” в поселке Мохсохоллох решение по которому должен принять
Хангаласского района новой линии по глава региона Егор Борисов
производству железобетонных плит
Выявление
прокуратурой
массовых
Запуск новой линии по розливу молочной нарушений в доме престарелых и
продукции
на
МУП
“Мирнинский инвалидов в Якутске, постояльцы
молокозавод”
которого обратились с жалобой на
плохие условия содержания и незаконное
Поддержка ЮНЕСКО инициатив Якутии удержание пенсий
по созданию Международной арктической
школы и проведению Международных Постановление суда о пересчете голосов
интеллектуальных игр в 2018 году в на выборах главы Булунского района, где
Якутске
победителем был признан кандидат
«Единой России» Игорь Кудряшов

Прочие заметные события
Прекращение по амнистии уголовного
дела в отношении бывшего главы МВД
республики
Якова
Страхова,
обвинявшегося
в
злоупотреблении
должностными полномочиями

Обрушение породы в подземном руднике
«Удачный» компании «Алроса», в
результате которого пострадал вицепрезидент компании Игорь Соболев

Камчатский

Включение

губернатора

7-е место по наращиванию долговой
нагрузки за 9 месяцев 2016 года по
данным РИА Рейтинг (18,4%)
Владимира Возбуждение
уголовного
дела
в
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край

Илюхина
в
состав
президиума отношении и.о. главы администрации
Государственного совета России
Вилючинска Ирины Жилкиной по
подозрению в превышении полномочий
Подписание губернатором Владимиром
Илюхиным и гендиректором «РАО Возбуждение
уголовного
дела
в
Энергетические
системы
Востока» отношении главы Устьевого сельского
Сергеем Толстогузовым соглашения о поселения Светланы Третьяковой по
строительстве новых подстанций и подозрению в растрате бюджетных
теплосетей
средств
Упрощение
процедуры
налоговых
льгот
для
инвестиционных проектов

получения
отдельных

Закладка
на
Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» в
Калининграде второго траулера-сейнера
для камчатского рыболовецкого колхоза
имени Ленина
Запуск в селе Каменское Пенжинского
района новой модульной котельной
6-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 5-6-е место в
позиции «уровень безработицы»

Приморский

6-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Подписание губернатором Владимиром Отставка

вице-губернатора

Сергея
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край

Миклушевским
соглашения
с
Технохолдингом "Сумотори" и японской
корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. о
строительстве в Приморье завода по
утилизации автомобилей и о создании
производства электромобилей на базе
подержанных японских малолитражек
Встреча Владимира Миклушевского с
потенциальным
инвестором
проекта
транспортного коридора “Приморье-1” –
представителями китайской корпорации
“Лунцзянь”

Нехаева, курировавшего департаменты
проектного управления, международного
сотрудничества,
туризма
и
информационной
политики,
с
формулировкой
«по
семейным
обстоятельствам»
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
члена
избирательной
комиссии №522 Владивостока Елены
Футиной
по
подозрению
в
фальсификации
избирательных
документов

Появление
в
Свободном
порту
Владивосток сотого резидента, которым
стал “Евразийский алмазный центр”

Хабаровский
край

11-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (9,3%)
Закладка капсулы в основание торговораспределительного агропромышленного
парка «АгроХаб» на площадке «Ракитное»
в ТОСЭР «Хабаровск»

Роспуск
по
инициативе
главы
администрации
Ванино
Мансура
Губайдулина совета депутатов поселка,
оставшегося без утвержденного бюджета
на 2017 год

Открытие
губернатором
Вячеславом
Шпортом новой дороги в Хабаровске к Домашний арест главы поселка Новый
индустриальному парку «Авангард»
Ургал
Верхнебуреинского
района
Анатолия Панова, в отношении которого
Открытие
в
поселке
Чегдомын возбуждено
уголовное
дело
по
Верхнебуреинского
района подозрению в превышении должностных
многофункционального
центра
для полномочий
бизнеса
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Амурская
область

