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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за апрель 2017 года 
 
 
Аналитический комментарий 
 
Арест и увольнение главы Удмуртии Александра Соловьева, а также арест спустя несколько дней после «добровольной» отставки 

главы Марий Эл Леонида Маркелова (по -1,0 балла у каждого из регионов в апрельском рейтинге) стали серьезным ударом по политической 
субъектности региональных элит. Несмотря на то, что это уже далеко не первое уголовное преследование глав субъектов Федерации, в 
данном случае оно было воспринято в качестве «показательных» репрессий. В отличие от Хорошавина, Гайзера и Белых, чьи позиции 
накануне ареста были условно прочны, о скорой замене Соловьева было широко известно. По ряду предположений, встреча президента с 
будущим врио главы Александром Бречаловым состоялась еще до ареста Соловьева и не предполагала столь жесткого формата смены 
власти. При этом месседж демонстративно жесткого преследования экс-главы Удмуртии так и остался непротранслирован: последующий 
арест Маркелова и вовсе увел Удмуртию из федеральной повестки, вследствие чего арест Соловьева не был подан ни как ответ на 
оппозиционную «антикоррупционную» повестку, ни как четкий сигнал тем или иным элитным группам. Арест Маркелова более 
перспективен с имиджевой точки зрения: за время пребывания во главе республики у Маркелова сложилась прочная репутация 
эксцентричного и своенравного руководителя, претендующего на авторство специфической модели «марийского феодализма» с 
сопутствующими особенносятми переплетения власти и бизнеса. В то же время позиции Маркелова на федеральном уровне были куда 
прочнее, чем у Соловьева, его умение производить положительное впечатление на посещающих Йошкар-Олу федеральных чиновников 
было широко известно, а спроектированная им схема почетного перехода в Совет Федерации не вызывала у кого-либо публичных 
возражений. В результате события вокруг Соловьева и Маркелова были прочитаны многими представителями региональных элит как 
элемент нарастания децентрализации и хаотичности в принятии политических решений об арестах. А последующее широкое тиражирование 
(в том числе с подачи правоохранителей) информации о неблагоприятных условиях пребывания под стражей также содействовали росту 
деморализации и дальнейшему понижению статуса государственной гражданской службы. Вбросы информации о грядущих в мае отставках 
новой партии губернаторов (называются главы Калужской, Омской, Псковской, Самарской областей, Приморского края – падение от -0,2 до 
-0,3 балла) также выглядели как элемент неустойчивости положения губернаторов в целом. Еще ряд регионов оказались дестабилизированы 
отставками председателя правительства (Астраханская область, -0,3 балла) или даже всего правительства (Хакасия, -0,3 балла). 
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Упомянутая череда событий вернула на повестку еще два общих вопроса, связанных с положением глав регионов. Во-первых, 
остается актуальной тема политической неприкосновенности врио губернаторов. Нет четкого сигнала о том, должен ли на их победу на 
выборах быть мобилизован весь административный ресурс или же федеральная власть готова к более конкурентному сценарию. Особенно 
часто такие вопросы звучат в отношении Свердловской области и Бурятии. Новые руководители Марий Эл и Удмуртии тоже пока не 
спозиционировали себя в роли электоральных рекордсменов: Евстифееву приходится иметь в виду наличие сильной оппозиции, а Бречалову 
– отсутствие какой-либо укорененности в республике. Во-вторых, еще предстоит определиться с общей идентичностью назначенных в 2017 
году 8 новых врио глав регионов, обладающих весьма разным опытом, управленческим и элитным бэкграундом. 

Одновременно происходило нарастание новых интриг в повестке дня, значимых как с точки зрения текущего расклада политических 
сил, так и приближения президентских выборов. 

В Москве такой темой стал проект сноса пятиэтажек (см. Приложение 1). Поначалу встреченный нейтрально, по мере «привязки» к 
конкретным районам, кварталам и домам он вызвал рост тревожности граждан. Стало очевидным, что эта тема вряд ли может 
использоваться как ключевая в борьбе за умонастроения москвичей накануне президентских выборов в силу продуцирования серьезнейшего 
внутригородского раскола. Подобно выборам мэра 2013 года, действия, первоначально запланированные для усиления политических 
позиций Сергея Собянина, по мере разворачивания породили многообразные политические и социальные риски.  

Волна напряженности обозначилась и в ряде крупных городов. Срыв выборов мэра Омска (-0,3 балла в рейтинге региона), обострение 
конфликта вокруг формирования городских органов власти в Красноярске (-0,2 балла), неудача попыток краевой администрации взять 
контроль над мэрией Владивостока (-0,2 балла), рост напряженности в отношениях республиканских властей Башкортостана и мэрии Уфы (-
0,2 балла), успех протестов в Новосибирске против 15-процентного повышения тарифов на коммунальные услуги указывают на рост 
влияния местных повесток на общий социальный фон в миллионниках и крупных городах. 

Все это отодвинуло на второй план тему протестов дальнобойщиков, которые постепенно рутинизировались и стали выпадать из 
текущей повестки дня. Несмотря на относительно высокий уровень самоорганизации, устроители акций протеста оказались не способны к 
созданию ярких «перформансов», требующих оперативной реакции. При этом у региональных управленцев, как правило, нет понимания, 
являются ли предпринятые по теме «Платона» Д.Медведевым и В.Матвиенко действия готовностью к уступкам или же в большей степени 
ритуальными жестами. Однако, несмотря на формальное снижение присутствия темы дальнобойщиков в масс-медиа (особенно на фоне 
мартовской молодежной активизации и апрельской «реновации»), структура их выступлений усложнялась, а региональным элитам 
приходилось импровизировать (см. Приложение 2), поскольку реальных социальных и экономических антикризисных предложений с 
федерального уровня не прозвучало.  Отсутствие общего решения по этой теме в целом содействует накоплению рисков в регионах – 
особенно по мере того, как центральные власти начинают воспринимать эту тему как «саморассасывающуюся».  

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
10 мая 2017 года 
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Приложение 1. Индекс напряженности встреч 19 апреля населения с главами управ в московских районах (с учетом данных 
свобдного обзора «Встречи в управах 19 апреля по вопросам ренновации в Москве и новая столичная повестка» https://fpp.spb.ru/fpp-review-
2017-04-26 ) 

 
Напряженность 
собрания (по 10-
балльной шкале) 

Название района (в скобках – число запланированных к сносу домов в соответствии с майскими 
заявлениями мэрии) 

8 баллов Даниловский (31), Алексеевский (24), Академический (7), Сокольники (6) 
7 баллов Перово (195), Ломоносовский (12),Басманный (9), Отрадное (8), Беговой, Савеловский, Хамовники (по 0) 
6 баллов Зюзино (180), Хорошево-Мневники (134), Соколиная Гора (69), Пресненский (56), Измайлово (49), Марьина 

Роща (42), Ростокино (20), Гагаринский, Преображенское, Сокол, Хорошевский (по 0) 
5 баллов Головинский (136), Фили-Давыдково (122), Черемушки (121), Котловка (63), Кунцево (60), Свиблово (43), 

Тимирязевский (37), Солнцево (35), Лефортово (33), Бутырский, Донской (по 21), Щукино (6), Таганский 
(4), Аэропорт, Дорогомилово, Якиманка (по 0)  

4 балла Коптево (104), Ю.Тушино (91), Останкинский (51), Текстильщики (23), Марфино (43), Тверской (0)  
3 балла Кузьминки (272), Богородское (184), С.Измайлово (170), Царицыно (140), Нижегородский (87), Очаково-

Матвеевское (73), Проспект Вернадского (58), В.Измайлово (52), Нагорный (51), Дмитровский (45), 
Покровское-Стрешнево (39), Рязанский (35), Войковский (18), Нагатино-Садовники (12), Левобережный 
(10), Раменки (1), Замоскворечье, Мещанский, Печатники (по 0) 

2 балла Гольяново (106), Бабушкинский (93), Новогиреево (72), Выхино-Жулебино (64), Нагатинский Затон, 
Ярославский (по 54), З.Дегунино (39), Крюково (28), Ю.Бутово , Южнопортовый (по 16), Ново-Переделкино 
(10), Чертаново Ю. (7), Силино (3), Капотня (0)  

1 балл Косино-Ухтомский, С.Тушино (по 55), Метрогородок (52), Москворечье-Сабурово (20), Арбат (0), Бирюлево 
В., Митино (по 15), Внуково (6), Ю.Медведково (4), Ст. Крюково (3), Северный (2), Вешняки, Лианозово, 
Марьино, Матушкино, Щаповское (по 0) 

0 баллов (тема не 
поднималась) 

Обручевский (17), Ясенево (8), Бибирево, Братеево, В.Дегунино, Зябликово, Крылатское, Куркино, 
Молжаниновский, Новокосино, Орехово-Борисово С., Орехово-Борисово Ю., С.Медведково, Строгино, 
Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Ховрино, Чертаново С., Чертаново Ц. (по 0) 

Оценка затруднена из-
за недостатка 
информации 

Люблино (143), Можайский (142), Лосиноостровский (73), Алтуфьевский (46), Бескудниковский (37), 
Коньково (30), Филевский парк (28), Михайлово-Ярцевское (22), Ивановское (21), Щербинка (20), Бирюлево 
З. (13), Первомайское (11), Красносельский (8), Мосрентген (7), С.Бутово (6), Кокошкино (4), Рязановское 
(3), Внуковское, Вороновский, Воскресенское, Восточный, Десеновское, Киевское, Кленовское, 
Краснопахорское, Марушкинское, Московский, Некрасовка, Новофедоровское, Роговское, Савелки, 
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Сосенское, Троицк, Филимонковское (по 0) 
 
 
Приложение 2. Основные проявления протестов дальнобойщиков в апреле 

 
Округ Основные события 
Центральный 
федеральный округ 

Воронежская область. Полицией были задержаны несколько  участников забастовки 
дальнобойщиков 
Курская область. Был организован протестный лагерь из 20 фур на трассе М2 
Орловская область. Полиция разогнала согласованный митинг дальнобойщиков в Орле 
Московская область. Полиция блокировала протестную колонну дальнобойщиков на 
МКАД в районе Реутова 
Тамбовская область. Сообщалось об участии 300 водителей во всероссийской забастовке 
против «Платона» 

Северо-Западный 
федеральный округ 

Новгородская область. Состоялся митинг в Великом Новгороде против системы «Платон» 
Санкт-Петербург. Во время автопробега в поддержку дальнобойщиков было задержано 8 
человек, в том числе лидер петербургских дальнобойщиков Андрей Бажутин и 
координатор петербургского отделения Сергей Владимиров. Сообщалось о конфликте 
между сторонниками и противниками акции на выезде из Петербурга: 300 сырых яиц были 
брошены забастовщиками в проезжающих мимо водителей-штрейкбрехеров. Активисты 
НОДа пытались помешать акции в поддержку протестующих дальнобойщиков с участием 
более 100 человек 

Приволжский 
федеральный округ 

Татарстан. Республиканское отделение КПРФ приняло участие в создании 
межрегиональной организации «Свобода движения» для борьбы с системой «Платон». 
Член фракции КПРФ внес в Госсовет Татарстана законопроект об отмене системы 
«Платон» 
Удмуртия. Председатель правительства Виктор Савельев встретился с инициативной 
группой дальнобойщиков, пообещав вынести их требования на федеральный уровень 
Кировская область. Врио губернатора Игорь Васильев посетил лагерь бастующих, 
предложив им организовать встречу в правительстве для обсуждения мер поддержки, 
которые может оказать региональная власть. Встречу с грузоперевозчиками, 
выступающими против «Платона», провел также председатель законодательного собрания 
Владимир Быков 
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Саратовская область. Соообщалось  об участии в забастовке в Энгельсском районе 
нескольких сот водителей. КПРФ организовала пресс-конференциию дальнобойщиков, 
заявивших о намерении продолжать стачку. После заявления одного из лидеров протеста 
Александра Черевко о недоверии президенту был наложен арест на его фуру, 
эвакуированную судебными приставами 

Южный федеральный 
округ 

Краснодарский край. По утверждению организатора акции протеста Сергея Гриценко, 
число участников забастовки в крае превысило 500 человек 
Астраханская область. Областная дума обратилась к правительству РФ и Федеральному 
Собранию с предложением о необходимости пересмотра тарифа системы «Платон». 
Забастовка дальнобойщиков была прекращена из-за финансовых трудностей 
Волгоградская область. Дальнобойщики покинули лагерь в Волгограде, но заявили о 
продолжении протеста. В резолюцию первомайского митинга были включены требования 
всероссийской стачки дальнобойщиков 

Северо-Кавкзаский 
федеральный округ 

Дагестан. В лагере возле поселка Манас собралось более 350 машин, сообщалось об 
автопробеге против «Платона» по дороге из Махачкалы в Манас с участием не менее 1000 
грузовых и легковых автомобилей. Для блокирования акции были привлечены 
подразделения Российской гвардии. Перекрывалась трасса «Кавказ» из-за задержания двух 
участников акции (после чего пропавших на несколько дней водителей отпустили). 
Забастовка была приостановлена после встречи с председателем правительства 
Абдусамадом Гамидовым, пообещавшим снизить транспортный налог и озвучить 
требования водителей на федеральном уровне. Было объявлено о создании комиссии с 
участием представителей власти и инициативной группы протестующих. При этом 
перевозчики заявили о готовности возобновить протесты в случае затягивания с принятием 
решений 
Ингушетия. Протестовавшие под Карабулаком водители разъехались, однако, как 
утверждалось, не вернулись к развозу грузов 
Кабардино-Балкария. В акции в Прохладном принимали участие 40 машин. Участники 
заявляли, что ждут ответа на петицию в правительство РФ, переданную в начале апреля 
через депутата Госдумы Ирину Марьяш 
Карачаево-Черкесия. Сообщалось об автопробеге по территории республики. Было 
записано обращение дальнобойщиков республики к Дмитрию Медведеву, в котором 
утверждалось, что только в Черкесске не выходят на работу более 500 предпринимателей 
Северная Осетия. Прошла встреча дальнобойщиков с главой республики Вячеславом 
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Битаровым. Было объявлено о прекращении акции и решении создать собственную 
транспортную фирму, под которую власти пообещали выделить участок 

Уральский 
федеральный округ 

Курганская область. Областное правительство предложило создать рабочую группу при 
департаменте промышленности  
Свердловская область. Было записано видеообращение дальнобойщиков к Дмитрию 
Медведеву о готовности устроить марш на Москву колонны из 480 большегрузов. Лагерь 
дальнобойщиков был блокирован под Екатеринбургом (вокруг него был выкопан ров) 
Тюменская область. Был наложен штраф на координатора забастовки дальнобойщиков 
Владимира Асташова 

