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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июнь 2017 года 
 
 
Аналитический комментарий 
 
События июня поставили в повестку дня вопрос о взаимоотношениях Центра с регионами, в силу различных причин долгое время 

фактически закрытыми для серьезного федерального вмешательства. Поводом к этому стали актуализация вопроса о смене власти в 
Кемеровской области и дискуссии относительно возможности подписания нового договора о разграничении полномочий с Татарстаном. 

Длительное время внутри федеративного устройства существует двусмысленность. Общая рамка внутренней политики предполагает 
в последние годы крайне низкую политическую субъектность главы региона и его подчеркнуто подчиненное по отношению к федеральной 
власти положение. Эта логика наглядно демонстрируется в ходе ежегодных «прямых линий» Владимира Путина, когда сам факт доведения 
негативной информации из региона до главы государства становится поводом для информационных атак на главу субъекта и едва ли не для 
покушений на его карьерное самоубийство. Драматургия «прямой линии» предполагает предъявление возможности одномоментного 
быстрого решения поставленных «простым человеком» проблем с федерального уровня и возложение вины на недостаточно внимательные 
или формально относящиеся к делу региональные и иногда муниципальные власти. Естественно, помимо «прямых линий» существует 
множество других политических, финансовых, репрессивных и психологических рычагов воздействия Центра на губернаторов. 

В то же время исторически оформилась группа регионов, имеющих высокий уровень автономности от центральной власти: 
федеральное вмешательство здесь происходит лишь в экстраординарных случаях и только эпизодически. В настоящее время к таким 
регионам можно отнести Татарстан, Чечню, Якутию, Белгородскую, Кемеровскую области, Москву, Санкт-Петербург. Элементы 
«полуавтономности» характерны с некоторыми оговорками для Воронежской, Московской, Нижегородской, Самарской, Тульской, 
Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и ряда других регионов. Жесткая реакция местных элит на попытки 
федерального вмешательства (например, сопротивление Амана Тулеева арестам в областной администрации или пресечение февральской 
попытки инициировать замену Евгения Савченко на посту белгородского губернатора) не вызывает публичной критики из Москвы и 
наоборот подкрепляет политический вес руководства «асимметричных» субъектов. 

Важными особенностями такого положения являются: 
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• Отсутствие ответа на вопрос о том, есть ли у федеральной власти инструментарий для принуждения и – самое главное – 
согласованная политическая воля в достаточном объеме для таких шагов  

• Дефицит удачных примеров возвращения региона в федеральное политическое поле. Центральная власть сумела сократить 
число находящихся на особом положении субъектов Федерации, однако вынуждена была смириться с заметными издержками. 
Так, в Краснодарском и Приморском краях это оказалось чревато обрушением внутрирегиональной стабильности, в 
Башкортостане – попытками превратить регион в площадку для передела собственности федеральными игроками 

• Высокий уровень электоральной и политической предсказуемости в «автономных» регионах, психологически близкий адептам 
«управляемой демократии» на федеральном уровне 

• Отсутствие концептуального основания особого положения этих территорий, что порождает скрытый конфликт между общей 
задачей «унификации» и реальной ситуацией, задачами выстраивания вертикали и практикой «ненаказуемости» политических 
демаршей отдельных глав регионов.  

 
Развитие событий вокруг Кемеровской области и Татарстана во многом оказалось задано указанными противоречиями. 
Возможность оценки реального уровня конфликтности в «посттулеевской» Кемеровской области серьезно затруднена, что 

объективно препятствует формулированию критериев оптимальных качеств будущего руководителя региона. Спектр оценок относительно 
развития событий разноречив: в то время как одни эксперты убеждены в том, что созданная система политической управляемости 
достаточно прочна, другие опасаются, что отсутствие рычагов «выпуска пара» может обернуться турбулентностью в ходе смены власти.  

В свою очередь, в ходе споров о целесообразности заключения нового договора с Татарстаном о разграничении полномочий 
отразился другой конфликтный момент. Желание продемонстрировать себе и окружающим «унификацию» отношений с регионами и 
создание единого правового поля вступает в противоречие с особой ролью, которую играет Татарстан – и как «выставочный» регион, 
демонстрирующий эффективные управленческие проекты (на фоне очевидного дефицита подобных кейсов в других субъектах), и как 
посредник, выполнявший деликатные миссии по установлению коммуникации с крымскими татарами во время присоединения Крыма.  

Элементы «расшатывания» (не всегда, впрочем, идущего сверху) имели место в последние месяцы и в отношении других «особых» 
регионов – от упомянутых арестов в Кемеровской области и зондирования возможности смены власти в Белгороде до попыток 
использования во внутриэлитной борьбе неоднозначного отношения жителей Москвы к реновации пятиэтажек, «мусорного» кризиса в 
Подмосковье и вынесения приговора обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. Можно ожидать, что большинство спорных ситуаций 
завершатся компромиссом и не станут поводом к предъявлению федеральным Центром жесткого намерения упразднить политическую 
автономию этих регионов. А это, в свою очередь, актуализирует вопрос о наличии работоспособной системы санкций, с помощью которой 
Центр способен корректировать поведение региональных элит в случае их системного сопротивления. 

Отсутствие внятного сигнала о том, кто из глав регионов (сильные и способные справляться с возникающими вызовами или сугубо 
«технократические», избегающие претензий на роль моральных лидеров для местных элит и жителей) больше отвечает федеральным 
приоритетам, сказывается и в ходе нынешней волны губернаторских выборов. Участвующие в них врио губернаторов вынуждены 
учитывать это обстоятельство. Они исходят из того, что отказ от конкурентного сценария выборов ограничивает возможности победителей 
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для политического усиления, однако демонстрируют серьезные различия в выстраивании систем управления социально-политическими 
рисками.  

Могут быть выделены выделить четыре типа поведения врио губернаторов с точки зрения использования избирательных кампаний 
для управления рисками: 

 
Снижающие социально-
политические риски 

Подготовка к выборам приводит к политическому укреплению кандидатов и снижению 
социально-политических рисков  

Карелия Назначение А.Парфенчикова разрядило политическую напряженность, создав потенциал превращения 
главы региона из представителя одной из политических «фракций» в потенциально 
консолидирующую фигуру, не являющуюся аллергеном для ключевых элитных и социальных групп. 
В то же время правила игры пока только формируются – в частности, не предпринято шагов по 
коррекции репрессивного тренда последних лет, в рамках которого правохранительные органы были 
активно вовлечены в нейтрализацию оппонентов власти. 

Пермский край Назначение М.Решетникова позволило использовать (и затем не растерять) эффект усталости от 
прежнего губернатора, снизить остроту разделения элит на «местных» и «пришлых», исправить 
ситуацию, при которой краевая власть была «магнитом» для притягивания антирейтинга. 
Продвижение ожиданий от власти сопровождается предъявлением первых результатов на новом 
посту. 

Белгородская область Драматургия вокруг выдвижения Е.Савченко на новый срок позволила несколько снизить эффект 
усталости от несменяемости власти, а также подтвердить высокий политический и лоббистский вес 
губернатора на федеральном уровне, предотвратить появление в регионе мощных сил, выступающих 
за обновление и рестайлинг управленческой системы. 

Не накапливающие новых рисков Подготовка к выборам происходит без серьезных эксцессов. Кампании не могут восприниматься 
ни как «модельные», ни как «провальные»  

Адыгея Обозначается баланс между преемственностью власти, сохранением стабильности и демонстрацией 
свежести подходов. Подключение М.Кумпилова к конфликту вокруг золотых медалистов в школах 
получило сильный резонанс не только в республике, но и на федеральном уровне. 

Мордовия Руководство республики во главе с В.Волковым стремится «не расплескать» социальную 
стабильность. Удается избежать нового позиционирования на федеральном уровне Мордовии как 
карикатурно лоялистского региона, а также воздействия на элитные расклады конфликтов в 
Самарской области. 

Саратовская область Отсутствие у В.Радаева претензий на роль самой влиятельной фигуры в регионе придает 
избирательной кампании статус технического, а не политического события. 
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Томская область Приближение выборов не оказывает существенного влияния на социально-политическую ситуацию в 
области и позиции С.Жвачкина. 

Севастополь Д.Овсянникову удалось перевести открытые элитные противоречия в скрытые, снизив элитные риски. 
В то же время конфликт между «повесткой стабильности» и привычкой жителей к конкурентным 
выборам не преодолен. 

Временно замораживающие 
риски 

Выборный процесс происходит автономно от местной расстановки сил и актуальной повестки 

Бурятия Малоудачный старт работы А.Цыденова смазал эффект от смены власти и актуализировал риски, 
связанные с отсутствием баланса между ключевыми элитными группами и кланами. 

Марий Эл Потенциал использования эффекта усталости от предшественника весьма значителен, однако жесткий 
характер смены власти в республике и кадровая чехарда не могли не вызвать растерянности среди 
элитных групп, пока «притирающихся» к персоне А.Евстифеева. 

Удмуртия А.Бречалов остается для жителей и элит загадочной персоной с экзотической для региона повесткой и 
стилистикой, что несколько компенсируется подчеркнутой федеральной поддержкой. По мере выхода 
элит из шока, связанного с подчеркнуто жесткой сменой власти в республике, после выборов можно 
ожидать тестирования ими политической и управленческой эффективности Бречалова. 

Кировская область Как и в других регионах, где были арестованы губернаторы, для элит остается не вполне ясным 
уровень мотивации работы И.Васильева на посту губернатора с точки зрения его политической 
карьеры, вследствие чего нет признаков ни серьезной оппозиции врио губернатора, ни формирования 
масштабной коалиции вокруг него. 

Накапливающие новые риски Эффект от назначения врио губернатора не был развит дальнейшими шагами, укрепляющими 
претензии канидата на роль политического лидера и морального авторитета  

Калининградская область Возраст А.Алиханова не стал его конкурентным преимуществом, поскольку его оборотной стороной 
стало накопление раздражений в отношениях с местными элитами. При негативном сценарии 
возможно усиление внутриэлитных противоречий по сценарию С.Орловой во Владимирской области. 

Новгородская область Наряду с Удмуртией остается самым «загадочным» для населения региона назначением. Способность 
не совершать очевидных ошибок девальвируется особенностями менеджерского стиля, 
предполагающими сохранение внутренней дистанцированности А.Никитина от происходящего в 
регионе с помощью использования не монтирующейся с местным стилем управленческой 
терминологии. 

Рязанская область Фактор усталости от О.Ковалева не был использован в полной мере: эффект смены поколений 
смазывался ситуационностью назначения Н.Любимова, неукорененностью связей с регионом и 
дефицитом политического веса на федеральном уровне.  Имеющаяся у избирательного штаба школа 
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ориентации на административное воздействие на выборный процесс и подсчеты голосов выводит на 
второй план задачу создания реальных элитных коалиций. 

Свердловская область Эффект от переназначения Е.Куйвашева врио губернатора оказался смазан аппаратной войной в 
отношении кандидатуры Е.Ройзмана, придавшей ему статус «политика №2» и тиражировавшей 
представление о его теоретической способности выиграть выборы.  

Ярославская область Несмотря на активное продвижение публичного образа врио губернатора, мотивация Д.Миронова к 
работе в качестве регионального управленца и публичного политика, коммуницирующего с 
населением и элитами, остается на сегодняшний день недоказанной.  

 
 
 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
3 июля 2017 года 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 
 

1. Принятие закона о реновации жилья в Москве 
2. Нарастание политической неопределенности вокруг Кемеровской области 
3. Проведение матчей Кубка конфедераций по футболу в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани 
4. Антикоррупционные акции 12 июня в регионах  
5. Резонансные инциденты в дачных поселках вблизи Редкино (Тверская область) и в подмосковном Кратово 
6. Выдвижение партиями кандидатов на губернаторскх выборах в 16 регионах 
7. Резонанс в регионах после обращений граждан на «Прямой линии» к Владимиру Путину 
8. Закрытие полигона твердых бытовых отходов в Подмосковье и отставка главы Балашихи Евгения Жиркова 
9. Приближение конца срока действия договора о разграничении полномочий между федеральным Центром и Татарстаном 
10. Признание коллегией присяжных виновными пяти уроженцев Чечни, обвиняемых в убийстве Бориса Немцов 
11. Одобрение Госдумой в первом чтении законопроекта о курортном сборе 
12. Проведение Международного экономического форума в Санкт-Петербурге 
13. Избрание гордумой Нижнего Новгорода без согласования с генсоветом «Единой России» Елизаветы Солонченко на пост главы 
города 

14. Назначение выборов мэра Омска на ноябрь 2017 года после избрания нового состава горсовета 
15. Арест и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова по обвинению в превышении должностных полномочий 
16. Домашний арест вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, в отношении которой возбуждено уголовное дело о 
получении взятки 

17. Арест вице-губернатора Курской области Василия Зубкова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении крупной 
взятки 

18. Арест вице-мэра Курска Николая Зайцева по подозрению в вымогательстве 
19. Отставка главы Чебоксар Ирины Клементьевой, обвиняемой в превышении полномочий 
20. Отставка мэра Волжска Елены Филипповой, вступившей в должность 1 марта  
21. Несогласие иркутского губернатора Сергея Левченко с заксобранием по вопросу о возвращении прямых выборов мэров 
22. Приговор к 12 годам колонии бывшему главе администрации Инты Павлу Смирнову, признанному виновным в получении взяток 
23. Приговор к 9 годам лишения свободы бывшему мэру Кинешмы Ивановской области Александру Крупину, признанному виновным в 
получении взятки 

24. Отставка вице-губернатора Новгородской области Владимира Варфоломеева 
25. Освобождение по УДО бывшего мэра Братска Александра Серова, осужденного в 2014 году за получение взятки 
26. Закладка первого камня в строительство завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в индустриальном парке 
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“Есипово” в Солнечногорском районе Подмосковья 
27. Подписание концессионного соглашения с Минтрансом и ВТБ о строительстве моста через реку Чусовая в Пермском крае  
28. Арест 31,76% акций сотовой кампании МТС в рамках судебноо спора “Роснефти” и АФК “Система” о реорганизации “Башнефти” 
29. Ликвидация думой ХМАО Фонда поколений, созданного для именных денежных выплат детям, родившимся с 2000 года на 
территории Югры 

30. Приостановка реализации совместного проекта строительства “Хуадянь-Архангельской ТЭЦ” из-за отзыва своего предложения 
китайской стороной 
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РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Калужская область  8,3 (8,2) 0,1 
Чукотский АО  8,3 (8,2) 0,1 
Белгородская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Магаданская область  8,1 (8,1) 0,0 
Ленинградская область 8,1 (8,1) 0,0 

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

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

 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 

социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри 

Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за последний месяц.  
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

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

Запуск  ГК «Эфко» на своем заводе по 
переработке молока в Белгородской 
области новой линии по фасовке густых 
йогуртов 
 
Вхождение Губкина в топ-10 лучших 
моногородов страны 
 
8-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 8-е место в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 8-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 

Жалобы предпринимателей на 
увеличение мэрией Белгорода стоимости 
аренды земли под площадкой 
аттракционов, детским городком и 
детским кафе в Центральном парке в 
3000 раз 
 
Неудовлетворительная оценка 
депутатами Старого Оскола работы 
главы администрации Александра 
Гнедых 
 
81-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 
 
8-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 

Выдвижение кандидатов на выборах 
губернатора: 
Юрий Осетров («Справедливая Россия»,  
депутат облдумы) 
Станислав Панов (КПРФ, депутат 
облдумы) 
 
Отказ совета облдумы депутату от 
КПРФ Анастасии Байбиковой в 
одобрении начала депутатского 
расследования о коррупции в 
госзакупках для лабораторий 
медицинских учреждений региона 
 
Обещание губернатора Евгения 
Савченко белгородскому бизнесу, 
развивающему информационные 
технологии, поддержать его 
инициативы, в том числе продажу 
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18-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

продуктов питания через интернет с 
доставкой роботами-дронами 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом соглашения с Минсвязи РФ и 
ПАО «Ростелеком» о совместной 
деятельности по устранению цифрового 
неравенства 
 
Вручение губернатором ключей от новых 
автомобилей скорой помощи, которые 
пополнили автопарк Брянской городской 
станции скорой помощи и медицинские 
учреждения муниципальных образований 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в связи со смертью 11 
новорожденных в Брянском 
перинатальном центре,  открытом в марте 
в присутствии Владимира Путина 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в мошенничестве в 
отношении депутата облдумы Игоря 
Пантелеева 
 
Увольнение по собственному желанию 
главы областного департамента 
экономического развития Сергея 
Лысенко 
 
Увольнение по собственному желанию 
и.о. замглавы администрации Брянска по 
ЖКХ Николая Сергеева, назначенного в 
декабре 2016 года 

 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Светланой 
Орловой соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» по развитию инфраструктуры 
электросетевого комплекса региона  
 

Домашний арест вице-губернатора Елены 
Мазанько, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
 
Инцидент во время встречи 

Принятие заксобранием внесенного 
губернатором закона о передаче 
градостроительных полномочий 
Владимира на областной уровень 
 
Передача полномочий гарантирующего 
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15-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
7-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

руководителей департамента 
здравоохранения с жителями города 
Собинка, на которой замглавы 
департамента Елена Овчинникова 
отказалась обсуждать проблемы жителей 
на том основании, что у нее “IQ повыше” 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
уклонения от выплаты налогов на 
ювелирном заводе «Адамант», 
принадлежащем семье депутата 
заксобрания Сергея Авякяна, близкого к 
губернатору 
 
Отставка председателя областного 
комитета по туризму Натальи Май 
 
Протест прокуратуры на увольнение 
главой Камешковского района Дмитрием 
Бутряковым главы администрации 
Анатолия Курганского 