Магаданская
область

Снижение
величины
прожиточного
Открытие в селе Кукелево Вяземского минимума в крае
района первого частного пансионата для
пожилых людей «Лотос»
Пикет
обманутых
дольщиков
в
Хабаровске
Обсуждение губернатором Александром Крупная авария на теплосетях в
Козловым и главой «Газпрома» Алексеем Белогорске, в которой обвиняют военных
Миллером планов сотрудничества с коммунальщиков
компанией на 2017 год
Ограничение энергетиками за долги
Открытие в Амурском техническом подачи электричества на объекты
колледже
учебных
мастерских
для Минобороны в Белогорске
строящегося
Амурского
газоперерабатывающего завода
Отставки
министра
внешнеэкономической
деятельности
Предоставление Сбербанком кредита в 16 Игоря Горевого и министра социальной
млн рублей крестьянскому хозяйству в защиты Юлии Рябининой
Свободненском районе на обновление
сельскохозяйственной техники
Угроза
обманутых
дольщиков
строительной компании «Городок» в
Благовещенске объявить голодовку
82-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Затягивание ввода в эксплуатацию ЛЭП
«Оротукан – Палатка – Центральная» изза
отсутствия
ясной
схемы
финансирования

Подписание на заседании попечительского
совета Фонда социального партнерства,
которое провел губернатор Владимир
Печеный, соглашений с крупнейшими
компаниями
и
предпринимателями
региона о сотрудничестве в социальной Осквернение
сфере
политических

памятника
репрессий в

жертвам
Магадане
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надписями «Сталин жив»

Сахалинская
область

Прибытие в Магадан вертолета МЧС,
который будет постоянно базироваться в 77-е место по динамике реальных
регионе
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения
2-е
место
по
приросту
доходов РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения 8-е место по наращиванию долговой
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
нагрузки за 9 месяцев 2016 года по
данным РИА Рейтинг (17,5%)
3-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Решение правительства региона не вводить Отстранение от должности министра Размещение
береговых
ракетных
лимиты на социальные авиаперелеты транспорта Владимира Дегтярева после комплексов «Бал» и «Бастион» на
между Сахалином, Курилами и северными жалоб жителей Курильских островов на островах Кунашир и Итуруп
территориями
плохое транспортное обеспечение
Решение областных властей обязать
Встреча губернатора Олега Кожемяко с Отстранение от должности мэра Южно- мэров согласовывать планируемые
руководителями
японского Курильска
Василия
Соломко,
в расходы с правительством, поскольку
исследовательского института «Номура», отношении
которого
возбуждено муниципальные образования не в
который участвует в разработке планов уголовное дело по подозрению в состоянии грамотно распорядиться
перспективного
развития
территорий превышении должностных полномочий
траншами из областного бюджета
опережающего развития «Южная» и
«Горный воздух»
Приговор к 4 годам колонии бывшему
главе Курильска Тиграну Авеняну,
Начало работы областного агентства по признанному виновным в мошенничестве
привлечению инвестиций
85-е место по приросту доходов
Презентация Сахалинской области в консолидированного бюджета в рейтинге
Ассоциации европейского бизнеса в социально-экономического
положения
Москве
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
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Открытие в селе Новое Макаровского
района современного овощехранилища
Открытие
на
Шикотане
в
селе
Малокурильское
физкультурнооздоровительного комплекса
2-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (0%)
4-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг» за 9
месяцев 2016 года

Еврейская
АО

8-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Обсуждение губернатором Александром
Левинталем и вице-премьером РФ –
полпредом в ДФО Юрием Трутневым
реализации ключевых инвестиционных
проектов – вывода на полную мощность
Кимкано-Сутарского
ГОКа
и
строительства моста через Амур

Отставка
первого
вице-премьера
правительства ЕАО по финансам Андрея
Чукалкина

Освобождение
от
должности
председателя комитета по управлению
имуществом
Виктора
Солнцева,
обвиняемого
в
злоупотреблении
Открытие
в
Биробиджане
бизнес- полномочиями
инкубатора,
инициатором
создания
которого стал банк «Восточный» при Задержание
старшего
инспектора
поддержке областного правительства
Гостехнадзора по Смидовичскому району
по подозрению в получении взятки