Сибирский 
федеральный округ 

Бурятия. С дальнобойщиками встретился лидер бурятской КПРФ, сенатор от Иркутской 
области Вячеслав Мархаев, заявивший о поддержке протестующих. Региональная КПРФ 
обвинила врио главы республики Алексея Цыденова в личной заинтересованности в работе 
«Платона», поскольку он курировал ее введение в должности замминистра транспорта РФ, 
а также в запрете властей региональным СМИ освещать акции протеста. В Улан-Удэ 
прошел митингг дальнобойщиков, на котором было записано видеообращение к В.Путину 
с просьбой отменить «Платон» 
Забайкальский край. Дальнобойщики заявили о готовности устроить марш на Москву, 
однако затем акция была приостановлена под предлогом создания для дальнейшей борьбы 
регионального объединения перевозчиков под крылом КПРФ. После встречи губернатора 
Натальи Ждановой с дальнобойщиками было объявлено, что краевая власть не в силах 
изменить федеральный закон 
Иркутская область. В лагере на Московском шоссе в Иркутске ежедневно находились от 
20 до 50 большегрузов 
Новосибирская область. В Новосибирске был проведен согласованный пикет с участием 
150 человек (включая общественных активистов, перевозчиков и бизнесменов). Полиция 
задержала пятерых дальнобойщиков, чьи машины были припаркованы у гипермаркета, за 
нарушение правил проведения пикетирования, хотя  на автомобилях не были размещены 
плакаты или какие-либо надписи 

Дальневосточный 
федеральный округ 

Приморский край. Во Владивостоке прошла акция протеста «Нет «Платону» с участием 
около 100 человек 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 

 
1. Теракт в метро Санкт-Петербурга 
2. Острая дискуссия вокруг программы реновации жилищного фонда в Москве 
3. Отставка и последующий арест главы Марий Эл Леонида Маркелова 
4. Арест и отрешение от должности главы Удмуртии Александра Соловьева 
5. Назначение Евгения Куйвашева врио губернатора Свердловской области 
6. Назначение Владимира Волкова врио главы Мордовии 
7. Одобрение Владимиром Путиным решения губернатора Белгородской области Евгения Савченко баллотироваться на новый 
срок 
8. Нападение на приемную ФСБ в Хабаровске 
9. Столкновение с Росгвардией сторонников организатора протестных акций в Биробиджане Ивана Проходцева  
10. Отмена губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким постановления о 15-процентном повышении тарифов 
на коммунальные услуги 
11. Отставка главой Хакасии правительства в полном составе после встречи с Владимиром Путиным 
12. Отставка председателя правительства Астраханской области Константина Маркелова 
13. Отставка председателя правительства Татарстана Ильдара Халикова 
14. Заявление Минтимера Шаймиева, что договор о разграничении полномочий между Федерацией и Татарстаном может быть 
продлен без изменений 
15. Арест по делу о взятке руководителя фракции «Единой России» в казанской гордуме Надыра Хайруллина 
16. Приговор к 8,5 годам лишения свободы за взятки бывшему первому зампредседателя правительства Ивановской области 
Андрею Кабанову 
17. Критика воронежского губернатора Алексея Гордеева в адрес финансово-экономического блока правительства РФ за 
отсутствие стратегии выхода страны из экономического кризиса 
18. Предложение полпреда Игоря Холманских Евгению Ройзману не участвовать в губернаторских выборах 
19. Выдвижение КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева кандидатом на выборах главы Бурятии 
20. Срыв выборов мэра Омска 
21. Блокирование фракцией «Патриотов России» и депутатской группой «За Красноярск!» проведения внеочередной сессии 
горсовета Красноярска 
22. Назначение на должность вице-мэра Владивостока сторонника отстраненного мэра Игоря Пушкарева Константина Межонова 
23. Увольнение первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в связи с утратой доверия 
24. Договоренность Рамзана Кадырова и Игоря Сечина, что «Роснефть» продолжит работу в Чечне без продажи своих активов  
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25. Поручение Валентины Матвиенко изучить обоснованность и эффективность системы “Платон” 
26. Отказ заксобрания Санкт-Петербурга рассматривать вопрос о проведении референдума по Исаакиевскому собору 
27. Сообщение госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоты, что вопрос об открытии пункта 
пропуска «Красная Горка» в Смоленской области для проезда иностранных граждан может быть решен уже в этом году 
28. Открытие штабов Алексея Навального в крупных городах 
29. Кончина председателя заксобрания Калужской области Виктора Гриба 
30. Скоропостижная смерть члена Совета Федерации от Ненецкого АО Вадима Тюльпанова 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Белгородская область  8,4 (8,3) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,2) 0,1 
Чукотский АО  8,2 (8,2) 0,0 
Ленинградская область 8,1 (8,1) 0,0 
Мордовия  8,0 (8,0) 0,0 
Магаданская область  8,0 (8,1) -0,1 
Пензенская область  8,0 (8,1) -0,1 
Калужская область  8,2 (8,4) -0,2 
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2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Костромская область  7,7 (7,6) 0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,6 (7,5) 0,1 
Курская область  7,8 (7,8) 0,0 
Оренбургская область  7,8 (7,8) 0,0 
Томская область  7,8 (7,8) 0,0 
Ненецкий АО 7,7 (7,7) 0,0 
Тамбовская область  7,5 (7,5) 0,0 
Камчатский край  7,4 (7,4) 0,0 
Липецкая область  7,3 (7,3) 0,0 
Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Тульская область  7,3 (7,3) 0,0 
Адыгея  7,2 (7,2) 0,0 
Амурская область  7,1 (7,1) 0,0 
Кемеровская область  7,8 (7,9) -0,1 
Тюменская область  7,8 (7,9) -0,1 
Татарстан  7,5 (7,7) -0,2 
Башкортостан  7,4 (7,6) -0,2 
Саха 7,3 (7,5) -0,2 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Сахалинская область 6,9 (6,8) 0,1 
Московская область  6,3 (6,2) 0,1 
Ульяновская область  6,9 (6,9) 0,0 
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Вологодская область 6,9 (6,9) 0,0 
Архангельская область 6,4 (6,4) 0,0 
Свердловская область 6,1 (6,1) 0,0 
Ростовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Мурманская область  6,0 (6,0) 0,0 
Ставропольский край 6,0 (6,0) 0,0 
Нижегородская область  6,7 (6,8) -0,1 
Воронежская область  6,7 (6,8) -0,1 
Москва  6,2 (6,3) -0,1 
Саратовская область  6,1 (6,2) -0,1 
Хакасия  6,0 (6,3) -0,3 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Калининградская область  5,2 (5,0) 0,2 
Тверская область  5,2 (5,1) 0,1 
Краснодарский край  5,0 (4,9) 0,1 
Смоленская область 5,8 (5,8) 0,0 
Новгородская область 5,5 (5,5) 0,0 
Курганская область  5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,3 (5,3)  0,0 
Ярославская область 5,3 (5,3) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 
Республика Алтай 5,1 (5,1) 0,0 
Рязанская область  5,0 (5,0) 0,0 
Волгоградская область 5,0 (5,0) 0,0 
Владимирская область  5,9 (6,0) -0,1 
Чувашия 5,8 (5,9) -0,1 
Алтайский край  5,7 (5,8) -0,1 
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Орловская область  5,1 (5,2) -0,1 
Карачаево-Черкесия  5,1 (5,2) -0,1 
Ивановская область  5,7 (5,9) -0,2 
Красноярский край 5,7 (5,9) -0,2 
Псковская область 5,7 (5,9) -0,2 
Еврейская АО 5,7 (6,0) -0,3 
Астраханская область 5,4 (5,7) -0,3 
Омская область  5,2 (5,5) -0,3 
Хабаровский край  5,7 (6,1) -0,4 
 
 
 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
 
 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Коми  4,8 (4,7) 0,1 
Кировская область 4,4 (4,3) 0,1 
Забайкальский край 4,1 (4,0) 0,1 
Новосибирская область 4,9 (4,9) 0,0 
Пермский край  4,9 (4,9) 0,0 
Чечня  4,7 (4,7) 0,0 
Иркутская область  4,6 (4,6) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,6 (4,6) 0,0 
Ингушетия 4,1 (4,1) 0,0 
Карелия 3,5 (3,5) 0,0 
Северная Осетия  2,4 (2,4) 0,0 
Челябинская область  4,8 (4,9) -0,1 
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Брянская область  4,6 (4,7) -0,1 
Дагестан 2,0 (2,1) -0,1 
Самарская область  4,9 (5,1) -0,2 
Бурятия 4,2 (4,4) -0,2 
Приморский край  4,0 (4,2) -0,2 
Марий Эл  4,1 (5,1) -1,0 
Удмуртия  4,0 (5,0) -1,0 
 

 
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 (май 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

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

Одобрение Владимиром Путиным на 
встрече с губернатором Евгением 
Савченко его решения баллотироваться на 
новый срок  
 
Открытие в Белгородском 
государственном университете Центра 
геномной селекции 
 
Открытие в поселке Разумное 
Белгородского района завода по выпуску 
сельскохозяйственного оборудования 
«ЗМС-технолоджи» - совместного 
предприятия ГК «Агро-Белогорье» и 
немецких компаний  Big Dutchman и 
Schickling 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона и ОАО 
“РЖД” 

Завершение процедуры конкурсного 
производства в отношении ОАО 
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» 
 
Массовое отравление учащихся 
белгородской школы №20 
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Запуск нового рельсового автобуса по 
маршруту Белгород – Нежеголь 
 
3-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

Брянская 
область  
 

Поручение губернатора Александра 
Богомаза достроить дома, начатые 
муниципальным предприятием 
«Брянскгорстройзаказчик» 
 
Выделение из регионального бюджета 324 
млн рублей брянскому аэропорту на 
погашение долгов 

Арест главы Бежицкого района Брянска 
Александра Глота, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Задержание главы администрации 
Володарского района Брянска Артура 
Кирейченкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
 
Требование прокуратуры признать 
незаконным предоставление служебного 
жилого помещения главе Гордеевской 
сельской администрации Людмиле 
Убоговой 

 

Владимирска
я область  
 

Презентация делегацией во главе с 
губернатором Светланой Орловой 
экономического и инвестиционного 
потенциала региона в Словении 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией и ПАО 
«Промсвязьбанк» 

Проведение во Владимирском 
государственном университете собрания, 
на котором студентам был показан 
фильм, дискредитирующий Алексея 
Навального, и предложено «подумать о 
своей безопасности» 
 
Перенос властями Владимира «гайд-

Открытие во Владимире предвыборного 
штаба Алексея Навального 
 
Демонтаж властями Александровского 
района установленного в Александрове 
памятника Ивану Грозному, 
мотивированный переносом церемонии 
открытия на июнь из-за напряженной 
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Сообщение Светланы Орловой после 
встречи с гендиректором Росатома 
Алексеем Лихачевым, что решение о 
переводе завода «Точмаш» из Владимира в 
Ковров пока не принято 
 
Открытие во Владимире Центра 
поддержки субъектов экспортно-
ориентированного бизнеса 
 
Создание фармакологической компанией 
«Генериум» совместного предприятия с 
ирландской корпорацией Shire для 
наращивания производства препаратов для 
лечения гемофилии 
 
Открытие в Муроме после реконструкции 
городского планетария 

парка» в удаленный угол Центрального 
парка 
 
Причисление Светланой Орловой к 
угрозам стабильности «раскачивающих 
лодку» интернет-пользователей, 
молодежи и борцов за качественное 
здравоохранение 
 
Ответ прокуратуры Владимира на запрос 
о законности проведения 
антитеррористической акции, что к 
мероприятиям, организованным 
органами власти, не применяются нормы 
закона о митингах 
 
Ликвидация в Александровском районе 
двух выходцев из Центральной Азии, 
подозреваемых в подготовке теракта 
 
Обращение жителей Муромского района 
к Владимиру Путину с просьбой 
содействовать прекращению военных 
учений  Минобороны «Открытая вода» 
на территории природных заказников 
«Окский береговой» и «Навашинский» 
 
Признание администрацией Владимира 
низкого качества приобретенных по 
протекции областных властей 
газомоторных автобусов «Волгабас» 
 
Уведомления об увольнении сотрудников 

обстановки после недавней операции 
ФСБ и запрета губернатора на 
проведение массовых мероприятий 
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камешского филиала ООО «Детская 
одежда» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
«Владпромбанка» 

Воронежская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Гордеевым и президентом ГК «Русагро» 
Вадимом Мошковичем планов по 
созданию в Рамонском районе 
селекционно-генетического центра по 
производству сахарной свеклы 
 
Открытие в поселке Таловая 
свинокомплекса «Березовский» группы 
компаний «Агроэко» 
 
Подписание в ходе визита в Воронеж 
японского министра экономики Хиросигэ 
Сэко договора подряда на строительство 
«Умного дома» в рамках пилотного 
российско-японского проекта по 
улучшению городской среды 
 
4-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 

Поражение «Единой России» на 
досрочных выборах совета села Гвазда 
Бутурлиновского района, на которых все 
10 мест достались самовыдвиженцам, 
выступающим против строительства 
рядом с поселением 
мусоросжигательного завода 
 
Аварии на водопроводных сетях в 
Воронеже, оставившие без воды 13 тысяч 
жителей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего директора 
«Воронежтеплосети» Владимира 
Чуфенева по подозрению в растрате с 
использованием служебного положения 
 
Освобождение от должности 
руководителя областного департамента 
транспорта и автомобильных дорог 
Александра Дементьева 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Локомотив» (Лиски) 

Открытие в Воронеже предвыборного 
штаба Алексея Навального 
 
Критика губернатора Алексея Гордеева 
в адрес финансово-экономического 
блока правительства РФ за отсутствие 
стратегии выхода страны из 
экономического кризиса 

Ивановская 
область  

Соглашение Ивановского полиэфирного 
комплекса и Ивановского 

Приговор к 8,5 годам лишения свободы 
бывшему первому зампредседателя 

Принятие облдумой инициированного 
губернатором Павлом Коньковым 
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 государственного химико-
технологического университета о 
сотрудничестве в сфере подготовки кадров 
для комбината синтетического волокна 
 
Постановление губернатора Павла 
Конькова о выплате в 2017 году 50 семьям 
субсидий из регионального бюджета на 
погашение ипотечных кредитов и на 
оплату первоначального взноса при 
покупке жилья 
 
9-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

правительства Андрею Кабанову, 
признанному виновным в получении 
взяток 
 
Иск в арбитражный суд о признании 
банкротом ООО «Воскресенская 
мануфактура» 
 
Гибель двух пожарных при ликвидации 
возгорания цеха по производству 
перчаток в Иваново 

закона, обязывающего муниципальных 
чиновников отчитываться о доходах, 
расходах и имуществе напрямую главе 
региона 
 

Калужская 
область  
 

Начало производства QLED-телевизоров 
нового поколения на заводе компании 
Samsung Electronics под Калугой 
 
Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения о 
сотрудничестве с Фондом 
инфраструктурных и образовательных 
программ по развитию инноваций 
 
Открытие в Юхновском районе 
крупнейшей в области семейной 
кролиководческой фермы на базе 
крестьянско-фермерского хозяйства Анны 
Высоцкой 
 
4-е место в рейтинге информационной 

Приговор к 3,5 годам лишения свободы 
бывшему первому заместителю 
городского головы Калуги Виталию 
Швецу, признанному виновным в 
хищении муниципального имущества 
 