поставщика электроэнергии филиалу 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 
«Владимирэнерго» - от ПАО 
«Владимирэнергосбыт», связанного с 
семьей опальных предпринимателей 
Филипповых 

Воронежская 
область  
 

Запуск в Лискинском районе на базе ЗАО 
«Лискимонтажконструкция» цеха по 
производству высокопрочных 
прямошовных электросварных труб 
большого диаметра 
 
Открытие губернатором Алексеем 
Гордеевым нового психоневрологического 
интерната в селе Алферовка 
Новохоперского района, построенного на 
месте сгоревшего в 2016 году учреждения 
 

Отстранение судом от должности 
находящегося под арестом по обвинению 
в превышении полномочий главы 
администрации Хохольского района 
Павла Пономарева 
 
Следственные действия в управлении 
ЖКХ администрации Воронежа в рамках 
расследования уголовного дела о 
хищении земли в центре города 
 
Взрыв на газопроводе в 
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Открытие в селе Николаевка Аннинского 
района завода по производству кормов 
ООО «ЭкоКорм» компании «Молвест»  
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Воронежской области и итальянской 
области Венето 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
3-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
20-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
8-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

Коминтерновском районе Воронежа 
 
Негативное отношение воронежских 
родителей к решению властей о 
присоединении к детскому саду №2 для 
слабовидящих детей воспитанников 
детсада №8, здание которого 
расположено в квартале, определенном 
под снос 

Ивановская 
область  
 

Заключение Внешэкономбанком и АО 
«Ивановский полиэфирный комплекс» 
кредитного соглашения на 19 млрд рублей 
с целью создания комплекса по 
производству полиэтилентерефталата 
текстильного назначения в моногороде 
Вичуга 
 
Подписание губернатором Павлом 
Коньковым соглашения с Фондом 

Увольнение вице-премьера, директора 
департамента здравоохранения Светланы 
Романчук, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему мэру Кинешмы Александру 
Крупину, признанному виновным в 

Кончина бывшего губернатора 
Владислава Тихомирова 
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развития моногородов о выделении 441,5 
млн рублей на развитие инфраструктуры 
индустриального парка «Вичуга» 
 
Открытие парфюмерно-косметической 
компанией «Фаберлик» первого швейного 
производства в городе Фурманов 
 
Распоряжение правительства РФ об 
открытии в аэропорту Иваново пункта 
пропуска через государственную границу 
 
Открытие отделения реабилитации 
инвалидов молодого возраста на базе 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в Иваново 
 
19-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

получении взятки в особо крупном 
размере, и к 6 годам его подчиненным 
 
79-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 губернатором 
Анатолием Артамоновым, управляющим 
директором СИБУРа Алексеем Козловым, 
гендиректором немецкой компании «Karl 
Schmidt Spedition GmbH & Co» Хорстом 
Шмидтом и гендиректором АО «Фрейт 
Вилладж Калуга» Николаем Кручининым 
соглашения о развитии на территории 
Калужской области кластера по 
переработке полимеров 
 
Подписание облправительством и 
компанией «Нестле Пурина ПетКер» 

Приостановка производства экскаваторов 
Volvo в индустриальном парке «Калуга-
Юг» в связи с низким спросом на 
технику 
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соглашения о намерениях расширить 
производственные мощности филиала 
компании в индустриальном парке 
«Ворсино” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
правительства региона и АО “Российский 
экспортный центр” 
 
Открытие в Обнинске завода по 
производству упаковки для 
фармацевтической и косметической 
продукции «Палладио БНМ” 
 
Открытие в Калужском государственном 
университете летней школы для 
интеллектуально одаренных детей 
 
Открытие в деревне Старомихайловское 
Боровского района на территории 
индустриального парка “Ворсино” 
регионального многофункционального 
миграционного центра 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
6-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 



 18 

эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
14-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

Костромская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 губернатором 
Сергеем Ситниковым и председателем 
правления SegezhaGroup Камилем 
Закировым соглашения о намерениях по 
реализации инвестиционного проекта 
строительства фанерного комбината 
	
Открытие в Шарье на базе окружной 
больницы первичного сосудистого центра 
 
Начало строительства в Костроме первого 
закрытого футбольного манежа 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Задержание руководителя управления 
имущественных и земельных отношений 
мэрии Костромы Дмитрия Виноградова 
по подозрению в получении взятки 
 
Критика губернатора Сергея Ситникова в 
адрес глав Мантурово и Галича за 
неэффективную реализацию программы 
развития моногородов 
 
Отставка главы Мантурово Михаила 
Блинова 
 
83-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
76-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 

Назначение на должность 
замгубернатора по внутренней политике 
помощника главы региона по вопросам 
внутренней политики и СМИ 
Александра Фишера 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 

Курская 
область  
 

Проведение в Курске  VI Среднерусского 
экономического форума  
 
Проведение Курской Коренской ярмарки в 
Золотухинском районе, в которой приняли 
участие делегации 28 зарубежных стран 
 
Запуск АПХ «Мираторг» в Пристенском 

Арест вице-губернатора Василия 
Зубкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
крупной взятки 
 
Арест заммэра Курска Николая Зайцева, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по обвинению в 

Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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районе площадки откорма и доращивания 
свиней «Меркуловка – 2» 
 
Встреча губернатора Александра 
Михайлова с руководством курского 
футбольного клуба “Авангард”, которому 
он пообещал поддержку областной 
администрации 
 
10-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
81-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата   
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

вымогательстве 
 
Приговор к 30 тысячам рублей штрафа 
депутату Курского городского собрания 
Роману Гладких, который наставил ружье 
на электрика, пришедшего в компанию 
депутата для отключения энергии, и 
пригрозил его убить 
 
Приговор к штрафу в 90 тысяч рублей 
главному редактору газеты «Народный 
журналист» Ольге Ли, признанной 
виновной в клевете на судью 

Липецкая 
область  
 

Запуск с участием губернатора Олега 
Королева завода по производству 
лакокрасочных покрытий  американской 
компании PPG в особой экономической 
зоне «Липецк» стоимостью 45 млн евро 
 
Ввод в эксплуатацию одним из ведущих 
мировых производителей систем 
отопления и охлаждения немецкой  
компанией Viessmann Group своего 
первого российского предприятия в ОЭЗ 
ППТ «Липецк» 
 
Подписание администрацией региона, 

Иск прокуратуры в суд о возмещении 
бывшим мэром Ельца Виктором Соковых 
ущерба в связи с выделением ему 
земельного участка, на котором ранее 
располагался детский сад, а впоследствии 
был построен коттедж бывшего 
градоначальника 
 
75-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Роспуск координационного совета 
липецкого регионального отделения 
ЛДПР 
 
Объявление украинской кондитерской 
корпорации «Рошен» о полном 
прекращении работы своей фабрики 
в Липецке 
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медицинской компанией «МРТ Эксперт 
Липецк» и компанией Philips 
трехстороннего меморандума о 
взаимодействии, предусматривающего 
строительство в Липецке 
кардиологического центра 
 
Включение в реестр Минпромторга РФ 
индустриального парка «Созидатель», 
расположенного в Ельце 
 
Открытие ООО «Тепличный комбинат 
«Елецкие овощи» первой очереди 
тепличного комбината в Елецком районе 
 
14-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года; 10-11-е место в позиции 
«уровень безработицы» 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Закладка губернатором Андреем 
Воробьевым и министром 
промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым первого камня в 
строительство завода по производству 

Закрытие полигона ТБО «Кучино» в 
Балашихе, на который жаловались 
жители во время «Прямой линии» с 
Владимиром Путиным  
 
Отставка главы Балашихи Евгения 
Жиркова 
 

Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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легковых автомобилей Mercedes-Benz в 
индустриальном парке “Есипово” в 
Солнечногорском районе 
 
Запуск движения по новому путепроводу 
через железнодорожные пути на 
автодороге Москва –  Бородино в Тучково 
 
Распоряжение правительства РФ о 
проведении в 2017 году Международной 
выставки вооружения RAE (Russia Arms 
Expo) в Кубинке 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона для деловых кругов немецкого 
Нюрнберга 
 
Запуск новой линии по производству 
плавленых сыров на заводе финской 
компании Valio в Одинцовском районе 
 
Старт пилотного проекта “Карта 
путешественника”, первым маршрутом 
которого стала железнодорожная 
экскурсия в Сергиев Посад 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
4-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 

Резонанс вокруг истории со сбитым  в 
Балашихе машиной 6-летним мальчиком, 
в крови которого экспертиза обнаружила 
алкоголь 
 
Обстрел в Кратово бывшим сотрудником 
МЧС прохожих и полицейских, при 
котором погибли четыре человека 
 
Гибель пяти человек в Сергиево-
Посадском районе от отравления 
суррогатным алкоголем 
 
80-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
92-е место Балашихи в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 
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РФ 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года; 3-е место в позиции 
«уровень безработицы» 
 
13-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
1-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Потомским и гендиректором 
госкорпорации «Ростех» 
Сергеем  Чемезовым соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития 
транспортной и телематической 
инфраструктуры 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и ООО 
«Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» 
по реализации инвестиционного проекта 
«Завод по производству ПВХ-напольных 
покрытий» 
 
Подписание облправительством и ООО 
“Знаменский селекционно-генетический 
центр” соглашения о сотрудничестве по 

Отставка зампредседателя правительства 
по социальной политике Сергея Ступина 
 
Митинг в Орле с требованием отставки 
губернатора Вадима Потомского 
 
Решение обладминистрации о недопуске 
представителей СМИ на аппаратные 
совещания губернатора 
 
Поручение Владимира Путина 
контрольному управлению президента 
провести проверку в связи с жалобами, 
поступившими на “Прямую линию” 
 
Заявление директора Трамвайно-
троллейбусного предприятия Орла 
Александра Коровина об отмене 

Обещание губернатора Вадима 
Потомского по итогам встречи с 
министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Мантуровым 
сохранить производство на 
обанкротившемся заводе «Дормаш» 
 
Требование прокуратуры через суд 
обеспечить лекарствами жительницу 
Орла -  инвалида первой группы, 
которая пожаловалась на “Прямой 
линии” с Владимиром Путиным на 
проблему необеспечения жизненно 
важными лекарствами в регионе 
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расширению мощностей СГЦ 
 
Объявление компанией «Санофи» о старте 
экспорта инсулинов, произведенных на 
заводе “Санофи-Авентис Восток” в 
Орловской области, в страны 
Европейского Союза 

курсирования прогулочных теплоходов 
по Оке из-за отсутствия средств у МУПа 
 
74-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Рязанская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 врио 
губернатора Николаем Любимовым 
соглашения о взаимодействии с 
Агентством стратегических инициатив 
 
Подписание Николаем Любимовым 
соглашения о сотрудничестве с 
Агентством по технологическому 
развитию 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Рязанской областью и Х5 Retail 
Group, включающего строительство 
крупного распределительного центра и 
продвижение рязанских товаров 
 
Подписание Николаем Любимовым 
соглашения о сотрудничестве с 
Промсвязьбанком 
 
Подписание соглашения о партнерстве 
между Российским экспортным центром и 
Рязанским центром поддержки экспорта 
 
Старт работы социального медицинского 
автопоезда «Забота и здоровье» 

Арест бывшего заместителя председателя 
правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ 
Владимира Трушкина, в отношении 
которого которого возбуждено уголовное 
дело о получении взятки 
 
Отставка главного архитектора области 
Вячеслава Макарова 
 
Признание прокуратурой по жалобе 
«Яблока» незаконным пребывания 
Сергея Бердникова в должности главы 
администрации Милославского района 
 
Запуск Григорием Явлинским в Рязани 
общероссийской кампании партии 
«Яблоко» «Время вернуться домой», в 
рамках которой планируется сбор 
подписей за перенаправление расходов 
на военную операцию в Сирии на 
социальные нужды 
 
Антикоррупционная акция протеста в 
Рязани 12 июня 
 
82-е место по динамике реальных 

Представление документов в 
облизбирком для регистрации на 
выборах губернатора: 
Николай Любимов («Единая Россия») 
Сергей Пупков («Справедливая 
Россия», председатель регионального 
отделения, депутат облдумы) 
Александр Шерин (ЛДПР, депутат 
Госдумы)  
Александра Перехватова (Партия роста, 
начальник областного архивного 
управления)  
Владимир Федоткин (КПРФ,первый 
секретарь обкома) 
Святослав Голубятников («Партия 
возрождения России», подполковник 
ВДВ, Герой России) 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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Начало реализации нового медико-
волонтерского патронажного проекта по 
оказанию помощи маломобильным 
жителям Рязани «Помощь ПЛЮС» 
 
Присвоение “дому Циолковского” в 
Рязани статуса объкта культурного 
наследия регионального значения 
 
6-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Смоленская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 губернатором 
Алексеем Островским соглашения о 
взаимодействии с Агентством 
стратегических инициатив 
 
Открытие нового логистического 
железнодорожного маршрута между 
китайским городом Дацин и бельгийским 
портом Зебрюгге, который будет 
проходить через территорию Смоленской 
области 

Снятие депутатами с должности главы 
города Ярцево Михаила Куликова после 
того, как в его налоговой декларации 
были выявлены  некорректные данные 
 
Условный приговор бывшему 
начальнику областного департамента 
соцразвития Юлии Новиковой, 
признанной виновной в получении взятки 
 
79-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

 

Тамбовская 
область  
 

Подписание администрациями области и 
города Тамбов соглашения с 
«Ростелекомом» по реализации проекта 
«Умный и удобный регион» 
 
Подписание на ПМЭФ-2017 губернатором 
Александром Никитиным соглашения о 
сотрудничестве с Россельхозбанком 

Заключение судом под стражу четырех 
фигурантов уголовного дела о 
незаконной организации и проведении 
азартных игр - депутата гордумы 
Тамбова от КПРФ Сергея Гришаева, 
адвоката Владимира Астафьева (сына 
вице-губернатора Натальи Астафьевой) и 
двух бывших сотрудников органов 
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Открытие в Тамбове хирургического 
корпуса областной детской клинической 
больницы 
 
Предоставление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 300 млн рублей 
Тамбовской области на модернизацию 
теплоснабжения в Котовске 
 
11-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
11-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

внутренних дел 
 
Взрыв бытового газа в девятиэтажном 
многоквартирном доме в Моршанске, 
повлекший частичное разрушение здания 
и гибель человека 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Руденей на ПМЭФ-2017 дополнительного 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Роснефть» 
 
Подтверждение «Газпромом» планов по 
газификации Верхневолжья 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Договоренность о реализации совместного 
бизнес-проекта сыроделов из Тверской 
области и Швейцарии на заводе 

Массовое убийство в поселке Редкино 
под Тверью 
 
Сообщения СМИ о задержании за 
незаконный оборот наркотиков сына 
губернатора Георгия Рудени 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на ОАО “Ржевский 
краностроительный завод” 
 
Задержание в Твери бывшего 
руководителя городского отдела СКР 
Дениса Жукова, в отношении которого 
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“Молочная здравница” в Конаковском 
районе 
 
4-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере 
 
84-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
8-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тульская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 22 
инвестиционных соглашений на сумму 
83,7 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Алексем 
Дюминым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером дорожной карты «Расширение 
использования высокотехнологичной 
продукции организаций Тульской области 
в интересах ПАО «Газпром» 
 
Открытие в Туле завода высокоточного 
литья – нового производства Тульского 
литейно-механического завода 
«Газмодель” 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего председателя 
областного комитета по инновациям и 
информатизации Артура Контрабаева по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Обыски у бывшего министра 
здравоохранения Ольги Аванесян в 
рамках уголовного дела о нарушениях в 
ходе выполнения программы 
информатизации здравоохранения 
области 
 
Отмена конкурса по выборам главы 
администрации Заокского района в связи 
с заявлением одного из кандидатов 
Андрея Берлева об оказываемом на него 
давлении 
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9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
 
4-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

Ярославская 
область 
 

Ввод в эксплуатацию с участием врио 
губернатора Дмитрия Миронова Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ в Ярославле - совместного 
проекта ТГК-2 и китайской компании 
China Huadian Corporation 
 
Подписание на ПМЭФ-2017 17 
соглашений на общую сумму 21 млрд 
рублей 
 
Заключение соглашения между 
облправительством и ПАО «Московский 
кредитный банк», согласно которому в 
развитие и модернизацию НПЗ имени 
Менделеева будет вложено 4,5 млрд 
рублей 
 
Запуск новой установки по производству 
базовых масел III группы качества на 
нефтеперерабатывающем заводе 
«Славнефть-ЯНОС» 
 
Запуск межпоселкового газопровода в селе 
Покров Даниловского района 
 
Погашение долгов по зарплате перед 

Жалобы жителей Рыбинска на 
некорректную работу нового расчетного 
центра “ЯрОблЕИРЦ”, включающего в 
квитанции по оплате ЖКУ 
несуществующие услуги и создавшего 
очереди в единственном в городе офисе 
 
Недопуск в Рыбинске к конкурсу на 
предоставление услуг по расчетам за 
теплоэнергию и горячую воду 
конкурента “ЯрОблЕИРЦ” – НАО 
“Кассово-расчетный центр” 
 
Признание УФАС незаконной победы 
“ЯрОблЕИРЦ” в конкурсе по 
начислению и сбору коммунальных 
платежей в Переславле-Залесском 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
мошенничества на общую сумму 47 млн 
рублей при выполнения проекта 
реабилитации озера Неро в Ростовском 
районе 
 