73

Чукотский
АО

Открытие в Анадыре с участием главы
региона Романа Копина Ситуационного
центра губернатора, Центра управления в
кризисных ситуациях МЧС и Единой
дежурно-диспетчерской службы Анадыря
и Анадырского района

84-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 78-е место по
динамике реальных денежных доходов
населения; 76-77-е место в позиции
«отношение доходов населения к
стоимости набора товаров и услуг»
Угроза
ликвидации
ведущего
геологического предприятия Чукотки
«Георегион»
в
ходе
оптимизации
Росгеологией производственных активов

8-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг в
позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Рабочая встреча Владимира Путина с
главой
Дагестана
Рамазаном
Абдулатиповым

Негативные события
Прочие заметные события
Увольнение 21 председателя участковых
избирательных комиссий по итогам
проверки Центризбиркомом нарушений
на сентябрьских выборах

Ввод в эксплуатацию в Новолакском
районе
завода
по
изготовлению Препятствование полицией Махачкалы
металлоконструкций,
построенного проведению очередной акции матерей
турецкой компанией «Алмар Каспиан»
пропавших молодых людей
2-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года

Ингушетия

79-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
в позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года

79-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Включение главы Ингушетии Юнус-Бека Жесткая критика Юнус-Бека Евкурова в
Евкурова
в
состав
президиума адрес министров здравоохранения и
Государственного совета России
финансов
за
задержки
зарплат
бюджетникам
Подписание главой республики ЮнусБеком
Евкуровым
соглашения
о Направление правительства республики в
сотрудничестве
с
Агентством отставку за неэффективную работу
стратегических инициатив
Скандал вокруг передачи федерального
Открытие в Магасе первого в республике телеканала «Звезда» «Легенды армии» об
магазина «Детский мир»
осетино-ингушских событиях 1992 года,
«недостоверную
интерпретацию»
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Открытие в Малгобеке детско-юношеского которых осудили главы Ингушетии и
спортивного клуба «Кушт»
Северной Осетии
3-е
место
по
приросту
доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 2-е
место по динамике реальных денежных
доходов населения

КабардиноБалкария

Гибель двух сотрудников спецназа в ходе
контртеррористической
операции
в
Назрани
Взрыв при проведении земельных работ
газопровода в Назрани, при котором
погибли три человека
82-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
в
позиции
«отношение
доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг» за 9 месяцев 2016 года; 85-е место
в позиции «уровень безработицы»
Временное отстранение от должности
руководителя
республиканского
Минимущества Ляны Эристовой в связи
с возбуждением уголовного дела о
злоупотреблении полномочиями

Подписание главой республики Юрием
Коковым генерального соглашения о
сотрудничестве
при
создании
промышленного комплекса в КБР с
китайской компанией «Чайна Куньлунь
Контрактинг
энд
Инжиниринг
Корпорэйшн»
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
начальника
главного
Встреча Юрия Кокова с делегацией управления МЧС по КБР Михаила
деловых кругов КНР по вопросам Надежина по подозрению в превышении
реализации генерального соглашения о должностных полномочий
сотрудничестве
Возбуждение
уголовного
дела
в
Открытие
авиакомпанией
«Победа» отношении бывшего главы Чегемского
авиасообщения между Нальчиком и Санкт- района
Каншоубия
Ахохова
по
Петербургом
подозрению в превышении должностных

Сообщение главы республики Юрия
Кокова о полной остановке всех
предприятий,
производящих
алкогольную продукцию
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полномочий
4-е
место
по
приросту
доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 6-е
место по динамике реальных денежных
доходов населения

Открытое
письмо
сотрудников
Кабардино-Балкарского
института
гуманитарных исследований против
реорганизации учреждения
81-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 76-77-е место в
позиции «отношение доходов населения
к стоимости набора товаров и услуг»; 78е
место
в
позиции
«уровень
безработицы»