Критика Межрегиональным союзом 
работников автопрома перехода 
автозавода «ПСМА Рус» на новый режим 
работы - суммированый учет рабочего 
времени, по которому сотрудники будут 
отрабатывать вынужденный отпуск в 
июне 10-часовыми сменами в 
последующие месяцы 
 
Запрет губернатора Анатолия 
Артамонова чиновникам произносить 

Скоропостижная смерть председателя 
заксобрания Виктора Гриба 
 
Закрытие Центрального 
муниципального рынка в Калуге 
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активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

слово «кризис» 
 
Резонанс вокруг проведения 
акробатического шоу и детских танцев в 
православном храме в Перемышльском 
районе 

Костромская 
область  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Ситникова с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым о выделении 
федеральных средств на ремонт 
автопешеходного моста через Волгу в 
Костроме 
 
Победа кандидата «Единой России» 
Дмитрия Урядникова на выборах главы 
Антроповского района 
 
2-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Освобождение от должности директора 
областного департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Александра Смирнова 
 
Увольнение директора областного фонда 
капремонта Владимира Рассадина «в 
связи с низкой эффективностью 
деятельности фонда» 
 
79-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Открытие в Костроме предвыборного 
штаба Алексея Навального 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Михайловым программы социального 
партнерства с руководством ООО УК 
«Металлоинвест» и Михайловского ГОКа 
 
Подписание губернатором Александром 
Михайловым и президентом АПХ 
«Мираторг» Виктором Линником 
протокола на 2017 год к действующему 
соглашению о сотрудничестве 
 
Запуск АПХ «Мираторг» в Курской 

Выход Курска на первое место в России 
по «убитым» дорогам, по оценке ОНФ 
 
Пожар на складе боеприпасов в воинской 
части в поселке Халино, в котором погиб 
военнослужащий 
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области генетической площадки «Нуклеус-
3» по выращиванию чистопородных 
свиней 
 
Подписание протокола к соглашению о 
сотрудничестве между администрацией 
области, профсоюзами и ООО ГК 
«Продимпекс» на 2017 год 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией области, 
профсоюзами и АО «Курскмедстекло» 
 
Открытие в Курске благотворительного 
фонда “Дом под солнцем” и социального 
проекта “Социальный центр развития 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья” 

Липецкая 
область  
 

Открытие в ОЭЗ “Липецк” завода по 
производству кормовых добавок 
американской компании Kemin Industries 
Incorporated с объемом инвестиций в 1,3 
млрд рублей 
 
Планы компании Danone перенести на 
предприятие в Липецке мощности 
Орловского молочного комбината  
 
Начало строительства компанией “Русские 
протеины Липецк” завода по производству 
кормовой муки и жиров из животного 
сырья в Данковском районе 
 

Постановление арбитражного суда о 
ликвидации резидента ОЭЗ «Липецк» - 
недостроенного Липецкого офсетного 
комбината, задолжавшего кредиторам 
более 800 млн рублей 
 
Начало массовых увольнений 
сотрудников липецкой кондитерской 
фабрики «Рошен» в связи с закрытием 
предприятия 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Мостостроительный 
отряд №126» 
 

Сообщение губернатора Олега 
Королева об увеличении валового 
регионального продукта Липецкой 
области более чем в два раза 
относительно 1998 года 
 
Размышления Олега Королева в Twitter: 
“Не только в России, а в мире в целом – 
исторический пик сражения добра со 
злом… К сожалению, Илья Муромец 
(символ добра) любит подремать” 
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Запуск после реконструкции предприятия 
по производству кормового белка из 
личинок мух компании “Новые 
биотехнологии” 

Арест бывшего директора 
«Липецкэнерго», депутата облсовета 
Александра Конаныхина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве 
 
Обрушение кровли склада на заводе 
«Лебедянский» компании  PepsiCo, после 
которого реки сока потекли по улицам 
города и в реку Дон 

Московская 
область  
 

Проведение в Красногорске 
международного аграрного форума 
овощных культур «ОвощКульт», на 
которой Московская область заключила 
соглашения на сумму 13,6 млрд рублей 
 
Заключение договора между ООО 
«Научно-инженерная компания» из 
Жуковского и китайскими бизнесменами о 
создании совместного предприятия по 
разработке среднемагистрального 
самолета 
 
Намерение  китайской компании «Хунань 
Цзиньчжоу Чай» инвестировать 150 млн 
долларов в строительство в Подмосковье 
индустриального парка 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Воробьевым и послом Японии в РФ 
Тоехиса Кодзуки планов японского 
бизнеса по развитию в Подмосковье 
 

Арест начальника управления 
координации деятельности медицинских 
и фармацевтических организаций  
министерства здравоохранения 
Московской области Виктора Юдаева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению во 
взяточничестве  
 
Митинг в Апрелевке против создания 
единого Наро-Фоминского городского 
округа 
 
Выявление очага птичьего гриппа в 
Ногинском районе 

Реконструкция взятия Рейхстага в парке 
«Патриот» 
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Начало строительства завода по 
производству твердых лекарственных 
средств в Оболенске 
 
Старт строительства в ОЭЗ “Дубна” 
фармацевтического завода компании 
“ПСК Фарма” 
 
3-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 
 
8-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

Орловская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Орловской областью и ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
 
Открытие в орловском Научно-
клиническом многопрофильном центре 
медицинской помощи матерям и детям 
имени Круглой отделения медицинской 
реабилитации 

Закрытие компанией Danone из-за низкой 
рентабельности Орловского молочного 
комбината с переносом производства в 
Липецк 
 
Отказ московского ООО 
«Русагрохолдинг» от проекта 
строительства в Орловской области 
птицекомплекса и тепличного комплекса 
стоимостью 45 млрд рублей из-за 
неурегулированного земельного вопроса 
 
Завершение процедуры банкротства в 

Оправдательный приговор суда 
предпринимателю, депутату 
заксобрания Виталию Рыбакову, 
обвинявшемуся в незаконном 
использовании полномочий и 
отчуждении арестованного имущества 
 
Проверка полиции в редакции 
еженедельника «Орловская среда» по 
поводу размещения в издании 
карикатур и критических публикаций о 
губернаторе Вадиме Потомском 
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отношении ООО «Ливенский завод 
пластмасс» 
 
Отставка главного архитектора области 
Ваагна Вермишяна 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
управления коммунального хозяйства 
Орла Екатерины Стрелец по подозрению 
в получении взятки 
 
Иск в суд Фонда капремонта ЖКХ на 
жильцов орловской многоэтажки, 
отказавшихся подписывать акт приемки 
из-за низкого качества работ по 
капитальному ремонту дома 
 
Разгон полицией согласованного митинга 
дальнобойщиков в Орле 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Орел» 

Признание областным судом 
незаконным решения нижестоящей 
инстанции о прекращении уголовного 
дела о невыплате зарплат в отношении 
гендиректора завода «Дормаш» 
Вячеслава Гудкова 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Николаем 
Любимовым и председателем правления 
ВТБ Андреем Костиным перспектив 
взаимодействия банка с регионом 
 
Встреча Николая Любимова с 
председателем правления АО 
«Россельхозбанк», на которой был поднят 
вопрос о снижении банком ставок по 

Арест главы Екимовского сельского 
поселения Рязанского района Геннадия 
Бугрова, в отношении которого 
позбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве 

Выдвижение депутата Госдумы от 
ЛДПР Александра Шерина кандидатом 
на пост губернатора 
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кредитам для сельхозпроизводителей 
 
10-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

Смоленская 
область  
 

Сообщение госсекретаря Союзного 
государства России и Белоруссии 
Григория Рапоты на встрече с 
губернатором Алексеем Островским, что 
решение вопроса об открытии пункта 
пропуска «Красная Горка» для проезда 
иностранных граждан может быть принято 
уже в этом году 
 
Договоренность губернатора Алексея 
Островского с руководством ПАО 
«Дорогобуж» о безвозмездной поставке 
тысячи тонн минеральных удобрений для 
проведения посевной 
 
Возобновление работы медицинского 
автопоезда «Здоровье Смоленщины» 
 
3-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего губернатора, 
бывшего директора «Союза смоленских 
строителей» Александра Прохорова по 
подозрению в причинении 
имущественного ущерба организации на 
сумму более 2 млн рублей 
 
Смерть у кабинета врача в Гагаринской 
ЦРБ пациентки, тело которой было 
обнаружено только на следующее утро 
 
Задержание депутата облдумы Сергея 
Щебеткова за вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии 

 

Тамбовская 
область  
 

Решение группы компаний «Русагро» 
расширить проект строительства новых 
свинокомплексов в Тамбовской области 
 
Обсуждение губернатором Александром 

Обрушение части стены исторического 
здания на главной площади Тамбова 

 



 25 

Никитиным и представителями Агентства 
стратегических инициатив вопросов 
сотрудничества по созданию 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионе 
 
Открытие в Тамбовском государственном 
техническом университете курсов 
повышения квалификации для 
специалистов ЖКХ 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Руденей соглашения с ООО «Лечебно-
диагностический центр международного 
института биологических систем» по 
созданию в Тверской области центра 
ядерной медицины 
 
Утверждение облправительством 
программы газификации региона на 2017-
2021 годы 
 
Ввод в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода Устиново – Неклюдово в 
Кимрском районе 
 
6-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

Требование администрации Ржева к 
жителям аварийной пятиэтажки 
обеспечить снос дома своими силами 

Отказ депутатов гордумы Твери от 
своей инициативы о возвращении 
прямых выборов мэра 

Тульская 
область  
 

Презентация инвестиционного потенциала 
региона в ходе визита в Китай делегации 
во главе с губернатором Алексеем 
Дюминым 

Задержание при получении взятки 
зампредседателя областного комитета по 
развитию туризма Александра Душакова 
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1-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

Увольнение главы администрации 
Заокского района Елены Рыбаковой 
после предложения губернатора уйти в 
отставку в связи с «исчерпанием лимита 
доверия» 

Ярославская 
область 
 

Подписание врио губернатора Дмитрием 
Мироновым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы развития 
газоснабжения региона 
 
Запуск на рыбинском НПО «Сатурн» 
производства корабельных газотурбинных 
двигателей 
 
Встреча Владимира Путина с врио главы 
региона Дмитрием Мироновым 
 
Подписание Дмитрием Мироновым 
соглашения по созданию в Ростовском 
районе тепличного комплекса с объемом 
инвестиций 5 млрд рублей 
 
Подписание пакета соглашений по 
созданию в регионе картофельного 
кластера 
 
Подписание Дмитрием Мироновым 
соглашения по созданию в Ростовском 
районе придорожного комплекса «Лукойл-
Волганефтепродукт» 
 
Начало работ по возобновлению 
деятельности НПЗ имени Менделеева в 

Исключение из «Единой России» и 
снятие с поста председателя комитета по 
законодательству депутата облдумы 
Андрея Крутикова, по его словам, «за 
нелояльность губернатору» 
 
Выявление нарушений в декларации о 
доходах спикера гордумы Ярославля 
Павла Зарубина 
 
Отставка директора областного 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Александра Кошлакова 
 
Увольнение руководителя регионального 
УФАС Алексея Ширкова, выступавшего 
против навязывания услуг «Ярославского 
областного единого информационно-
расчетного центра» 
 
Признание банкротом ОАО «Водоканал 
ЯГК», которое занимается 
водоснабжением и водоотведением на 
территории ряда районов области 
 
Митинг КПРФ в Тутаеве против 
«грабительских нормативов на 

Открытие в Ярославле предвыборного 
штаба Алексея Навального 
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Тутаевском районе 
 
Открытие в Ярославле аквапарка 
«Тропический остров» 
 
Открытие в Ярославле детского центра по 
безопасности дорожного движения 
 
5-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

общедомовые нужды» 
 
Планы РЖД по закрытию 
железнодорожной станции в Гаврилов 
Яме 
 
Народный сход в Ярославле против 
застройки Петропавловского парка 

Москва  
 

Анонсирование мэром Сергеем 
Собяниным доработки закона о реновации 
с учетом мнения граждан 
 
Открытие технологического центра 
фармацевтической компании 
«НоваМедика» в технополисе «Москва» 
 
Запуск пилотного проекта «Московский 
врач», обладатели которого получат 30-
процентную надбавку к заработной плате 
 
Постановление правительства Москвы о 
доплате в размере 20 и 10 тысяч рублей в 
месяц врачам и среднему медперсоналу, 
работающим с пожилыми людьми, а также 
врачам общей практики – семейным 
врачам 
 
Сообщение Мосгорстата об увеличении в 
Москве реальной заработной платы на 

Острые конфликты на общественных 
слушаниях в районных управах по 
вопросу сноса хрущевок 
 
Нападение с зеленкой у офиса ФБК на 
Алексея Навального, получившего 
химический ожог глаза 
 
Нападение на активистку «Яблока» 
Наталью Федорову, которая потеряла 
зрение после ожога лица и глаз 
химической жидкостью 
 
Заявление депутата Госдумы Сергея 
Шаргунова о поджоге своей квартиры 
 
Избиение неизвестными администратора 
группы «Москвичи против сноса» Кэрри 
Гуггенбергер 
 
Задержание депутата муниципального 

Принятие Госдумой в первом чтении 
закона о реновации жилья в Москве 
 
Начало работ по благоустройству по 
програме «Моя улица» 
 
Предложение депутата Мосгордумы 
Николая Губенко возродить в столице 
налог на бездетность – для 
обеспеченных граждан 
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8,4% по сранению с январем 2016 года 
 
Запуск новых производственных линий на 
заводе по производству косметики 
«Фаберлик» 
 
1-2-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 
 
Возвращение футбольного клуба 
“Динамо” в Премьер-лигу 

округа «Лефортово» Александры 
Андреевой во время беседы с жителями о 
реновации «за проведение 
несанкционированного мероприятия» 
 
Задержание полицией участников 
встречи граждан с депутатом Госдумы в 
защиту парка «Крылатские холмы» 
 
Сообщение директора проекта 
реконструкции центра Москвы  «Моя 
улица» Александры Сытниковой о 
планируемом снижении количества 
парковочных мест в центре города 
 
Обращение рабочих нескольких крупных 
строительных организаций Москвы в 
Минтруда РФ с жалобой на 
многомесячную невыплату зарплат 
 
Отзыв Центробанком лицензий у 
«Росэнергобанка», банка «Образование», 
«ФИНАРС банка» и Международного 
строительного банка 
 
Столкновение на станции «Кунцево-2» 
электрички и пассажирского поезда 
«Москва – Брест» 
 
Ошибочное оповещение о воздушной 
тревоге в Московском метрополитене 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Обсуждение врио губернатора Артуром 
Парфенчиковым и главой “Газпрома” 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона, в которую компания 
вложит в 2017 году 1 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Карелии и банком 
“Возрождение” 
 
