
 

 1 

 
 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за август 2017 года 
 
 
Аналитический комментарий 
 
Прошедший месяц характеризовался разнонаправленными тенденциями в региональной политике. Ни фактор «горячего августа», ни 

приближение единого дня голосования 10 сентября не привели к существенному «разогреву» региональной политической жизни.  Однако 
происходило все более зримое накопление конфликтных ситуаций, неурегулированность которых способна отразиться на среднесрочной 
конъюнктуре. 

В их числе могут быть выделены: 
1. Конфликт между стремлением к кадровому и возрастному обновлению губернаторского корпуса и востребованностью опыта 

прежних поколений глав регионов, владеющих арпобированными технологиями работы на выборах. Август в целом стал временем 
символических успехов «старой гвардии» губернаторов. С точки зрения ожиданий явки и общей бесконфликтности кампаний выделялись 
скорее губернаторы-«старожилы» (Белгородская область, Мордовия, в опреыделенной степени Томская область), а возвращение на рабочее 
место Амана Тулеева и вовсе стало символом своего рода реванша «проверенных» кадров.  

Возможно, такая ситуация продлится недолго: в обсуждающихся «лонг-листах» губернаторов, чью замену прогнозируют на осень, 
присутствует немало опытных глав. Если это произойдет, многим назначенным на их место придется проводить президентские выборы в 
статусе временно исполняющих обязанностей, при этом, возможно, не обладая даже минимальным электоральным опытом. Еще одна 
интрига появляется вокруг части регионов с высокой численностью избирателей, выступавших на федеральных выборах своего рода 
электоральными «копилками», позволяющими выровнять показатель поддержки кандидатов власти в случае негативного голосования в 
крупных городах. В одних случаях это связано с угрозой накопления внутриэлитных рисков и с общим снижением управляемости 
(Краснодарский край, потенциально – Башкортостан, Нижегородская, Самарская, Челябинская области), в других – с деморализацией 
местных элит (см. пункт 2). 

2. Конфликт между демонстрацией мощи властной вертикали и сокращением механизмов морального поощрения элит национальных 
республик. Самым ярким примером 2017 года стал Татарстан, где ни былые электоральные заслуги, ни посредничество в переговорах с 
крымскими татарами не были восприняты федеральным Центром как достаточное основание для символических шагов по выделению 
особого статуса региона или для поддержки во время банковского кризиса. События начала сентября показали нарастание двусмысленности 
и в отношениях с северокавказскими элитами, часть из которых продемонстрировала способность к повышению ставок без видимого 
сопротивления федеральной власти.  
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Хотя тезис о появлении «политического ислама» в России выглядит преждевременным, в целом он ставит на повестку вопрос о 
расширении уступок, на которые готова идти федеральная власть в обмен на поддержку или нейтралитет национальных республик по темам 
поддержки «русского мира», политики России на Ближнем Востоке, усиления в текущей практике элементов унитаризма. Одновременно 
федеральной власти придется балансировать, не давая оснований для обвинений в предоставлении выходцам из республик 
привилегированного положения (регулирование массовых акций, контраст между делом Варвары Карауловой и непривлечением к 
ответственности прибывших в Чечню семей с территории ИГ). Тема негативной реакции Бурятии, Калмыкии, Тывы с появлением в 
федеральной повестке антибуддистской риторики внешне не столь остра в силу политической слабости российского буддизма, однако она 
также требует пойти на компенсирующие символические шаги. 

3. Конфликт между подчеркнуто стерилизованной повесткой и нарастанием негативных тем, не находящих адекватного отражения в 
федеральных СМИ. Ярким примером этого стало освещение событий в Сургуте как сугубо бытовых и девиантных. Нарастание таких 
прецедентов может побудить часть аудитории обращаться за информацией об эксцессах не к официальным СМИ, а в Интернет, где защита 
от слухов и вбросов существенно ниже. Границы «засушенной» повестки демонстрирует и ход выборных кампаний в регионах. Многие из 
кандидатов в губернаторы ориентируются на создание подчеркнуто бесконфликтного фона – и в части разработки «образа будущего» (см. 
https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2017-07 ), и в стремлении позиционировать себя в качестве проводников «народного мнения».  

Такой подход (особенно в крупных городах) все чаще игнорирует очевидные противоречия между социальными группами, которые 
крайне сложно привести к общему знаменателю. Однако отсутствие традиции позиционирования власти как конструктора баланса между 
различными группами приводит к накоплению раздражений в обществе. В 2016-2017 годах эти противоречия ярче других проявлялись в 
столице, где мэрию критиковали за предъявление «третьестепенных» для потребностей жителей города задач в качестве первостепенных и 
остроактуальных. Проведение избирательных кампаний не всегда приводит и к мобилизации провластных сил вокруг представленной 
избирателю повестки дня. Интересно, что во время московских муниципальных выборов многие заявленние С.Собяниным удачные линии 
(например, содействие созданию рабочих мест поблизости от дома) н были подхвачены ни «Единой Россией», ни близкими к мэрии 
кандидатами в депутаты.    

Дефицит механизмов интегрирования конфликтной информации в официальную риторику и акцент на рост самоцензуры в 
провластных СМИ при неблагоприятном сценарии способны стать существенным фактором, влияющим на повестку президентских выборов 
2018 года. 

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

 
 

1. Подготовка в регионах к Единому дня голосования 10 сентября 
2. Резонансные нападения уроженца Дагестана на нескольких жителей Сургута 
3. Перестрелка в Мособлсуде во время попытки побега фигурантов дела «банды ГТА» 
4. Возвращение Амана Тулеева к исполнению обязанностей губернатора Кемеровской области 
5. Крупный пожар в частном секторе в центре Ростова-на-Дону  
6. Обращение Геннадия Зюганова к Владимиру Путину с жалобой о намеренном снятии кандидатов КПРФ с выборов 
7. Убийство депутата парламента Чечни, первого секретаря рескома КПРФ Мухмада Асхабова 
8. Опровержение «Роснефтью» заявления Рамзана Кадырова об отказе компании строить битумный завод в Чечне 
9. Взыскание арбитражным судом 136 млрд рублей с АФК «Система» в пользу «Башнефти» по иску «Роснефти»  
10. Приговор к 9 годам лишения свободы бывшему сенатору от Челябинской области Константину Цыбко 
11. Условный приговор Петрозаводского суда фигуранткам «дела Петропита»  
12. Отказ Брянского облсуда в УДО бывшему губернатору Николаю Денину 
13. Отставка председателя правительства Иркутской области Александра Битарова 
14. Отставка мэра Череповца Юрия Кузина 
15. Резонансное убийство в столичном Парке Горького блогера Станислава Думкина  
16. Гибель 19 рабочих в результате падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае 
17. Гибель 8 человек в результате затопления рудника «Мир» в Якутии 
18. Масштабный сбой в электросетях на Дальнем Востоке 
19. Введение режима ЧС в Волгоградской области в связи с масштабными природными пожарами 
20. Обрушение Речного вокзала в Твери  
21. Запрет на проведение массовых акций без согласования с властями на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 
22. Заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о повреждении бакланами крыши стадиона «Зенит Арена» 
23. Явка в 4,49% на дополнительных выборах депутатов горсовета Старой Руссы  
24. Кончина бывшего спикера заксобрания Иркутской области Людмилы Берлиной 
25. Введение упрощенного визового режима для въезда в Свободный порт Владивосток 
26. Прекращение посольством США собеседований для получения американской визы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Владивостоке 
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27. Закладка фундамента Амурского ГПЗ 
28. Предложение Минприроды РФ по сокращению в 10 раз природоохранной зоны Байкала 
29. Тестовое открытие железной дороги в обход Украины 
30. Акция массового публичного покаяния в Грозном авторов обращения к Юрию Чайке, ранее просивших обеспечить законную 
процедуру расследования по делам обвиняемых в терроризме жителей республики 
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Приложение. Рейтинг и краткий обзор избирательных кампаний действующих глав регионов  
 
 
 

 Степень благоприятности 
для врио ситуации на старте 
кампании  

Симметричность 
кампании политическим 
реалиям региона 

Качество 
контента 

Способность не 
накапливать 
риски 

Итого 

1. Белгородская область 5 5 4 4 18 
2. Мордовия 5 4 4 4 17 
3. Пермский край 4 4 4 4 16 
4. Калининградская область 4 4 4 3 15 
5. Марий Эл 4 4 3 4 15 
6. Томская область 4 4 4 3 15 
7. Карелия 4 4 3 3 14 
8. Саратовская область 3 4 2 3 12 
9. Рязанская область 3 4 1 4 12 
10. Ярославская область 4 3 3 2 12 
11. Свердловская область 2 4 2 3 11 
12. Кировская область 2 3 3 3 11 
13. Севастополь 4 2 3 2 11 
14. Бурятия 3 4 2 2 11 
15. Удмуртия 3 3 2 3 11 
16. Новгородская область 3 3 2 3 11 

 
Приведена экспертная оценка по 5-балльной шкале 

  
 
 
 
 



 

 6 

 
 

Регион. Кандидат. 
Слоганы. (Визиты 
федеральных 
персон в марте – 
сентябре) 

Ключевые аспекты позиционирования кандидата Негативные отклики 

 1. «Модельные» кампании, близкие по драматургии к инерционному сценарию 
президентских выборов-2018 

 

1. Белгородская 
область. Евгений 
Савченко. «Через 
перемены – к 
новому качеству 
жизни» (Путин, 
Васильева) 