Конфликт КПРФ с мэром Ярославля 
Владимиром Слепцовым, запретившим 

Представление документов в 
облизбирком для участия в выборах 
губернатора: 
Дмитрий Миронов («Единая Россия») 
Олег Виноградов («Яблоко», 
председателя областной партийной 
организации, экс-заместитель 
губернатора) 
Сергей Балабаев (ПАРНАС, депутат 
облдумы) 
Андрей Ватлин (ЛДПР, депутат 
Переславского района) 
Михаил Парамонов (КПРФ, депутат 
облдумы) 
Кирилл Панько («Коммунисты России», 
безработный житель Вологды) 
  



 28 

работниками рыбинского завода 
асфальтовых катков «Раскат” 
 
5-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
10-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

размещение политической рекламы на 
пассажирском транспорте 
 
Конфликт в региональном «Яблоке»,  
председатель которого Олег Виноградов 
просит привлечь экс-председателя 
Владимира Зубкова к уголовной 
ответственности за сокрытие имущества, 
документов и печати отделения партии 
 
Обеспокоенность сотрудников 
Переславского музея-заповедника 
ситуацией, сложившейся вокруг 
планируемого переезда музея из 
комплекса Успенского Горицкого 
монастыря, который он должен передать 
РПЦ до 2018 года при том, что новое 
здание для музея отсутствует, как и 
средства для переезда 

Москва  
 

Открытие мэром Сергеем Собяниным 
после реконструкции Аминьевского шоссе 
 
Завершение реконструкции стадиона 
«Лужники» 
 
Открытие круглогодичной 
продовольственной ярмарки на 
Семеновской площади 
 
Решение правительства Москвы о доплате 
врачам поликлиник за патронаж лежачих 
больных в размере 25 тысяч рублей в 
месяц 

Выявление Федеральной 
антимонопольной службой нарушений 
при организации госзакупок при 
проведении программы благоустройства 
“Моя улица” на 4 млрд рублей 
 
Доклад российского отделения 
Transparency International, в котором 
указывается на признаки коррупции в 
тратах мэрии Москвы на соцопросы и 
политконсалтинг 
 
Гибель пяти рабочих в коллекторе от 
отравления канализационными газами 

Принятие Госдумой закона о реновации 
в Москве 
 
Намерение мэра Сергея Собянина 
объявить международный конкурс по 
разработке проектов реновации жилых 
кварталов 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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Распоряжение Сергея Собянина учредить 
гранты московским поликлиникам за 
выявление рака на начальной стадии 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
2-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
9-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года; 1-е место в позиции 
«уровень безработицы» 
 
82-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение МГУ имени Ломоносова в 
первую сотню лучших европейских 
университетов в рейтинге британского 

 
Массовые задержания участников 
протестной акции 12 июня 
 
Столкновение скоростного поезда и 
электрички в районе Курского вокзала, в 
котором пострадали четыре человека 
 
Стихийный митинг жителей района 
Покровское-Стрешнево против 
строительства апартаментов во дворе 
дома на Подмосковкой улице 
 
Подготовка к застройке сквера на улице 
Вавилова 
 
Снос застройщиком конструктивистского 
здания ДК имени Серафимовича в центре 
Москвы 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
условно бывшему директору Библиотеки 
украинской литературы Наталье 
Шариной, признанной виновной в 
экстремизме и растрате 
 
84-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 76-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 
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журнала Times Higher Education 
 
7-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
3-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Договоренность врио главы республики 
Артура Парфенчикова с гендиректором 
«Россетей» Олегом Бударгиным об 
инвестировании компанией в 
модернизацию электросетей Карелии до 5 
млрд рублей 
 
Указ президента о включении трех 
северных районов Карелии – 
Беломорского, Кемского и Лоухского – в 
Арктическую зону 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Газпромбанком и «Почта-банком» 
 
Открытие Банком ВТБ возобновляемой 
кредитной линии на 4 млн долларов ООО 
«РК-Гранд» - целлюлозному заводу в 
Питкяранте – на финансирование текущей 
деятельности предприятия 
 
Принятие заксобранием в первом чтении 
законопроекта о налоговых каникулах для 
начинающих предпринимателей 

Арест начальника управления 
автомобильных дорог Карелии Алексея 
Никитина и его заместителя Игоря 
Новокшонова, в отношении которых 
возбуждено уголовное дело о получении 
взяток в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
ЧП на Ладожском озере, где после 
переворачивания лодки пропали трое 
молодых людей 
 
Отставка министра сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства Всеволода 
Телицына 
 
Митинг оппозиции в Петрозаводске 12 
июня 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборах главы 
региона: 
Артур Парфенчиков («Единая Россия») 
Евгений Ульянов (КПРФ, депутат 
заксобрания, руководитель карельского 
отделения партии) 
Евгений Беседный (ЛДПР, депутат 
заксобрания, координатор 
республиканского отделения партии) 
Николай Тараканов («Родина», 
председатель регионального отделения) 
Ольга Ильюкова («Патриоты России», 
председатель регионального отделения) 
Елена Гнетова (Партия роста, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей) 
Ирина Петеляева («Справедливая 
Россия», лидер карельского отделения) 
Игорь Алпеев («Народ против 
коррупции»,  гендиректор ООО 
«Северо-Западное финансовое 
аудиторское агентство») 

Коми  
 

Подписание главой республики Сергеем 
Гапликовым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
соглашения о сотрудничестве 
 

Приговор к 12 годам колонии бывшему 
главе администрации Инты Павлу 
Смирнову, признанному виновным в 
получении взяток в особо крупном 
размере 

Указ главы Коми о разделении 
укрупненных в октябре 2016 года 
министерства промышленности - на 
министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и 
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Подписание Сергеем Гапликовым и 
гендиректором ООО «Тимано-Печорская 
газовая компания» Богданом 
Федоришиным соглашения о реализации 
на территории Интинского района 
инвестиционного проекта «Строительство 
производственного комплекса по добыче и 
переработке газа» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Коми и 
Сбербанком 
 
Погашение задолженности по зарплате 
перед работниками АО «Интауголь» 

 
Приговор к штрафу в 2,5 млн рублей 
депутату госсовета Михаилу Брагину за 
продажу депутатских мандатов в 
горсовете Сыктывкара 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
главе Службы по тарифам Илье 
Первакову, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Отказ части шахтеров АО «Интауголь»  
выйти на работу из-за задолженности по 
заработной плате 
 
Обрушение породы в шахте АО 
“Интауголь”, при котором погиб один 
человек 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» 
природоохранной НКО «Серебряная 
тайга», которая выступала против 
слияния Минпрома и Минприроды 
Республики Коми 
 
81-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге готовности 

министерство инвестиций, 
промышленности и транспорта, а также 
министерства строительства, тарифов, 
ЖКХ и дорожного хозяйства - на 
министерство строительства и 
дорожного хозяйства и министерство 
энергетики, ЖКХ и тарифов 
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регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 
 
85-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Архангельска
я область 
 

Подписание губернатором Игорем 
Орловым на ПМЭФ-2017 соглашения о 
сотрудничестве с Газпромбанком 
 
Подписание соглашения с 
представителями международной 
компании ООО «ОМИА УРАЛ» о 
реализации инвестиционного проекта по 
созданию в Плесецком районе 
горнодобывающего комбината 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Орловым и гендиректором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Кириллом Селезневым 
вопросов реализации инвестиционной 
программы развития газоснабжения и 
газификации Архангельской области с 
объемом инвестиций 4,7 млрд рублей 
 
Закладка на северодвинском предприятии 
«Севмаш» атомной многоцелевой 
подводной лодки «Ульяновск» 
 
7-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Приостановка реализации совместного 
проекта энергоснабжающей компании 
Архангельской области ТГК-2 
и китайской государственной корпорации 
«Хуадянь» - строительства “Хуадянь-
Архангельской ТЭЦ” – из-за отзыва 
своего предложения китайской стороной 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замглавы 
Коношского района Сергея Серова за 
ввод в эксплуатацию непригодных для 
проживания квартир для переселенцев из 
ветхого жилья 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновников администрации 
Коряжмы по подозрению в халатности 
при капитальном ремонте 
многоквартирных домов 
 
Изменение меры пресечения с домашнего 
ареста на СИЗО главе Котласского 
района Светлане Бральниной, 
обвиняемой во взяточничестве 
 
9-е место по доле ветхого и аварийного 
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жилья по данным Росстата 
Вологодская 
область  
 

Заключение Вологодской областью на 
ПМЭФ-2017 соглашений о реализации 
проектов на сумму более 20 млрд рублей 
 
Перерегистрация компанией «ФосАгро» 
АО «Апатит» из Кировска Мурманской 
области в Череповец  
 
Планы «ФосАгро» инвестировать 3,2 млрд 
рублей в реконструкцию 
железнодорожного комплекса 
Вологодской области 
 
Старт проекта строительства нового моста 
через реку Шексна в Череповце 
 
Возобновление работы обанкротившегося 
Вохтожского деревообрабатывающего 
комбината, на базе которого создано 
предприятие «Вохтогалесдрев» 
 
Открытие в Вологде 
многофункционального центра для 
бизнеса 
 
Открытие в Вологде структурного 
подразделения Ярославского 
медицинского института 
 
Включение Великого Устюга в состав 
юридического лица Ганзейского союза 
 

Отставка главы Сокольского района 
Василия Зворыкина после критики 
губернатором Олегом Кувшинниковым 
за провал программы переселения из 
ветхого жилья и низкие экономические 
показатели 
 
Увольнение журналиста газеты «Голос 
Череповца» Елены Колядиной после 
лекции о литературе в штабе Алексея 
Навального 
 
Повторное выставление на торги 
имущества Череповецкого завода 
металлоконструкций 
 
80-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
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3-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Калининград
ская область  
 

Торжественное открытие очистных 
сооружений Калининграда 
 
Подписание врио губернатора Антоном 
Алихановым соглашения о сотрудничестве 
с «БАРС Груп» - дочерней компанией 
Национального центра информатизации 
ГК «Ростех» 
 
Утверждение правительством РФ плана 
обеспечения транспортной доступности 
Калининградской области, 
предусматривающего строительство трех 
железнодорожных паромов для линии 
Усть-Луга - Балтийск 
 
Подписание Российским фондом прямых 
инвестиций, РБПИ Групп, дочерней 
компанией таиландского конгломерата 
Charoen Pokphand Group (C.P. Group) 
и правительством региона соглашения о 
строительстве в Гвардейске завода по 
утилизации биоотходов 
 
Запуск региональной программы льготной 
ипотеки Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию 
 
Возобновление польской авиакомпанией 
LOT рейсов по маршруту Варшава - 
Калининград 

Обыски в правительственных структурах 
Калининградской области и офисе 
компании "ГлобалЭлектроСервис" по 
делу о хищении средств при 
строительстве стадиона "Калининград-
Арена" к ЧМ-2018 
 
Задержание сотрудника ГКУ КО 
"Региональное управление заказчика 
капитального строительства", имеющего 
отношение к приемке выполненных 
работ на строящемся стадионе к ЧМ-2018 
 
Критика Антоном Алихановым 
исключения Калининградской области из 
процесса согласования проектов, по 
которым федеральный центр субсидирует 
процентную ставку по кредитам 
 
77-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Представление документов в 
облизбирком для участия в выборах 
губернатора: 
Антон Алиханов (“Единая Россия”) 
Игорь Ревин (КПРФ, первый секретарь 
обкома) 
Евгений Мишин (ЛДПР, координатор 
регионального отделения, депутат 
облдумы) 
Владимир Султанов (экс-депутат 
облдумы, Коммунистическая партия 
социальной справедливости) 
Екатерина Тимофеева (“Зеленые”) 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора замглавы 
аппарата правительства 
Калининградской области Сергея 
Елисеева 
 
Приговор к 1,5 годам колонии-
поселения бывшему петербургскому 
омоновцу Алексею Каширину, 
признанному виновным в вооруженном 
нападении на депутата облдумы, 
учредителя газеты «Новые колеса» 
Игоря Рудникова 
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Присуждение международной премии 
«Голубой флаг» пляжу «Янтарный» 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
5-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Ленинградска
я область 
 

Подписание на ПМЭФ-2017 19 
инвестиционных контрактов на общую 
сумму более 55 млрд рублей 
 
Открытие в Тосненском районе первого в 
области оптово-логистического центра для 
сельхозпроизводителей 
 
Подписание комитетом по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области соглашения о 
сотрудничестве в развитии 
сельскохозяйственного страхования с ПАО 
«Сбербанк” 
 
Объявление губернатора Александра 
Дрозденко о начале реализации 
программы комплексного благоустройства 
Ивангорода 
 
Завершение капитального ремонта мостов 

Отставка главы Кировска Максима 
Лашкова 
 
Отставка главы Колтушского поселения 
Всеволожского района Алексея 
Знаменского 
 
Предложение губернатора главному 
архитектору области Евгению Домрачеву 
покинуть пост 
 
77-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг  
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Приостановка на месяц работы  
автозавода Ford Sollers во Всеволожске 
и направление сотрудников в плановый 
коллективный отпуск 
 
Инициатива депутата заксобрания 
Владимира Петрова о запрете мужьям 
изменять своим женам 
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над Вуоксой в Приозерском районе 
 
Полное погашение областью банковских 
кредитов 
 
20-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
19-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Мариной 
Ковтун соглашения о социально-
экономическом партнерстве с компанией 
«ФосАгро» 
 
Подписание соглашения между 
облправительством, компанией 
«ЕвроХим» и администрацией 
Ковдорского района, согласно которому в 
ближайшие три года на реализацию 
мастер-плана развития Ковдора 
Мурманская область и «МХК «ЕвроХим» 
направят около 800 млн рублей 
 
Подписание соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве между 
облправительством и ООО «Газпром 
геологоразведка» 
 
Заключение соглашения между 
правительством Мурманской области, 
министерством связи и массовых 

Резонанс вокруг обращения к Владимиру 
Путину на «Прямой линии» онкобольной 
из города Апатиты Дарьи Стариковой с 
жалобами на ситуацию в региональном 
здравоохранении 
 
Митинг жителей Никеля «За доступную 
медицину» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра 
природных ресурсов и экологии Эльвиры 
Макаровой по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Голодовка монтеров пути на станции 
Полярные зори против низких зарплат и 
произвола работодателя 
 
Предписание УФАС ОАО 
«Мурманэнергосбыт» прекратить 

Перерегистрация компанией «ФосАгро» 
АО «Апатит» из Кировска в Череповец 
Вологодской области, после чего 
руководство «ФосАгро» заявило, что 
структура налоговых отчислений в 
региональные бюджеты не претерпит 
существенных изменений 
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коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» 
 
Подписание губернатором Мариной 
Ковтун соглашения с ООО «Териберка 
Финанс» о государственной поддержке 
при реализации регионального 
приоритетного инвестиционного проекта 
«Териберский производственный кластер» 
 
7-е место Мурманска в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

злоупотребление доминирующим 
положением на рынке и выставление 
квитанций тем собственникам 
Кандалакши, которые документально 
подтвердили свой переход на 
электрообогрев 

Новгородская 
область 
 

Заключение ООО “Новгородский бекон” 
на ПМЭФ-2017 соглашений на общую 
сумму свыше 12 млн евро 
 
Подписание ОАО “”Великоновгородский 
мясной двор” соглашений о 
сотрудничестве с объемом инвестиций 
более 1,7 млн евро 
 
Подписание врио губернатора Андреем 
Никитиным и генеральным директором 
ООО «Вилина» Виктором Наумовым 
соглашения о создании в Боровичах 
индустриального парка с объемом 
инвестиций 850 млн рублей 
 
Подписание соглашения о намерениях по 
реализации в Новгородской области 
инвестиционного проекта создания 
комплекса по производству форели с 
использованием финских технологий 

Демарш шести депутатов облдумы, 
покинувших встречу жителей Великого 
Новгорода с врио губернатора и 
полпредом Николаем Цукановым после 
того, как Андрей Никитин отказался 
предоставить слово одному из 
парламентариев 
 
Отставка в связи с выходом на пенсию 
вице-губернатора Владимира 
Варфоломеева 
 
Скандал в Великом Новгороде вокруг 
увольнения сотрудников редакции 
интернет-издания «Ваши новости» за 
отказ публиковать «пасквиль» на коллегу 
из «Новгород.ру» 
 
Отставка вице-мэра Великого Новгорода 
по социальным вопросам Алексея 
Афанасьева 

Представление документов в 
облизбирком для участия в выборах 
губернатора: 
Андрей Никитин («Единая Россия») 
Ольга Ефимова (КПРФ, депутат 
облдумы) 
Николай Захаров («Патриоты России», 
начальник управления Гостехнадзора)  
Антон Морозов (ЛДПР, депутат 
Госдумы) 
Анна Черепанова («Яблоко», 
председатель регионального отделения) 
Михаил Панов («Справедливая Россия», 
депутат думы Великого Новгорода) 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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Планы группы “Акрон” по расширению 
мощностей своего предприятия в Великом 
Новгороде 
 
Начало строительства межпоселкового 
газопровода в Валдайском районе 
 
Выделение региону 250 млн рублей из 
резервного фонда президента на 
приведение в порядок 25 социальных 
объектов 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
10-11-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 

 
Отставка руководителя областного 
департамента имущественных 
отношений Ирины Арсеньевой 
 
Досрочная отставка главы Маревского 
района Олимпиады Ильиной 
 
Акция оппозиции в Великом Новгороде 
12 июня 
 
84-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Псковская 
область  
 

Договоренность губернатора Андрея 
Турчака с министром финансов РФ 
Антоном Силуановым о выделении 
Псковской области дополнительно 1,2 
млрд рублей на решение социальных 
вопросов 
 
Подписание губернатором Андреем 
Турчаком соглашения о сотрудничестве с 
Агентством инвестиций в социальную 
сферу 