КарачаевоЧеркесия

Северная

Обсуждение главой республики Рашидом
Темрезовым
и
вице-президентом
«Роснефти» Аврил Конрой вопросов
взаимодействия с компанией в реализации
совместных проектов, в том числе
социальных

77-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
77-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 81-е место в
позиции «отношение доходов населения
к стоимости набора товаров и услуг»; 82е
место
в
позиции
«уровень
безработицы»

Открытие
Рашидом
Темрезовым
и
президентом
холдинга
«Евроцемент
групп» Михаилом Скороходом нового
производственного
комплекса
на
площадке завода «Кавказцемент» в УстьДжегуте
Освобождение парламентом республики от Скандал вокруг передачи федерального
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Осетия

налога
на
имущество
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса,
реализующих инвестпроекты, в рамках
договоренности
главы
республики
Вячеслава Битарова с руководством
госкорпорации «Ростех»

телеканала «Звезда» «Легенды армии» об
осетино-ингушских событиях 1992 года,
«недостоверную
интерпретацию»
которых осудили главы Ингушетии и
Северной Осетии

Заключение
под
стражу
главы
Инициатива Вячеслава Битарова по республиканского
отделения
созданию в Северной Осетии детской Росимущества
Алана
Цабиева,
футбольной школы-интерната
обвиняемого
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями,
Передача благотворительным фондом связанном с махинациями с землей
«Лавар» принадлежащего организации
участка земли детскому дому «Виктория» Лишение МОК серебряной олимпийской
во Владикавказе
медали Игр 2008 года борца Хасана
Бароева, занимающего пост министра
спорта Северной Осетии
Ликвидация
владикавказского
волейбольного клуба «Иристон» из-за
отсутствия финансирования
Нападение на федерального судью во
Владикавказе
Пикет в Алагире бывших сотрудников
Кавказской
тоннелестроительной
компании с требованием выплаты долгов
по зарплате
81-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (120,2%); 10-е
место по наращиванию долга за 9
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месяцев 2016 года (16%)
85-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года

Чечня

Ставропольск

78-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Заключение ООО «НК «Грознефть» Бегство из Чечни жителя села Кенхи
соглашения о намерениях с канадской Рамазана Джалалдинова, ранее публично
компанией Genoil
пожаловавшегося Владимиру Путину на
Рамзана Кадырова
Открытие нового моста через реку Аргун
на автодороге Грозный – Шатой – Итум- Возбуждение
уголовного
дела
в
Кали
отношении главы Нохчи-Келойского
сельского
поселения
Салауди
Начало строительства в Шалинском Мусахаджиева
по
подозрению
в
районе оздоровительного центра для детей служебном подлоге
с
ограниченными
физическими
и
умственными возможностями
84-е место в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
в позиции «уровень безработицы» за 9
месяцев 2016 года

Одобрение

Фондом

развития Замораживание

властями

Обвинение
главой
республики
Рамзаном
Кадыровым
бывшего
министра экономического развития РФ
Алексея Улюкаева в намеренном
воспрепятствовании
передаче
«Чеченнефтехимпрома»
в
собственность ЧР
Развернутое
интервью
Рамзана
Кадырова ТАСС, в котором он в
частности сказал, что никогда не
произносил фразу о своей причастности
к убийству русских солдат
Дарение
несовершеннолетними
сыновьями Рамзана Кадырова на день
рождения своему тренеру автомобиля
«Порше»

Закрытие в Чечне всех торговых точек
по продаже алкоголя после крупного
ДТП с семью погибшими
региона Одобрение краевой думой закона об
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ий край

промышленности
предоставления
льготного займа в 280 млн рублей
ставропольскому АО «Монокристалл» на
проект по производству сверхбольших
кристаллов искусственного сапфира

индексации всех социальных выплат увеличении минимального размера
населению из-за нехватки средств в выделяемых сельхозземель с 30 до 2500
бюджете
гектаров,
критики
которого
утверждают,
что
закон
убьет
Досрочное прекращение полномочий фермерское хозяйство
главы Железноводска Веры Мельниковой