Основные акценты в содержании кампании делались на:  
1. Конкурентных преимуществах в сравнении с другими регионами и общей 
успешности «белгородского пути». По объему валового внутреннего продукта наша 
область сейчас вышла в Центральном федеральном округе на третье место после 
Москвы и Московской области. И по выработке на одного жителя валового внутреннего 
продукта, по-моему, даже на втором месте после Москвы. Наша задача - войти в топ-10 
регионов России по выработке регионального валового продукта на одного жителя. 
Сегодня у области 17-19-е места. В области очень удачная структура экономики, она в 
достаточной степени диверсифицирована. У нас нет какого-то одного монопольного 
направления, связанного, скажем, с добычей полезных ископаемых, или только сельское 
хозяйство, или только машиностроение, или еще что-то. Стойленский и Лебединский 
ГОКи сейчас рассматривают новые проекты по модернизации собственного 
производства, которые увеличат объемы производства, денежную выручку, увеличат 
прибыль этих предприятий, количество рабочих мест, наверное, заработную плату, 
доходы. Разве это не драйвер? То же самое будет происходить и в сельском хозяйстве 
плюс новые сегменты, новые направления, скажем, такие, как теплицы, садоводство, 
грибоводство. 
2. Ответах на вызовы мировой экономики и необходимости достичь показателей 
передовых стран. О благополучии той или иной страны, региона судят по процентному 
соотношению, сколько люди покупают в общей товарной массе продовольственных 
товаров. В благополучных странах, к которым мы всегда относим западные страны, доля 
расходов граждан на продовольствие составляет 15-20% от общей товарной массы. У 

Почти отсутствовали. В 
основном касались 
«засушенности» 
политического пространства 
в регионе 
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нас за прошлый год он составил где-то 39%, по стране он приблизительно 50% и даже 
чуть более. Что характерно, этот процент у нас уже на протяжении длительного времени 
не повышается, то есть люди, наряду с приобретением продовольственных товаров, 
имеют возможности приобретать и промышленные товары для собственных нужд. 
Прибыль предприятий у нас возросла, и значительно, почти в два с половиной раза. 
Индекс потребительских цен, или инфляция (инфляция по стране 5,4 процента), у нас на 
1% ниже общероссийского.  
IT-кластер. Здесь все стремятся сегодня уже от четвертого экономического уклада 
перейти к пятому экономическому укладу. Но кое-кто уже замахнулся на шестой, а кое-
кто, редко кто еще, уже думает о седьмом технологическом укладе. А как можно шестой, 
седьмой, да и пятый технологические уклады осваивать без цифровых технологий, без 
IT-технологий? У нас будет модернизироваться весь экономический уклад. И 
агропромышленный комплекс, и малый бизнес будут подвергнуты такой цифровой 
трансформации. А это тоже будет драйвером экономики.  
3. Поддержке бизнеса. В сельской местности запустят программу "500/10 000", где 500 - 
количество созданных малых предприятий, 10 000 - число трудоустроенных человек. 
Для малого бизнеса в области создадут информационную платформу, где покупатели 
продукции выставят свои лоты. А местные производители сами будут связываться с 
покупателем и поставлять свою продукцию без посредников. 
4. Повышении качества жизни. Ослабить налог на землю для пенсионеров и 
предоставить льготы для тех, кто строит дома в селах менее чем с 200 жителями 
(“белгородский гектар”). "Наша цель - 2/3 белгородцев должны жить в собственных 
домах". "Наша цель - чтобы люди жили не менее 80 лет. Ну а там каждый будет думать, 
что делать дальше. Или мало? Давайте до 90. Как партия решит". Абсолютно здоровых 
людей у нас примерно 25%, четверть. Почти половина находится в зоне риска, около 
50%, то есть они уже близки к тому, чтобы заболеть, или уже на начальной стадии 
заболевания. И где-то около 30% оставшихся - это люди, хронически больные. Мы 
хотим, чтобы здоровых людей у нас на территории Белгородской области было больше 
половины - не сегодняшняя четверть, а хотя бы процентов 60-70. На это направлен 
проект "Управление здоровьем". 
5. Экологии 
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Защита почв, оздоровление почвы. У нас программа биологизации, она работает очень 
хорошо. Здоровая почва - это здоровые продукты. Программа замещения антибиотиков 
на пробиотики, особенно в животноводстве. Чистая вода. Мы с вами находимся на такой 
возвышенности, откуда берут начало великие реки, такие, как Северский Донец, 
который питает и Луганскую, и Донецкую, и Харьковскую области. Ворскла, Псел, 
Сейм... Мы должны обеспечить их чистоту с тем, чтобы они за пределы нашей области 
выходили (да, и еще река Оскол) с очень хорошим качеством воды. В этом году мы 
запускаем такой проект, как малые очистные сооружения. Животный мир - здесь тоже 
мы намечаем целый ряд проектов, которые сделают его приятным и для охотников, и 
для жителей. Будут появляться новые рекреационные зоны, пикник-парки и так далее. В 
ближайшее время у нас появятся современные, как минимум два, 
мусороперерабатывающие комплексы, которые будут перерабатывать и повторно 
утилизировать не менее 65-70% всех твердых бытовых отходов.  

2. Мордовия. 
Владимир 
Волков. «За 
ВДВ», «Вместе 
шаг за шагом 
делать лучше 
жизнь каждого» 
(Мутко) 

Попытка сочетания акцента на сохранении политико-экономической стабильности как 
ценности и коррекции стиля поведения власти в сравнении с губернаторством 
Н.Меркушкина. Позиционирование выборов как максимально конкурентных в 
современной истории республики (при Меркушкине выдвигались в основном 
кандидаты-спойлеры, отсутствовали ограничения по размещению билбордов, претензии 
по жеребьевке, обвинения в срыве листовок оппонентов, исчезновении тиражей 
оппозиционных газет, воспрепятствовании проведению встреч с гражданами). Волков 
делал акцент на поездках по районам и промышленным предприятиям, в которых 
вопреки традиции не было подчеркнуто лоялистского поведения аудитории. Основной 
содержательный посыл кампании Волкова был «сделали то – сделаем вот это». Не 
использовалась риторика 2003 года, обвиняющая зарубежные центры в подрыве 
ситуации в республике, «боевиков СПС» в привозе оранжевых палаток. Внимание к 
повышению зарплат (предлагает обеспечить рост зарплат в 1,5 раза выше 
общероссийского и в 2 раза выше инфляции, к 2022 году средняя зарплата должна 
составить 40 тыс. руб.), что контрастирует с Меркушкиным, делавшим акцент на 
отсутствии в мировой практике социальных гарантий и необходимости максимизировать 
трудозатраты. 

Не предпринималось 
серьезных усилий по 
разрушению карикатурного 
образа мордовской политики 
и репутации «113-
процентных» результатов 
голосования за власть 
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2. Результативные кампании, удачно использовавшие эффект обновления власти 
и/или представившие качественное предложение избирателю 

3. Пермский 
край.  Максим 
Решетников. 
«Развитие края в 
интересах 
людей», 
«Управляем 
вместе –
добиваемся 
результата!» 
(Трутнев, 
Мантуров, 
Никифоров, 
Пучков6 Соколов, 
Ткачев, Абызов, 
Греф, 
проанонсирован 
визит Путина) 

Удалось использовать на старте и не расплескать в ходе кампании эффект от замены 
неместного и малопопулярного В.Басаргина на уроженца края, представителя более 
молодого поколения управленцев, наличие ностальгии по предыдущим-губернаторам-
землякам (прежде всего по Ю.Трутневу). Подчеркнутое изменение ритма работы власти, 
существенное кадровое обновление, изменение системы обратной связи с гражданами 
создали ощущение «свежести» и «перезагрузки».  
Ключевыми темами стали: 

• Изменения в системе медицинского обслуживания, записи к врачам. 
Заявлено строительство 8 больниц, 8 поликлиник (включая 7 детских), 
распространение на все поликлиники края проекта «Новая поликлиника» 
(перераспределение потоков пациентов, комфортная работа регистратуры, 6-
кратное увеличение записи через интернет, сокращение максимального времени 
ожидания пациента у кабинета врача до 30 минут, уменьшение ожидания приема 
терапевта по записи до 2 дней, проведение 20 тыс. выездных консультаций в год). 
Запуск проекта «Краевая ординатура» - целевой прием и обучение 50 
специалистов ежегодно для конкретных территорий, обеспечение до 150 вылетов 
в год к пациентам на всепогодном вертолете Ми-8. Обеспечение медучреждений 
высокоскоростным интернетом для удаленных консультаций и доступа к 
информации о пациенте.  
• Создание современной городской среды – в том числе как способ 
сократить отток молодежи из региона. «Комфортные условия для проживания — 
это козырь в борьбе за лучшие умы, перспективные бизнес-идеи и инвестиции». 
Приоритет обустройству общественных территорий. Отказ от избыточного 
разрастания застройки Пермь вширь. Проведение фестиваля «Пермский период. 
Новое время». 
• Превращение края в крупнейший в России центр по количеству и качеству 
инновационных кластеров, техно- и бизнес-парков. Введение в 15 школах к 2022 
году прединженерного обучения. Создание учебных цехов на предприятиях края 
и профориентация студентов. Приобретение жилья для молодых преподавателей, 

Критика в связи с 
использованием 
муниципального фильтра в 
отношении непарламентских 
партий. Непроработка 
рисков, связанных со 
страхами перед 
гипотетической экспансией 
московского бизнеса 
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уехавших работать с территории края. Губернаторские стипендии для 225-
балльников. Запуск проекта «Пермские вузы в мировом пространстве»: 
совместные исследования пермских ученых и специалистов ведущих мировых 
вузов. 
• Учреждение службы социальных участковых-специалистов для помощи 
старшему поколению. Создание возможностей для людей старшего возраста, 
желающих продолжить трудовую деятельность. Разработка базы профессий, 
рекомендованных для пенсионеров, с проведением переобучения и подготовки. 
Создание условий для надомного труда, обучение пожилых граждан 
компьютерной грамоте для работы и активной жизни. Привлечение 40% 
пенсионеров к организации клубов по интересам и участию в общественном 
самоуправлении. Рост до 30% числа пожилых людей, получающих услуги на 
дому. 
• Строительство 17 детских садов до 2019 года, 27 школ до 2022 года.  
• Ориентация на достижение реальных результатов (переселение жителей из 
проблемного района в Березниках, снижение остроты ситуации с обманутыми 
дольщиками) 
• Рост лоббистского потенциала и мотивации для его использования у 
краевой власти в сравнении с предшественниками. 