Увольнение первого замглавы 
Великолукского района Ларисы Семашко 
в связи с неоднократными нарушениями 
антикоррупционного законодательства 
 
Митинг оппозиции в Пскове 12 июня 
 
83-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
81-е место в рейтинге готовности 

Отклонение заксобранием внесенного 
«Яблоком» законопроекта о 
возвращении прямых выборов мэров 
Пскова и Великих Лук 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между ООО «Северо-западная 
инвестиционная компания» и АНО «Центр 
инноваций социальной сферы Псковской 
области» 
 
Начало работы Информационно-
консультационного центра поддержки 
предпринимательства, созданного на базе 
Псковского бизнес-инкубатора 
 
Начало строительства велоцентра в 
Великих Луках 
 
Открытие в Печорском районе детского 
лингвистического лагеря, где изучают 
язык коренного народа сето 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
4-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Санкт-
Петербург 
 

Проведение  XXI Петербургского 
международного экономического форума 
 
Подписание правительством Санкт-
Петербурга на ПМЭФ-2017 соглашений на 

Массовые задержания участников 
протестной акции 12 июня 
 
Применение полицией перцового газа в 
33-м отделении, где находились 

Назначение на пост директора музея-
заповедника «Исаакиевский собор» 
искусствоведа Юрия Мудрова 
 
Отклонение заксобранием инициативы 
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сумму 250 млрд рублей 
 
Открытие губернатором Георгием 
Полтавченко в Технопарке Санкт-
Петербурга регионального 
инжинирингового центра в области 
микрореакторного синтеза активных 
фармацевтических субстанций 
 
Открытие в Красногвардейском районе 
первого в России дома сопровождаемого 
проживания для инвалидов 
 
Открытие авиакомпанией “РусЛайн” 
прямого авиасообщения между Санкт-
Петербургом и литовским курортом 
Паланга 
 
Спуск на воду на предприятии “Северная 
верфь” корвета “Гремящий”, строящегося 
для ВМФ России 
 
17-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
3-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 

задержанные на акции 12 июня 
 
Пикеты защитников парка Малиновка у 
здания заксобрания против поправок в 
Генплан, меняющих статус парка с зоны 
зеленых насаждений общего пользования 
на зону деловой застройки 
 
Отставка ректора Европейского 
университета Олега Хархордина 

о проведении референдума по статусу 
Исаакиевского собора 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
 
Разрешение Госстройнадзора 
на строительство второй высотки для 
ПАО «Газпром» рядом с башней «Лахта 
центр» 
 
Назначение дочери спикера заксобрания 
Вячеслава Макарова Марины 
Лыбаневой первым замглавы 
Петроградского района 
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квартал 2017 года; 2-е место в позиции 
«уровень безработицы» 
 
84-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
2-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
6-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

Ненецкий АО 
 

Подписание губернатором Игорем 
Кошиным и президентом Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Григорием 
Ледковым соглашения о взаимодействии в 
сфере социально-экономического и 
культурного развития КМНС 
 
Расширение заксобранием социальных 
льгот жителям округа, в перечень которых 
включены единовременная выплата 
многодетным семьям к школе и 
компенсация части расходов на дорогу в 
отпуск на личном транспорте 
 
Открытие авиакомпанией “Псковавиа” 
рейса Архангельск – Нарьян-Мар - 
Амдерма 

84-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 

Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 



 43 

 
 
  

 
Увеличение в два раза квоты на льготные 
авиабилеты по маршрутам Нарьян-Мар – 
Архангельск и Нарьян-Мар - Амдерма 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 главой 
республики Рустэмом Хамитовым и 
исполнительным директором «Роснефти» 
Игорем Сечиным соглашения о 
расширении сотрудничества 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Башкирии и 
руководством АО «Российские 
космические системы» о внедрении 
результатов космической деятельности и 
создании новых интеллектуальных 
геоинформационных сервисов 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между правительством 
Башкортостана и Китайской корпорацией 
по строительству дорог и мостов (CRBC) 
 
Вхождение Кумертау в топ-10 лучших 
моногородов страны  
 
13-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
5-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 

Отставка председателя госкомитета по 
транспорту и дорожному хозяйству Рима 
Гилязетдинова 
 
Приговор к 3,5 годам лишения свободы 
бывшему вице-мэру Уфы Владиславу 
Никитину за махинации с землей 
 
Признание коллегией по уголовным 
делам Верховного суда Башкирии 
законным возбуждения уголовного дела 
против бывшего вице-мэра Уфы 
Александра Филиппова 
 
Отклонение депутатами Краснокамского 
района представления прокуратуры о 
нарушении главой администрации района 
Разифом Гильмуллиным 
антикоррупционного законодательства 
 
Акция оппозиции в Уфе 12 июня 
 
Задержание по подозрению в убийстве 
начальника уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН по республике 
Владимира Шумило 
 
10-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 

Арест 31,76% акций сотовой кампании 
МТС в рамках судебноо спора 
“Роснефти” и АФК “Система” о 
реорганизации “Башнефти” 
 
Представление прокуратуры главе 
республики Рустэму Хамитову об 
устранении нарушений, связанных с 
обязательным изучением в школах 
башкирского языка 
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всего (по версии Headhunter) 
Марий Эл  
 

Встреча врио главы республики 
Александра Евстифеева с генеральным 
директором китайской компании 
UNILUMIN Ltd, планирующей начать в 
Йошкар-Оле совместно с ООО «НАТА-
ИНФО» выпуск новой линейки устройств 
отображения информации 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 

Отставка по собственному желанию мэра 
Волжска Елены Филипповой, 
вступившей в должность 1 марта 2017 
года 
 
Отставка первого заместителя 
руководителя администрации главы 
Марий Эл, начальника управления 
внутренней политики и контроля 
Станислава Швецова 
 
Освобождение от должности министра 
экономического развития и торговли 
Фарида Ханафеева 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года 
 
77-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 
 
80-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Александр Евстифеев («Единая 
Россия») 
Наталья Глущенко («Справедливая 
Россия», руководитель регионального 
отделения)  
Альберт Федоров (ЛДПР, координатор 
регионального отделения)  
Андрей Смышляев («Гражданская 
платформа», руководитель 
регионального отделения) 
Николай Семенов («Зеленые», 
сотрудник ПАО «Россети») 
Валентина Злобина (Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость, руководитель 
регионального отделения) 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
аппарата полпредства в ПФО Петра 
Журавлева 
 
Стихотворное обращение к Владимиру 
Путину бывшего главы Марий Эл 
Леонида Маркелова о помиловании 

Мордовия  
 

Обсуждение врио главы республики 
Владимиром Волковым и руководством 
компании «Хевел» перспектив реализации 
новых проектов в области солнечной 

Недопуск к церемонии награждения 
медалями «За особые успехи в учении» 
выпускниц-мусульманок из-за того, что 
они были в хиджабах 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Владимир Волков («Единая Россия») 
Евгений Тюрин (ЛДПР, руководитель 
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энергетики в регионе 
 
Поставка саранским предприятием 
“Лисма” первой партии светильников в 
Бурунди в рамках заключенного контракта  
 
Подписание делегацией Нигерии и 
саранским заводом “Лисма” меморандума 
о намерениях и договоренность о поставке 
пробной партии ламп в 
восточноафриканскую страну 
 
Открытие в Саранске на базе 
Медицинского института 
регионального  аккредитационно-
симуляционного центра, в котором будет 
проходить обучение студентов, в также 
повышение квалификации и 
переподготовка медицинских работников 
из районов республики 
 
18-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
8-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
9-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 

 
Арест по делу дела о мошенничестве в 
Федеральном казначействе 
замруководителя ведомства Сергея 
Гуральникова и начальника управления 
информационных систем Сергея 
Павлова, который связывают с 
показаниями, данными руководителем 
управления Федерального казначейства 
по Мордовии Виктором Кедровым 
 
Голодовка заключенных в 
исправительной колонии №10 в поселке 
Ударный 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года 

фракции партии в госсобрании)  
Тимур Гераськин («Справедливая 
Россия», руководитель 
республиканского отделения партии) 
Дмитрий Кузякин (КПРФ, президент 
группы компаний ИМТ) 
Петр Вельмакин (Российская 
политическая партия мира и единства, 
директор саранского муниципального 
предприятия "Горремдорстрой") 
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6-е место Саранска в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

Татарстан  
 

Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым и гендиректором 
госкорпорации “Росатом” Алексеем 
Лихачевым соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Татарстаном и АО «Роснано» 
 
Запуск Рустамом Миннихановым и 
Анатолием Чубайсом на территории 
технополиса “Химград” в Казани завода по 
производству нанокомпозитных покрытий  
«Advenira Enterprises, Inc.»  
 
Подписание меморандума о 
стратегическом сотрудничестве между ГК 
«ТАИФ» и немецкой компанией Linde в 
области поставок промышленных газов, 
строительства нефтехимических 
установок, инжиниринга, науки и 
образования 
 
Открытие реконструированного цеха 
локальной очистки промышленных 
сточных вод ОАО «ТАИФ-НК» в 
Нижнекамске 
 
Запуск новой линии экскаваторов-
погрузчиков на Елабужском 
автомобильном заводе 

Домашний арест главы Зеленодольского 
района Фоата Шамсиева, в отношении 
которого возбуждены уголовные дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве 
 
Организация казанскими ипотечниками 
палаточного городка возле 
недостроенных домов в жилом комплексе 
«Салават купере» 
 
83-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Отмена прокуратурой постановления 
следствия о возбуждении уголовного 
дела в отношении замглавы исполкома 
Казани Ивана Кузнецова по подозрению 
в получении взятки 
 
Отклонение госсоветом законопроекта о 
предоставлении компенсации взносов 
на капремонт для собственников старше 
70 лет 
 
Приближения окончания срока 
действия договора о разграничении 
полномочий между федеральным 
Центром и Татарстаном 
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Создание Республиканского фонда 
поддержки для помощи пострадавшим 
дольщикам и вкладчикам “лопнувших” 
банков 
 
Вхождение Набережных Челнов в топ-10 
лучших моногородов страны 
 
Решение Бюро Европейского союза по 
триатлону о проведении Чемпионата 
Европы 2019 года в Казани 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
1-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
6-7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
 
1-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
5-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
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15-е место Казанского государственного 
университета в рэнкинге вузов по числу 
выпускников в правлениях крупнейших 
компаний, по данным «Эксперт РА» 
 
9-е место Нижнекамска в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 
 
5-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

Удмуртия  
 

Визит Владимира Путина в Ижевск, где 
прошло заседание бюро Союза 
машиностроителей России и Лиги 
содействия оборонным предприятиям 
 
Подписание врио главы республики 
Александром Бречаловым соглашения с 
Агентством стратегических инициатив о 
сотрудничестве в рамках программы 
“Наставничество” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с банком ВТБ24 
 
Выпуск ижевским заводом ООО «Лада 
Ижевск» 100-тысячного автомобиля LADA 
Vesta 
 
Вхождение Сарапула в топ-10 лучших 
моногородов страны 
 

Арест и.о. вице-премьера Удмуртии 
Рафиса Касимова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий. 
Увольнение Касимова с должности 
 
Домашний арест обвиняемого по 
уголовному делу об ограничении 
конкуренции депутата гордумы Ижевка 
Захара Милостивенко, близкого к экс-
главе Удмуртии Александру Соловьеву 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главного внештатного 
кардиолога Минздрава Удмуртии 
Дмитрия Тимонина по подозрению в 
получении взятки 
 
Обыски по месту жительства бывшего 
руководителя администрации главы 

Выдвижение кандидатов на выборах 
главы региона: 
Фарид Юнусов («Справедливая 
Россия», руководитель регионального 
отделения) 
Тимур Ягафаров (ЛДПР, руководитель 
фракции партии в госсовете)  
Андрей Иванов (Коммунистическая 
партия социальной справедливости, 
главный редактор МАУ «Столица 
Ижевск») 
 
Инспектирование Владимиром 
Путиным аварийного жилья в Ижевске, 
в ходе которого он поручил Александру 
Бречалову расселить 11 особо 
нуждающихся семей и подарил путевку 
в Сочи жительнице барака, 
пожаловавшейся в ходе “Прямой 
линии” на непригодное жилье  
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3-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 

Удмуртии Андрея Гальцина, 
подозреваемого в мошенничестве 
 
Акция оппозиции в Ижевске 12 июня 
 
83-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

Чувашия 
 

Обсуждение главой республики Михаилом 
Игнатьевым и президентом корпорации 
“ТехноНИКОЛЬ” Сергеем Колесниковым 
перспектив укрепления сотрудничества 
 
Открытие новой производственной линии 
на чебоксарской кондитерской фабрике 
“АККОНД” 
 
Открытие цеха по производству молочной 
продукции в Янтиковском районе 
 
Закладка в Моргаушском районе самого 
крупного в республике яблоневого сада 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
7-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
5-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 

Отставка главы Чебоксар Ирины 
Клементьевой, находящейся под 
домашним арестом по обвинению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
ДТП с пострадавшими с участием 
сотрудника прокуратуры Чувашии 
Владимира Степанова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
намеренном банкротстве в отношении 
директора ОАО «Чувашский бройлер» 
Игоря Мяснянкина 
 
Отставка главы администрации 
Урмарского района Александра Тихонова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Яльчикского сельского 
поселения по подозрению в служебном 
подлоге 
 
Возбуждение уголовного дела в 

Отказ госсовета поддержать 
законопроект партии ПАРНАС о 
проведении референдума по 
возвращению прямых выборов мэров 
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Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
7-е место Чебоксар в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

отношении главы Опытного сельского 
поселения Цивильского района по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года 

Пермский 
край  
 

Подписание концессионного соглашения с 
Минтрансом и ВТБ о строительстве моста 
через реку Чусовая (из 14 млрд 
инвестиций 9 млрд выделяется из 
федерального бюджета, 3 млрд - 
инвестором) 
 
Подписание специального 
инвестиционного контракта между 
Пермским краем и компанией «Сибур-
Химпром» 
 
Подписание меморандума о специальном 
инвестиционном контракте между 
Минпромторгом, Пермским краем и ПАО 
«Уралкалий» 
 
Подписание краевым правительством, 
банком ВТБ и компанией «Уралбумага» 

Акция оппозиции в Перми 12 июня 
 
Митинг обманутых дольщиков в Перми 
 
Заявление ПАО «Пермская 
энергосбытовая компания» в 
арбитражный суд о признании банкротом 
АО «Пермский свинокомплекс» 
 
Увольнение руководителя Фонда 
капитального ремонта Сергея Сесюнина 
 
Угроза закрытия волейбольного клуба 
«Прикамье» из-за финансовых проблем 
 
91-е место Перми в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Максим Решетников («Единая Россия») 
Ирина Филатова (КПРФ, московский 
адвокат) 
Андрей Степанов («Патриоты России», 
руководитель местного отделения 
партии, член крайизбиркома) 
Олег Постников (ЛДПР, руководитель 
фракции в заксобрании) 
Владимир Аликин («Справедливая 
Россия», бывший депутат гордумы 
Перми) 
Олег Хараськин («Великое Отечество», 
руководитель Института регионального, 
муниципального развития и поддержки 
общественных инициатив) 
Константин Окунев («Города России», 
экс-депутат заксобрания, лидер 
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меморандума об инвестиционном проекте 
выпуска 60 тысяч тонн картона в год, 
вложения в который составят 1,4 млрд 
рублей 
 
Подписание врио губернатора Максимом 
Решетниковым соглашения о 
сотрудничестве с АО “Россельхозбанк” 
 
Распоряжение врио губернатора Максима 
Решетникова выделить 300 млн рублей из 
бюджета для погашения задолженности 
медицинских учреждений 

движения «Выбор») 
 
Отклонение заксобранием инициативы 
партии ПАРНАС о возвращении 
прямых выборов мэров 

Кировская 
область  
 

Запуск с участием врио губернатора Игоря 
Васильева первой очереди 
деревообрабатывающего производства 
ООО «Лесной путь» в Опаринском районе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Кировской области с китайской 
провинцией Хунань  в области торговли, 
образования, культуры, спорта и туризма 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Уралхим» о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта 
 
Обсуждение Игорем Васильевым и 
руководителем международной и 
российской Федерации хоккея с мячом  
Борисом Скрынником потенциала 
развития данного вида спорта в Кировской 
области 

Домашний арест директора Кировской 
региональной ипотечной корпорации, 
победителя праймериз «Единой России» 
по выборам в гордуму Кирова Виталия 
Шмакова, задержанного при получении 
крупной взятки 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
мошенничества при строительстве здания 
ФОКа «Трехречье» в Советске 
 
Поджог в день открытия в Кирове штаба 
Алексея Навального машины 
координатора штаба Артура Абашева 
 
85-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 

Представление документов в 
облизбирком для участия в выборах 
губернатора: 
Игорь Васильев («Единая Россия») 
Николай Барсуков («Коммунисты 
России», председатель регионального 
отделения)  
Кирилл Черкасов (ЛДПР, координатор 
регионального отделения) 
Сергей Мамаев (КПРФ, депутат 
заксобрания, первый секретарь обкома)  
Николай Дубравин (самовыдвиженец, 
депутат Слободской гордумы) 
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10-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание Volkswagen Group Rus и 
«Группой ГАЗ» пакета соглашений о 
расширении совместного проекта по 
производству автомобилей Volkswagen и 
SHKODA на Горьковском автомобильном 
заводе 
 
Подписание губернатором Валерием 
Шанцевым и директором ООО "1С" 
Борисом Нуралиевым соглашения о 
сотрудничестве в сфере подготовки и 
переподготовки кадров в IT-сфере 
 