Открытие авиакомпанией S7 Airlines 
рейсов по маршруту Москва – 
Петрозаводск 
 
8-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Конфликт властей республики и 
Федеральной грузовой компании, 
которую врио главы Артур Парфенчиков 
обвинил в завышенных ценах на услуги и 
в дефиците вагонов, предоставляемых 
предприятиям горнопромышленного 
комплекса республики 
 
Очередной перенос даты открытия 
первого в республике промышленного 
парка, строящегося возле поселка 
Надвоицы 
 
Задержание бывшего депутата 
заксобрания от «Справедливой России» 
Алексея Гаврилова по подозрению в 
«вандализме в составе организованной 
группы по политическим мотивам» 
 
Задержание в Испании члена карельского 
«Яблока» Василия Попова, объявленного 
в России в международный розыск 

Заявление Артура Парфенчикова о 
готовности участвовать в 
губернаторских выборах 
 
Назначение на должность 
замгубернатора по региональной 
политике сотрудника Федеральной 
службы судебных приставов Владимира 
Любарского 
 
Назначение на должность руководителя 
комитета по управлению 
госимуществом бывшего главы УФССП 
по Вологодской области Дмитрия 
Родионова 
 
Признание верховным судом Карелии 
незаконным решения горсовета 
Питкяранты об отмене прямых выборов 
главы города 

Коми  
 

Обсуждение правительством региона и 
китайской делегацией перспективных 
проектов в области освоения торфяных 
месторождений и сельского хозяйства 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Гапликовым с послом Бахрейна в РФ 

Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему первому замглавы 
администрации Койгородского района 
Павлу Синнеру, признанному виновным 
в незаконном предпринимательстве и 
хищении муниципального имущества 
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Ахмедом Аль-Саати перспектив 
сотрудничества в рамках проектов 
развития алюминиевой промышленности и 
лесопереработки 
 
Открытие авиакомпанией 
«Комиавиатранс» рейсов Сыктывкар – 
Уфа и Усинск - Тюмень 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Сосногорска Светланы Тришиной по 
подозрению в покушении на 
мошенничество 

Архангельска
я область 
 

Открытие в Коряжемском филиале 
Северного Арктического федерального 
университета базовой кафедры для 
подготовки специалистов целлюлозно-
бумажной промышленности 
 
Подписание губернатором Игорем 
Орловым соглашения о сотрудничестве с 
«Альфа-банком» 
 
Решение Группы «Илим» направить в 2017 
году более 1,2 млрд рублей на реализацию 
природоохранной программы ЦБК в 
Коряжме 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении бывшего 
главы администрации МО “Леуновское” 
Сергея Мишустина 
 
Расследование уголовных дел в 
отношении чиновников администрации 
Котласского района, подозреваемых в 
махинациях с земельными участками 
 

 

Вологодская 
область  
 

Возобновление работы Вохтожского 
деревообделочного комбината 
 
Заключение областным департаментом 
занятости, администрацией Вологды и 
городским отделением Союза 
промышленников и предпринимателей 
соглашения о совместной деятельности по 
организации временного трудоустройства 
подростков 
 

Увольнение в связи с утратой доверия 
и.о. главы департамента сельского 
хозяйства Анны Беляевской, 
находящейся под арестом по подозрению 
во взяточничестве 

Открытие в Вологде и Череповце 
предвыборных штабов Алексея 
Навального 
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Начало строительства в Череповце 
тепличного комплекса 
 
Открытие на площадке Череповецкой 
ГРЭС в Кадуйском районе цеха по 
глубокой переработке древесины 
компании «РусЛес» 
 
Получение регионом льготного кредита из 
федерального бюджета на сумму 4,5 млрд 
рублей 
 
Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова о перечислении 
«Северсталью» в региональный бюджет в 
2016 году налогов на рекордную сумму 6,6 
млрд рублей 

Калининград
ская область  
 

Договоренность врио губернатора Антона 
Алиханова и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера об увеличении финансирования 
программы газификации региона 
 
Начало реализации совместного проекта 
компании “Автотор” и китайской 
корпорации FAW по выпуску на 
мощностях калининградского предприятия 
автомобилей класса SUV и 
автокомпонентов 
 
Начало выпуска калининградским заводом 
«Автотор»  новой модели G80 
премиального бренда Genesis 
 

Задержание по подозрению в получении 
взятки начальника отдела 
лицензирования областного 
департамента промышленной политики 
Дмитрия Новикова 
 
Уход инвесторов, планировавших 
вложить 4 млрд рублей в закладку 
суперинтенсивного промышленного сада 
в Багратионовском районе, в Липецкую 
область из-за отсутствия субсидирования 
в Калининградской области 
 
Постановление правительства РФ о 
переносе на 2018 год срока ввода в 
эксплуатацию стадиона к ЧМ-2018 в 

Открытие в Калининграде Культурно-
делового центра российских немцев – 
альтернативы ликвидированному 
“Немецко-русскому дому” 
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Подписание главой Багратионовска 
Максимом Азовым инвестиционного 
соглашения с ООО “Балтийская аграрная 
компания” по созданию 
высокоинтенсивного яблоневого сада 
 
Начало работы регионального Фонда 
развития промышленности 
 
Введение Антоном Алихановым 
временного моратория на застройку 
исторического центра и прибрежной 
полосы Светлогорска 
 
6-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Калининграде 

Ленинградска
я область 
 

Запуск программы субсидирования 
работодателю до 50% заработка 
сотрудников, впервые поступивших на 
работу после окончания средних 
профессиональных учебных заведений и 
вузов 
 
Договоренность губернатора Александра 
Дрозденко и ректора СПбГУ Николая 
Кропачева о создании автономной 
некоммерческой организации для 
поддержки талантливых детей 
 
Открытие во Всеволожском районе 
первого в области МФЦ для бизнеса 

Заявление губернатора Александра 
Дроденко о срыве «Газпромом» работ по 
программе газификации области 
 
Задержание замглавы администрации 
Всеволожска Юрия Павлова, 
подозреваемого в махинациях с 
земельными участками 
 
Задержание по «земельному делу» 
главного архитектора Всеволожска 
Андрея Сафронкова 
 
Увольнение по собственному желанию 
замглавы администрации Всеволожска 
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Заключение комитетом по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области четырех 
соглашений с инвесторами о развитии 
новых отраслевых проектов, обеспечении 
особых условий для развития 
производства и приобретения жилья на 
селе 
 
Поддержка всеми крупными компаниями-
перевозчиками региона акции по 
предоставлению бесплатного проезда для 
граждан старше 75 лет 
 
4-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 

Александра Баландова 
 
Отстранение от должности главы 
администрации Куйвозовского сельского 
поселения Вячеслава Бабикова по 
подозрению в махинациях с землей 
Минобороны 
 
Домашний арест первого замглавы 
администрации Волосовского района 
Сергея Ушакова и начальника отдела 
капстроительства Владимира Рыжкова в 
рамках уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Поджог деревни Лопец в Волосовском 
районе жителем Петербурга, решившим, 
что в поселке “создана база будущих 
бандитов и убийц”  

Мурманская 
область  
 

Сообщение губернатора Марины Ковтун о 
готовности инвесторов вложить 450 млн 
рублей в развитие села Териберка 
 
Подписание дополнительного соглашения 
между Мурманской и Ярославской 
областями с целью расширения 
сотрудничества с ярославскими 
судостроительными компаниями для 
обновления мурманского 
рыбопромыслового флота 
 
Подписание губернатором Мариной 

Предупреждение Роскомнадзора газете 
«Вечерний Мурманск» о недопустимости 
использования грубых непристойных 
выражений после публикации газеты об 
акции против коррупции, участники 
которой были названы  «сопливой 
шпаной», «шушерой» и «боевыми 
пидорасами»  
 
Требование властей Мурманска привлечь 
к уголовной ответственности 
журналистов «СеверПост» за статью, в 
которой рассказывается об объеме 

 



 35 

Ковтун соглашения о сотрудничестве с 
НИИ онкологии имени Петрова 
 
9-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

средств, выделенных на информационное 
обслуживание мэрии (ранее мэрия 
пыталась инициировать возбуждение 
уголовного дела о подрыве 
государственного строя из-за публикаций 
про некачественную уборку снега) 
 
Попытки  УМВД по Мурманской области 
добиться блокирования сайта агентства  
FlashNord за статью «Генеральское 
дело», “порочащую честь, достоинство и 
деловую репутацию” начальника 
управления Игоря Баталова 
 
Внесение Минюстом РФ в реестр 
“иностранных агентов” мурманской 
общественной организации “Кольский 
экологический центр” 

Новгородская 
область 
 

Подписание врио губернатора Андреем 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Транснефть» 
 
Подписание врио губернатора Андреем 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Россети» 

Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему начальнику областного 
управления автомобильных дорог 
Николаю Закалдаеву, признанному 
виновным в мошенничестве, превышении 
должностных полномочий и получении 
взятки 
 
Митинг в Великом Новгороде против 
системы «Платон» 

Признание арбитражным судом 
банкротом бывшего губернатора 
Михаила Прусака 
 
Сообщения о возможном назначении 
экс-губернатора Сергея Митина 
доверенным лицом Андрея Никитина в 
ходе избирательной кампании 

Псковская 
область  
 

Возобновление прерванного в 2016 году 
железнодорожного сообщения между 
Псковом и Санкт-Петербургом 
 
Снижение гордумой Пскова на треть 

Митинг в Пскове представителей 
садоводческих товариществ против 
повышения кадастровой стоимости 
земельных участков и роста земельного 
налога 
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ставки земельного налога для дачников 
 
Поручение губернатора Андрея Турчака 
исключить земли общего пользования из 
налога на садовые участки 
 
Открытие на базе Псковского 
государственного университета Центра 
логопедии и дефектологии 
 
Создание Великолукским мясокомбинатом 
в ходе модернизации предприятия 
дополнительно 300 рабочих мест 

 
Обращение депутата Великолукской 
городской думы Александра Максимова 
к Андрею Турчаку с призывом уйти в 
отставку, поскольку «Псковская область 
под вашим управлением превратилась в 
самый нищий, самый отсталый 
депрессивный регион» 
 
Сообщение депутата облсобрания, 
лидера псковской «Справедливой 
России» Олега Брячака о возбуждении в 
отношении него уголовного дела, 
«совпавшего с пикетами за отставку 
Турчака» 
 
Ликвидация внесенной в реестр 
«иностранных агентов» АНО «Центр 
социального проектирования 
«Возождение», учредителем которой 
является Лев Шлосберг 
 
75-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Санкт-
Петербург 
 

Открытие с участием губернатора Георгия 
Полтавченко нового Детского лечебно-
реабилитационного комплекса на базе 
Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
имени Алмазова 
 
Открытие отделения медицинской 

Теракт в петербургском метро, при 
котором погибли 15 человек 
 
Приказ Минтранса РФ о закрытии 
акватории Санкт-Петербурга на время 
проведения Кубка конфедераций с 1 
июня по 4 июля 2017 года 
 

Кончина члена СФ от НАО, бывшего 
спикера заксобрания Санкт-Петербурга 
Вадима Тюльпанова 
 
Проведение РПЦ детского крестного 
хода вокруг Исаакиевского собора 
 
Возбуждение уголовных дел против 
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реабилитации в Детской городской 
больнице №19 
 
Закладка на «Адмиралтейских верфях» 
патрульного ледокола «Иван Папанин» 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе  морского 
тральщика проекта 12700 «Владимир 
Емельянов» 
 
Проведение первого футбольного матча на 
“Зенит-Арене” 
 
1-2-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 

Заявление об уходе с должности 
директора Исаакиевского собора Николая 
Бурова 
 
Отказ заксобрания рассматривать вопрос 
о проведении референдума по 
Исаакиевскому собору 
 
Антинаркотический рейд в лицее в 
Сестрорецке, в ходе которого учащихся 
поставили лицом к стене, пока их 
обнюхивала служебная собака 
 
Сообщение гендиректора ФК “Зенит” 
Максима Митрофанова о проблемах с 
газоном на стадионе на Крестовском 
острове, трава на котором “умерла” из-за 
некомпетентности подрядчиков 
 
Заявление антимонопольной службы, что 
стадион “Зенит-Арена” потребует 
дополнительного финансирования, 
поскольку многие работы придется 
переделывать 
 
Митинг жителей восточных районов 
Петербурга против строительства 
Восточного скоростного диаметра на 
территории их кварталов 

педагогов и выпускников одного из 
детских домов Петербурга по 
подозрению в совершении 
насильственных действий сексуального 
характера в отношении воспитанников 

Ненецкий АО 
 

Подписание департаментом строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
соглашения с Росавтодором о 
финансировании строительства IV участка 

Поражение кандидата «Единой России» 
на выборах главы Шоинского сельсовета, 
победу на которых одержала 
самовыдвиженец Валентина Малыгина  

Кончина сенатора Вадима Тюльпанова 
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автодороги Нарьян-Мар – Усинск 
 
Поручение губернатора Игоря Кошина 
изучить возможность организации 
чартерных рейсов по маршруту Нарьян-
Мар – Москва 
 
Открытие татарстанской авиакомпанией 
«ЮВТ АЭРО» авиарейсов по маршруту 
Казань – Нарьян-Мар 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Встреча главы республики Рустэма 
Хамитова с делегацией бизнес-сообщества 
Франции 
 
10-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 
 
2-3-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

Увольнение первого замглавы 
администрации Уфы Александра 
Филиппова в связи с утратой доверия 
 
Отставка вице-мэра Уфы по кадрам и 
спорту Искандера Сираева 
 
Сообщения башкирских СМИ о визите 
представителя Администрации 
президента для урегулирования 
конфликта между главой республики 
Рустэмом Хамитовым и мэром Уфы 
Иреком Ялаловым  
 
Митинги в Уфе представителей 
спортивных федераций Башкортостана 
против сокращения финансирования 
спорта в регионе 
 
Взрыв на шахте ООО «Башкирская медь» 
в Учалинском районе, при котором погиб 
один человек 
 
Резолюция Всетатарского общественного 
центра с предложением присоединить к 
Татарстану часть северных территорий 
Башкортостана 

 

Марий Эл  
 

Возобновление по решению минтранса 
Татарстана движения пригородных 

Арест экс-главы республики Леонида 
Маркелова, в отношении которого 

Досрочное прекращение полномочий 
главы региона Леонида Маркелова. 
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электропоездов из Йошкар-Олы в Казань и 
Табашино, отмененных с начала 2016 года 
 
Закладка на Зеленодольском заводе имени 
Горького малого ракетного корабля для 
ВМФ России 
 
Открытие нового студенческого 
общежития Марийского государственного 
университета 

возбуждено уголовное дело по 
обвинению в получении взятки в 235 млн 
рублей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра сельского 
хозяйства Ираиды Долгушевой по 
подозрению в служебном подлоге 
 
Отставка мэра Козьмодемьянска Андрея 
Зяблова 
 
Объявление бессрочной голодовки 
обманутыми дольщиками в Йошкар-Оле 
 
Митинг КПРФ в Йошкар-Оле с 
требованием вернуть отмененные льготы 
 
Митинг «Справедливой России» в 
поселке Приволжский по вопросам 
социальных льгот и гарантий 
 