4. 
Калининградская 
область. Антон 
Алиханов. 
«Вместе к 
успеху!» 
 «Перемены к 
лучшему» 
А.Алиханов в 
интервью 
упоминал о 
варианте слогана 

В первые 100 дней старался воздерживаться от резонансных заявлений по поводу новых 
законов, программ развития, проектов с привлечением бюджетных денег и инвестиций, 
комментируя в основном формирование администрации. Выдвигались идеи о 
продвижении закона о Калининградской области, введении в оборот электронных виз 
для иностранцев с 1 июля 2019 года, нового пакета налоговых льгот для предприятий, 
облагораживании центральных улиц Калининграда. В январе 2017 начал критиковать 
навязчивую рекламу и грязь на улицах Калининграда, низкое качество уборки снега. 
Затем акцент был перенесен на реконструкцию и ремонт объектов в Калининграде, 
благоустройство дорог и парков по всей территории области, ремонт автомагистралей, 
завершение реконструкции Высокого моста. Звучали инициативы по созданию новых 
спортплощадок, центра уличного баскетбола, постройке аквапарка, расширению пляжей 
в Янтарном и Светлогорске.  

Перевод с муниципального 
на региональный уровень 
полномочий в сфере 
градостроительной политики 
создал тревожность у части 
муниципальных элит. 
А.Алиханов отказался от 
первоначального замысла 
совместить выборы с 
референдумом о застройке 
территории Нижнего озера. 
Негативный 
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«ААА — Антон 
Андреевич 
Алиханов — 
высокий рейтинг 
надежности»  
(Путин, Голодец, 
Шувалов, Мутко, 
Лавров, Шойгу, 
Новак, Абызов, 
Греф, Миллер, 
патриарх) 
 
 

В ходе кампании основное внимание было уделено преодолению стереотипа о 
периферийности региона для федеральной власти, контрастирующего с острым 
запросом населения на приоритетность в глазах федерального Центра. Урегулирование 
неопределенности, связанной с угрозой лишения региона экономических льгот – 
функционирование ОЭЗ было продлено до 2095 года, ее территория расширена за счет 
акваторий морских портов, до 2031 года продлено предоставление господдержки 
работающим в области юрлицам и резидентам ОЭЗ, инвесторам были предложены более 
мягкие требования к капиталовложениям и пониженные страховые взносы. Завершение 
долгостроя в аэропорту «Храброво». Создание ожиданий вокруг привлечения 
федеральных средств (строительство онкоцентра). Подчеркнутое продвижение идеи 
наведения порядка в янтарной отрасли (начало работы через электронную биржу в 
Санкт-Петербурге, предложение ужесточить санкции против «черных копателей»). 
Популяризация идеи строительства очистных сооружений по всей территории области. 
Делал акцент на нежелательности серьезных изменений в составе областной 
администрации. К 2022 году предлагается довести газификацию до 75%. Предложено 
сделать Черняховск альтернативным региональным центром на востоке области 
(строительство технопарка, сооружение объездной дороги), разработать единую 
концепцию развития территорий приморских городов (Светлогорск, Пионерский, 
Зеленоградск, Янтарный, Балтийск), программу передачи памятников истории 
в долгосрочную аренду частным инвесторам. Формирование в восточной части области 
туристического автокластера. 

общефедеральный резонанс 
вызвала инициатива выдать 
лицензии на отстрел бобров. 
В СМИ критиковалось 
включение в пул 
сопровождающих Алиханова 
только изданий, получающих 
бюджетные средства 

5. Марий Эл. 
Александр 
Евстифеев. 
«Закон. Порядок. 
Работа», 
«Уверенность в 
будущем», «На 
пути к 
изменениям», 
«Выбирая 

Основной акцент делался на противопоставлении врио главы как «анти-Маркелова» на 
контрасте с его предшественником на посту главы республики, ожиданиях изменений и 
наведения порядка. А.Евстифеев позиционировался как профессиональный и разумный 
управленец, исповедующий открытый стиль управления, сам уважает закон и заставляет 
следовать закону всех чиновников, имеет действительную федеральную поддержку. 
Программа была ориентирована на достижимость и среднесрочную перспективу (до 5 
лет) по разделам «Качество жизни и комфортная среда», «Прорывное развитие 
экономики», «Забота о человеке», «Открытая и профессиональная власть».  Особый 
акцент был сделан на повышении налогооблагаемой базы. В числе ходов кампании – 
акцент на экологии (как в силу особого отношения марийского населения к природе, так 

Предположения о 
недостаточной мотивации к 
посту на главы региона 
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стратегию 
развития» 
(Путин, Абызов) 

и для продвижения экологичности марийской продукции в рамках зонтичного бренда 
«Марийский продукт» - попытка объединить производителей сыров и колбас и завести 
их в федеральные торговые сети и продвинуть на московский рынок). Был проведен 
экономический форум (с перспективой ежегодного формата), ориентированный на 
подготовку инвестиционных соглашений. Был также запущен проект «Реформа 
контрольно-надзорной деятельности», ставший площадкой для коммуникации врио 
главы с республиканским бизнесом. Особо указывалось на участие кандидата во всех 
дебатах на телевидении со всеми кандидатами. За первые 3 месяца был серьезно изменен 
состав регионального правительства (ушли в отставку 10 из 13 министров). 28 июня 
штабом была выпущена 4-полосная газета «Главные новости», 20 июля – 8-полосная 
газета «Главный выбор».  

6. Томская 
область. Сергей 
Жвачкин. 
«Приходи и 
решай», 
«Сибиряки не 
обещают. Они 
делают» 
(Дворкович, 
Миллер)  

Основной акцент делался на продолжении реализуемого в настоящее время курса и 
увеличении статистических показателей в развитии экономики, инфраструктуры, 
социального обеспечения, поддержке бизнеса. Особо выделялось получение публичной 
поддержки со стороны экс-губернатора В.Кресса и бывшего первого секретаря обкома 
КПСС Е.Лигачева. 
Программа предполагает:  

• Создание к 2022 году 160 тыс. высокопроизводительных рабочих мест с 
зарплатой выше средней по отрасли, 1200 высокооплачиваемых рабочих мест для 
атомщиков, 11 центров подготовки высококвалифицированных рабочих для 
экономики Томской области. 
• Ежегодное выделение 500 млн руб. на ремонт дорог в городах и селах, 
ежегодный ремонт 100 км дорог, реконструкция дорожной сети агломерации 
«Томск – Северск – Северный район», строительство Северной широтной дороги 
на Север и в Европейскую часть РФ, дороги «Томск – Тайга» с выходом на 
Транссиб, дороги «Игол – Орловка» на Новосибирск, Омск, Тюмень, дороги 
«Камаевка – Асино – Первомайское» через 6 районов области.  
• Запуск авиасообщения до Тюмени, Иркутска, возрождение и 
субсидирование  авиарейсов по территории области, ежегодное предоставление 
помощи санавиацией до 500 человек. Получение 100 тыс. пациентов в год всех 
видов диагностики и лечения без выезда из региона. 

Низкая интенсивность 
кампании, не учитывающая 
присутствующий в 
политической истории 
региона запрос на 
«демократическую» 
составляющую 



 

 13 

• Город Wi-Fi: сеть 5-го поколения в границах Томской агломерации 
обеспечит доступ к высокоскоростным интернет-сервисам. Интернет на скорости 
не меньше 10 Мбит/сек. получат населенные пункты с численностью жителей 
250–500 человек (доступ к электронным госуслугам, удаленной медицине и 
другим сервисам). Смарт-карты с банковскими, социальными, медицинскими, 
идентификационными, кампусными и другими приложениями сделают жизнь 
людей в Томской области удобнее, мобильнее и дешевле. 
• Малый бизнес: одно окно на базе МФЦ, доступ к госзакупкам и закупкам 
крупных заказчиков. 
• Проекты «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоровья» охватят все 
сельские населенные пункты области. Оборудование для физиотерапии и забора 
анализов в каждом фельдшерском пункте. Дневные стационары в 49 
амбулаториях и врачебных практиках. 
• Дополнительные автомобили педагогам по программе «Мобильный 
учитель». 
• Поддержка университетов в продвижении в мировых рейтингах в проекте 
«5-100». Новые студенческие общежития в ТГУ и СибГМУ. 
• Проект «Губернаторская ипотека» с субсидированием до 4% кредитной 
ставки для широкой категории жителей области. 
• Строительство по одному культурному центру на селе каждый год. 
• Локальные станции очистки и водоподготовки в трех районных центрах, 
72 центрах сельских поселений и 48 населенных пунктах численностью более 500 
человек. Рост обеспеченности сельских жителей чистой питьевой водой с 12% до 
75%. 
• Рост газификации жилого фонда с 31,5% до 50%. 
• «Въездные группы» — современный дорожный сервис на въезде в города 
и села. 
• Ситуационный центр контроля инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
• Развитие народных дружин. 
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3. Классические кампании, призванные «технически» обеспечить избрание 
кандидата 