Вхождение Выксы в топ-10 лучших 
моногородов страны 
 
Открытие в Нижнем Новгороде 
Межрегионального центра управления 
сетями связи 
 
Открытие на базе Шахунской ЦРБ 16-го в 
регионе межрайонного сосудистого 
отделения 
 
Введение в эксплуатацию нового 
животноводческого комплекса в 
Лысковском районе 
 
Открытие в Сергачском районе 
промышленного производства ягод 
 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении экс-главы 
региональной службы по тарифам 
Алексея Семенникова 
 
Акция оппозиции в Нижнем Новгороде 
12 июня 
 
Задержания в Нижнем Новгороде за 
нарушение миграционного 
законодательства сотрудников 
испанского телеканала Prisa и группы 
правозащитников из Италии 
 
Обращение членов нижегородского  ТСН 
«В-Печерское» в Центральную 
избирательную комиссию с жалобой на 
присвоение членом ЦИК Нижегородской 
области Сергеем Извольским около 18 
млн рублей 
 
Частичное обрушение стены аварийного 
дома в Нижнем Новгороде 
 
Стихийный митинг в Дзержинске против 
застройки городского парка 
 
78-79-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Избрание гордумой Нижнего Новгорода 
без согласования с генсоветом «Единой 
России» на пост главы города и.о. 
главы, секретаря местного отделения 
«Единой России» Елизаветы 
Солонченко 
 
Объявление аукционов на привлечение 
кредитов на сумму 4 млрд рублей для 
погашения государственного долга 
области 
 
Согласие губернатора Валерия Шанцева 
с рекомендацией экспертной комиссии 
оставить ажурные металлоконструкции 
пакгаузов на Стрелке, которые ранее 
предлагалось перенести на территорию 
Нижегородской ярмарки 
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4-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Юрием Бергом 
на ПМЭФ-2017 соглашения о 
сотрудничестве со Сбербанком 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Подписание официальным дилером 
компании “Ростсельмаш” ООО 
«Агроцентр»  и ПАО Сбербанк 
соглашения о сотрудничестве по 
обеспечению предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса 
Оренбургской области сельхозтехникой 
производства ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
 
Преобразование отделения комплексной 
реабилитации детей-инвалидов 
реабилитационно-оздоровительного 
центра «Русь» в самостоятельную 
структуру – государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр «Проталинка» 
 
8-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 

Пожар на комбикормовом заводе в 
Оренбурге 
 
Обыски в администрации Абдулино 
 
Претензии РПЦ на здание мемориального 
музея Юрия Гагарина в Оренбурге 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
72-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

 

Пензенская Подписание  губернатором Иваном Обрушение стены аварийной пятиэтажки Включение Комитетом гражданских 
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область  
 

Белозерцевым на ПМЭФ-2017 соглашения 
о сотрудничестве с Агентством 
стратегических инициатив 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу  
 
Договоренность областного минсельхоза с 
ЗАО СП “Брянсксельмаш” о льготной 
поставке пензенским аграриям 
современной сельхозтехники 
 
Подтверждение китайской компанией 
“Джунэнда” намерения по строительству 
сельхозкомплекса в индустриальном парке 
“Отвель” 
 
Распоряжение губернатора о создании в 
области Фонда развития промышленности 
 
Открытие в Пензе пансионата “Дом 
Вероники”  для молодых людей с тяжелой 
степенью инвалидности, лишенных 
родительского попечения 
 
5-6-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

в Пензе, из которой успели отселить 
только один подъезд 
 
Увольнение губернатором Иваном 
Белозерцевым нескольких региональных 
чиновников, которые в рабочее время 
посещали интернет-сайты 

инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Меркушкиным и главой «Роснефти» 
Игорем Сечиным на ПМЭФ-2017 

Домашний арест руководителя 
департамента градостроительства 
администрации Самары Сергея Рубакова, 

Размещение на заднике сцены на 
праздновании Дня России в Самаре 
изображения первого советского 
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соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве 
 
Решение руководства «АвтоВАЗа» о 
повышении на 5% зарплат сотрудникам 
завода в Тольятти 
 
Вхождение Тольятти в топ-10 лучших 
моногородов страны 

в отношении которого возбуждено 
уголовное дело о посредничестве в 
получении взятки 
 
Поручение Владимира Путина 
контрольному управлению президента 
провести проверку в связи с жалобами, 
поступившими на “Прямую линию” 
 
Жалоба Николая Меркушкина 
руководителю КПРФ Геннадию 
Зюганову на членов горкома Самары, 
которые якобы объединились со 
сторонниками Алексея Навального для 
достижения личных целей 
 
Обращение преподавателей и студентов 
бывшего Самарского государственного 
университета, ныне поглощенного 
Самарским национальным 
исследовательским университетом им. 
Королева,  к министру образования и 
науки РФ с просьбой о восстановлении 
СамГУ 
 
Акции оппозиции в Самаре и Ттольятти 
12 июня 

космонавта с подписью «Алексей 
Гагарин» 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 

Саратовская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 врио 
губернатора Валерием Радаевым 
соглашения о социально-экономическом 
партнерстве с компанией «ФосАгро» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Акция оппозиции в Саратове 12 июня 
 
Проверка следственного комитета в 
отношении главы Балаковского района 
Ивана Чепрасова 
 

Представление документов в 
облизбирком для участия в выборах 
губернатора: 
Валерий Радаев («Единая Россия») 
 
Выдвижение кандидатов на выборах 
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с ПАО «ИнтерРАО» 
 
Подписание протокола о реализации в 
2017 году соглашения о сотрудничестве с 
госкорпорацией “Росатом” 
 
Подписание Валерием Радаевым 
соглашения о сотрудничестве с Фондом 
перспективных исследований 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и ПАО 
«ВНИПИгаздобыча” 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности проекта 
"Саратовстройстекла" по строительству 
линии низкоэмиссионного стекла  
 
Запуск в Марксовском районе первого 
участка орошения в рамках проекта 
«Биотерра» по созданию мелиоративных 
земель в Заволжье 
 
7-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 

Резонанс вокруг сноса властями села 
Невежкино хоккейной коробки, 
построенной на средства местного 
фермера 
 
95-е место Саратова в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 
 
3-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 

губернатора: 
Станислав Денисенко (ЛДПР, 
гендиректор ООО «Мастер склад») 
Ольга Алимова (КПРФ, первый 
секретарь обкома) 
 
Кончина депутата Госдумы, бывшего 
мэра Саратова Олега Грищенко 
 
Отмена Минздравом региона своего 
приказа, обязывающего главных врачей 
медучреждений сообщать в полицию и 
министерство сведения о выявлении у 
не достигших 16-летнего возраста 
пациенток признаков лишения 
девственности, беременности или 
половых инфекций 

Ульяновская 
область  
 

Заключение Ульяновским 
государственным техническим 
университетом и Ульяновским 
наноцентром ULNANOTECH соглашения 
о сотрудничестве в области подготовки 

Возбуждение уголовного дела по факту 
завышения Фондом модернизации ЖКХ 
Ульяновской области стоимости работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов 
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кадров для ветроэнергетики 
 
Подписание соглашения о создании 
объединенного инновационного кластера 
региона 
 
Подписание соглашения со словенской 
компанией Ekobase Global о реализации 
инвестиционного проекта по производству 
светодиодных осветительных приборов 
для уличной сети в Портовой ОЭЗ в 
Ульяновске 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым и руководителем 
образовательного фонда «Талант и успех» 
Еленой Шмелевой соглашения о создании 
Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей в сфере 
искусства, спорта и науки 
 
Подписание соглашения с группой 
компаний “Магеллан” о размещении в 
Димитровграде производства по пошиву 
форменной одежды для силовых структур 
 
Вхождение Димитровграда в топ-10 
лучших моногородов страны 
 
Указ губернатора Сергея Морозова о 
повышении зарплат работникам 
бюджетной сферы 
 

 
Отставка главы администрации 
Димитровграда Вячеслава Гнутова 
 
Предложение губернатора Сергея 
Морозова главному архитектору области 
Сергею Кангро покинуть должность 
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10-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
2-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
15-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным на ПМЭФ-2017 соглашения о 
сотрудничестве с Агентством 
стратегических инициатив 
 
Заключение соглашения между 
правительством Курганской области, 
министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» 
 
Планы российско-китайской компании 
«СЛСИ Рус» по строительству в 
Курганской области завода буровых 
установок с объемом инвестиций 1 млрд 
рублей 

Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему начальнику регионального 
отделения налоговой службы Юрию 
Касьяненко, признанному виновным в 
превышении полномочий 
 
Риски срыва программы газификации 
сельских поселений из-за оттока 
населения, большого количества 
незаселенных домов и низких доходов 
граждан 
 
Решение облдумы об ограничении ряда 
социальных льгот для семей с детьми, 
ветеранов и жертв политических 
репрессий, инвалидов боевых действий 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Распоряжение правительства РФ о 
предоставлении АО «Далур» права 
пользования участком недр 
федерального значения Добровольное 
для разведки и добычи урана 

Свердловская 
область 
 

Подписание администрациями 
Свердловской и Челябинской областей на 
ПМЭФ-2017 соглашения с РЖД по 
строительству высокоскоростной 
магистрали Челябинск – Екатеринбург 
 
Подписание ХП «Уральская скоростная 
магистраль» и китайской компанией China 
Railway Group Limited соглашения об 
участии в проекте по реализации ВСМ 

Неудовлетворительная оценка 
депутатами гордумы Богдановича 
деятельности главы города Владимира 
Москвина 
 
Приговор к 9 годам колонии бывшему 
замглавы Белоярского городского округа 
Сергею Прохоренко, признанному 
виновным в получении взятки 
 

Представление документов в 
облизбирком для участия в выборах 
губернатора: 
Евгений Куйвашев («Единая Россия»)  
Дмитрий Ионин («Справедливая 
Россия», депутат заксобрания) 
Алексей Парфенов (КПРФ, московский 
банкир) 
Игорь Торощин (ЛДПР, депутат 
Госдумы) 
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«Челябинск-Екатеринбург» 
 
Подписание врио губернатора Евгением 
Куйвашевым соглашения с Агентством 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов ЖКХ на 
территориях Талицкого и 
Краснотурьинского городских округов 
 
Заключение облправительством первого в 
регионе специального инвестиционного 
контракта с АО «Интер РАО — 
Электрогенерация», которое планирует 
вложить более 22 млрд рублей в 
строительство Верхнетагильской ГРЭС 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между областным фондом поддержки 
предпринимательства и федеральным 
Фондом развития промышленности 
 
Подписание Евгением Куйвашевым и 
губернатором ХМАО Натальей Комаровой 
соглашения об оказании 
высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям приграничных северных 
территорий Среднего Урала в 
медицинских учреждениях Югры 
 
Открытие нового железобетонного моста 
через реку Тура  
 
Начало работы в Екатеринбурге 

Митинг в Качканаре против сокращений 
на Качканарском ГОКе  
 
Распоряжение правительства РФ о 
преносе Международной выставки 
вооружения RAE (Russia Arms Expo) из 
Нижнего Тагила в Кубинку Московской 
области 
 
Акция оппозиции в Екатеринбурге 12 
июня 
 
80-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
78-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
93-е место Нижнего Тагила в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

Дмитрий Сергин (Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость, депутат гордумы 
Екатеринбурга) 
Константин Киселев («Зеленые», 
депутат гордумы Екатеринбурга) 
Виктор Костромин («Народ против 
коррупции»,  руководитель 
центрального совета «Центра 
противодействия коррупции в органах 
государственной власти”) 
Евгений Ройзман («Яблоко», мэр 
Екатеринбурга) 
 
Выдвижение партией «Патриоты 
России» кандидатом на губернаторских 
выборах серебряного призера 
Олимпийских игр Олеси Красномовец 
 
Приостановка федеральным бюро 
«Яблока» деятельности свердловского 
отделения партии после отказа 
поддержать кандидатуру Евгения 
Ройзмана 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по ЯНАО Данилы Трубинова 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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Областной наркологической больницы, 
объединившей Областной 
наркологический диспансер и 
реабилитационный центр “Урал без 
наркотиков” 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года 
 
3-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
9-е место Уральского государственного 
университета в рэнкинге вузов по числу 
выпускников в правлениях крупнейших 
компаний, по данным «Эксперт РА» 

 
Утверждение гордумой Асбеста новых 
правил землепользования и застройки, 
сокративших количество зон 
размещения опасных производств, 
которые могут осложнить планы 
Национальной сурьмяной компании по 
строительству в городе сурьмяного 
завода 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным соглашения о сотрудничестве в 
импортозамещении и поддержке 
социальных проектов 
 
Подписание министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым, 
губернатором Владимиром Якушевым и 
гендиректором АО «Транснефть-Сибирь» 
Виктором Бронниковым специального 
инвестиционного контракта по созданию 
промышленного производства 
оборудования для эксплуатации, 

Выступление жителей деревни Нижние 
Аремзяны Тобольского района против 
строительства рядом с поселением завода 
по глубокой переработке древесины 
 
Требование жителей Тобольска вернуть 
независимость местному пединституту, 
который сейчас является филиалом 
Тюменского госуниверситета 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Тюменьстальмост» 
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обслуживания и ремонта объектов 
магистральных трубопроводов на базе 
Тюменского ремонтно-механического 
завода 
 
Заключение соглашения между 
правительством Тюменской области, 
Минкомсвязи РФ и ПАО «Ростелеком» 
 
Закладка Владимиром Якушевым и 
гендиректором группы компаний «Мать и 
дитя» Марком Курцером капсулы под 
строительство клинического госпиталя в 
Медицинском городке в Тюмени 
 
Открытие в Тюмени Центра медицинской 
профилактики 
 
Введение льготных тарифов на ЖКУ, 
которые позволят ограничить рост 
совокупного коммунального платежа 
 
Снижение облдумой налоговых ставок для 
IT-предприятий и нефтехимической 
отрасли 
 
Запуск областным Фондом 
микрофинансирования новой программы 
поддержки инноваторов «Микроинвест», 
предполагающей возможность получения 
инвестиционных займов под 3% до 3 млн 
рублей на 3 года 
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Запуск производства оборудования для 
заканчивания скважин на базе Тюменского 
нефтепромыслового комплекса компании 
«Бейкер Хьюз» 
 
Запуск новых цехов и водоочистных 
сооружений на птицефабрике 
«Пышминская» 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
10-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
2-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

Челябинская 
область  
 

Подписание администрациями 
Свердловской и Челябинской областей на 
ПМЭФ-2017 соглашения с РЖД по 
строительству высокоскоростной 
магистрали Челябинск – Екатеринбург 
 
Подписание ХП «Уральская скоростная 
магистраль» и китайской компанией China 
Railway Group Limited соглашения об 
участии в проекте по реализации ВСМ 
«Челябинск-Екатеринбург» 
 

Безвластие в городе Касли после 
отставки председателя совета депутатов 
Михаила Ахлюстина и апрельского 
сложения полномочий мэром Юрием 
Скулыбердиным  
 
Отставка главы Карталинского 
городского поселения Михаила 
Усольцева 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве при отчуждении 
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Подписание соглашения между 
облправительством и Китайской 
ассоциацией по развитию предприятий за 
рубежом о создании в Челябинской 
области Российско-китайской зоны 
технико-экономического развития 
сельского хозяйства 
 
Подписание губернатором  Борисом 
Дубровским соглашения о сотрудничестве 
с «Национальной иммунобиологической 
компанией» по развитию отечественной 
фармацевтической отрасли и 
формированию высокоразвитого региона 
медицинской специализации 
 
Решение группы металлургических 
предприятий “Красный Октябрь” 
перерегистрироваться из Москвы в 
Златоусте 
 
Направление губернатором Борисом 
Дубровским дополнительно более 4 млрд 
рублей на реализацию приоритетных 
социальных программ 
 
Анонсирование Магнитогорским 
металлургическим комбинатом планов 
инвестировать в 2017 году в 
природоохранную деятельность 3,8 млрд 
рублей 
 
Положительное решение 

земельных участков в отношении 
должностных лиц администрации Миасса 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Алишевского 
сельского поселения Сосновского района 
Раиля Габитова по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
при выделении земли 
 
Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
бывшему мэру Копейска Вячеславу 
Истомину, признанному виновным в 
получении взятки 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему главе Кунашакского района 
Вадиму Закирову, признанному 
виновным в особо крупном 
мошенничестве, злоупотреблении 
полномочиями и получении взяток 
 
Срыв конкурса по выборам главы 
Чесменского района из-за неготовности 
кандидатов 
 
Акция оппозиции в Челябинске 12 июня 
 
Пикет в Челябинске бывших работников 
банкротящегося МУП «Челябинский 
автобусный транспорт» с требованием 
выплатить долги по зарплате и 
положенную по закону компенсацию 
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межведомственной рабочей группы при 
Минэкономразвития РФ о присвоении 
Верхнему Уфалею статуса ТОСЭР 
 
Вхождение Магнитогорска в топ-10 
лучших моногородов страны 

 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
94-е место Челябинска в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 
 
1-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter)  

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и врио губернатора 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым соглашения об оказании 
высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям приграничных северных 
территорий Среднего Урала 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере образования с Российским 
государственным университетом нефти и 
газа имени И.М. Губкина 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с ПАО «Почта-банк» и ПАО «Сбербанк» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством ХМАО, Торгово-
промышленной палатой Югры, 
региональными филиалами 
«Ростелекома», МТС и «МегаФона» при 
формировании кластера информационных 

Ликвидация окружной думой Фонда 
поколений, созданного для именных 
денежных выплат детям, родившимся с 
2000 года на территории Югры 
 