Признание Конституционным судом 
республики законности отмены льгот 
 
Нападение в Йошкар-Оле на сотрудницу 
«Школы журналистских расследований» 
Галину Сидорову 

Назначение врио главы председателя 
Арбитражного суда Московской 
области Александра Евстифеева 
 
Назначение на должность главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Чукотскому АО Александра 
Ситникова 
 
Решение правительства Марий Эл 
обратиться к федеральным властям с 
просьбой о выделении 5 млрд рублей 
для стабилизации экономики 

Мордовия  
 

Назначение Владимира Волкова врио 
главы до сентябрьских выборов 
 
Встреча Владимира Волкова с 
инвесторами из Израиля, планирующими 

Жалобы жителей Саранска на поджоги 
домов и незаконное изъятие земельных 
участков под инфраструктуру ЧМ-2018 
 
Распоряжение ректора Мордовского 
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сотрудничество с Мордовией в сфере 
агропромышленного комплекса 

госуниверситета с разнарядкой на 
присутствие преподавателей и студентов 
на митинге «Вместе против террора» 

Татарстан  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Рустамом 
Миннихановым 
 
Проведение в Тегеране делового форума 
по вопросам татарстано-иранского 
сотрудничества в торгово-экономической 
сфере с участием Рустама Минниханова 
 
Закладка на Зеленодольском заводе имени 
Горького десятого из серии малых 
ракетных кораблей проекта 21631 «Град» 
для ВМФ России 
 
Открытие на Зеленодольском заводе 
имени Горького после модернизации цеха 
судового машиностроения 
 
5-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 
 
1-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

Заявление Минтимера Шаймиева на 
третьем съезде народов Татарстана, что 
договор о разграничении полномочий 
между Федерацией и республикой может 
быть продлен без изменений 
 
Резолюция съезда Всетатарского 
общественного центра о необходимости 
продления договора о разграничении 
полномочий между Татарстаном и 
федеральным Центром 
 
Отставка председателя правительства 
Ильдара Халикова 
 
Арест руководителя фракции «Единой 
России» в казанской гордуме, 
гендиректора ООО «Мойдодыр-Казань» 
Надыра Хайруллина по подозрению в 
посредничестве в даче многомиллионной 
взятки для сотрудников исполкома 
Казани 
 
Голосование депутатов Мензелинского 
района против строительства в районе 
свиноводческого комплекса «Камский 
бекон» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
Татагропромбанка. Иск о признании 

Присвоение Минтимеру Шаймиеву 
звания Героя труда Российской 
Федерации 
 
Предоставление Рустамом 
Миннихановым декларации о доходах 
за 2016 год, согласно которой его 
супруга заработала за год 2,35 млрд 
рублей 
 
Внесение в госсовет Татарстана 
подготовленного членом фракции 
КПРФ Артемом Прокофьевым 
законопроекта об отмене системы 
«Платон» 
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банка банкротом  
 
Признание арбитражным судом 
банкротами Татфондбанка, «Анкор 
банка» и ИнтехБанка 
 
Введение Центробанком временной 
администрации в «Спурт банке» 
 
Увольнение более двух тысяч 
сотрудников лишенных лицензии 
казанских банков 
 
Организованный КПРФ митинг в Казани 
с участием обманутых вкладчиков, 
дольщиков и переселенцев 
 
Закрытие одной из старейших газет 
Набережных Челнов «Челны ЛТД», 
деньги которой «сгорели» в 
Татфондбанке 
 
Учреждение в Казани при участии КПРФ 
межрегиональной организации «Свобода 
движения» для борьбы с системой 
«Платон» 
 
Пожар в Храме всех религий в Казани 

Удмуртия  
 

Включение Минпромторгом РФ 
индустриального парка «Ижевский завод» 
в реестр индустриальных парков России 
 
Начало работы тепличного комплекса 

Отрешение президентом от должности 
главы региона Александра Соловьева, 
арестованного по уголовному делу о 
получении крупных взяток 
 

Назначение врио главы Удмуртии 
секретаря Общественной палаты РФ, 
сопредседателя ОНФ Александра 
Бречалова 
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Индустриального парка Удмуртии, 
территориально объединяющего 
фермерские мини-теплицы по модели 
европейских кооперативов 
 
Обещание председателя правительства 
Виктора Савельева на встрече с 
инициативной группой дальнобойщиков 
вынести их требования на федеральный 
уровень 

Отставка министра здравоохранения 
Алексея Чуршина 
 
Отставка министра транспорта Виктора 
Вахромеева 
 
Отставка и.о. министра промышленности 
и торговли Владимира Разумкова 
 
Отставка главы Воткинского района 
Андрея Русинова 

Создание врио главы Александром 
Бречаловым нового формата 
управления в Балезинском районе, 
оперативным решением проблем 
которого будет заниматься команда от 
правительства региона под управлением 
и.о. главы администрации Сергея 
Смирнова 

Чувашия 
 

Презентация главой региона Михаилом 
Игнатьевым Чувашской республики в 
МИД РФ для иностранных дипломатов 
 
Передача правительством республики 
Союзу женщин Чувашии в безвозмездное 
пользование нежилых помещений 
Республиканского клинического 
онкологического диспансера для обучения 
уходу за больными и оказанию 
психологической помощи 

Отставка главы администрации 
Новочебоксарска Игоря Калиниченко 
после того, как он вступил в конфликт в 
РПЦ, потребовав через суд вернуть 
благотворительную помощь, оказанную 
городом в 2015 году приходу собора 
князя Владимира 
 
Митинг «Справедливой России» в 
Новочебоксарске с требованием отставки 
главы региона Михаила Игнатьева 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении члена Общественной палаты 
Чувашии Александра Дельмана по 
подозрению в уклонении от уплаты 
налогов в особо крупном размере 

 

Пермский 
край  
 

Заявление главы «Газпрома» Алексея 
Миллера в ходе встречи с врио 
губернатора Максимом Решетниковым о 
готовности компании реализовать 
крупную программу газификации региона 

Скандал вокруг регионального закона 
«Об охране семьи», дискриминирующего 
матерей-одиночек, в поддержку которого 
высказался детский омбудсмен Павел 
Чиков 
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при условии сокращения задолженности 
потребителей за газ 
 
Снижение Микрофинансовой компанией 
Пермского края ставок по микрозаймам 
для предпринимателей реального сектора 
экономики и моногородов 
 
Внесение Максимом Решетниковым в 
заксобрание законопроекта о  налоговых 
льготах для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития 
 
6-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

 
Приостановка производства продукции 
оборонного назначения на 
Машиностроительном заводе имени 
Дзержинского в Перми после ареста 
замдиректора по безопасности 
Александра Сентябова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело  по 
подозрению в мошенничестве 
 
Обращение дольщиков Первого 
Пермского микрорайона к Владимиру 
Путину с жалобой на врио губернатора 
Максима Решетникова за его 
неготовность решить вопрос 
продолжения строительства 

Кировская 
область  
 

Посещение врио губернатора Игорем 
Васильевым лагеря бастующих 
дальнобойщиков, которым он предложил 
организовать встречу в правительстве для 
обсуждения мер поддержки, которые 
может оказать региональная власть 
 
Встреча спикера заксобрания Владимира 
Быкова с кировскими грузоперевозчиками, 
выступающими против системы «Платон» 
 
Открытие врио губернатора Игорем 
Васильевым новых производств на двух 
предприятиях в Вятских Полянах – ООО 
«Молот армз» и «Молот-Оружие» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновников мэрии Кирова за 
приемку домов для детей-сирот, 
построенных с нарушениями 
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Открытие в Лузе первой очереди нового 
деревообрабатывающего завода компании 
Holz House 
 
7-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

Нижегородск
ая область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития в Сарове 
 
Запуск ООО «ММА» производства 
минеральных удобрений в Дзержинске 
 
Договоренность губернатора Валерия 
Шанцева и президента Белоруссии 
Александра Лукашенко о более плотном 
сотрудничестве в сфере производства 
автокомпонентов и развития атомно-
энергетического кластера 
 
Открытие нового терминала в 
международном аэропорте «Стригино» 
 
10-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 

Обострение политического конфликта в 
Арзамасе, депутаты которого не 
поддержали ни одного из трех 
кандидатов на пост мэра, в том числе 
рекомендованного «Единой Россией» 
Михаила Мухина, и избрали 
председателем гордумы бывшую главу 
города Татьяну Парусову 
 
Резонанс в Нижнем Новгороде вокруг 
обучения дочери сити-менеджера Сергея 
Белова в Нижегородском 
госуниверситете за счет городского 
бюджета, после которого администрация 
признала ранее опровергавшийся факт 
оплаты обучения целевиков 
 
Постановление правительства РФ о 
переносе на 2018 год срока ввода в 
эксплуатацию стадиона к ЧМ-2018 в 
Нижнем Новгороде 

Назначение на должность главного 
федерального инспектора Александра 
Мурзина, ранее работавшего  
начальником погрануправления ФСБ по 
Псковской области 
 
Регистрация Минюстом РФ 
религиозной группы церкви летающего 
макаронного монстра в Нижнем 
Новгороде 

Оренбургская 
область  
 

Вручение губернатором Юрием Бергом 
сертификатов на получение грантов 
победителям конкурса по отбору 

Резонанс вокруг оплаты из 
регионального бюджета трехдневного 
проживания губернатора Юрия Берга и 
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начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и 
сельхозкооперативов 
 
2-3-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

одного из его заместителей в сочинском 
отеле за 546 тысяч рублей 

Пензенская 
область  
 

Подписание пензенским филиалом 
Россельхозбанка и АО «Гарантийная 
микрокредитная организация 
«Поручитель» соглашения о 
сотрудничестве, направленного на 
поддержку малого и среднего бизнеса 
 
Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве между 
облправительством и 8 промышленными 
предприятиями региона 
 
Подписание на форуме производителей 
медизделий  «InnoMed-2017» протоколов о 
намерениях по развитию сотрудничества с 
итальянской компанией Leader Medica Srl 
и индийской «Раймед трейдинг групп 
ПВТ» 

Сложение полномочий главой 
администрации Засечного сельсовета 
Ларисой Николаевой 
 
Сложение полномочий тремя депутатами 
гордумы Пензы по требованию 
прокуратуры, выявившей недостоверные 
сведения о доходах 
 
Митинг КПРФ в городе Белинский за 
отставку главы районной администрации 
Василия Чернышова 

 

Самарская 
область  
 

Увеличение числа поездок по льготной 
транспортной карте 
 
Открытие в Чапаевске реабилитационного 
отделения “Вместе с мамой” для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Митинги с Самаре с требованием 
отставки губернатора Николая 
Меркушкина 
 
Задержание и наложение штрафа на 
организатора разрешенного судом марша 

Распоряжение губернатора о создании 
оргкомитета по празднованию 100-
летия ВЛКСМ 
 
Утверждение новым главой Тольятти 
директора филиала «Энергосбыт Плюс» 
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3-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 
 
7-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

протеста в Самаре депутата губернской 
думы Михаила Матвеева 
 
Увольнение главы областного 
департамента ветеринарии Сергея 
Овчинникова 
 
Выявление  ФАС картельного сговора в 
сфере технического обслуживания и 
ремонта дорогостоящего медицинского 
оборудования в государственных 
медучреждениях региона 
 
Постановление правительства РФ о 
переносе на 2018 год срока ввода в 
эксплуатацию стадиона к ЧМ-2018 в 
Самаре 

Сергея Анташева вместо Сергея 
Андреева 

Саратовская 
область  
 

Подписание врио губернатора Валерием 
Радаевым и главами Саратова, 
Энгельсского, Саратовского и 
Татищенского районов соглашения о 
создании Саратовской агломерации 
 
Закладка Валерием Радаевым и 
председателем Госдумы Вячеславом 
Володиным второй очереди поселка 
«Ветеран» в Озинском районе 
 
Возобновление пригородного 
железнодорожного сообщения Саратов – 
Александров Гай 

Освобождение от должности  министра 
образования Марины Епифановой, в 
отношении которой возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
злоупотреблении служебными 
полномочиями 
 
Митинг таксистов в Саратове против 
низких тарифов на перевозки 
 
Присуждение 15 суток 
административного ареста за 
неповиновение сотруднику полиции на 
антикоррупционном митинге в Москве 
задержанному в Саратове оппозиционеру 
Вячеславу Мальцеву 
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Серия пикетов КПРФ в районах области 
за отставку врио губернатора Валерия 
Радаева 
 
Отставки главы Балашовского района 
Александра Мельникова и главы 
администрации Заводского района 
Саратова Андрея Жукова за срыв 
реализации госпрограмм 

Ульяновская 
область  
 

Подписание в ходе визита делегации 
Ульяновской области в Турцию 
соглашения о сотрудничестве с турецким 
Советом по внешнеэкономическим связям 
 
Презентация губернатором Сергеем 
Морозовым в Американской торговой 
палате инвестиционного потенциала 
региона компаниям из США, имеющим 
бизнес в России 

Ужесточение после протеста 
прокуратуры наказания бывшему вице-
спикеру заксобрания Алсу 
Балакишиевой, признанной виновной в 
получении взяток, с штрафа в 4,6 млн 
рублей на 5 лет условного срока и штраф 
в размере 13,9 млн рублей 

Увольнение по собственному желанию 
замгубернатора - пресс-секретаря главы 
региона Александра Чепухина 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Увеличение правительством региона 
размера гранта для семейных 
животноводческих ферм на разведение 
крупного рогатого скота до 30 млн рублей 
и до 3 млн рублей для начинающих 
фермеров 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным соглашения о сотрудничестве 
с ЗАО «Русагротранс» 
 
Подписание областным департаментом 
агропромышленного комплекса 
соглашения о сотрудничестве с ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», предполагающего 
льготные поставки сельхозтехники 

Условный приговор бывшему 
начальнику УМВД по Курганской 
области Игорю Решетникову, 
признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Признание депутатами гордумы Катайска 
неудовлетворительной работы главы 
города Валерия Черных – второй год 
подряд 
 
Митинг жителей поселка Каргаполье с 
требованием референдума о закрытии 
кожевенного завода 
 
77-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

 

Свердловская 
область 
 

Досрочная отставка губернатора Евгения 
Куйвашева. Назначение Куйвашева врио 
главы региона до сентябрьских выборов 
 
Договоренность Евгения Куйвашева на 
промышленной выставке Hannover Messe 
2017 с гендиректором Ассоциации 
европейского бизнеса Франком Шауффом 
о подписании соглашения о партнерстве 
 
Запуск нового производственного участка 

Митинг работников муниципального 
автотранспортного предприятия Сысерти 
с требованием отставки главы города 
Александра Карамышева 
 
Акция протеста КПРФ в Екатеринбурге 
против роста тарифов на услуги ЖКХ и 
повышения стоимости проезда в 
общественном транспорте 
 
Проблемы с обеспечением газом второй 

Заявление Евгения Ройзмана о 
выдвижении своей кандидатуры на 
выборах губернатора 
 