7. Карелия. 
Артур 
Парфенчиков. 
«Порядок, 
развитие, 
результат» 
(Путин, Патрушев, 
Абызов, 
Мединский, 
Орешкин, Пучков, 
Соколов, 
патриарх) 

Было организовано проведение единых дней приема граждан А.Парфенчиковым, 
членами правительства, главами муниципалитетов – одномоментно во всех городских 
округах и муниципальных районах. Увеличено бюджетное финансирование проекта 
поддержки местных инициатив (восстановление ДК, библиотек, строительство 
спортивных и детских площадок, благоустройство стадионов). Была запущена 
программа проведения во всех муниципалитетах референдумов и опросов по местной 
повестке в ЕДГ. Для повышения явки дачников время работы избирательных участков 
было продлено до 22 часов. Создано мобильное приложение «PTZ голосует». 
Организован фестиваль классической музыки как символ возможностей развития 
событийного туризма на уникальных природных объектах. Торжественно открыто 
Петрозаводское президентское кадетское училище. Суммарная аудитория аккаунтов 
врио в социальных сетях (Fb, Vk, Twitter, Instagram) превысила интернет-аудиторию 
традиционных карельских СМИ. А.Парфенчиков посетил дом в поселке Куркиёки, где 
прошло его детство. Совместно с И.Кобзоном спел песню «Мгновения». Большой 
резонанс в соцсетях получило фото врио на фоне дерева. Называл колоссальным 
резервом развития региона уникальные дикоросы (дикорастущие грибы и ягоды). 
Указывал на недооценку перспектив туризма, в том числе для обеспечения занятости 
населения. 
Серьезной отраслью экономики республики он называет туризм (19 августа в горном 
парке «Рускеала» по его инициативе прошел первый фестиваль симфонической музыки). 
«Туризм недооценен, это серьезная перспектива и хорошая составляющая для занятости 
населения» - отмечает врио губернатора. Только после этого он вспоминает о 
перспективах лесопромышленности, судостроения, машиностроения и горной добычи. 
Было подписано соглашение с «Россетями», нацеленное на оптимизацию тарифов 
благодаря инвестициям в электроэнергетику. Соглашение с «Газпромбанком» для 
развития инновационных систем кредитования. Предложение обсудить возможность 
распределения столичных функций между городами и районами Карелии. 
Создание кластера федерального значения по товарному производству рыбы 
(республика находится на 4-м месте в России), племенное рыборазведение, развитие 

По ряду сообщений, спор по 
поводу тарифной политики 
вызвал конфликт 
республиканских властей с 
энергетиками.  
Компромисс с оппозицией 
нельзя назвать прочным: 
сторонники В.Попова были 
приговорены к условному 
сроку, Д.Алиханов по-
прежнему остается в 
следственном изоляторе. 
В одном интервью заявил: “А 
зачем она вообще, эта 
политическая борьба? Кому 
она нужна? Что нам делить? 
У нас одна Карелия, одна 
родина”.  
Комментируя отказ от 
прямых выборов мэров, 
заявил: “Иногда ошибки 
дорого стоят самим 
избирателям, потому что 
имеют длительные 
последствия. А времени у нас 
не так много”.  
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рыбопереработки (в том числе рыбы с соседних территорий).  
Смог нейтрализовать (по ряду сообщений, найти компромисс) с частью оппозиции, не 
ставшей участвовать в выборах. 

8. Саратовская 
область. Валерий 
Радаев. «Только 
вперед!» 
(Володин, 
Шувалов)  

Стремился к продвижению образа хозяйственника, делая акцент в основном на 
сохранении стабильности и управляемости на территории области. В ходе кампании был 
сделан акцент на обсуждении с жителями представленной в апреле стратегии развития 
области, позиционировавшейся как 5-летний план развития. Документ содержит 
инициативы по приведению в порядок тысяч дворов, более 100 городских парков и 
скверов. Благодаря проекту агломерации Саратов станет центром объединения Энгельса 
и прилегающих территорий Саратовского и Татищевского районов. Создание городского 
комфорта в Саратове (продление пешеходной зоны, строительство пляжа). 
Предполагалось отказаться от создания препятствий бизнесу, расширить возможности 
для реализации промышленной и сельскохозяйственной продукции по всей стране. В 
качестве стратегического ориентира указывалось на превышение 1 млн тонн экспорта 
зерновых, масличных и продуктов переработки к 2020 году. Создание 
сельскохозяйственных комплексов полного производственного цикла (новые рабочие 
места для сельчан рядом с домом, рост доходов – в том числе у местных бюджетов). 
Введение в оборот за 5 лет не менее 150 тыс. гектар земель сельхозназначениЯ. 
Доведение орошения до 250 тыс. га как залог стабильных урожаев. Обеспечение 
жителей местными овощами круглый год. Закладка высокопродуктивных садов 
интенсивного типа. Формирование замкнутого цикла производства и переработки 
плодово-ягодной продукции. Поддержка дачников по всем вопросам - от тарифов до 
ремонта дорог.  До 2022 года будут завершены 69 крупных инвестпроектов, что даст 
области дополнительно 4 тысячи новых рабочих мест. Приоритетный проект – аэропорт 
в Сабуровке (2 тыс. рабочих мест). Современное авиасообщение привлечет в 
Саратовскую область бизнес, расширит туристические потоки, стать площадкой 
крупных международных форумов. Электрификация участка Ртищево-Мичуринск, что 
снизит время в пути от Саратова до Москвы до 10 часов. Строительство западного 
обхода Саратовского железнодорожного узла (на освободившихся путях мы сможем 
пустить городскую электричку между Ленинским и Заводским районами). 
Реконструкция автодороги «Энгельс – Балаково». Восстановление исторического облика 

Избирательная кампания не 
была использована для 
перезагрузки имиджа 
В.Радаева, усиления его 
политической субъектности, 
формирования новых 
ожиданий от региональной 
власти. В риторике 
присутствовал крен в 
сторону сельского населения 



 

 16 

Саратова, Вольска, Петровска. Отказ от высотной точечной застройки.  
9. Рязанская 
область. Николай 
Любимов 
«Управляем 
вместе –
добиваемся 
результата!» 
(Путин, С.Иванов, 
Патрушев, 
Пучков) 

Н.Любимов позиционировался в качестве «свежего» лица, способного придать импульс 
развитию региона – при этом без негативных характеристик доставшегося от 
предшественников наследия. Экс-губернатор О.Ковалев в статусе советника врио 
губернатора сопровождал Н.Любимова в ходе ряда поездок и публичных мероприятий. 
Уровень вовлеченности предшественника в кампанию врио был максимальным в 
сравнении с другими регионами. Активно использовались агитационные листовки и 
билборды, регион посещали Никас Сафронов, Иосиф Кобзон, Николай Валуев, Леонид 
Якубович. 
Н.Любимов пообещал подготовить к осени план социально-экономического развития 
региона, который будет сформирован совместно с депутатами и членами правительства 
области. Среди первостепенных задач — снижение административных барьеров для 
бизнеса, помощь в модернизации производственным предприятиям, содействие 
аграрному сектору.  
В предвыборной программе упоминается бесперебойное обеспечение населения 
(включая льготные категории) лекарствами, доступность медицинских услуг вне 
зависимости от места жительства, разведение в поликлиниках потоков больных и 
здоровых пациентов, увеличение средней продолжительности жизни до 75,6 лет (а к 
2030 году – до 77 лет), повышение зарплат медработников, рост количества мест в 
детских садах для детей раннего возраста. Говорится также о создании условий для 
переработки и хранения сельхозпродукции, налаживании переработки масличных 
культур, молока, расширении тепличного растениеводства, повышении прозрачности 
установления тарифов, увеличении социальных выплат через применение критериев 
адресности и нуждаемости, доступности социальных услуг высокого качества для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, формировании комфортной среды проживания, 
создании общественных городских пространств, приведении экономики к современному 
формату. 

Одна из наименее заметных и 
слабо насыщенных 
содержанием кампаний. 
Укоренение врио 
губернатора в регионе 
находится в стартовой 
стадии. Звучали опасения, 
что стиль работы 
присутствующих в штабе 
технологов может повысить 
риски коррекции итогов 
голосования 

10. Ярославская 
область. Дмитрий 
Миронов. 
«Контроль. 