Жалоба жительницы Нягани на “Прямой 
линии” с Владимиром Путиным на плохо 
работающую программу по переселению 
жителей Севера из неприспособленного 
жилья 
 
Поручение Владимира Путина 
контрольному управлению президента 
провести проверку в связи с жалобами, 
поступившими на “Прямую линию” 
 
Эвакуация жителей после обрушения 
крыши пятиэтажного дома в Покачах 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы поселка Каменное 
Октябрьского района Юлии Шпирналь 

Начало сбора подписей Ханты-
Мансийской епархией за запрет проката 
и производства фильма Алексея 
Учителя «Матильда» 
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технологий автономного округа 
 
Продление губернатором Натальей 
Комаровой и президентом ПАО «Лукойл» 
Вагитом Алекперовым срока действия 
соглашения о сотрудничестве 
 
Заключение компанией «Газпром нефть» 
социально-экономических соглашений с 
администрациями Нижневартовского и 
Ханты-Мансийского районов 
 
Подписание компанией «Газпром нефть» и 
нидерландско-британской Shell 
меморандума о взаимопонимании в 
реализации проектов на Ямале и в Югре 
 
Открытие в Нефтеюганске при поддержке 
ПАО «НК «Роснефть» крытого катка 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года; 6-7-е место в позиции 
«уровень безработицы» 
 
3-е место Нижневартовска, 4-е место 
Сургута в рейтинге безопасности 100 
крупнейших городов портала Domofond.ru 

по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
7-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание ОАО «Ямал СПГ» новых 
кредитных соглашений на 425 млн евро с 
европейскими банками Raiffeisen Bank 

Объявление голодовки из-за невыплаты 
зарплаты вахтовиками в Сабетте 
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International AG и Intesa Sanpaolo 
 
Подписание компанией «Газпром нефть» и 
нидерландско-британской Shell 
меморандума о взаимопонимании в 
реализации проектов на Ямале и в Югре 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и председателем правления 
ПАО «НОВАТЭК» Леонидом 
Михельсоном соглашения о 
сотрудничестве округа и компании 
 
Запуск компанией “Газпром нефть” первой 
ветро-солнечной электростанции на 
Новопортовском месторождении 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Почта-банк» 
 
Начало выпуска  МП «Ямальские олени» 
собственной молочной продукции 
 
Выпуск в реку Обь 6 миллионов мальков 
семейства сиговых, выращенных в научно-
производственном объединении «Собский 
рыбоводный завод» в поселке Харп 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года; 5-е место в позиции 

81-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
5-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
73-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

1-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 3-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Скандал вокруг появления в Интернете 
аудиозаписи, на которой глава 
республики Александр Бердников 
угрожает блоггеру Андрею Адарину 
преследованием правоохранительных 
органов и грубо и нецензурно отзывается 
о местных жителях и своих подчиненных 
 
Митинг в Горно-Алтайске с требованием 
отставки Александра Бердникова 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы за 
мошенничество в особо крупном размере 
депутату горсовета Горно-Алтайска 
Александру Потапову 
 
83-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года; 82-е место 
в позиции «уровень безработицы» 
 
74-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
66-е место в рейтинге готовности 

Решение ЮНЕСКО о создании 
трансграничного резервата «Большой 
Алтай» 
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регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Бурятия 
 

Подписание врио главы республики 
Алексеем Цыденовым соглашения о 
намерениях с китайской компанией «МТК-
Дженькей» по созданию в Бурятии 
лесопромышленного комплекса 
 
Подписание Алексеем Цыденовым на 
ПМЭФ-2017 соглашений о сотрудничестве 
с Россельхозбанком и “Почта-банком” 
 
Передача Минэкономразвития РФ 
правительству Бурятии управления ОЭЗ 
“Байкальская гавань” на 10 лет 
 
Подписание соглашения между АО 
"Особые экономические зоны" и 
китайскими компаниями Jilin Xingrong 
Food Co и Harbin Modern Group Co. по 
реализации инвестиционных проектов на 
территории особой экономической зоны  
"Байкальская гавань" 
 
Предоставление правительством РФ 
субсидии Бурятии в размере 300 млн 
рублей на реконструкцию очистных 
сооружений Улан-Удэ 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 

Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 
 
Увольнение директора Прибайкальского 
лесхоза Владимира Матайса 
 
Акция в Улан-Удэ инициативной группы 
родителей, чьи дети не получили путевки 
в детский сад 
 
85-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 84-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборах главы 
республики: 
Алексей Цыденов («Единая Россия» 
Бато Багдаев («Коммунисты России»,   
гендиректор ООО «Газета „Улан-Удэ“») 
Сергей Дорош (ЛДПР, координатор 
республиканского отделения)  
Вячеслав Мархаев (КПРФ, первый 
секретарь бурятского отделения партии, 
сенатор от Иркутской области)  
Игорь Пронькинов (Российская партия 
пенсионеров за справедливость,  
гендиректор ООО «Шуудэр») 
Юрий Базаржапов («Партия родителей 
будущего», директор детского сада) 
 
Выступление членов КПРФ из сельских 
районов Бурятии против выдвижения 
Вячеслава Мархаева на губернаторских 
выборах 
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Тыва  
 

Направление главой республики 
Шолбаном Кара-оолом в парламент 
законопроекта об освобождении от 
налогов дополнительных категорий 
самозанятых граждан 
 
Открытие туристической базы в стиле 
этнической деревни при мараловодческом 
хозяйстве «Туран» в Пий-Хемском районе 
 
2-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 5-6-е место по 
динамике реальных денежных доходов 
населения 

85-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года; 84-е место 
в позиции «уровень безработицы» 
 
87-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 
 
83-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
1-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
84-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

 

Хакасия  
 

Одобрение Советом развития Хакасии 
новых производств растительного масла, 
молочной и рыбной продукции в 
Боградском районе 
 
Поручение  главы республики Виктора 
Зимина о срочном оказании помощи 
жителям Ширинского и Боградского 
районов,  пострадавшим от штормового 
ветра и града, уничтожившего посевы и 
повредившего имущество 

Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему главному врачу 
Республиканской клинической больницы 
Владимиру Семенову, признанному 
виновным в получении взятки 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения денежных средств, выделенных 
на строительство школы в селе Оюс 
Орджоникидзевского района 
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83-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 
 
82-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Карлиным соглашения о сотрудничестве с 
группой компаний «Росводоканал» 
 
Получение новоалтайским заводом 
«Алтайвагон» заказа на 71,5 млн рублей от 
железнодорожного оператора 
«Газпромтранс» на вагонное литье для 
подвижного состава 
 
Анонсирование губернатором 
Александром Карлиным создания в крае 
кластера точного машиностроения 
 
Презентация в туристическом кластере 
«Белокуриха-2» первого масштабного 
проекта – историко-архитектурного 
комплекса «Андреевская слобода» 
 
Готовность владельцев новосибирского 
аэропорта «Толмачево» вложить 250 млн 
рублей в реконструкцию аэропорта в 
Бийске 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

Иск Федеральной налоговой службы о 
банкротстве Новоалтайского завода 
железобетонных изделий 
 
Приостановка производства на 
предприятии «Алтайвагон» в 
Новоалтайске из-за трудностей с 
поставками 
 
Нападение с ножом на координатора 
штаба Навального в Барнауле Артема 
Косарецкого 
 
4-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 
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12-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

Забайкальски
й край 
 

Подписание губернатором Натальей 
Ждановой на ПМЭФ-2017 соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
с ГМК «Норильский никель» 
 
Подписание губернатором Натальей 
Ждановой соглашения о сотрудничестве с 
Центром развития государственно-
частного партнерства 
 
Подписание соглашения между 
правительством региона и АО 
«Объединенная зерновая компания» 
 
Подписание протокола о намерениях с 
китайской компанией «Научно-
техническая корпорация Чжункунь 
Цзюйлинь» по строительству 
углехимического комплекса на территории 
Забайкальского края 
 
Одобрение Главгосэкспертизой РФ 
проекта строительства ООО “Байкалруд” 
предприятия по добыче полиметаллов в 
Александрово-Заводском районе 

Гибель 14 человек в катастрофе автобуса 
с паломниками на федеральной трассе 
«Байкал» в Петровск-Забайкальском 
районе 
 
Ограничение судом на 6 месяцев свободы 
мэру Могочи Евгению Краснову за 
избиение пенсионера 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении мэра Могочи Евгения 
Краснова по подозрению в нанесении 
ущерба бюджету по программе 
переселения из ветхого жилья 
 
Досрочная отставка по собственному 
желанию главы поселка Оловянная 
Александра Кочерги (в марте суд признал 
незаконным отрешения  губернатором 
мэра от должности) 
 
Заявление об отставке главы 
Оловяннинского района Николая Бахтина 
 
Условный приговор бывшему главе 
Акшинского района Станиславу 
Барнашову, признанному виновным в 
покушении на мошенничество 
 
Пикет учителей и работников детского 

Выделение квартиры в Чите 
жительнице Оловяннинского района 
Наталье Федоткиной, пожаловавшейся 
на «Прямой линии» Владимиру Путину 
на предоставление непригодного жилья 
после пожара в 2015 году 
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сада в Петровск-Забайкальске с 
требованием разблокировать счета 
образовательных учреждений и 
выплатить отпускные 
 
Введение режима ЧС из-за лесных 
пожаров в крае 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
 
79-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 
 
97-е место Читы в рейтинге безопасности 
100 крупнейших городов портала 
Domofond.ru 

Красноярский 
край 
 

Подписание на ПМЭФ-2017 
правительством края, Россельхозбанком и 
агропромышленным холдингом 
"Экокультура" соглашения о 
строительстве круглогодичного 
тепличного комплекса в Шарыповском 
районе 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Толоконским с представителями банков 
группы ВТБ вопросов взаимодействия 
банков с предприятиями и организациями 
края, включая обслуживание владельцев 

Отставка главы Мотыгинского района 
Алексея Храмцова, мотивированная тем, 
что «уровень заработной платы и уровень 
ответственности находятся в разных 
измерениях» 
 
Заявление об отставке главы Саянского 
района Дмитрия Бабенко без объяснения 
причин 
 
Требование депутатов Манского 
райсовета об отставке главы района 
Николая Козелепова по результатам 

Решение горсовета Красноярска не 
лишать полномочий 17 депутатов за 
ошибки в декларациях 
 
Отказ совета депутатов Таймырского 
Долгано-Ненецкого района 
рассматривать вопрос о референдуме по 
возвращению территории статуса 
национального автономного округа 
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малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей 
 
Завершение “Норникелем” модернизации 
Талнахской обогатительной фабрики 
 
Открытие в Березовском районе цеха 
глубокой переработки мяса 
сельскохозяйственного кооператива 
“Мясной дом” 
 
10-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
9-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
12-е место Сибирского государственного 
университета в рэнкинге вузов по числу 
выпускников в правлениях крупнейших 
компаний, по данным «Эксперт РА» 

рассмотрения его отчета о проделанной 
работе 
 
Арест главы административного центра 
Эвенкии поселка Тура Игоря Мукто, 
которого ранее уличили в использовании 
подложного больничного 
 
Митинг в пострадавшем от пожаров 
Канске с требованием отставки мэра 
Надежды Качан 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом крупнейшего в Сибири 
производителя рыбной продукции 
красноярской компании «Делси-С»  
 
Акция оппозиции в Красноярске 12 июня 
 
78-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Иркутская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 губернатором 
Сергеем Левченко и главой “Роснефти” 
Игорем Сечиным дополнительного 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве  
 
Договоренность с группой "Илим" об 
инвестициях в регион в размере более 53 
млрд рублей, которые пойдут на 
расширение мощностей по 

Митинг в Иркутске за возвращение 
прямых выборов мэра  
 
Отклонение заксобранием законопроекта 
о возвращении прямых выборов мэра 
Иркутска 
 
Намерение губернатора Сергея Левченко 
обжаловать в Конституционном суде 
решение заксобрания о незаконности 

Освобождение по УДО бывшего мэра 
Братска Александра Серова, 
осужденного в 2014 году за получение 
взятки 
 
Закрытие судом дела о прекращении 
полномочий мэра Усть-Кутского района 
Тамары Климиной в связи с отзывом 
иска прокуратурой 
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деревообработке 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Петербургским тракторным заводом  
 
Рабочая встреча губернатора Сергея 
Левченко с главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером по вопросам развития 
Ковыктинского месторождения и 
газификации региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Иркутской области с Российским фондом 
фундаментальных исследований 

референдума по возвращению прямых 
выборов мэров 
 
Акция оппозиции в Иркутске 12 июня 
 
Увеличение площади лесных пожаров 
 
82-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
81-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Открытие в Иркутске и Братске штабов 
Алексея Навального 
 
 

Кемеровская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию на шахте 
«Талдинская-Западная 2» АО «СУЭК-
Кузбасс» новой лавы с запасами угля 
4 млн тонн 
 
Запуск в Новокузнецке завода по 
сжижению природного газа 
 
Подписание властями Кемеровской и 
Томской областей и Газпромбанком 
соглашения по строительству автодороги 
Томск – Тайга с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства 

Противоречивые сведения о состоянии 
здоровья и вероятности отставки 
губернатора Амана Тулеева 
 
Обращение Внешэкономбанка в 
арбитражный суд Кемеровской области с 
требованием о банкротстве ЗАО "Чек-
Су.ВК", владеющего лицензией на 
крупнейшее в РФ Усинское 
месторождение марганца 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении мэра города Тайга Юрия 
Шелковникова, скрывавшего от 

Запрет областных властей трудовым 
мигрантам работать в 10 сферах, в том 
числе в области образования, 
транспорта и гостиничного бизнеса 
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Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
областной администрацией, компанией 
Liebherr и холдингом «Сибирский Деловой 
Союз» 
 
Вхождение Юрги в топ-10 лучших 
моногородов страны 
 
Начало строительства ООО «Восточная 
Техника» - официального дилера 
Caterpillar в России - сервисного центра в 
Беловском районе 
 
9-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

населения информацию о загрязнении 
питьевой воды марганцем 
 
Отстранение от должности начальника 
областного департамента 
промышленности Сергея Карпунькина на 
время проверки информации об избиении 
чиновником соседей по даче 
 
78-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 

Новосибирск
ая область  
 

Запуск на Коченевском 
нефтеперерабатывающем заводе «ВПК-
Ойл» комплекса по производству битума 
 
Открытие губернатором Владимиром 
Городецким и главой Росавтодора 
Романом Старовойтом движения на 
третьем участке федеральной автотрассы 
Р-254 «Иртыш» - главном западном въезде 
на территорию Новосибирской 
агломерации 
 
Сообщение губернатора, что проект 
создания биомедицинского парка "Зеленая 

Отстранение депутатами от должности 
главы Ордынского района Владимира 
Колясникова, работа которого дважды 
расценивалась как неудовлетворительная 
 
Требование прокуратуры об отставке 
председателя Искитимского районного 
совета Александра Рукаса за нарушение 
законодательства о противодействии 
коррупции 
 
Акция оппозиции в Новосибирске 12 
июня 
 

Освобождение по УДО бывшего вице-
мэра Новосибирска Александра 
Солодкина, осужденного в 2015 году за 
участие в преступной группировке 
 
Начало переговоров между властями 
области и Новосибирска по вопросу 
возможности отказа мэрии от борьбы за 
возврат НДФЛ в обмен на субсидии и 
бюджетный кредит 
 
Назначение Алексея Толоконского, 
сына губернатора Красноярского края, 
на должность начальника управления 
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долина", от которого из-за проблем с 
земельным участком отказался НИИ 
патологии кровообращения имени 
академика Е.Н.Мешалкина, будет 
реализован на других площадях 
 
Подписание в рамках V международного 
форума технологического развития 
«Технопром» ряда соглашений, 
позволяющих эффективно использовать 
научный и инновационный потенциал 
образовательных организаций и 
производственных предприятий для 
реализации программы 
реиндустриализации Новосибирской 
области 
 
Старт российско-китайского проекта по 
выращиванию картофеля в Черепановском 
районе 
 
Старт образовательного проекта “Мама-
предприниматель” 
 
11-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
6-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
9-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

Голодовка обманутых дольщиков на 
площади Ленина в центре Новосибирска 
 
Закрытие детского лагеря «Юбилейный» 
в Бердске в связи с массовым 
заболеванием детей 

физической культуры и спорта мэрии 
Новосибирска 
 
Уход директора Новосибирского театра 
оперы и балета Владимира Кехмана в 
декретный отпуск по уходу за ребенком, 
который он проводит во Франции  
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Омская 
область  
 

Подписание губернатором Виктором 
Назаровым соглашения о сотрудничестве с 
Центром развития государственно-
частного партнерства 
 
Подписание соглашения о научно-
техническим сотрудничестве в области 
инновационного машиностроения между 
Омским научным центром СО РАН и НП 
«Сибирское машиностроение»  
 
Подписание губернатором Виктором 
Назаровым соглашения о сотрудничестве с 
группой компаний “Росводоканал” 
 
Открытие в поселке Красноярка частного 
пансионата для пожилых людей 
 
Открытие в Таврическом районе 
кролиководческой фермы 
 
2-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 

Условный приговор бывшему главе 
Москаленского района Валерию 
Ермолаеву, признанному виновным в 
хищении вверенного имущества 
 
Проверка прокуратурой сложившего 
депутатские полномочия бывшего 
первого вице-спикера Омского горсовета 
Василия Мамонтова на наличие не 
внесенных в декларацию о доходах 
зарубежных счетов и недвижимости 
 
Блокирование Сбербанком счетов главы 
санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой 
в связи с подозрениями в «отмывании 
денег, полученных преступным путем, и 
финансировании терроризма» после 
встречи волонтеров штаба Навального, 
прошедшей в санатории 
 