Предложение полпреда Игоря 
Холманских Евгению Ройзману не 
участвовать в губернаторских выборах 
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на Уральском алюминиевом заводе 
РУСАЛа в Каменске-Уральском 
 
Открытие в Екатеринбурге швейной 
фабрики по производству спортивной 
одежды 
 
9-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 

очереди ОЭЗ «Титановая долина» 
 
Направление в вынужденный простой 
230 работников ПАО «Северский 
трубный завод» 
 
Нападение на ребенка-инвалида в 
Екатеринбурге сотрудников 
коллекторского агентства, требовавших 
от его матери оплаты долгов 
 
Нападение в Екатеринбурге после 
оппозиционного митинга с зеленкой на 
блоггера Артема Изгагина 
 
Снос старейшего в Екатеринбурге 
объекта культурного наследия 
федерального значения – Успенской 
церкви, переданной в 2011 году в 
собственность Ново-Тихвинского 
монастыря 
 
Видеообращение дальнобойщиков к 
Дмитрию Медведеву о готовности 
устроить марш на Москву колонны из 
480 большегрузов 
 
Блокирование лагеря дальнобойщиков 
под Екатеринбургом, вокруг которого 
выкопали ров 
 
Массовый мор рыбы в Верхнесысертском 
пруду 
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Тюменская 
область  
 

Начало реализации инициированного 
губернатором Владимиром Якушевым 
проекта передачи электрических сетей 
садоводческих обществ на баланс 
территориальных энергокомпаний 
 
Открытие в Тюмени первого в области  IT-
инкубатора 
 
6-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 

Домашний арест руководителей 
тобольского городского отдела 
уголовного розыска Игоря Белозерцева и 
Дениса Ефремова, обвиняемых в 
«крышевании» интим-салонов 
 
Скандал вокруг обвинений митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия в 
педофилии 
 
Прорыв при испытании «Уральской 
теплосетевой компанией» тепловых сетей 
в Тюмени, при котором сильные ожоги 
получили пять жителей города 
 
Наложение штрафа на координатора 
забастовки дальнобойщиков Владимира 
Асташова 

Открытие в Тюмени предвыборного 
штаба Алексея Навального 

Челябинская 
область  
 

Открытие в Челябинске нового центра 
ядерной медицины  дочерней компании 
«Русатом Хэлскеа» ООО «Ядерные 
медицинские технологии — Снежинск» 
 
Выделение госкорпорацией “Росатом” 150 
млн рублей Челябинской области на 
мероприятия в сфере экологии 
 
Визит в Индию делегации во главе с 
губернатором Борисом Дубровским, в ходе 
которого достигнуты договоренности о 
сотрудничестве челябинских предприятий 
с индийским бизнесом 
 

Митинг в Челябинске против 
строительства Томинского горно-
обогатительного комбината 
 
Пикеты перед зданием областного 
правительства жителей Троицка против 
строительства в городе завода 
ферросплавов 
 
Приостановка судом на три месяца 
работы золотодобывающей шахты 
«Южуралзолота» «Центральная» в 
Пластовском районе после обрушения 
породы, при котором погибли двое 
рабочих 

Объявление СКР в розыск экс-
губернатора Михаила Юревича после 
третьей неявки на допрос 
 
Открытие в Челябинске предвыборного 
штаба Алексея Навального 
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Презентация Борисом Дубровским 
инвестиционного потенциала региона в 
посольстве Франции в Москве 
 
Открытие ВТБ льготной кредитной линии 
для ПАО “Птицефабрика Челябинская” на 
подготовку к посевной кампании 
 
9-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

 
Массовые увольнения работников завода 
«Уфалейникель» 
 
Уведомление теплоснабжающей 
организации ОАО «Уфалейникель» о 
выводе из эксплуатации в ноябре 
котельной, снабжающей теплом 
микрорайон Никельщиков 
 
Введение 4-дневной рабочей недели на 
миасском автозаводе «Урал» 
 
Неудовлетворительная оценка городским 
собранием Миасса работы мэра Геннадия 
Васькова 
 
Выемки документов в администрации 
Миасса в рамках проверки законности 
выделения земельных участков 
 
Выемки документов в администрации 
Копейска 
 
Арест бывшего вице-мэра Чебаркуля 
Олега Соловьева, обвиняемого в 
получении взятки 
 
Отставка главы Каслей Юрия 
Скулыбердина 
 
Массовый мор рыбы в озере Кунашак 

Ханты- Подписание губернатором Натальей Арест главного редактора «ОТВ-Югра»  
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Мансийский 
АО  
 

Комаровой соглашения о сотрудничестве с 
банком “Открытие” в финансовой, 
экономической и социальной сферах 
 
Подписание банком “Открытие” 
соглашений о сотрудничестве с главами 
Сургутского и Березовского районов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Сургута и АО 
“Россельхозбанк” 
 
Утверждение правительством ХМАО 
дополнительного соглашения с ПАО 
«Роснефть», согласно которому нефтяная 
компания увеличит финансовую 
поддержку муниципалитетов округа на 1,4 
млрд рублей 
 
Утверждение правительством округа 
дополнительных соглашений с ПАО 
«СИБУР Холдинг» и ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» о финансировании 
социальных программ в городах округа 
 
Подготовка к открытию в Сургуте  нового 
операционно-реанимационного корпуса 
окружного кардиодиспансера «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» 
 
Открытие отделения общеврачебной 
практики поликлиники №2 БУ 

Эдуарда Шмонина, обвиняемого в 
вымогательстве, клевете и 
распространении порнографии 
 
Задержание при даче взятки начальника 
отдела МВД города Радужный 
Александра Валюхова 
 
Отставка директора окружного 
департамента социального развития 
Марии Краско 
 
Арест еще двоих сотрудников 
регионального департамента 
экономического развития в рамках 
расследования дела о коррупции в 
ведомстве 
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«Нижневартовская городская 
поликлиника» 
 
8-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Обсуждение губернаторами ЯНАО 
Дмитрием Кобылкиным и Тюменской 
области Владимиром Якушевым вопроса 
предоставления земельных участков в 
Тюмени и Тюменской области для 
многодетных семей округа 
 
Намерение французского партнера 
«НОВАТЭКа» по проекту «Ямал СПГ» – 
Total – усилить свое присутствие в 
проектах по сжижению природного газа на 
территории ЯНАО 
 
Открытие в Новом Уренгое Центра 
здоровья детей 
 
1-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Обращение педагогов Нового Уренгоя к 
президенту и Госдуме с жалобой на 
попытки властей выселить их из 
муниципального жилья 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Совещание главы региона Александра 
Бердникова по вопросу развития 
труднодоступных сел 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника отдела 
управления по имуществу и земельным 
отношениям мэрии Горно-Алтайска 
Дмитрия Алейникова по подозрению в 
получении взятки 
 
Задержание замглавы Майминского 
района Михаила Пиряева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в крупном размере 
 
Утверждение прокуратурой 
обвинительного заключения по делу о 
мошенничестве в отношении мэра Горно-
Алтайска Виктора Облогина 

 

Бурятия 
 

Договоренность врио главы региона 
Алексея Цыденова с ПАО «Россети» и 
Федеральной антимонопольной службой о 
снижении тарифов на электроэнергию для 
населения 
 
Обсуждение Алексеем Цыденовым 
с  руководством китайской компании 
«Тяньи» и резидентом ОЭЗ «Байкальская 
гавань» ООО «Интерра» вопросов 
реализации совместного проекта по 
строительству туркомплекса 
 

Встреча сенатора от Иркутской области, 
лидера бурятской КПРФ Вячеслава 
Мархаева с дальнобойщиками, на 
которой достигнута договоренность о 
поддержке коммунистами протестующих 
 
Обвинение региональной КПРФ Алексея 
Цыденова в личной заинтересованности в 
работе системы «Платон», введение 
которой он курировал, будучи 
замминистра транспорта РФ 
 
Митинг дальнобойщиков в Улан-Удэ 

Отказ мэрии Улан-Удэ в согласовании 
митинга за отставку прокурора Бурятии 
Валерия Петрова 
 
Выдвижение  бурятской КПРФ сенатора 
от Иркутской области Вячеслава 
Мархаева на выборы главы региона 
 
Назначение редактора сайта 
независимой газеты «Новая Бурятия» 
Аркадия Зарубина советником главы 
республики 
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Начало строительства Сибирской угольной 
энергетической компанией второго модуля 
Тугнуйской обогатительной фабрики 
 
Запуск Восточно-Сибирской железной 
дорогой электрички из Улан-Удэ до 
Петровского завода 
 
7-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

 
Массовое отравление воспитанников 
Кабанской специальной коррекционной 
школы-интерната в поселке Селенгинск 
 
Увеличение площади лесных пожаров с 
переходом на населенные пункты 
 
Жалоба жителей Баргузинского района 
Алексею Цыденову на главу района 
Алексея Балуева, которого обвиняют в 
«сведении счетов» и «чистке кадров» 

Предложение Алексея Цыденова 
изучить вопрос строительства 
газопровода в Монголию, который мог 
бы снять проблему монгольских ГЭС на 
Селенге и газифицировать Бурятию 

Тыва  
 

Подписание главой региона Шолбаном 
Кара-оолом и руководством ООО 
«КрасДент» протокола намерений по 
строительству в республике 
многопрофильного медицинского центра с 
привлечением китайских инвесторов 
 
Возобновление после двухлетнего простоя 
работы горно-обогатительного комбината 
«Туваасбест» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения чиновниками госучреждения 
«Госстройзаказ» бюджетных средств, 
предназначенных для строительства 
жилья для детей-сирот 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата парламента Кызыла 
Евгения Чигдена по подозрению в 
хищении средств, выделенных на 
восстановление города Шагонар после 
землетрясения 

 

Хакасия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой региона Виктором Зиминым 
 
10-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Отставка губернатором правительства 
Хакасии в полном составе «из-за 
нерасторопности при решении постоянно 
возникающих экономичских проблем»  
 
Голодовка в Абакане строителей жилья 
для погорельцев, не получивших оплату 
работ в полном объеме 
 

Критика новосибирским губернатором 
Владимиром Городецким заявления 
Виктора Зимина, назвавшего 
Новосибирскую область «колхозом и 
деревней» в сравнении с Хакасией 
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Просьба регионального уполномоченного 
по правам человека Александра 
Чистотина к МВД провести проверку в 
отношении организаторов акции 
протеста, целью которых является 
«вымогательство денежных средств и 
шантаж органов государственной власти» 
 
Жалобы жителей домов, построенных 
для пострадавших от пожаров, на плохое 
качество жилья 
 
Подача инициативной группой в 
избирком Хакасии документов на 
проведение референдума о доверии главе 
республики Виктору Зимина 
 
Угроза учителей Боградского района 
перекрыть федеральную трассу М-54 из-
за долгов по зарплате 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
смерти годовалой девочки после отказа в 
госпитализации в Сорской городской 
больнице 

Алтайский 
край  
 

Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь» заявок двух новых 
инвесторов на сумму 300 млн рублей 
 
Начало строительства компанией 
«Любава» первого в крае завода по 
производству маргарина в Барнауле 

Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в мошенничестве в 
отношении бывшего руководителя 
аппарата заксобрания Людмилы Шевчук 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Тальменского района Игоря Жаркова по 

Предложение губернатора Александра 
Карлина правительству РФ выделить 
дополнительные средства на льготное 
кредитование сельхозпроизводителей 
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подозрению в нецелевом расходовании 
бюджетных средств 

Забайкальски
й край 
 

Подписание губернатором Натальей 
Ждановой, Минприроды РФ, 
Росприроднадзором и СУЭК соглашения 
об охране окружающей среды 
 
Презентация делегацией под руководством 
губернатора Натальи Ждановой 
инвестиционного потенциала региона в 
КНР 
 
Сообщение властей региона о погашении 
задолженности по социальным выплатам 
за 2016 год 

Рост площади лесных пожаров в крае 
 
Заявление дальнобойщиков Забайкалья о 
готовности устроить марш на Москву 

 

Красноярский 
край 
 

Проведение Красноярского 
экономического форума 
 
Подписание губернатором Виктором 
Толоконским и крупнейшими компаниями, 
присутствующими в регионе, 
экологической хартии, согласно которой 
власти и бизнес обязались снизить 
негативное воздействие на окружающую 
среду и увеличить инвестиции в охрану 
природных ресурсов 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
Красноярским краем и Сибирской 
угольной энергетической компанией 
 
Соглашение о сотрудничестве между 

Блокирование фракцией «Патриотов 
России» и депутатской группой «За 
Красноярск!» проведения внеочередной 
сессии горсовета Красноярска, на 
которой должно было рассматриваться 
требование прокурора отправить в 
отставку 17 депутатов 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АКБ «Енисей» 
 
Объявление в Красноярске режима 
«черного неба» 
 
Отстранение от должности главы поселка 
Мотыгино Сергея Зари на время 
следствия по уголовному делу о 
превышении должностных полномочий 

Предложение председателя заксобрания 
Александра Усса создать территорию 
опережающего развития Южно-
Сибирский урбанизированный регион и 
включить в него Омск, Новосибирск, 
Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск 
и Красноярск 
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правительством края и ЗАО "РУСАЛ 
Глобал Менеджмент Б.В." 
 