В феврале был организован проект «Решаем вместе» (предполагал участие граждан в 
формировании заказа на благоустройство и ремонтные работы в городах и селах области 
с помощью инициативного бюджетирования, контроля граждан за реализацией и их 
участием в выполнении работ) – в основном проекты касались дворов, спортплощадок, 

Внутрэлитные конфлкты не 
были урегулированы в 
полной мере, а некоторые из 
них проявлялись открыто. 
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Порядок. Дело»  
(Путин - 2 раза, 
Рогозин, Шойгу,  
Колобков, 
Силуанов, 
Скворцова, 
Соколов, Ткачев, 
Абызов, Миллер) 
 
 

парков, ДК, школ, колодцев. Обязательным условием включения дворовой территории в 
губернаторский проект было одобрение жителями проекта благоустройства, а также 
трудовое участие жителей (посадка деревьев и т.п.) и наличие инициативной группы, 
контролирующей ход работ. В мае был запущен проект «Мы выбираем спорт» по 
обустройству спортплощадок. После обращения Д.Миронова предприниматели 
(включая «Ростех») изготовили 70 спорткомплексов, параллельно было запущено 
интернет-голосование по 250 точкам возможной установки площадок на сайте 
dmironov.ru. В связи с одновременным проведением выборов муниципалитета Ярославля 
реализовывался проект движения «ЯрГражданин» (без ярко выраженных лидеров, 
включал в себя лекции и занятия по разным темам – от выступлений кардиолога до 
лекций по основам права и ЖКХ), призванный разъяснить, что значит любить свой 
город, появились также проекты «Городская среда», «Город детства» (дворовые 
праздники с аниматорами, лекции об особенностях поведения детей XXI века), 
«Безопасное детство» (инспекция дорог в детский сад и школу, оборудование 
дополнительных светофоров и переходов), «Добрые соседи» (серия встреч соседей и 
совместных проектов благоустройства во дворах).  
Д.Миронов поставил задачу нарастить туристический поток в Ярославскую область в 2,5 
раза к 2025 году, до 8 млн человек в год. Было обещано создать в 3 моногородах (Тутаев, 
Ростов Великий, Гаврилов Ям) территории с особым налоговым режимом. За 4 года 
запланировано подключить к газоснабжению 41 населенных пункт. В течение двух лет 
предполагается решить проблему обманутых дольщиков. Миронов выступил с 
инициативой снижения муниципального фильтра с 8% до 5%. 
Были открыты 22 губернаторские приемные. В сопровождении съемочной группы 
Д.Миронов руководил тушением возгорания на складе нефтепродуктов. В ходе 
кампании постепенно «упрощался» образ кандидата (фотографии без пиджака) и 
содержание (от обещаний к плакатам «За Миронова» и «галочкой» возле его фамилии). 

Часть экспертов считала, что 
элиты слабо мотивированы 
на поддержку Д.Миронова, а 
он не предпринимает 
попыток наладить общий 
язык с ними. Критике 
подвергалось назначение на 
посты в региональных и 
муниципальных органах 
власти выходцев из 
Подмосковья 
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 4. Кампании, способные привести к накоплению электоральных и политических 
рисков 

 

11. Свердловская 
область. Евгений 
Куйвашев. «Урал 
достоин быть 
лидирующим 
регионом 
России», 
«10 сентября – 
старт пятилетки 
развития» 
(Путин, Козак, 
Мутко, Рогозин, 
Шойгу, Мантуров, 
Мень, Никифоров,  
Соколов) 

Не имея возможности эксплуатировать тему «новых лиц» и позиционировать выборы в 
качестве конкурентных, штаб сделал основной акцент на масштаб наглядной агитации 
(обилие крупноформатных билбордов, баннеров, газет, брошюр). Содержательной 
основой агитации стала программа «Пятилетка развития». В числе заявленных 
инициатив: 

• Свердловская область войдет в тройку регионов-лидеров 
• К 2021 году предлагается увеличить продолжительность жизни с 70 до 
74,3 лет, повысить трудоустройство выпускников с 52 до 95%, увеличить 
среднедушевой денежный доход с 35,1 до 42,4 тыс. руб.  
• Повышение качества работы поликлиник и скорой помощи (внимательный 
персонал, размещение наглядных материалов по профилактике и лечению 
заболеваний, уходу за детьми, формирование игровых зон в детских 
поликлиниках), возможность посещения поликлиники в выходной день, попасть 
к врачу в день обращения, короткое время ожидания приема в очереди. Срок 
ожидания консультации врачом узкой специализации и проведения 
диагностических процедур – не более 2 недель 
• Создание фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение» 
• Строительство скоростной трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя 
Пышма» с возможностью на втором этапе продления трамвайной ветки до 
Среднеуральска, а также оценки потенциального эффекта для проектирования и 
строительства межмуниципального скоростного электротранспорта в 
направлении Березовского 
• Создание ВСМ «Екатеринбург – Челябинск» как усиление всех видов 
экономических и социальных связей между городами - центрами регионов, а 
также новых точек ускоренного роста экономики Свердловской области – 
транспортно-пересадочных узлов в Сысерти и Кольцово 
• Создание производственно-транспортно-логистического комплекса 
электронной торговли в Арамиле 

Упоминалось о появлении 
газеты без выходных данных 
с рассказом о Куйвашеве и 
его фотографией с 
В.Путиным – при этом 
символика и шрифты были 
идентичны политической 
рекламе врио губернатора. В 
газете «Единой России», 
формально не являющейся 
агитационной, была 
опубликована статья о 
программе Куйвашева 
«Пятилетка развития». 
Брошюра «12 острых 
вопросов Куйвашеву» 
содержала вопросы о том, 
считает ли он себя уральцем 
и какое место в его жизни 
занимает спорт. 
Непрохождение 
муниципального фильтра 
Е.Ройзманом не позволило 
начать борьбу за симпатии 
его сторонников в 
Екатеринбурге 
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• Рост до 60% числа семей, имеющих возможность приобретать жилье 
• Рост за 5 лет численности населения региона на 3,4% 
• Рост производительности труда к 2030 году в 2,6 раза 
• Сокращение объемов выброса в атмосферу загрязняющих веществ на 8% 

 
В числе 5 приоритетных проектов программы -  «Свердловская область - центр 
международной конгрессно-выставочной деятельности», «Чемпионат мира по футболу-
2018», «Развитие территорий», «5 прорывных проектов промышленности» (в числе 
которых - развитие малой авиации, производство товаров народного потребления), 
"Уральская инженерная школа" 

12. Кировская 
область. Игорь 
Васильев. 
«Основная 
задача – навести 
элементарный 
порядок» (Путин, 
Миллер,  
патриарх) 

Ключевая тема позиционирования – реформа здравоохранения. Утверждается, что за 3 
месяца обустроен городской перинатальный центр, открыт ряд учреждений в 
райцентрах, в госуправление возвращена ранее переданная на аутсорсинг в частные руки 
скорая помощь, планируется ввести удобный порядок записи к врачу, проводится 
косметический ремонт в больницах. К 2020 году планируется построить более 70 
ФАПов и отделений семейной практики, в 3 раза сократится время ожидания приема у 
врача, в 3 раза - время прохождения 1-го этапа диспансеризации. Рост средней зарплаты 
для врачей и работников с высшим образованием к 2020 году – до 50 тыс. руб., для 
среднего и младшего медперсонала – 25 тыс. руб. Строительство 3 вертолетных 
площадок в Кирове и 43 – в районах области. 
Один из основных лозунгов – НЭП (наведение элементарного порядка). В его рамках 
запущена геоинформационная система «Лес» с доступной желающим информация о 
свободных от аренды лесах (как утверждается, цена леса на аукционе выросла с 147 руб. 
до 500 руб. за кубометр), объявлено о планах по глубокой переработке леса на 
территории области (однако этому мешают санкции). Предъявление успешных примеров 
исполнения закона о банкротстве как инструмента финансового оздоровления 
предприятий (по словам Васильева, в целом по России успешных примеров менее 1%, а 
в Кировской области удалось исправить ситуацию на машиностроительном заводе «1 
мая» и предприятии по производству древесно-стружечной плиты). Реализация 
программы в промышленном секторе должна обеспечить к 2020 году рост индекса 
промышленного производства более чем на 3% ежегодно, создание более 2,5 тысяч 

Не произошло полного 
укоренения врио губернатора 
в регионе. Звучали сомнения 
в том, что медицинская тема 
может быть эффективной для 
предвыборного 
позиционирования с учетом 
объективных сложностей и 
стереотипов в обществе о 
невозможности качественных 
позитивных изменений в 
здравоохранении. 
Высказывались 
предположения о дефиците у 
технологов электорального 
опыта  
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рабочих мест и рост средней заработной платы более чем на 20%.  
Увеличение к 2020 году производительности труда в 1,3 раза к уровню 2016 года, 
прирост к 2020 году заработной платы работников на 21,8% к уровню 2016 года. В 
первом чтении принят закон о детях войны, возобновлены аукционы по купле-продаже 
лесных насаждений, продолжается развитие биотехнологического кластера. Акцент на 
реализацию президентских указов в социальной политике. Замещение коммерческих 
кредитов государственными для снижения стоимости обслуживания. С 26% до 85% 
вырастет процент соответствия дорог федеральным нормативам строительства к 2025 
году. Единые шаблоны и стандарты благоустройства и оформления городских улиц. 
Федеральная система оценки качества. Решения о благоустройстве конкретных парков, 
скверов и дворов принимают сами жители. 
Изменение облика Кирова, превращение его в столичный город не дожидаясь 650-летия 
города в 2024 году. Уклонялся от вопросов о переименовании Кирова в Вятку. Завел в 
Кирове собаку. 

13. Севастополь. 
Дмитрий 
Овсянников. «За 
команду 
президента! За 
Дмитрия 
Овсянникова!» 
«Создадим новое, 
сохраняя 
лучшее», «Курс 
на развитие», 
«Время созидать» 
(Путин, Медведев, 
Голодец, Козак, 
Васильева, 
Соколов) 

Целью стратегии развития города до 2030 года был назван Севастополь как 
геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр 
России на Черном море, город, где комфортно жить, учиться, работать, творить и 
отдыхать. 
Д.Овсянников выдвигал задачу перейти с 29-го места среди регионов по 
привлекательности для проживания в десятку лучших. За 13 лет предполагается удвоить 
ВРП, увеличить в 2,5 раза инвестиции в городскую экономику, на 24% - число занятых в 
экономике, довести долю собственных доходов бюджета до 70% (сейчас – около 10%, 
остальное дотируется с федерального уровня). 
В части развития экономики акцент делался на сочетании поддержки туризма и 
традиционных отраслей (судостроение, судоремонт, точное приборостроение), развитии 
специализированного сельского хозяйства (виноградарство и виноделие). В некоторых 
публикациях утверждалось, что речь идет не просто о возрождении промышленности, а 
об аналоге “экономического чуда” юго-восточных стран Азии. 
Одна из заявленных целей – создание возможностей для самореализации жителей города 
в получении образования (рост севастопольских вузов в рейтинговых позициях). 
Акцент делался на благоустройстве дворов, ремонте дорог, модернизации учреждений 

Первоначальный эффект от 
замены непопулярного 
С.Меняйло оказался 
постепенно смазан. Не был 
преодолен внутриэлитный 
раскол. Звучали 
утверждения, что некоторые 
торжественно открытые во 
время выборов объекты были 
ранее построены при участии 
украинских властей. 
Присутствует конфликт 
между попытками 
«стерилизации» федеральной 
повестки дня и исторически 
высоким уровнем 
общественной активности 
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здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительстве новых больниц, школ, 
детских садов и объектов коммунального хозяйства, жизненно необходимых 
Севастополю. В медицине поставлена задача преодоления нехватки врачей и среднего 
медперсонала. В качестве одной из мер упоминалось привлечение специалистов из 
ведущих медицинских учреждений страны для работы вахтовым методом.  