Акция оппозиции в Омске 12 июня 
 
Победа кандидата КПРФ Анатолия 
Кошары на выборах главы 
Нововаршавского городского поселения, 
на которых «Единая Россия» поддержала 
самовыдвиженца 
 
98-е место Омска в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 
 
6-е место в топ-10 регионов, из которых 

Назначение выборов мэра Омска на 
ноябрь 2017 года после избрания нового 
состава горсовета 
 
Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 1 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
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местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и гендиректором «Газпром 
нефти» Александром Дюковым 
соглашения о продлении до 2020 года 
сотрудничества в рамках «дорожной 
карты» по расширению использования 
томской высокотехнологичной продукции 
на объектах нефтяной компании 
 
Обсуждение врио губернатора Сергеем 
Жвачкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером вопросов 
газификации региона и взаимодействия 
корпорации с томскими промышленными 
предприятиями 
 
Подписание властями Кемеровской и 
Томской областей и Газпромбанком 
соглашения по строительству автодороги 
Томск – Тайга с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства 
 
Открытие в Томске в благотворительном 
фонде “Обыкновенное чудо” после 
капремонта центра взаимопомощи для 
семей с детьми-инвалидами 
 
Возобновление выпуска продукции 
свинокомплексом “Томский” после 
масштабной реконструкции 

Наложение штрафа на жительницу 
Томска Галину Шергину за запись 
видеообращения к Владимиру Путину, 
которую полиция квалифицировала как  
несогласованный пикет 
 
Митинг опозиции в Томске 12 июня 
 
Авария рейсового автобуса на трассе 
Томск – Колпашево, в которой погиб 
ребенок и пострадали 17 человек 
 
5-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 

Представление документов в 
облизбирком для регистрации на 
выборах губернатора: 
Сергей Жвачкин («Единая Россия») 
Наталья Барышникова (КПРФ, 
руководитель фракции в 
законодательной думе) 
Александр Ростовцев («Справедливая 
Россия», завотделением Северской 
клинической больницы,) 
Алексей Диденко (ЛДПР, депутат 
Госдумы) 
Олег Федосеев («Коммунисты России»,  
предприниматель) 
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Регистрация Минсельхозом РФ ОГБУ 
«Аграрный центр Томской области» в 
качестве регионального информационно-
селекционного центра  по племенному 
животноводству 
 
9-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
10-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Подписание на ПМЭФ-2017 главой 
республики Егором Борисовым и 
председателем правления “Газпрома” 
Алексеем Миллером соглашения о 
сотрудничестве и программы развития 
газоснабжения и газификации Республики 
Саха до 2025 года 
 
Подписание главой Якутии соглашения с 
ПАО «РусГидро» об обеспечении 
надежного энерго- и теплоснабжения 
потребителей республики 
 
Подписание соглашения с группой 
компаний «Хевел» о сотрудничестве в 
сфере электроснабжения изолированных 
населенных пунктов республики за счет 
строительства автономных гибридных 
энергоустановок на базе солнечной 
энергии 
 
1-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
9-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
подлога документов при ремонте дорог в 
Якутске 
 
Возбуждение уголовного дела после 
смерти при госпитализации в 
Томмотской районной больнице 
пенсионера, которому пришлось ползти 
по лестнице на второй этаж из-за 
неработающего лифта 
 
2-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 

 

Камчатский 
край  
 

Организация по поручению губернатора 
Владимира Илюхина рейсов 
грузопассажирского судна «Василий 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении министра спорта Андрея 
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Завойко» из Петропавловска-Камчатского 
в Карагинский и Олюторский районы на 
севере края, где в настоящий момент 
доступно только авиасообщение 
 
Подход к полностью отреставрированному 
морскому вокзалу Петропавловска-
Камчатского первого круизного лайнера из 
Японии Silver Discoverer 

Иванова 
 
Срыв сроков ремонта участка 
газопровода в село Соболево, который 
был поврежден паводком в начале мая 
 
77-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
85-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 
2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Подписание на ПМЭФ-2017 губернатором 
Владимиром Миклушевским, 
председателем правления АО 
«Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым 
и председателем совета директоров ООО 
«Мерси Агро Приморье» Олегом 
Зубахиным соглашения о создании в крае 
свиноводческого кластера 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Приморского края 
и провинцией Северная Кёнсан 
Республики Корея 
 
Рабочая встреча замгубернатора Евгения 
Полянского с представителями японской 
инжиниринговой компании JGC по 
вопросу создания в крае медицинского 

Временная дисквалификация судом 
главы Находки Андрея Горелова за 
неисполнение требований прокуратуры 
по публикации поправок в устав города 
 
Проверка прокуратурой морских портов 
Находки после жалобы местного 
подростка на “Прямой линии” с 
Владимиром Путиным на угольную пыль 
в городе 
 
Сообщения о многочисленных скандалах 
на предварительных выборах “Единой 
России” во Владивостоке, в связи с чем 
команда технологов, работавшая на 
праймериз, покинула регион 
 
75-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
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реабилитационного центра, в который 
инвесторы готовы вложить 150 млн рублей 
 
Намерение южнокорейских инвесторов 
создать в Приморском крае крупнейший в 
АТР логистический и рыбопромышленный 
центр 
 
Утверждение правительством РФ 
концепции развития острова Русский, где 
планируется создать образовательный и 
научный кластер 
 
Заходы во Владивосток японских 
круизных лайнеров Nippon Maru и Asuka 
II, а также Costa Victoria с 
южнокорейскими туристами  
 
10-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
2-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 

Хабаровский 
край  
 

Сообщение о возможном выделении 
правительством РФ дополнительно 1,2 
млрд рублей на комплексный план 
развития Комсомольска-на-Амуре 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе в Комсомольске-на-Амуре двух 
новых паромов для линии Ванино – 
Холмск 
 
Открытие в Хабаровске с участием 
губернатора Вячеслава Шпорта первого в 
крае центра поддержки 

Возбуждение ФСБ уголовного дела о 
превышении служебных полномочий в 
отношении министра здравоохранения 
Александра Витько, оперативно 
отмененное прокуратурой 
 
Вспышка гепатита А среди солдат-
срочников в одной из воинских частей 
 
Ликвидация единственного в Хабаровске 
пункта бесплатной экстренной 
стоматологической помощи 
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предпринимательства 
 
Начало строительства в Хабаровском 
районе свиноводческого комплекса 
 
Открытие на племзаводе «Хабаровский» 
нового здания инкубатория 
 
Открытие в Хабаровске российско-
китайского исследовательского 
сельскохозяйственного центра 
 
Начало работы в Комсомольске-на-Амуре 
первого в регионе туристического клуба 
для людей с инвалидностью 
 
Закладка строительства детского 
больничного комплекса в Комсомольске-
на-Амуре 
 
Закладка капсулы под строительство в 
Хабаровске универсального спортивного 
комплекса с ледовым полем 
 
6-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 

Жалобы жителей села Кругликово на 
передачу своих приусадебных участков 
под «дальневосточные гектары» 
 
Сброс нефтепродуктов в реку Амур в 
районе ТЭЦ-2 в Хабаровске 
 
«Педофильский» скандал в Хабаровске, 
житель которого обвиняется в 
систематическом насилии на протяжении 
ряда лет над пятью приемными дочерьми 

Амурская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития  
«Свободный» 
 

Задержание и.о. главного судебного 
пристава по Амурской области Алексея 
Гришина и его заместителя Владимира 
Бондарева, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела по 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 2,5 млрд рублей 
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Согласование на заседании с участием 
полпреда Юрия Трутнева и губернатора 
Александра Козлова проекта комплексного 
развития города Свободный 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между ВТБ и Агентством Амурской 
области по привлечению инвестиций 
 
Презентация на российско-китайском 
ЭКСПО Агентством по привлечению 
инфестиций Амурской области проекта 
создания логистического кластера в 
рамках строительства трансграничного 
мостового перехода через Амур 

подозрению в растрате 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Печеным на ПМЭФ-2017 соглашения о 
сотрудничестве с Агентством 
стратегических инициатив 
 
Открытие в Магаданской областной 
больнице нефрологического отделения с 
центром гемодиализа 
 
Введение по поручению губернатора 
Владимира Печеного дополнительных 
авиарейсов по маршруту Магадан - 
Омсукчан 

Введение режима ЧС в связи с угрозой 
разрушения единственной трассы, 
соединяющей Магадан и Морской 
торговый порт Магадана из-за обрушения 
части берега и подмыва склона сопки 
приливными волнами и осадками 
 
6-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
69-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Выполнение авиакомпанией "ВИМ-
Авиа" всех отмененных рейсов из 
Магадана в Москву после 
вмешательства в сложившуюся 
ситуацию губернатора Владимира 
Печеного 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 

Сахалинская 
область  
 

Сообщение Владимира Путина на 
«Прямой линии» о реанимировании 
планов транспортного соединения 
Сахалина с материковой частью России 
 

Назначение конкурсного управляющего 
на последней действующей на Сахалине 
шахте «Ударновская» компании 
«Сахалинуголь-6» в Углегорском районе 
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Принятие Госдумой закона, 
расширяющего зону Свободного порта 
Владивосток, в которую включен 
Углегорск 
 
Обсуждение делегацией японского Банка 
международного сотрудничества (JBIC) с 
членами сахалинского правительства 
планов дальнейшей совместной 
деятельности 
 
Визит на Курильские острова японской 
бизнес-делегации 
 
Восстановление облдумой по поручению 
губернатора Олега Кожемяко 
региональных социальных выплат 
беременным женщинам и детям 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» за I 
квартал 2017 года 

Жалобы жителей Корсаковского района 
на передачу земель для выпаса скота под 
«дальневосточные гектары» 
 
68-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение делегацией во главе с 
губернатором Александром Левинталем в 
ходе визита в китайскую провинцию 
Хэйлунцзян возможности строительства 
автомобильного моста через Амур в 
районе населенных пунктов Амурзет и 
Миньшань и перспектив увеличения 
взаимного товарооборота 
 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности должностных лиц органов 
субъектов профилактики  Смидовичского 
района после бесследного исчезновения 
трехлетней девочки из неполной 
многодетной семьи в селе Соцгородок  
 
78-79-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения за I квартал 

Выход из ЛДПР видных членов 
регионального отделения Павла 
Малышева и Елены Стебловской из-за 
несогласия с действиями нынешнего 
руководства, «дискредитирующими 
партию в глазах избирателей» 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
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Рабочая встреча губернатора Александра 
Левинталя с представителями 
Дальневосточной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД» по 
вопросам работы передвижного 
консультативно-диагностического центра 
«Терапевт Матвей Мудров» и 
возможности организации выездных 
бригад узких специалистов для оказания 
медицинской помощи населению ЕАО 
 
3-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

2017 года в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 79-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 76-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
85-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
71-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 

Чукотский 
АО  
 

Начало северного завоза с открытием 
порта Анадырь для речной навигации 
 
Получение ООО «Сибнефть-Чукотка» в 
Азиатско-Тихоокеанском банке кредита в 
30 млн рублей на строительство двух 
участков газопровода в рамках программы 
частичного перевода Анадырской ТЭЦ на 
газ 
 
Направление на остров Врангеля 
экологического подразделения Восточного 
военного округа, чтобы до октября 
вывезти оттуда около 600 тонн 
металлолома 
 
Увеличение с одного до 1,5 млн рублей 
социальной выплаты на первый взнос по 

80-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
70-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Обращение губернатора Романа Копина 
к руководителю Росавиации 
Александру Нерадько с просьбой 
разобраться с задержками рейсов 
авиакомпании "ВИМ-Авиа", из-за чего 
сотни пассажиров застряли на 
несколько дней в аэропорту Анадыря 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наименее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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ипотеке для многодетных семей 
 
Планы компании «Газпромнефть-Аэро», 
оператора авиатопливного бизнеса 
«Газпром нефти», вложить более 114 млн 
рублей в модернизацию авиатопливной 
инфраструктуры трех аэропортов Чукотки 
 
Включение правительством РФ рейсов из 
Анадыря в Хабаровск в число 
субсидируемых 
 
Открытие авиакомпанией “Якутия” 
продажи субсидированных билетов на 
рейсы Москва - Певек 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Ввод в эксплуатацию с участием главы 
республики Рамазана Абдулатипова 
комплекса Тарнаирских очистных 
сооружений в Махачкале 
 
Завершение весенней закладки садов 
интенсивного типа, площадь которых в 
республике выросла вдвое по сравнению с 
прошлым годом 
 
Открытие в Дербенте реконструированной 
набережной и городского пляжа 
 
Открытие в Махачкале Информационно-
ресурсного центра сельской молодежи при 
Дагестанском региональном отделении 
Российского союза сельской молодежи 
 
Сообщение МВД Дагестана об отмене 
профилактического учета приверженцев 
нетрадиционных течений в исламе 
 
4-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг  
 
7-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 

Обращение к Владимиру Путину 
общероссийского съезда ногайского 
народа, прошедшего в ауле Терекли-
Мектеб, в котором говорится о 
нежелании властей Дагестана решить 
земельную проблему в Ногайском районе 
и необходимости вмешательства 
федеральных властей 
 
Ножевое ранение охранником 
руководителя земельного комитета 
администрации Дербента депутата 
народного собрания Дагестана Велиюллы 
Фаталиева 
 
Подрыв двух гранат у дома бывшего 
начальника полиции Буйнакска Рустама 
Абдурахманова в селении Коркмаскала 
Кумторкалинского района 
 
Акция протеста работников 
махачкалинского завода «Авиаагрегат» 
против передачи застройщикам крупного 
земельного участка на территории 
предприятия 
 
Остановка троллейбусного сообщения в 
Махачкале из-за отключения 
электроэнергии за долги 

Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 

 
Введение режима ЧС в ряде районов в 
связи с распространением саранчи 
 
79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
 
3-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 

Ингушетия 
 

Выделение 500 млн рублей из 
федерального бюджета на реализацию 
инвестиционных проектов по 
выращиванию и глубокой переработке 
мяса индейки в Малгобекском районе 
"Птицекомплекс Южный" и второй 
очереди завода по выпуску алюминиевых 
профилей "РИАК” в Назрановском районе 
 
Открытие главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым и министром здравоохранения 
РФ Вероникой Скворцовой первого в 
Ингушетии перинатального центра в 
Назрани 
 
Открытие нового здания республиканского 
онкологического диспансера в селе Плиево 
Назрановского района 

Возбуждение второго уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
бывшего министра строительства 
Мустафы Буружева, уволенного в связи с 
обвинениями в мошенничестве 
 
Увольнение начальника отдела ЖКХ 
минстроя Ингушетии Муставы Котиева 
 
Обстрел в Назрановском районе машины 
депутата народного собрания Сет-Салима 
Ахильгова 
 
Избиение главы села Мужичи 
Сунженского района Мусы Гандарова 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года; 85-е место 
в позиции «уровень безработицы» 

Перенос с 4 июня на 11 июля основных 
мероприятий в честь 25-летия 
республики в связи с Рамаданом 
 
Комментарий Юнус-Бека Евкурова о 
разнице в менталитете европейцев и 
жителей республики: «Мы никогда не 
будем европейцами… Из европейского 
у нас только евроремонт» 
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86-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 
 
81-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
4-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 

Кабардино-
Балкария 
 

Подписание главой республики Юрием 
Коковым соглашения о сотрудничестве с 
ПАО “Почта-банк” 
 
Подписание соглашения о 
финансировании Корпорацией развития 
Северного Кавказа проекта по организации 
производства высокотехнологичного 
медицинского рентгеновского 
оборудования в КБР 
 
Получение молодым режиссером из 
Нальчика Кантемиром Балаговым за свою 
картину “Теснота” наград на трех 
фестивалях – премии ФИПРЕССИ в 
Каннах, приза за лучший дебют на 
“Кинотавре-2017” и Гран-при на 
кинофестивале “Зеркало” 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями и 
изготовлении поддельных документов в 
отношении бывшего директора ООО 
"Дорремстрой-1", подозреваемого в 
хищении 91 млн рублей при 
строительстве Зарагижской ГЭС, а также 
начальника ООО "РОССЫ", 
выступающего подрядчиком 
 
Объявление голодовки директором и 
собственником гостиницы “Звезда 
Эльбруса” в Приэльбрусском районе 
против рейдерского захвата их 
имущества и бездействия властей 
 
82-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 78-е место в 
позиции «уровень безработицы» 
 
79-е место в рейтинге глав регионов по 
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7-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
67-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и представителями ООО 
«Газпром межрегионгаз» перспектив 
сотрудничества в сфере газоснабжения 
 
Присуждение главного приза конкурса 
короткого метра кинофестиваля 
«Кинотавр» фильму «Лалай-балалай» 
уроженца Карачаево-Черкесии Руслана 
Братова 
 
10-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
8-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Заявление «Коммунистов России» об 
избиении кандидатов партии при  
попытке зарегистрироваться на выборах 
в гордуму Карачаевска 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении работника администрации 
Курджиновского сельского поселения по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий и незаконном оформлении 
участков общей площадью более 10 
тысяч кв. метров 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года; 83-е место 
в позиции «уровень безработицы» 
 
78-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 

 

Северная 
Осетия  
 

Открытие  после реконструкции корпуса 
на 112 мест в республиканском доме-
интернате “Милосердие” в Пригородном 
районе  

Несанкционированная акция в Дигоре 
жителей села Карман-Синдзикау с 
требованием провести сход по вопросу 
выделения земельных участков 
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Проведение Дней Северной Осетии в 
Совете Федерации 
 
Распоряжение властей республики 
построить в населенных пунктах, 
пострадавших от паводков, новые мосты 
вместо восстановления старых 
 