Открытие в Ставрополе крупнейшего на
Северном
Кавказе
краевого
перинатального центра
Подписание
минсельхозом
региона
соглашения с компанией «ЕвроХим» о
поставках минеральных удобрений
Продление заксобранием на 2 года
налоговых каникул для малого бизнеса
Обсуждение губернатором Владимиром
Владимировым
и
руководителем
Федерального
агентства
научных
организаций
Михаилом
Катюковым
инициативы о создании в регионе СевероКавказского
федерального
аграрного
научного центра
Открытие
в
многофункционального
бизнеса

Ставрополе
центра
для

80

Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Калмыкия

Позитивные события
Негативные события
Открытие главой республики Асланом
Тхакушиновым нового студенческого
стадиона Адыгейского государственного
университета
8-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Предоставление
Россельхозбанком
кредита
СПК
имени
Чапаева
в
Городовиковском районе на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ

Критика ОНФ в адрес Алексея Орлова по
вопросу
задержки
со
сдачей
в
эксплуатацию
Ики-Бурульского
водопровода, о готовности которого
глава республики докладывал Владимиру
Путину еще год назад

Прочие заметные события
Учредительный съезд общественной
организации «За право выбора», целью
которой провозглашено восстановление
всенародных
выборов
главы
республики
Направление премьеру РФ Дмитрию
Медведеву петиции за возврат прямых
выборов главы Адыгеи
Отказ властей США президенту ФИДЕ
Кирсану Илюмжинову в выдаче
въездной визы на матч за звание
чемпиона мира по шахматам в НьюЙорке

Сообщения
о
возможной
Возбуждение
уголовного
дела
по перерегистрации компании «Лукойлподозрению в растрате в отношении Нижневолжскнефть» из Астраханской
главного врача Целинной районной области в Калмыкию
больницы
76-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (109,5%); 5-6-е
место по наращиванию долга за 9
месяцев 2016 года (18,5%)
80-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
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РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года; 83-е
место в позиции «отношение доходов
населения к стоимости набора товаров и
услуг»; 81-е место в позиции «уровень
безработицы»
76-е место в рейтинге субъектов по
доступности приобретения жилья в
ипотеку Аналитического центра SRG
Краснодарски Открытие ООО «ФосАгро-Регион» и Падение вертолета на жилой дом в Сочи,
й край
группой «Ростсельмаш» крупнейшего в в
результате
которого
погибла
России дистрибуционно-логистического пассажирка
комплекса по продаже минеральных
удобрений в селе Конаково Успенского Пикетирование бывшими работниками
района
обанкротившегося
краснодарского
станкостроительного завода «Седин»
Открытие губернатором Вениамином здания
краевой
администрации
с
Кондратьевым
новой
трехуровневой требованием выплаты долгов по зарплате
развязки Краснодар – Новороссийск –
Сочи на федеральной трассе М4 «Дон» в Выявление вируса африканской чумы
Туапсинском районе
свиней
в
Павловском,
Ейском,
Темрюкском и Тихорецком районах
Подписание Вениамином Кондратьевым
соглашения о намерениях с компанией Задержание при попытке получения
PepsiCo по строительству в Тимашевском крупной
взятки
председателя
районе завода по производству детского регионального
отделения
партии
питания
«Пенсионеры России за справедливость»
Геннадия Радченко
Появление
нового
инвестора
у
краснодарского
футбольного
клуба Голодовка обманутых дольщиков жилого
«Кубань»
председателя
совета комплекса «Территория счастья» в
директоров компании «ОТЭКО» Мишеля Краснодаре
Литвака
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Астраханская
область