жителей города. 
Тревогу муниципалитетов 
вызвало заявление 
Д.Овсянникова о 
возможности утраты 
полномочий и денег из-за 
нерешенности проблем с 
вывозом мусора 

14. Бурятия. 
Алексей Цыденов  
«Алексей 
Цыденов – время 
перемен», 
«Алексей 
Цыденов - пути 
открыты» 
(Путин, 
Дворкович, 
Рогозин, Донской, 
Пучков, Соколов) 

23 августа А.Цыденов заявил, что программа сформирована, хотя имеющийся вариант 
не является окончательным. В настоящее время доступен только текст предвыборной 
программы «Единой России» на выборах главы республики, позиционируемый как 
«программа ускоренного развития». В числе заявленных шагов – возрождение 
кооперации сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности, 
стимулирование строительства овощехранилищ, комбикормовых заводов, 
зернохранилищ и элеваторов, складов по хранению дикоросов, восстановление 
оросительных систем, сохранение и развитие малых сел, рост поголовья овец до 500 тыс. 
голов с организацией закупа шерсти местными предприятиями, развитие семеноводства, 
производства экологически чистых удобрений. Упоминается о развитии событийного 
туризма (водный, гастрономический, паломнический, медицинский, фестивальный и 
др.), увеличении генерирующей мощности электростанций. 
В публичных выступлениях А.Цыденов делал акцент на развитие ТОСов, призывал 
местных жителей к самоорганизации, подчеркивал местное происхождение, заявлял об 
отсутствии связей с Ротенбергами и Г.Тимченко. Подчеркивалась ориентация на 
инвесторов, которые будут понимать, что «Бурятия - активная и прогрессивная 
республика и он сразу по-другому будет воспринимать все риски - коммерческие, 
кадровые, административные». Члены правительства были направлены на учебу для 
повышения квалификации. Приводились инициативы о создании ТОСЭР в Селенгинске, 
активизации институтов развития (Гарантийный фонд, Фонд регионального развития, 
бизнес-инкубатор), дополнительной загрузке авиазавода, текстильного кластера, 
формировании биофармкластера, развитии отраслей производства стройматериалов, 
производства продуктов питания, включая возрождение ликеро-водочного производства. 

Проблемы на всем 
протяжении кампании: на 
старте – в связи со 
сложностями вхождения во 
власть и слабыми 
«клановыми» позициями, на 
финише – в связи с угрозой 
уступки информационной 
инициативы не прошедшему 
муниципальный фильтр 
В.Мархаеву 
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15. Удмуртия. 
Александр 
Бречалов. 
«Порядок в 
республике 
должен 
начинаться с 
каждого двора. 
Вместе с 
жителями мы 
можем и должны 
его навести» 
(Путин, Володин, 
Шувалов, 
Васильева, 
Скворцова, 
Чемезов) 

На странице «ВКонтакте» назвал основными принципами кампании ответственность, 
честность, открытость, эффективность. А.Бречалов сообщал, что в программе раскрыто 
10 основных направлений - экономика, ЖКХ, дороги, доступное жилье, сельское 
хозяйство, здоровье, образование, социальная поддержка, физкультура и спорт, 
культура. Врио пообещал написать по каждому направлению по отдельному посту, 
однако тексты самих постов обнаружить не удалось. 
Большой акцент делался на обучении руководителей муниципалитетов («Человек не 
должен приходить ко мне и говорить, как я слышу сейчас, просто "Дай мне денег". Он 
должен предлагать формы решения сложных задач»). Направлениями обучения 
А.Бречалов называл профессиональные знания, дополнительные знания и 
эмоциональный интеллект. Сообщалось, что республика прибегает к помощи 
экспертного сообщества: около 30 человек, консультирующих власти региона по 
различным направлениям - от привлечения инвесторов и встреч на уровне федеральных 
чиновников до организации городских мероприятий. Поставлена задача обеспечить 
профицитный характер бюджета республики. 
Важным направлением активности был выход на инвесторов федерального уровня 
(соглашение с ВТБ24 по развитию малого бизнеса, инвестиции в «Лабораторию 
гемодиализа») – при этом указывалось на значительное сокращение сроков от 
достижения договоренности об инвестировании до начала реализации проекта. 
Приводился пример договоренности с РЖД об использовании в вагонах подстаканников 
Чепецкого механического завода. Декларировалось оказание помощи в развитии 
экспортно-ориентированным местным компаниям вне зависимости от масштаба и сферы 
производства. Планировалось предоставлять бизнесу бесхозные площадки (земельные 
участки, недвижимость). В августе планировалось представить карту инвестиционных 
возможностей Удмуртии, содержащую сведения об имеющихся инвестиционных 
площадках и других инвестиционных объектах и их инфраструктурном оснащении.  
В каждом муниципальном образовании были проаносированы заседания рабочих групп, 
мозговые штурмы и интервьюирование представителей предприятий малого и среднего 
бизнеса, исследования по выявлению точек роста и экономической специализации 
территории. 
Большую роль в продвижении играла демонстрация открытости, пользование 

Образ «общественника» и 
«спортсмена» был слабо 
синхронизирован с 
запросами как привыкшего к 
«управленцам» населения, 
так и деморализованных 
арестом А.Соловьева элит. 
Предпосылок для укрепления 
позиций в элитах в 
поствыборный период 
создано не было (в то время 
как вызванный уголовным 
преследованием А.Соловьева 
страх элит постепенно 
снизился). Имел место 
конфликт вокруг баннеров с 
А.Бречаловым, размещенных 
до старта официальной 
агитации и вскоре снятых 
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Бречаловым социальными сетями в повседневном режиме. 31 июля Бречалов отстранил 
от руководством правительства В.Савельева и лично возглавил его до завершения 
кампании. 

16. Новгородская 
область. Андрей 
Никитин. 
«Диалог. 
Развитие. 
Благополучие», 
«Никитин – 
значит будущее» 
(Путин, Медведев, 
Рогозин, 
Мединский, 
Орешкин, Пучков, 
Набиуллина, 
патриарх) 

Заявлена «Стратегия 5 шагов». 1. Улучшить дорожную и транспортную инфраструктуру 
(ремонт связаывающих крупные населенны пункты дорог за 3 года на федеральные 
деньги, внимание к дорогам с маятниковой миграцией и к социально значимым 
объектам). Мы добились, что подрядчики будут ремонтировать находящиеся на 
гарантийном обслуживании дороги за свой счет. Еще 307 км дорог, которые пришли в 
негодность во время строительства трассы М-11, в этом году восстановит за свой счет 
госкомпания «Автодор». 2. Доступность здравоохранения. Диспансеризация населения, 
стажировка местных врачей на базе федеральных медицинских центров, переход к 
онлайн-консультациям с любым учреждением России. Сокращение сроков приема 
ожидания врачей, устранение очередей в поликлиниках, организация работы скорой 
помощи. 3. Повысить качество жизни людей. Разрабатываем проект «Новгородская 
усадьба». В 2017 году отремонтируем 10% всех многоквартирных домов. Повышение 
качества питьевой воды в Крестцах, Сольцах, Пестово и Малой Вишере. 4. Создать 
привлекательные условия для молодежи. Создать в кратчайшие сроки не менее 5 тыс 
рабочих мест с приоритетом приема молодых специалистов, подъемом планки зарплаты. 
Безвозмездное обеспечение многодетных семей жильем. С следующего года в 
«Кванториуеме» сможет обучаться 900 человек, потом опыт будет распространен на 
города области. 5. Сформировать благоприятную среду для развития экономики. Войити 
в 2018 году в топ-30 и в 2019 году в топ-20 регионов по инвестпривлекательности. 
Создание удобных промышленных площадок для крупного бизнеса - в первую очередь, 
рядом с федеральными дорогами. Регион находится на транзите – между Москвой и 
Санкт - Петербургом, поэтому инвесторов надо искать под объёмы этой трассы и обоих 
мегаполисов. Площадки уже должны быть готовы – подключены коммуникации, 
разработана логистическая схема. Приход инвесторов в моногорода. 
 