Сообщение главы республики Вячеслава 
Битарова, что всех пострадавших в 
результате теракта в школе №1 Беслана в 
2004 году обеспечат жильем во 
Владикавказе 
 
Открытие центра молодежного 
инновационного творчества 
«FablabAlania» на базе физико-
технического факультета Северо-
Осетинского государственного 
университета имени Хетагурова 
 
8-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
10-е место Владикавказа в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя 
республиканского комитета по занятости 
населения Ларисы Каболовой по 
подозрению в мошенничестве с 
использованием служебного положения 
 
Выявление прокуратурой хищения свыше 
30 млн рублей при строительстве 
системы водоснабжения населенных 
пунктов Моздокского района 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
 
83-е место (из 87) по приросту 
инвестиций в основной капитал в 
рейтинге НИУ «ВШЭ» 
 
81-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Чечня  
 

Подписание правительством республики 
соглашения о сотрудничестве с 
Белоруссией 
 
Подписание на ПМЭФ-2017 соглашения о 

Приговор к 2,5 годам условно 
чеченскому публицисту Ризвану 
Ибрагимову, признанному виновным в 
возбуждении ненависти и вражды 
 

Предложение главы республики 
Рамзана Кадырова о посредничестве в 
разрешении конфликта между  Telegram 
и Роскомнадзором 
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сотрудничестве с ПАО «Почта-банк» 
 
Подписание АО «Курорты Северного 
Кавказа» меморандумов о намерениях с 
потенциальными резидентами ОЭЗ 
«Ведучи» 
 
Начало работ по реконструкции 
автодороги Серноводск - Грозный 
 
Открытие в Шалинском районе детских 
лагерей отдыха «Светлячок» и «Горный 
ключ» 
 
1-е место Грозного в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень безработицы» за I 
квартал 2017 года 
 
79-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
76-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 

Переименование футбольного клуба 
«Терек» в «Ахмат» 
 
Прекращение за истечением срока 
давности уголовного дела за подделку 
документов в отношении чемпиона 
мира по смешанным единоборствам 
Мурада Амриева, ранее задержанного в 
Белоруссии и этапированного в Чечню 
 
Признание коллегией присяжных 
виновными пятерых уроженцев Чечни, 
обвиняемых в убийстве Бориса Немцова 

Ставропольск
ий край 
 

Выделение 937,5 млн рублей из резервного 
фонда правительства РФ на финансовую 
помощь жителям региона, имущество 
которых пострадало в результате майского 
наводнения 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности заявки 
ставропольского ЗАО «Биоком» на 
получение льготного займа для реализации 
инвестпроекта общей стоимостью 490 млн 
рублей 
 
Подписание ВТБ кредитного соглашения 
на сумму 300 млн рублей со 
Старомарьевским элеватором ООО 

Сообщение телеканала «Звезда» об 
отставке губернатора Владимира 
Владимирова после критики на «Прямой 
линии» Владимиром Путиным по поводу 
сообщений о невыплате компенсаций 
пострадавшим от паводка 
 
Задержание замглавы администрации 
Предгорного района Антона Сапилкина, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки 
 
Приговор к 1,5 годам колонии 
руководителю ставропольского 
отделения «Молодежного «Яблока» 
Кириллу Бобро, признанному виновным 

Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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«Альянс» на осуществление текущей 
деятельности компании 
 
Открытие в частном индустриальном 
парке СКИП «Мастер» производства 
бумажных мешков ООО «ЭлитСервис» 
 
Выпуск на заводе «Ставрополь-Авто» в 
Михайловске первой коммерческой партии 
нового автомобиля DW Hower 
 
Вхождение Невинномысска в топ-10 
лучших моногородов страны 

в обороте наркотиков 
 
Обеспокоенность жителей Пятигорска по 
поводу возможного закрытия 4-го 
педиатрического отделения Городской 
детской больницы 
 
9-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание компанией "ВетроОГК", 
входящей в группу "Росатом", и 
Газпромбанком первого соглашения о 
финансировании строительства 
ветропарков в Краснодарском крае и 
Адыгее 
 
Обсуждение врио главы республики 
Муратом Кумпиловым и главой 
“Газпрома” Алексеем Миллером 
перспектив газификации региона 
 
Подписание Муратом Кумпиловым 
соглашения о сотрудничестве с 
Агентством стратегических инициатив 
 
83-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 

Приговор к 1,5 годам лишения свободы 
главе Тульского сельского поселения 
Майкопского района Павлу Домашеву за 
махинации с земельными участками 
 
Инициирование прокуратурой Майкопа 
внеплановой проверки регионального 
отделения Российской экологической 
партии «Зеленые» 
 
«Медальный» скандал в Тахтамукайском 
районе, где одна из выпускниц заявила, 
что ее одноклассница незаслуженно 
получила медаль из-за того, что является 
дочерью чиновницы районной системы 
образования Светланы Паранук, после 
которого Паранук была уволена, а ее 
дочь добровольно вернула медаль 
 
76-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг  
 
79-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 

Назначение бывшего главы республики 
Аслана Тхакушинова на должность 
государственного советника, введенную 
в мае 
 
Назначение на пост руководителя 
администрации главы Адыгеи сына 
Аслана Тхакушинова Магомеда 
Тхакушинова 
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76-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

Калмыкия 
 

Планы ООО «Русские биоресурсы», 
контролируемого президентом «Абрау-
Дюрсо» Павлом Титовым, по реализации 
проекта разведения корма для креветок на 
Большом Яшалтинском озере 
 
Открытие в Элисте после ремонта 
регионального сосудистого центра 
 
Обсуждение главой республики Алексеем 
Орловым и генеральным директором 
группы компаний «Росводоканал» 
Антоном Михальковым  возможности 
совместной эксплуатации объектов Ики-
Бурульского группового водопровода и 
вопросов качества водоснабжения в 
Элисте 
 
8-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

82-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
84-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года 
 
82-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
77-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
82-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 

 

Краснодарски
й край  
 

Заключение Краснодарским краем на 
ПМЭФ-2017 инвестиционных соглашений 
на общую сумму более 4 млрд рублей 
 
Подписание компанией "ВетроОГК", 
входящей в группу "Росатом", и 
Газпромбанком первого соглашения о 
финансировании строительства 

Скандалы вокруг мэра Сочи Анатолия 
Пахомова, которого обвиняют в 
неэтичном поведении во время 
публичных мероприятий 
 
Сообщения СМИ об обысках у мэра 
Анапы Сергея Сергеева, которому прочат 
скорую отставку 

Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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ветропарков в Краснодарском крае и 
Адыгее  
 
Открытие с участием губернатора 
Вениамина Кондратьева новой взлетно-
посадочной полосы в аэропорту 
Краснодара 
 
Начало регулярных рейсов круизного 
лайнера «Князь Владимир» по маршруту 
Сочи – Новороссийск - Ялта – Севастополь 
 
Открытие в Краснодаре Центра 
амбулаторного гемодиализа 
 
Открытие в Тихорецком районе офиса 
врача общей практики 
 
Начало работы в Новокубанском районе 
Центра поддержки предпринимательства 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
16-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 
 
2-е место Сочи, 5-е место Армавира в 
рейтинге безопасности 100 крупнейших 
городов портала Domofond.ru 
 
4-е место в топ-10 регионов, из которых 

 
Арест директора муниципального 
предприятия Анапы «Объединение 
курортных услуг» Дмитрия 
Попандопуло, обвиняемого в получении 
взятки в 1 млн рублей за предоставление 
места для торговли на пляже 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО “Агрокомплекс 
“Борисовский” 
 
Резонанс вокруг сообщений о 
составлении ГИБДД административного 
протокола на замминистра сельского 
хозяйства Сергея Орленко за отказ 
пройти медицинское 
освидетельствование на наличие 
алкоголя в крови 
 
Увольнение в Ейске учителя истории 
Александра Коровайного, 
приговоренного к 10 суткам ареста за 
нарушение порядка организации 
антикоррупционной акции 12 июня 
 
Избиение в мэрии Новороссийска и арест 
на 5 суток активиста, пришедшего 
подавать заявку на митинг 12 июня 
 
Отказ футбольного клуба “Сочи” от 
участия в первенстве Профессиональной 
футбольной лиги из-за финансовых 
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местные жители хотят переехать менее 
всего (по версии Headhunter) 

проблем 
 
Падение на 30% турпотока на курорты 
Краснодарского края 
 
Массовая гибель дельфинов у побережья 
Анапы 

Астраханская 
область 
 

Подписание губернатором Александром 
Жилкиным на ПМЭФ-2017 соглашения о 
сотрудничестве с Агентством 
стратегических инициатив 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
компанией «ЕвроХим» 
 
Одобрение облдумой поправок к 
региональный закон, устанавливающих 
льготы по платежам на капитальный 
ремонт для граждан старше 75 лет 
 
7-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 

Увольнение замглавы управления 
Росимущества по Астраханской области 
Наура Гаджиева в связи с утратой 
доверия 
 
Победа пяти кандидатов КПРФ и одного 
самовыдвиженца на довыборах в совет 
Ахтубинского района, на которых не 
прошел ни один представитель «Единой 
России» 
 
Жалоба воспительницы детского сада из 
Астрахани на «Прямой линии» с 
Владимиром Путиным на низкую 
зарплату, по итогам проверки которой 
прокуратура не обнаружила нарушения 
трудовых прав работника 
 
Гибель четырех человек от отравления 
спиртосодержащей жидкостью в 
Ахтубинске 
 
96-е место Астрахани в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

Увольнение  сотрудницы пресс-службы 
регионального минздрава из-за 
комментария в соцсети, в котором она 
заявила, что вместо того, чтобы тратить 
миллионы на одного тяжелобольного 
человека, чиновники могли бы 
обеспечить квартирами более десяти 
нуждающихся семей 

Волгоградска Подписание губернатором Андреем Решение группы предприятий “Красный  
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я область 
 

Бочаровым соглашения о реализации 
совместных проектов с представителями 
ОАО «РЖД» 
 
Запуск на волгоградской площадке 
компании «Северсталь Канаты» новой 
импортозамещающей канатной машины  
 
Открытие в Волгограде нового отделения 
областного клинического 
наркологического диспансера 

Октябрь”, владельца волгоградских 
металлургических производств, 
перерегистрироваться из Москвы в 
Златоусте Челябинской области 
 
Критика депутатами облдумы отказа 
губернатора Андрея Бочарова от личного 
присутствия на заслушивании своего 
годового отчета перед парламентом 
 
Отставка главы администрации 
Краснооктябрьского района Волгограда 
Артемия Чуйкова и его заместителя 
Георгия Маргиани 
 
Митинг в Урюпинске против добычи 
никеля в Прихоперье 
 
Митинги обманутых дольщиков  в 
Волжском и Волгограде 
 
Эвакуация жильцов многоквартирного 
аварийного дома в Волгограде после 
обрушения лестничного пролета и части 
кровли 
 
78-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
76-е место (из 83) в рейтинге регионов по 
экологической и энергетической 
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эффективности бизнеса агентства 
Интерфакс-ЭРА 
 
99-е место Волгограда в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 
 
7-е место в топ-10 регионов, из которых 
местные жители хотят переехать более 
всего (по версии Headhunter) 

Ростовская 
область  
 

Подписание регионом на ПМЭФ-2017 
соглашений на сумму 13,6 млрд рублей 
 
16-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
6-е место по индексу промышленного 
производства за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
17-е место в рейтинге готовности регионов 
к будущему, составленном НИУ «ВШЭ» 

Увольнение по собственному желанию 
проработавшего полтора месяца главного 
архитектора Ростова-на-Дону Игоря 
Репьева 
 
Забастовка из-за задержки зарплат 
строителей четвертого энергоблока 
Ростовской АЭС в Волгодонске  
 
Массовое отравление жителей 
Новочеркасска шаурмой 
 
Обращение обманутых дольщиков 
ростовского ЖК «Европейский» к 
Владимиру Путину 
 
Антикоррупционная акция оппозиции в 
Ростове-на-Дону 12 июня 
 
Повреждение автомобиля координатора 
ростовского штаба Навального Елены 
Куликовой 
 

Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и министром спорта РФ 
Павлом Колобковым вопроса создания 
спортивного кластера вокруг 
строящегося стадиона “Ростов-Арена” 
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100-е место Шахт в рейтинге 
безопасности 100 крупнейших городов 
портала Domofond.ru 

Крым 
 

Закладка с участием главы республики 
Сергея Аксенова и вице-премьера РФ 
Дмитрия Рогозина малого 
гидрографического судна на 
судоремонтном заводе «Залив» в Керчи 
 
Визит делегации иностранных 
журналистов на строительную площадку 
Крымского моста в Керчи 
 
Начало регулярных рейсов круизного 
лайнера «Князь Владимир» по маршруту 
Сочи – Новороссийск - Ялта – Севастополь 
 
Присуждение международной премии 
«Голубой флаг» ялтинскому пляжу 
«Массандровский» 
 
1-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения за I квартал 2017 года в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг 
 
1-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Заключение Счетной палаты РФ о 
неэффективном использовании 
бюджетных средств на развитие Крыма и 
Севастополя 
 
Угроза главы Крыма Сергея Аксенова 
“двумя десятками” уголовных дел 
оператору Керченской паромной 
переправы ООО "Морская дирекция" 
после проверки Счетной палатой 
республики деятельности компании  
 
Отставка председателя горсовета Керчи 
Ларисы Щербулы, подозреваемой в 
причастности к делу обвиняемого во 
взятке экс-главы Сергея Писарева 
 
Арест по  подозрению в махинациях с 
землей детского лагеря «Кристалл» в 
Алуште замминистра внутренних дел 
Андрея Иванцова и его сына, старшего 
помощника прокурора Симферополя 
Егора Иванцова (финалиста конкурса 
«Лучший обвинитель России») 
 
Падение на 30% турпотока на курорты 
Крыма 
 
80-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 

Отказ Судакского городского суда 
городской администрации в иске о 
выселении из муниципальных квартир 
четверых медиков 
 
Принятие Госдумой закона, 
расширяющего территорию свободной 
экономической зоны в Крыму и 
Севастополе на 12-мильную морскую 
зону 
 
Принятие крымским парламентом 
законопроекта, отменяющего процедуру 
согласования с главой Крыма 
выделения участков из государственной 
и муниципальной собственности в 
аренду под инвестиционные проекты 
 
Объяснение минздравом Крыма роста 
очередей в поликлиниках доступностью 
медицины 
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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Севастополь 
 

Решение врио губернатора Дмитрия 
Овсянникова о приостановке принятия 
Генерального плана Севастополя, который 
отправлен на доработку для устранения 
противоречий в сфере имущественно-
земельных отношений и согласования с 
населением 
 
Договоренность правительства 
Севастополя с «Балаклавским 
рудоуправлением» о выводе предприятием 
производственных мощностей за пределы 
Балаклавской бухты в обмен на льготы по 
уплате земельного налога 
 
Обсуждение Дмитрием Овсянниковым и 
исполнительным директором Швейцарско-
российского бизнес-клуба Сергеем 
Ганиным вопроса расширения программы 
взаимодействия 
 
Начало регулярных рейсов круизного 
лайнера «Князь Владимир» по маршруту 
Сочи – Новороссийск - Ялта – Севастополь 
 
85-е место по доле ветхого и аварийного 
жилья по данным Росстата 
 
2-е место по приросту инвестиций в 
основной капитал в рейтинге НИУ «ВШЭ» 

Заключение Счетной палаты РФ о 
неэффективном использовании 
бюджетных средств на развитие Крыма и 
Севастополя 
 
Скандал вокруг предоставления 
ветеранам Великой Отечественной войны 
непригодных для проживания квартир 
 
Проблемы с получением  льготниками 
выделенного бывшим губернатором 
Сергеем Меняйло социального жилья, 
застройщик которого отказывается 
предоставлять квартиры 
 
Арест и увольнение директора ГБУ 
«Севавтодор» Виталия Узлова, 
обвиняемого в получении взятки в 
крупном размере 
 
Передача президенту РФ и в 
Федеральное собрание 27 тысяч 
подписей жителей Севастополя за 
роспуск законодательного собрания, 
«чтобы освободить город от чаловщины 
и некомпетентности» 
 
Инициирование «Справедливой Россией» 
акции по сбору подписей населения, с 
тем чтобы прекратить поток исковых 
заявлений правительства Севастополя о 
признании незаконным выделения 
земельных участков под индивидуальное 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборах главы 
региона: 
Дмитрий Овсянников («Единая 
Россия») 
Роман Кияшко (коалиция КПРФ, 
“Справедливой России”, “Партии 
ветеранов России”, “Трудовой партии 
России”, “Партии Великое Отечество”, 
Российской партии пенсионеров за 
справедливость”, “РОТ-Фронт”, второй 
секретарь горкома КПРФ) 
Иван Ермаков (“Патриоты России”) 
Илья Журавлев (ЛДПР, депутат 
заксобрания) 
Виктор Резанов (“Народ против 
коррупции”) 
Николай Княжев (Коммунистическая 
партия социальной справедливости) 
Никита Штыков (“Зеленые”, 
московский профессор) 
 
Принятие Госдумой закона, 
расширяющего территорию свободной 
экономической зоны в Крыму и 
Севастополе на 12-мильную морскую 
зону   
 
Включение Комитетом гражданских 
инициатив в десятку регионов с 
наиболее заметным конфликтным 
фоном вокруг городской повестки 
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строительство 
 
76-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» за I квартал 2017 года 
 
77-е место в рейтинге инновационного 
развития НИУ «ВШЭ» 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
80-е место в рейтинге готовности 
регионов к будущему, составленном 
НИУ «ВШЭ» 