Подписание «Сиблеско МКВ» и 
иорданской  компанией 
InternationalInvestorForTrading соглашения 
о сотрудничестве по реализации в 
Лесосибирске проекта реконструкции 
Маклаковского ЛДК 
 
Соглашение между ООО "Кошурниково" и 
Маньчжурской торгово-экономической 
компанией "Вэй фэн" о реализации на юге 
края инвестиционного проекта в области 
освоения лесов 
 
Открытие в Сибирском федеральном 
университете высокотехнологичного 
центра горной металлургии – совместного 
проекта с компанией «Норникель»  
 
Открытие в Красноярске первого в регионе 
детского технопарка «Кванториум» 
 
4-5-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

 
Отставка депутатами мэра Назарово 
Юлии Стрельниковой, избранной от 
«Патриотов России» 
 
Обыски в кабинете министра спорта 
Сергея Алексеева в связи с 
расследованием уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении первого проректора 
Сибирского федерального университета 
Павла Вчерашнего 
 
Расширение площади лесных пожаров в 
крае 

Иркутская 
область  
 

Пополнение парка авиакомпании 
«ИрАэро» пятым самолетом Sukhoi 
Superjet 100 
 
Открытие в Иркутске первого в Восточной 

Приговор к 11 годам лишения свободы 
бывшему мэру Усть-Илимска Владимиру 
Ташкинову, признанному виновным в 
получении взяток в особо крупном 
размере 

Инициатива губернатора Сергея 
Левченко о проведении референдума по 
вопросу возвращения всенародных 
выборов мэров 
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Сибири многофункционального 
миграционного центра 
 
Начало воссоздания единственной в мире 
деревянной крепости XVII века, которая 
являлась частью Илимского острога 
 
8-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 

 
Представление прокурора думе 
Шелехово с требованием рассмотреть 
вопрос об отставке главы города Валерия 
Десятова, оставленное депутатами без 
удовлетворения 
 
Объявление голодовки председателем 
думы Вихоревки Анжеликой Назимовой 
после вторичного отстранения 
депутатами от должности, несмотря на 
решение областного суда о ее 
восстановлении 
 
Вспышка острой кишечной инфекции в 
иркутском доме-интернате №2 для 
умственно отсталых детей 
 
Заявление Восточно-Сибирского речного 
пароходства о прекращении 
пассажирских перевозок с пристани 
«Ракета» в Иркутске в связи с 
расторжением минимущества региона 
договора аренды земли возле причала 
 
Увеличение площади лесных пожаров с 
переходом на населенные пункты 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Байкал» (Иркутск) 

Внесение фракцией КПРФ в 
заксобрание законопроекта о 
возвращении прямых выборов мэра 
Иркутска 
 
Заявление Сергея Левченко о 
необходимости конструктивного 
диалога с Монголией по вопросу 
строительства ГЭС на Селенге: «Нужно 
искать варианты помощи нашему 
доброму соседу, а не диктовать ему что-
то или запрещать» 
 
Презентация губернатором Сергеем 
Левченко новой модели регионального 
развития, предполагающей введение 
умеренного экономического 
госпланирования 
 
Обращение сенатора Вячеслава 
Мархаева к спикеру СФ Валентине 
Матвиенко с просьбой дать поручение 
проанализировать обоснованность и 
эффективность системы «Платон» 

Кемеровская 
область  

Подписание губернатором Аманом 
Тулеевым соглашения о социально-

Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в мошенничестве в 
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 экономическом партнерстве с Сибирской 
угольной энергетической компанией и 
Сибирской генерирующей компанией 
 
Заключение соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией региона и компанией 
РУСАЛ 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
обладминистрацией и АО «Кузнецкие 
ферросплавы» 
 
Подписание обладминистрацией и РЖД 
соглашения о сотрудничестве до 2020 года 
 
Открытие в Новокузнецке медицинского 
центра «Гранд Медика» 
 
8-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 

отношении отправленного в отставку 
начальника областного департамента 
транспорта Петра Шикалева  
 
Отставка главы Новокузнецкого района 
Евгения Манузина, в отношении 
которого расследуется уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ЗАО «Анжерский фанерный 
комбинат» 
 
 

Новосибирск
ая область  
 

Отмена губернатором Владимиром 
Городецким своего постановления о 15-
процентном повышении тарифов на 
коммунальные услуги после серии 
митингов протеста 
 
Подписание соглашения между 
правительством региона и ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

Решение горсовета Новосибирска 
обратиться к губернатору и заксобранию 
с требованием вернуть городу 3,5 млрд 
выпавших доходов,  возникших после 
перераспределения 10% городского 
налога НДФЛ в пользу областного 
бюджета 
 
Митинг в Новосибирске против 
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строительства 
мусороперерабатывающего завода в селе 
Раздольное 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему руководителю Центра 
управления городским транспортом 
Новосибирска Араму Суваряну, 
признанному виновным во 
взяточничестве 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему замглавы Болотниковского 
района Александру Юркевичу, 
признанному виновным в мошенничестве 
 
Митинг в Новосибирске против системы 
«Платон» 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Сибирь-2» (Новосибирск) 

Омская 
область  
 

Обсуждение губернатором Виктором 
Назаровым и гендиректором НПК 
«Уралвагонзавод» Александром 
Потаповым перспектив развития омского 
завода транспортного машиностроения 
«Омсктрансмаш» 

Признание несостоявшимися выборов 
мэра Омска после снятия своих 
кандидатур всеми кандидатами 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении зампреда правительства 
Станислава Гребенщикова по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Обыски в АО «Омскгоргаз» и ООО 

Освобождение по УДО бывшего вице-
губернатора Юрия Гамбурга 
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«Холдинговая компания «Акция», 
подконтрольных депутату Госдумы 
Андрею Голушко 
 
Отставка депутатами главы 
Кормиловского района Леонида 
Матиенко 
 
Неудовлетворительная оценка 
депутатами Кормиловского совета отчета 
мэра Кормиловки Вячеслава Караева 
 
Гибель 10-летней девочки после 
инъекции антибиотика и лидокаина в 
городской детской клинической 
больнице №3 Омска 
 
Лишение Центробанком лицензии 
омского банка «Сибэс» 

Томская 
область  
 

Открытие томским «Центром 
корпоративной медицины» первого в 
России института удаленного 
здравоохранения Remote Health Care 
 
Старт нового проекта в сфере 
здравоохранения “Маршрут здоровья” – 
автомобильного аналога “Плавучей 
поликлиники” 
 
4-5-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

Отставка в связи с утратой доверия 
начальника областного департамента 
природных ресурсов Сергея 
Трапезникова 
 
Приговор к 7,5 годам колонии бывшему 
начальнику томского УБЭП Константину 
Савченко, признанному виновным в 
получении взятки 
 
Возобновление голодовки  жителей 
Томской области против бездействия 
местных властей и прокуратуры 

Постановление врио губернатора 
Сергея Жвачкина о переносе «гайд-
парка» из центра Томска на окраину 
города в промзону 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Подписание правительством республики 
соглашений о сотрудничестве с 
компаниями “Эльгауголь”, “Колмар” и 
“Якутуголь”, гарантирующих местным 
жителям предоставление рабочих мест на 
угледобывающих предприятиях 
 
Завершение строительства волоконно-
оптической линии связи “Колымский 
экспресс” на территории Якутии 
 
Победа кандидата “Единой России” 
Станислава Цюхцинского на выборах 
главы Абыйского района 
 
Запуск новой котельной в  
труднодоступном селе Туобуя 
Верхневилюйского района 
 
Указ главы республики Егора Борисова о 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, предусматривающий 
выплаты до 1 млн рублей многодетным 
матерям 

Создание в Якутии общественной 
организации «Сомого Куус» (Сила 
сплочения) 
 
Митинг в Якутске с требованием 
отставки главы республики Егора 
Борисова и восстановления 
федеративного договора между Якутией 
и федеральным Центром 
 
Признание прокуратурой неправомочным 
совета депутатов Ленска в связи с тем, 
что состав совета включает менее 2/3 от 
установленной численности 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении главы Нюрбинского района 
Бориса Попова по подозрению в 
превышении полномочий 
 
Оперативно-следственные мероприятия в 
московском офисе компании «Алроса» 
 
Критика политиками и общественниками 
внесенного в госсобрание законопроекта 
о замене выделения многодетным семьям 
бесплатного земельного участка 
денежными выплатами 
 

Выступление главы региона Егора 
Борисова против отмены прямых 
выборов глав муниципальных 
образований и города Якутска 
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Обнаружение у сотрудника Якутской 
городской национальной гимназии 
открытой формы туберкулеза 
 
Гибель двух человек при взрыве на 
молокозаводе совхоза «Новый» компании 
«Алроса» в селе Арылах 
 
Гибель рабочего при обрушении породы 
в руднике Айхальского ГОКа компании 
«Алроса» в Мирнинском районе 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Якутия» (Якутск) 

Камчатский 
край  
 

Договоренность губернатора Владимира 
Илюхина с Некоммерческим партнерством 
владельцев АЗС о снижении цен на бензин 
 
Поддержка полпредом президента в ДФО 
Юрием Трутневым предложения краевого 
правительства о расширении режима 
территории опережающего развития на 
еще четыре района Камчатки 
 
Сообщение Юрия Трутнева о расширении 
особого режима Свободного порта 
Владивосток на Елизовский район 
 
Согласование с Минфином РФ изменений 
в соглашении с регионом, согласно 
которым краевое правительство может 
предоставлять льготы резидентам ТОР и 

Увольнение начальника управления 
транспорта администрации 
Петропавловска-Камчатского Александра 
Сабурова 
 
Отключение Интернета на части 
территории Камчатского края, 
Магаданской и Сахалинской областей из-
за обрыва магистрального кабеля под 
Хабаровском 
 
Критика МЧС в адрес властей Камчатки 
за недостаточную работу с населением по 
профилактике происшествий на воде 
после ЧП в Авачинском районе, где двое 
мужчин без уведомления вышли на 
катере и пропали в акватории океана 
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Свободного порта без потери федеральных 
дотаций 
 
9-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Приморский 
край  
 

Намерение японской компании 
«Сумотори» построить в ТОР 
«Надеждинский» завод по производству 
электромобилей 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Миклушевским с делегацией вьетнамской 
компании TH True Milk проекта 
строительства в Приморье комплекса 
молочного животноводства полного цикла 
 
Переговоры администрации края с  
представителями китайской корпорации 
XinChen Ind, выразившими 
заинтересованность в строительстве 
нефтеперабатывающего завода в 
Лесозаводске 
 
Начало набора сотрудников на завод 
«Радиоприбор» во Владивостоке 
 
Начало строительства компанией 
«Русагро-Приморье» ключевых объектов 
комбикормового завода в ТОР 
«Михайловский» 
 

Назначение на должность вице-мэра 
Владивостока сторонника отстраненного 
мэра Игоря Пушкарева Константина 
Межонова вместо заявленной ранее 
кандидатуры губернатора - Андрея Брика 
 
Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему главе Безверховского сельского 
поселения Хасанского района Анатолию 
Безуглому, признанному виновным в 
получении взятки и мошенничестве 
 
Выемка документов в администрации и 
думе села Безверхово в рамках проверки 
законности заключения главой поселения 
Леонидом Васюкевичем госконтрактов с 
«родственным» бизнесом  
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Надеждинского 
сельского поселения Александра 
Столярова по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Собрание и митинг в Находке против 
создания ТОР «Нефтехимический» и 
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7-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по данным РИА Рейтинг 

«угольного геноцида» 

Хабаровский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития «Николаевск» в Николаевске-на-
Амуре 
 
Презентация торгово-экономического 
потенциала региона в Торгово-
промышленной палате РФ 
 
Открытие в Хабаровске первого на 
Дальнем Востоке гипермаркета «Леруа 
Мерлен» 

Нападение подростка на приемную ФСБ 
в Хабаровске, при котором погибли два 
человека  
 
Поражение кандидата «Единой России» 
Александра Валикова на довыборах 
депутатов гордумы Хабаровска, 
прошедших при явке 8,3% 
 
Возбуждение УФАС дела по признакам 
нарушения закона о защите конкуренции 
при поставках дезинфицирующих 
средств для медучреждений, фигурантом 
которого является минздрав региона 
 
Митинг КПРФ в Хабаровске с 
требованием отставки губернатора 
Вячеслава Шпорта 
 
Жалобы жителей села Мариинское 
Ульчского района на непригодность для 
проживания домов, предоставленных им 
после наводнения 
 
Отключение Интернета на части 
территории Камчатского края, 
Магаданской и Сахалинской областей из-
за обрыва магистрального кабеля под 
Хабаровском  

Сбор подписей жителей Ванино за 
выборы главы поселка всенародным 
голосованием 

Амурская 
область  

Обсуждение губернатором Александром 
Козловым и председателем совета 

Объявление голодовки дольщиками 
строительной фирмы «Городок» в 
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 директоров китайской корпорации 
«Сириус» Тао Жанем вопросов реализации 
инвестиционных проектов в Амурской 
области 
 
Работа выездной бригады врачей 
Амурской областной клинической 
больницы в районах области 
 
Выделение региону льготного бюджетного 
кредита в размере 402 млн рублей для 
погашения коммерческого долга 
 
4-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением менее 1 млн человек 
Министерства культуры 

Благовещенске 

Магаданская 
область  
 

Вручение губернатором Владимиром 
Печеным сертификатов участникам 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования на селе 
 
Заключение областными властями 
контракта с  ООО «Больверк ДВ» на 
реконструкцию четвертого и пятого 
причалов в морском торговом порту 
Магадана 

Увольнение редактора газеты «Вечерний 
Магадан» Андрея Гришина после 
нелицеприятного комментария в 
Facebook к выступлению представителя 
России в ООН Владимира Сафронкова 
 
Отключение Интернета на части 
территории Камчатского края, 
Магаданской и Сахалинской областей из-
за обрыва магистрального кабеля под 
Хабаровском 

 

Сахалинская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Олегом Кожемяко 
 
Начало морских инженерных изысканий 
для прокладки оптоволоконного кабеля на 

Пожары в многоквартирных жилых 
домах в Холмске и Углегорске 
 
Отключение Интернета на части 
территории Камчатского края, 

Исключение Минюстом 
«Экологической вахты Сахалина» из 
реестра «иностранных агентов» 
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Курильские острова 
 
Начало строительства Сахалинским 
ипотечным агентством жилья на 
Курильских островах 
 
Подписание Сахалинским морским 
пароходством и «Хоккайдо Сахалин Лайн 
Лтд.» договора об организации паромного 
сообщения между Сахалином (порт 
Корсаков) и Хоккайдо (порт Вакканай) 
 
Открытие новой детской школы искусств в 
Долинске 

Магаданской и Сахалинской областей из-
за обрыва магистрального кабеля под 
Хабаровском 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и руководством 
Дальневосточной железной дороги 
вопросов развития железнодорожной 
инфраструктуры ЕАО 

Митинг в Биробиджане против 
ухудшения социально-экономической 
ситуации и с требованием отставки мэра 
Евгения Коростелева 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
столкновения сторонников организатора 
протестных акций в Биробиджане Ивана 
Проходцева с Росгвардией при 
задержании предпринимателя 
 
Возбуждение уголовного дела о 
покушении на мошенничество при 
передаче объекта незавершенного 
строительства в отношении компании 
«Дельта» Ивана Проходцева 
 
Предложение мэрии Биробиджана о 70-
процентном повышении тарифов на 
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холодное водоснабжение и 
водоотведение 
 
82-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Чукотский 
АО  
 

Планы АО «Чукотэнерго» по увеличению 
в три раза расходов на ремонтную и 
инвестиционную программы компании 
 
Начало реконструкции АО «Чукотская 
торговая компания» Чаунской районной 
больницы 
 
Создание на Чукотке службы 
сопровождения пациентов в окружную 
больницу 
 
Запуск в поселке Канчалан Анадырского 
района новой опреснительной установки 

Жалобы жителей Чукотки на дефицит 
авиабилетов в центральные регионы 
России 
 
76-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Распоряжение главы региона Романа 
Копина об отлове и уничтожении всех 
бродячих собак в Анадыре 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Приостановка забастовки дагестанских 
дальнобойщиков после встречи с 
председателем правительства 
Абдусамадом Гамидовым, пообещавшим 
снизить транспортный налог и озвучить 
требования водителей на федеральном 
уровне 
 
Открытие в Махачкале ирано-
дагестанского визового центра 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении вице-премьера Билала 
Омарова по подозрению в служебном 
подлоге во время работы в должности 
руководителя ФГБУ «Запкаспрыбвод» 
 
Возбуждение в отношении министра 
образования Шахабаса Шахова 
уголовного дела о незаконном хранении 
оружия, которое было обнаружено в доме 
чиновника в ходе обыска по делу о 
хищении средств 
 