Проанонсированы реформы в дорожной сфере (задача – возможность качественного 
функционирования дорог после ремонта в течение 5-10 лет).  Компания «Росавтодор» 
запланировала отремонтировать 300 км дорог, пришедших в негодность после 

Первично предпринятые 
шаги (использование 
эффекта от замены 
губернатора, преодоление 
конфликта с областным 
центром) не получили 
мощного импульса развития. 
Работа по укоренению врио 
губернатора не завершена, 
используемый им стиль и 
язык пока мало 
адаптированы под специфику 
региона 
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строительства трассы М-11. Было обещано сокращение времени ожидания к 
медицинским специалистам, развитие онлайн-медицины в глубинке благодаря 
доступности Интернета, ремонт больниц. В двухлетний срок планируется реализовать 
программу материально-технического обеспечения школ, произвести капремонт зданий 
с износом более 50%, кардинально обновить парк школьных автобусов. Поставлена 
задача к 2020 году в Новгородской области ликвидировать обучение во вторую смену, 
что позволит детям больше заниматься в кружках и секциях. 
Был создан общественный штаб поддержки. В регионе прошла региональная сессия 
Петербургского экономического форума. А.Никитин согласился изменить 
межбюджетные отношения в пользу Великого Новгорода. И з-за летних погодных 
аномалий А.Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации, обеспечил утверждение 
соответствующих норм с тем, чтобы можно было получить федеральные средства на 
ликвидацию последствий стихии.  
Была запущена серия стратегических сессий: в каждом муниципальном образовании 
предложены приоритеты развития территорий («мастерские будущего»), выявлены 
группы активистов. Затем был проведен второй блок сессий по конкретным 
направлениям социального, общественного и экономического развития региона. Особо 
подчеркивалось задействование в сессиях Агентства стратегических инициатив. 
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РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Белгородская область  8,5 (8,4) 0,1 
Ленинградская область 8,2 (8,1) 0,1 
Мордовия  8,1 (8,0) 0,1 
Тюменская область  8,1 (8,0) 0,1 
Калужская область  8,3 (8,3) 0,0 
Чукотский АО  8,3 (8,3) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Магаданская область  8,0 (8,1) -0,1 

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Саратовская область  6,3 (6,2) 0,1 
Хабаровский край  6,2 (6,1) 0,1 
Хакасия  6,1 (6,0) 0,1 
Вологодская область 6,9 (6,9) 0,0 
Воронежская область  6,9 (6,9) 0,0 
Архангельская область 6,3 (6,3) 0,0 
Москва  6,2 (6,2) 0,0 
Свердловская область 6,3 (6,4) -0,1 
Московская область  6,2 (6,3) -0,1 
Нижегородская область  6,3 (6,5) -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 

Калининградская область  5,6 (5,4) 0,2 
Ярославская область 5,5 (5,3) 0,2 
Ставропольский край 5,9 (5,8) 0,1 
Чувашия 5,8 (5,7) 0,1 
Астраханская область 5,6 (5,5) 0,1 
Ивановская область  5,6 (5,5) 0,1 
Санкт-Петербург 5,6 (5,5)  0,1 
Пермский край  5,4 (5,3) 0,1 
Рязанская область  5,2 (5,1) 0,1 
Республика Алтай 5,1 (5,0) 0,1 
Псковская область 5,9 (5,9) 0,0 
Мурманская область  5,8 (5,8) 0,0 
Смоленская область 5,8 (5,8) 0,0 
Владимирская область  5,7 (5,7) 0,0 
Еврейская АО 5,7 (5,7) 0,0 
Алтайский край  5,6 (5,6) 0,0 
Красноярский край 5,6 (5,6) 0,0 
Курганская область  5,5 (5,5) 0,0 
Калмыкия 5,0 (5,0) 0,0 
Новосибирская область 5,0 (5,0) 0,0 
Новгородская область 5,5 (5,6) -0,1 
Тверская область  5,1 (5,2) -0,1 
Карачаево-Черкесия  5,0 (5,1) -0,1 
Ростовская область  5,8 (6,0) -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 

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

Чечня  4,5 (4,6) -0,1 
Бурятия 4,4 (4,5) -0,1 
Удмуртия  3,9 (4,0) -0,1 
Омская область  4,9 (5,1) -0,2 
Иркутская область  4,7 (4,9) -0,2 
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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.  

 
 
 
  



 

 30 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (август 2017) 
 

 
 

 
 
 
 

Центральный федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Белгородска
я	область		
	

Запуск	 с	 участием	 губернатора	Евгения	
Савченко	 завода	 по	 производству	
керамического	 кирпича	 «Красная	
гвардия»	в	Красногвардейском	районе	
	
Начало	 реализации	 Группой	 компаний	
«Агро-Белогорье»	 проекта	
строительства	 крытого	 аквапарка	 в	
Белгороде	
	
Заключение	 ГК	 «Агро-Белогорье»	
контрактов	 на	 поставку	 свинины	 в	
страны	Юго-Восточной	Азии	
	
6-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Авария	 на	 шахте	 «Мир»	 в	 Якутии,	 в	
которой	 погибли	 восемь	 горняков,	
четверо	из	которых	–	белгородцы	
	
Присуждение	 штрафа	 в	 600	 тысяч	
рублей	 за	 мошенничество	 бывшему	
директору	 Центра	 молодежных	
инициатив	

	

Брянская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 губернатора	
Александра	 Богомаза	
с	представителями	 итальянской	

Представление прокуратуры губернатору 
Александру Богомазу в связи с 
нарушениями в Трубчевском 

Отказ Брянского облсуда в УДО 
бывшему губернатору Николаю Денину  
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компании	 Group	 Policlinico	 di	 Monza,	
реализующей	 в	 области	 проект	
строительства	 кардиохирургического	
центра	
	
Открытие	 высокотехнологичных	
очистных	 сооружений	
производственного	 предприятия	
компании	«Умалат»	в	Севске	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 в	 поселке	 Локоть	
Брасовского	 района	
автоматизированной	
газораспределительной	станции	нового	
поколения	«Десна-30»	
	
Открытие	 ООО	 «ФосАгро-Регион»	
крупного	 дистрибуционно-
логистического	комплекса	в	Почепе	
	
8-9-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	2017	в	позиции	
«уровень	безработицы»	

психоневрологическом интернате 
 
Публикация доклада «Трансперенси 
Интернешнл — Россия», в котором 
подвергается сомнению законность 
получения лицензии Брянским 
перинатальным центром 

Владимирск
ая	область		
	

Возобновление	 авиарейсов	 между	
Владимиром	и	Санкт-Петербургом	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 после	
реконструкции	футбольного	стадиона	в	
Муроме	
	

Обрушение	 во	 время	 дорожных	 работ	
надземного	 перехода	 на	 трассе	 М-7	
"Волга"	в	Вязниковском	районе	
	
Отставка	 вице-губернатора	 по	
сельскому	хозяйству	Романа	Русанова	
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Запуск	 РЖД	 дополнительных	 рейсов	
скоростного	 поезда	 «Ласточка»	
сообщением	Москва	-	Ковров	

Проверка	 следственным	 управлением	
по	 заявлению	 жителя	 Владимира,	
который	 обвиняет	 губернатора	
Светлану	 Орлову	 в	 клевете	
относительно	 наличия	 у	 его	 умершей	
жены	генетического	заболевания	
	
Сход	 жителей	 сельского	 поселения	
Филипповское	 Киржачского	 района,	
обеспокоенных	 сообщениями	 о	
строительстве	мусорного	полигона	

Воронежская	
область		
	

Закладка	 с	 участием	 губернатора	
Алексея	Гордеева	молочного	комплекса	
ООО	 Агрофирма	 «Нива	 Придонья»	 в	
Павловском	районе	
	
Встреча	 Алексея	 Гордеева	 с	
представителями	 компании	 «АПХ	 ЭКО-
культура»	 по	 вопросу	 реализации	
инвестиционного	 проекта	 по	 созданию	
высокотехнологичного	 тепличного	
комплекса	в	Бобровском	районе	
	
Одобрение	 Россельхозбанком	 кредита	
ООО	«АПХ	«ЭКО-культура»	в	размере	4,7	
млрд	 рублей	 на	 строительство	
тепличного	 комплекса	 в	 Бобровском	
районе		
	
Запуск	 ООО	 ГК	 «Продимекс»	 семенного	
завода	на	Таловском	элеваторе	

Арест	 руководителя	 новоусманского	
отделения	 Бюро	 технической	
инвентаризации	 Любови	
Овчинниковой,	 	 дочери	 главы	
Новоусманского	 района	 Владимира	
Чернышева,	 в	 отношении	 которой	
возбуждено	уголовное	дело	о	хищении	
земельных	участков	
	
Проверка	 региональным	
следственным	 управлением	
неэффективного	 использования	 более	
80	млн	рублей,	выделенных	области	из	
госбюджета	 на	 поставку	 средств	
гигиенического	 ухода	 для	 социально	
незащищенных	слоев	
	
Жалоба	 губернатору	 нескольких	
бывших	 руководителей	 районных	
социальных	 учреждений,	 что	 они	
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Запуск	 сельскохозяйственным	
производственным	 кооперативом	
Геннадия	 Ширяева	 первой	 очереди	
крупной	 птицефабрики	 под	
Борисоглебском	
	
Начало	 строительства	 обхода	 села	
Лосево	 и	 города	 Павловска	 на	
федеральной	трассе	М4	«Дон»	
	
Тестовая	 эксплуатация	 участков	 новой	
железной	 дороги	 в	 обход	 Украины	
Журавка	–	Миллерово	
	
Возведение	 в	 Воронеже	 первого	 в	
России	 «умного	 и	 здорового	 дома»,	
построенного	по	японской	технологии	

стали	жертвами	репрессий	со	стороны	
главы	 департамента	 социальной	
защиты	 из-за	 того,	 что	 отказались	
сотрудничать	 с	 фирмами,	 которые	 им	
навязывал	Андрей	Измалков	

Ивановская	
область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Павлом	
Коньковым	 и	 руководителем	
Росавиации	 	 Александром	 Нерадько	
вопросов	 расширения	 географии	
полетов	 и	 субсидии	 для	 аэропорта	
Иваново	
	