Митинг в Сочи против незаконной
7-8-е место по динамике реальных застройки города-курорта
денежных доходов населения в рейтинге
социально-экономического
положения Снижение
величины
прожиточного
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
минимума в крае
Сообщение
губернатора
Александра Выступление губернатора Александра
Жилкина о планах открытия весной 2017 Жилкина за отсрочку повышения зарплат
года Академии футбола в Астрахани, бюджетникам
созданной при поддержке «Газпрома»
Митинги в Астрахани против принятия
Направление облдумой на доработку «Социального кодекса»
законопроекта о мерах социальной
поддержки
(«Социального
кодекса»), Сообщения
о
возможной
предполагающего
сокращение
числа перерегистрации компании «Лукойлльготников
Нижневолжскнефть» из Астраханской
области в Калмыкию
Заявление Александра Жилкина, что ни
одна категория нуждающихся не будет Признание
арбитражным
судом
лишена льгот
банкротом
главного
перевозчика
Астрахани
МУП
Обсуждение губернатором с послом «АстраханьПассажирТранс»
Норвегии в РФ Лейдульвом Намтведтом
возможности сотрудничества сторон в Увольнение замминистра ЖКХ Михаила
нефтяной и рыболовной сферах
Гайворонского
за
недостоверные
сведения в декларации об имуществе и
доходах

Освобождение после отбытия наказания
из астраханской колонии Хайсера
Джемилева
сына
лидера
крымскотатарского меджлиса Мустафы
Джемилева

Условные сроки председателю и трем
членам избирательной комиссии №231 в
Астрахани,
подделавшим
подписи
избирателей на сентябрьских выборах с
целью увеличения явки
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Приговоры к реальным срокам лишения
свободы бывшей главе администрации
Ленинского района Астрахани Наталье
Якушевой и депутату гордумы Павлу
Григоршеву, признанным виновными во
взяточничестве
82-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (131,4%)

Волгоградска
я область

79-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
социально-экономического
положения
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
Включение губернатора Андрея Бочарова Добровольная
отставка
вице-мэра Запрет губернатора футбольному клубу
в состав президиума Государственного Волгограда Анатолия Омельченко после «Ротор-Волгоград»
приглашать
совета России
требования жителей города уволить футболистов из других городов
чиновника, оскорбившего воспитанников
Подписание гендиректором «ЕвроХима» детской школы по бальным танцам
Дмитрием
Стрежневым,
главой
Минпромторга РФ Денисом Мантуровым Увольнение по собственному желанию
и губернатором Андреем Бочаровым руководителя
областного
фонда
специального инвестиционного контракта капитального ремонта Сергея Сигаева
о
создании
Гремячинского
горнообогатительного комбината
Попытка поджога дома губернатора
Андрея Бочарова
Одобрение представителями «Газпрома»
предложений
Андрея
Бочарова
по Вспышки африканской чумы свиней на
развитию сотрудничества в газовой крупнейшем свиноводческом комплексе
политике
«Краснодонское» в Иловинском районе и
в городе Михайловка
Начало выпуска на волгоградском НПЗ
«Лукойла» бензина стандарта «евро 6»
Выступление коллектива Волгоградской
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Ростовская
область

консерватории против передачи вуза из
муниципальной собственности в состав
имущественной казны Волгоградской
области с прекращением субсидирования
Резонансная победа футбольного клуба Акции в Ростове-на-Дону шахтеров
«Ростов» в матче Лиги чемпионов над группы
компаний
«Кингкоул»
с
мюнхенской «Баварией»
требованием погашения задолженности
по зарплате
Подписание договора о партнерстве между
ФК «Ростов» и компанией «Вобис Обращение
губернатора
Василия
Компьютер» - российским производителем Голубева в правительство РФ с просьбой
гаджетов под торговой маркой Highscreen выделить из резервного фонда 300 млн
рублей для выплаты задолженности по
Подписание трехстороннего соглашения зарплате шахтерам обанкротившейся
между
правительством
региона, компании “Кингкоул”
профсоюзами
и
объединением
работодателей
Освобождение от должности начальника
областного
управления
по
Запуск компанией “ТехноНИКОЛЬ” новой противодействию коррупции Сергея
производственной линии по выпуску Жукова
технической изоляции на своем заводе в
Красносулинском индустриальном парке
Самоубийство бывшего кандидата на
пост мэра Новочеркасска, бизнесмена
Начало
реализации
таганрогской Владимира Надтоки
компанией “Лемакс” проекта по выпуску
стальных панельных радиаторов
Обвинение букмекерами футбольных
команд
«Урал»
(Екатеринбург)
и
Открытие
в
Ростове-на-Дону
и «Ростов» в договорном матче
Новошахтинске торговых комплексов
“Лента”