Арест главы Левашинского района 
Магомедгаджи Магомедова, 
подозреваемого в мошенничестве, 
совершенном организованной группой в 
особо крупном размере 
 
Задержание по подозрению в 
мошенничестве начальника уголовного 
розыска по Хасавюртовскому району 
Марата Имавова 
 
Перекрытие дальнобойщиками трассы 
«Кавказ» из-за ареста двух своих 
товарищей, после чего пропавших на 
несколько дней водителей отпустили 
 

Несогласие «Роснефти» с 
предложением Рамазана Абдулатипова 
перевести земли побережья 
Каспийского моря из федеральной 
собственности в собственность 
Дагестана 
 
Обращение махачкалинского 
футбольного клуба «Анжи» к 
Российской премьер-лиге не назначать 
его матчи на пятницу по религиозным 
мотивам 
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Гибель подростка и ранение 10 человек 
от взрыва гранаты в компьютерном зале в 
селе Агвали, брошенной 
шестиклассником 
 
Отмена народным собранием льгот по 
оплате ЖКУ членам семей жертв 
политических репрессий 

Ингушетия 
 

Открытие в Карабулаке завода «АТМ» по 
производству биметаллических и 
алюминиевых радиаторов  
 
Открытие швейной фабрики «Ингушетия» 
в сельском поселении Али-Юрт 
Назрановского района 

Отстранение главой республики Юнус-
Беком Евкуровым от должности первого 
заместителя председателя правительства 
Муслима Дзейтова за 
неудовлетворительную работу 
 
74-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Прекращение дальнобойщиками 
протестной акции под Карабулаком 
 
Исключение Минюстом РФ из реестра 
«иностранных агентов» правозащитной 
организации «Машр» 

Кабардино-
Балкария 
 

Обсуждение главой республики Юрием 
Коковым и председателем правления АО 
«Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым 
вопросов сотрудничества по развитию 
агропромышленного комплекса КБР 
 
Рабочая встреча Юрия Кокова с 
руководителями компаний «Вольфрам» и 
ООО «РТ-Развитие бизнеса» по вопросу 
создания производства вольфрамового 
ангидрида на базе Тырныаузского 
месторождения вольфрамо-молибденовых 
руд 

Обвинение «Газпром межрегионгаз» 
администрации Баксанского района в 
несанкционированном подключении к 
газопроводу и хищении 402 тысяч 
кубометров газа 
 
Заявление властей КБР о невозможности 
завершения начатого в 2007 году 
строительства онкологического центра в 
Нальчике, поскольку проект уже не 
соответствует современным требованиям 
 
80-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

 

Карачаево- Обсуждение главой республики Рашидом Обращение совета старейшин  
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Черкесия  
 

Темрезовым и руководством филиала 
МРСК Северного Кавказа «Карачаево-
Черкесскэнерго» планов компании по 
развитию энергосистемы региона 
 
Определение межведомственной рабочей 
группой площадки под строительство 
инновационного медицинского кластера в 
Малокарачаевском районе КРЧ 

черкесского народа к властям РФ и КЧР с 
требованием признать нелегитимным 
внеочередной съезд совета, на котором 
был смещен его председатель Анатолий 
Тамазов и его пост занял Абу Банов. 
Проведение советом нового съезда, на 
котором председателем избран Мусса 
Дауров 
 
Автопробег по республике 
дальнобойщиков, протестующих против 
системы «Платон» 
 
78-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Вячеславом Битаровым 
 
Договоренность Вячеслава Битарова с 
вице-премьером правительства РФ Ольгой 
Голодец о списании задолженности 
лечебных учреждений Северной Осетии 
 
Встреча главы республики Вячеслава 
Битарова с дальнобойщиками 

Задержание полицией участников 
организованного «Партией дела» 
собрания во Владикавказе за ликвидацию 
горящей городской свалки 
 
Арест бывшего заммэра Владикавказа 
Казбека Цокова по делу о растрате 
бюджетных средств 
 
Условный приговор бывшему 
замминистра государственного 
имущества и земельных отношений 
Вячеславу Дедегкаеву, признанному 
виновным в злупотреблении 
полномочиями 
 
81-е место в Индексе 

Постановление Европейского суда по 
правам человека о выплате РФ 
компенсаций в размере 2,9 млн евро 
семьям пострадавших от теракта в 
Беслане 
 
Решение дальнобойщиков создать 
собственную транспортную фирму, под 
которую власти пообещали выделить 
участок 
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кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Рамзаном Кадыровым 
 
Сообщение Рамзана Кадырова о 
достижении договоренности о 
сотрудничестве с королем Бахрейна 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в разработке нефтегазовых месторождений 
между ОАО «Чеченнефтехимпром» и 
китайской компанией СРТSA 

Конфликт вокруг публикаций «Новой 
газеты» о преследовании в Чечне 
представителей сексуальных меньшинств 
 
Расхождение представленных Рамзаном 
Кадыровым Владимиру Путину данных о 
безработице в Чечне на уровне 9,2% с 
официальной оценкой Росстата в 14,3% 

Совместное заявление Рамзана 
Кадырова и главы «Роснефти» Игоря 
Сечина с опровержением публикации 
«Файнэншл Таймс» об обострении их 
конфликта 
 
Рабочая встреча Рамзана Кадырова и 
Игоря Сечина, на которой принято 
решение, что «Роснефть» продолжит 
работу в Чечне без продажи своих 
активов 

Ставропольск
ий край 
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым соглашения о 
сотрудничестве с «Россельхозбанком» 
 
Подписание соглашения с заводом 
«Ростсельмаш» по льготным поставкам 
сельхозтехники 
 
Открытие инкубатора на базе комплекса 
по производству и переработке индейки 
ООО «Агро-Плюс» 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым соглашения с 
азербайджанской группой компаний  Karat 
о реконструкции санатория 
«Академический» в Кисловодске 

Нападения в Ставрополе на блоггера 
Илью Варламова 
 
Перенос межведомственной рабочей 
группой проекта создания 
инновационного медицинского кластера 
на территории Кавминвод в 
Малокарачаеский район КБР в связи с 
отказом собственника участка в 
Ессентуках передать его для 
строительства объектов кластера 

Открытие в Ставрополе предвыборного 
штаба Алексея Навального 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Вручение врио главы республики Муратом 
Кумпиловым сертификатов на жилье 29 
детям-сиротам в новом доме в поселке 
Тульский Майкопского района 
 
Открытие после капитального ремонта 
моста через реку Ходзь в Кошехабльском 
районе 

Заявление «Экологической вахты по 
Северному Кавказу» о незаконной 
вырубке леса и строительстве частного 
пляжа на берегу реки Кубань в 
Тахтамукайском районе 
 
Обращение главы Духовного управления 
мусульман Краснодарского края и 
Адыгеи в правоохранительные органы с 
просьбой привлечь эколога Валерия 
Бриниха к ответственности за 
оскорбление чувств верующих 

 

Калмыкия 
 

Вручение главой республики Алексеем 
Орловым детям-сиротам ключей от 
квартир в новом доме в Элисте  

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Бетонинвест» 
 
Жалобы жителей Элисты, переселенных 
по программе ликвидации аварийного 
жилья, на плохое качество новостроек 
 
83-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по данным 
РИА Рейтинг 

Сохранение за Кирсаном 
Илюмжиновым поста президента 
Международной федерации шахмат 

Краснодарски
й край  
 

Подписание в рамках заседания рабочей 
группы по проблемам фермеров договоров 
на продление аренды земельных участков 
сельхозназначения с пятью крестьянско-
фермерскими хозяйствами 
 

Иск ФНС в арбитражный суд о 
признании банкротом футбольного клуба 
«Кубань» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы Тихорецка по 

Создание фермерами правозащитной 
организации «За достойную жизнь на 
Кубани» для помощи 
сельхозпроизводителям, пострадавшим 
от произвола властей, рейдерства и 
неправомерных действий 
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Визит делегации из Дании для знакомства 
с потенциалом сельского хозяйства и 
здравоохранения Краснодарского края 
 
Обсуждение краевыми властями и 
представителями немецкой 
машиностроительной компании PETKUS 
Technologie GmbH планов по размещению 
производства в регионе 
 
Открытие в Темрюкском районе первого в 
России питимника саженцев винограда 
 
6-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением более 2 млн человек 
Министерства культуры 
 
10-е место в рейтинге регионов в 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства «Смыслография» и компании 
Dow Jones 

обвинению в незаконной выдаче 
разрешения на строительство 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Ленинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района 
Евгения Гришина по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Туапсе Елены Балантаевой за разрешение 
на вырубку краснокнижных деревьев 
 
Задержание двух экологических 
активистов в ходе обыска в квартире 
сотрудника «Экологической вахты по 
Северному Кавказу» Павла Суганеева 

правоохранителей 
 
Анонсирование губернатором 
Вениамином Кондратьевым на начало 
мая первого круиза пассажирского 
лайнера «Князь Владимир» из Сочи в 
Крым 
 
Открытие в Краснодаре предвыборного 
штаба Алексея Навального 
 
Заявление лидеров кубанского 
«Яблока» о выходе из партии и 
намерении создать «действительно 
демократическую политическую 
партию обновленного «Яблока» 

Астраханская 
область 
 

Подписание губернатором Александром 
Жилкиным соглашения с Объединенной 
судостроительной корпорацией и 
Ассоциацией организаций содействия 
кластеров и технопарков по созданию в 
регионе судостроительного кластера 
 
Закладка на судостроительном заводе 
«Лотос» сухогрузного судна проекта RSD-
49 для ООО “Аншип” 
 

Нападения боевиков на наряды полиции 
и Росгвардии в Астрахани 
 
Отставка председателя правительства 
Константина Маркелова 
 
Задержание при получении взятки 
начальника управления транспорта 
администрации Астрахани Василия 
Савонина 
 

Обращение облдумы к правительству 
РФ и Федеральному Собранию о 
необходимости пересмотра тарифа 
системы «Платон» 
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Закладка в ОЭЗ “Лотос” первого камня на 
месте строительства завода по 
производству электротехнического 
оборудования азербайджанской компании 
“АТЕФ РУСС” 
 
Презентация делегацией во главе с вице-
губернатором Константином Маркеловым 
торгово-экономического потенциала 
региона в Израиле 
 
Подписание представителями субъектов 
ЮФО на совещании Ассоциации “Юг” в 
Астрахани соглашения о сотрудничестве 
по продвижению туристического продукта 
“Великий шелковый путь” 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
прокурора Волжской межрайонной 
природоохранной прокуратуры Сергея 
Борисихина 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Астрахань» 

Волгоградска
я область 
 

Внесение облдумой изменений в 
Социальный кодекс региона, 
расширяющих меры поддержки отдельных 
категорий граждан 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и президентом холдинга «Boos 
lighting group» Георгием Боосом вопроса 
реализации проектов комплексного 
освещения городских территорий и 
дорожно-транспортных объектов 
 
Открытие в Волгограде отеля под брендом 
«Хилтон Гарден Инн» - третьей 
гостиницы, построенной в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 

Обращение предпринимателей 
Волгограда к Владимиру Путину с 
жалобой на массовую ликвидацию в 
городе ларьков и киосков 
 
Пикет в Волгограде против планируемого 
слияния двух детских школ искусств 
 
Митинг в Волгограде жителей поселка 
Гумрак против строительства дороги к 
аэропорту вблизи от жилых домов 
 
Митинг в Волгограде обманутых 
дольщиков жилого комплекса «Парк 
Европейский» 
 
Массовое отравление воспитанников 
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Кумылженского казачьего кадетского 
корпуса 
 
Постановление правительства РФ о 
переносе на 2018 год срока ввода в 
эксплуатацию стадиона к ЧМ-2018 в 
Волгограде 

Ростовская 
область  
 

Проведение в Ростове-на-Дону 
Всероссийского форума 
продовольственной безопасности, 
инициированного губернатором Василием 
Голубевым 
 
Проведение в Ростове-на-Дону чешско-
российского экономического форума с 
целью установления деловых контактов 
между ростовским и чешским бизнесом 
 
Сообщение руководства футбольного 
клуба «Ростов» о погашении 
задолженности перед игроками и 
тренерами 

Взрыв бытового газа в жилом доме в 
Таганроге, от которого погибли два 
человека 
 
Взрыв самодельного взрывного 
устройства в центре Ростова-на-Дону 
 
Вспышка птичьего гриппа на 
птицефабрике «Марьинская» в 
Октябрьском районе 
 
Однодневная забастовка строителей 
стадиона «Ростов-Арена» из-за долгов по 
зарплате 
 
Избиение ОМОНом болельщиков 
«Спартака» перед футбольным матчем в 
Ростове-на-Дону 
 
Исключение Российским футбольным 
союзом из своего состава футбольного 
клуба «Митос» (Новочеркасск)  

 

Крым 
 

Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о подписании на Ялтинском 
международном экономическом форуме 
более 30 документов на общую сумму 

Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в 
отношении главы администрации 
Красноперекопска Игоря Яицишина 

Постановление главы региона Сергея 
Аксенова о введении до 1 января 2018 
года запрета на проведение всех видов 
работ, связанных с капитальным 
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свыше 100 млрд рублей 
 
Создание по итогам ЯМЭФ 
Международного клуба друзей Крыма 
 
2-е место в рейтинге информационной 
активности культурной жизни субъектов 
РФ с населением 1-2 млн человек 
Министерства культуры 

 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в 
отношении директора ГУП «Крымские 
морские порты» 
 
Заявления экспертов о неготовности 
порта Ялты к приему круизного лайнера 
«Князь Владимир» из Сочи 
 
Требование Сергея Аксенова об отставке 
ректора Крымского федерального 
университета Сергея Донича 
 
Утверждения граждан, переселяемых из 
зоны строительства Керченского моста, 
что чиновники уклоняются от 
оформления новых квартир в 
собственность 
 
Включение правительством Крыма домов 
для переселенцев из зоны строительства 
Крымского моста в список построенных с 
нарушением законодательства 

строительством, и проверке 
разрешительной документации 
 
Отключение от канализации более 500 
отелей в Крыму за незаконные сбросы 
отходов 
 
Постановление Международного суда 
ООН о введении мер для защиты прав 
украинцев и крымских татар на 
территории Крыма, принятое по иску 
Украины 

Севастополь 
 

Получение Севастопольским морским 
заводом имени Орджоникидзе заказа на 
строительства плавучего крана для 
Адмиралтейских верфей 
 
Принятие заксобранием закона о 
социальной поддержке жителей 
осажденного в годы Великой 
Отечественной войны Севастополя 

Снятие с повестки дня ЯМЭФ вопроса 
строительства аэропорта в Севастополе в 
связи с отсутствием заинтересованности 
инвесторов 

Соглашение 10 партий Севастополя о 
создании коалиции по выдвижению 
единого кандидата на пост губернатора 
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Ввод в эксплуатацию при участии врио 
губернатора Дмитрия Овсянникова второй 
очереди полигона ТБО вблизи села 
Первомайское 