Назначение
депутатами
гордумы
Ростова-на-Дону
на
пост
главы
администрации
города
министра
транспорта
Виталия
Кушнарева,
предложенного губернатором
Видеодопрос
президента
Януковича

киевским судом эксУкраины
Виктора

Кончина во время гастролей в Ростовена-Дону клоуна Олега Попова

5-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социально-
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Крым

экономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года
Визит в Крым делегации турецких
политиков и бизнесменов, глава которой
заявил об изменении отношения властей
Турции к крымскому вопросу

Увольнение
губернатором
Сергеем
Аксеновым
главного
архитектора
Симферополя Эрнста Мавлютова за
неэффективную борьбу с незаконными
постройками

Внесение сенатором Ольгой Ковитиди
законопроекта о разработке новой
идеологии для России

Решение Крымского футбольного союза
Визит представителей судостроительных
о создании республиканской сборной по
компаний
Германии,
выразивших Введение карантина по африканской футболу с участием игроков Крыма и
готовность наладить сотрудничество с чуме свиней в селе Песочное Ленинского Севастополя
крымскими судостроительными заводами
района
Закладка
строительства
малого Крушение в районе Алушты вертолета
гидрографического судна для ВМФ России Robinson с двумя погибшими
на судостроительном заводе «Залив» в
Керчи
Загрязнение
мазутом
побережья
курортного города Судак
Предоставление РНКБ Банком займа в 100
млн рублей производителю коньяков и вин
ООО «Завод Первомайский»
Открытие РНКБ Банком кредитной линии
в 200 млн рублей крупнейшему в Крыму
дистрибьютору алкогольной продукции
Crimea Venture Company
Предоставление РНКБ Банком займа в 37
млн
рублей
АО
«Завод
«Симферопольсельмаш»
3-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (1,1%)
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Севастополь

4-е место по индексу промышленного
производства в рейтинге социальноэкономического положения РИА Рейтинг
за 9 месяцев 2016 года; 1-е место по
динамике реальных денежных доходов
населения
Решение
правительства
Севастополя
выкупить два парома у предприятия
«Севастопольские транспортные системы»
для восстановления переправы «Артбухта
–
Северная
сторона»,
закрытой
перевозчиком из-за нерентабельности

Отстранение от должности руководителя Утверждение заксобранием поправок в
управления
по
реализации устав
Севастополя,
закрепляющих
государственных и федеральных целевых прямые выборы губернатора
программ Казбека Мальсагова
Решение Крымского футбольного союза
Характеристика общественностью города о создании республиканской сборной по
как «бесовство» и «дискредитация футболу с участием игроков Крыма и
патриотизма» шоу «Ночных волков» на Севастополя
открытии детской игры «Зарница», на
котором присутствовал врио губернатора
Дмитрий Овсянников

Подписание врио губернатора Дмитрием
Овсянниковым
меморандума
о
взаимодействии по реализации проекта
строительства
гражданского
сектора
аэропорта «Бельбек» с потенциальным
инвестором – компанией «Интеграл»
83-е место по приросту доходов
консолидированного бюджета в рейтинге
1-е место по уровню долговой нагрузки по социально-экономического
положения
данным РИА Рейтинг (0%)
РИА Рейтинг за 9 месяцев 2016 года
3-е место по индексу промышленного 82-е место в рейтинге субъектов по
производства в рейтинге социально- доступности приобретения жилья в
экономического положения РИА Рейтинг ипотеку Аналитического центра SRG
за 9 месяцев 2016 года; 5-е место по
динамике реальных денежных доходов
населения

87