Проведение	 в	 Плесе	 Форсайт-кэмпа	 –	
интеллектуального	 лагеря,	
посвященного	формированию	одного	из	
рынков	Национальной	технологической	
инициативы	FashionNet	
	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 начальника	 отдела	
архитектуры	 и	 градостроительства	
администрации	 Кинешмы	 Евгения	
Лебедева	 по	 подозрению	 в	
превышении	 должностных	
полномочий	
	
Выступление	жителей	Наволок	против		
строительства	 полигона	 ТБО	 возле	
санатория	«Станко»	
	
Объявление	 карантина	 по	
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Увеличение	доплат	к	пенсиям	летчиков	
и	шахтеров	
	
Создание	 межведомственной	 комиссии	
по	защите	прав	дольщиков	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	
	
2-е	место	по	росту	объема	ввода	жилых	
домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

африканской	 чуме	 свиней	 в	 пяти	
районах	области	
	
81-е	место	по	индексу	промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Калужская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Анатолием	
Артамоновым	 соглашения	 с	
австрийской	группой	компаний	Gabriel-
Chemie	 о	 сотрудничестве	 в	 реализации	
инвестиционного	 проекта	 размещения	
в	 индустриальном	 парке	 «Ворсино»	
предприятия	 по	 производству	
суперконцентратов	 красителей	 и	
добавок	для	пластмасс	
	
Открытие	 в	 деревне	 Поляна	
Перемышльского	 района	 нового	
фельдшерско-акушерского	пункта	

Приговор	 к	 200	 часам	 обязательных	
работ	 и	 лишение	 на	 два	 года	
водительских	 прав	 руководителя	
фракции	ЛДПР	в	заксобрании	Дмитрия	
Смирнова	 за	 управление	 автомобилем	
в	состоянии	алкогольного	опьянения	

	

Костромская	
область		
	

Начало	 пусконаладочных	 работ	 на	
новом	 асфальтовом	 заводе	 в	
Нерехтском	районе		
	

Критика	 губернатора	 Сергея	
Ситникова	 в	 адрес	 глав	 Мантурово,	
Мантуровского,	 Костромского,	
Октябрьского	 и	 Поназыревского	
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Начало	 ремонтных	 работ	 на	
федеральной	трассе	Кострома	–	Шарья	–	
Киров	-	Пермь	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	
	
10-11-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

районов	 за	 невыполнение	 программы	
переселения	из	аварийного	жилья	
	
Присуждение	 штрафа	 в	 100	 тысяч	
рублей	бывшему	мэру	Галича	Алексею	
Белову	 за	выдачу	разрешения	на	ввод	
в	 строй	 многоквартирного	 дома,	
построенного	с	нарушениями	
	
Введение	режима	ЧС	в	ряде	районов	в	
связи	 с	 гибелью	 посевов	 из-за	
обильных	осадков	

Курская	
область		
	

Презентация делегацией во главе с 
замгубернатора Александром 
Криволаповым экономического 
потенциала региона в Германии  
 
Планы	 ГК	 «Русский	 Дом»	 по	
строительству	 на	 базе	 Щигровского	
комбината	 хлебопродуктов	 зернового	
терминала	
	
Завершение	 ООО	 "Глобал	 Трейд"	
реконструкции	мясокомбината	в	городе	
Щигры	
	
Открытие	 нового	 свинокомплекса	
«Агропромышленной	 группы	 БВК»	 в	
Мантуровском	районе	
 

Лишение	 Рособрнадзором	 лицензии	
Курского	автодорожного	института	

Подтверждение	 генсекретарем	
Ассоциации	 европейских	
приграничных	 регионов	 Мартином	
Гильермо	 Рамиресом	 в	 обращении	 к	
губернатору	 Александру	 Михайлову	
намерения	 продолжать	
сотрудничество	 с	 Курской	 областью,	
несмотря	 на	 прекращение	 Украиной	
действия	 соглашения	 о	 создании	
Еврорегиона	«Ярославна»	
	
Снятие	 судом	 «Коммунистов	России»	
с	 выборов	 в	 горсобрание	 Курска	 по	
иску	КПРФ	
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Начало строительства ЗАО «СК Короча» 
комбикормового завода в Пристенском 
районе 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Липецкая	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Олегом	
Королевым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 Фондом	 развития	
промышленности	
	
Одобрение	 Сбербанком	 выделения	 1,2	
млрд	 рублей	 компании	 «ИстАгро	 Дон»	
на	 строительство	 завода	 по	
производству	 инулина	 из	 топинамбура	
в	липецкой	ОЭЗ	«Данков»	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 на	 АО	
«Вагоноремонтное	 предприятие	
«Грязи»	 прессового	 отделения	 по	
капитальному	 ремонту	 колесных	 пар	
вагонов	
	
Открытие	 на	 липецком	 заводе	
Kverneland	 Group	 нового	 цеха	 по	
производству	 прицепной	
пневматической	сеялки	
	
Начало	 поставок	 “Липецким	
хладокомбинатом”	 мороженого	 на	
рынки	Китая	и	Вьетнама	

Увольнение	 замглавы	 администрации	
Липецка	Андрея	Шорстова	
	
Выступление	 жителей	 села	
Первомайское	 Лев-Толстовского	
района	 против	 строительства	 в	
окрестностях	 села	 свалки	 для	
утилизации	 куриного	 помета	 с	 ферм	
Группы	«Черкизово»	

Ликвидация	 мэрией	 Липецка	
троллейбусного	 сообщения	 в	 городе	
из-за	изношенности	парка	



 

 37 

Московская	
область		
	

Проведение	 по	 поручению	 губернатора	
Андрея	 Воробьева	 областной	 акции	 по	
предотвращению	 незаконного	 выброса	
мусора	
	
Открытие	 губернатором	 Андреем	
Воробьевым	 и	 вице-премьером	 РФ	
Ольгой	Голодец	перинатального	центра	
в	Наро-Фоминске	
	
Открытие	 в	 Каширской	 центральной	
районной	 больнице	 отделения	
паллиативной	медицинской	помощи	
	
Открытие	 в	 Шаховской	 нового	 здания	
школы	искусств	
	
6-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	 товаров	и	 услуг»,	 5-е	
место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»	
	
3-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Проблемы	 с	 вывозом	 мусора	 после	
закрытия	 полигонов	 в	 нескольких	
районах	
	
ЧП	 в	 Мособлсуде,	 где	 фигуранты	
“банды	 ГТА”	 попытались	 совершить	
побег	 и	 четверо	 из	 них	 были	 убиты	 в	
ходе	перестрелки		
	
83-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

	

Орловская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Вадимом	
Потомским	 распоряжения	 о	 создании	
рабочей	 группы	 по	 развитию	 и	
реновации	Орла	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	
факту	 нарушения	 в	 регионе	 прав	
граждан	 на	 получение	 бесплатных	
лекарств	

Постановление	 губернатора	 о	
привлечении	 кредитных	 ресурсов	 в	
размере	 2,5	 млрд	 рублей	 для	
покрытия	 дефицита	 бюджета	 и	
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Открытие	 в	 Троснянском	 районе	
газопровода	 в	 деревне	 Чернотье	 и	
отремонтированной	плотины	в	деревне	
Нижняя	 Морозиха,	 разрушенной	
паводком	

	
Иск	 налоговой	 службы	 о	 банкротстве	
АО	«Верховский	мясоптицекомбинат»	
	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 наблюдения	 в	 отношении	
орловского	 муниципального	
предприятия	ПАТП-1	
	
Флешмоб	 в	 Орле,	 в	 рамках	 которого	
горожане	 выстроились	 в	 живую	
надпись	«Потомский,	уходи»	

погашения	долговых	обязательств	
	
Расширение	 облсоветом	 перечня	
мест	 в	 Орле,	 где	 запрещено	
проводить	публичные	мероприятия	

Рязанская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
врио	 губернатора	 Николаем	
Любимовым	 накануне	 губернаторских	
выборов	10	сентября	
	
Подписание	 врио	 губернатора	
Николаем	 Любимовым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	ПАО	«Транснефть»	
	
Подписание	 облправительством	
соглашения	 с	 ПАО	 «Фармимэкс»,	 ООО	
«Эко-Золотопродукт	 Инвест»,	 ООО	
Промтех»	 и	 ООО	 «Рязанские	 овощи»,	 в	
рамках	 которого	 будут	 построены	
несколько	 промышленных	
предприятий	
	
Открытие	 на	 Рязанском	 кожзаводе	
нового	 производства	 кожи	 и	 меха	 из	

Сложение	 полномочий	 председателем	
Спасской	 районной	 думы	 Сергеем	
Гришковым	 и	 главой	 администрации	
района	Валерием	Мещеряковым	
	
Уничтожение	 пожаром	 в	 Касимове	
двух	 нежилых	 домов	 и	 повреждение	
двух	жилых,	из	которых	эвакуированы	
29	человек	
	
79-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017	
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шкур	овец	
	
Запуск	 на	 Елатомском	 приборном	
заводе	 линии	 по	 производству	
вакуумной	 системы	 забора	 крови	
«ЕЛАМЕД»	
	
Открытие	 в	 Рязани	 на	 базе	 Госпиталя	
для	 ветеранов	 войн	 Гериатрического	
центра	
	
Открытие	 в	 рязанском	 микрорайоне	
Кальное	 педиатрического	 отделения	 –	
филиала	детской	поликлиники	№	2	
	
Открытие	 в	 селе	 Вослебово	
Скопинского	 района	 нового	
фельдшерско-акушерского	пункта	
	
Открытие	 в	 Спас-Клепиках	 нового	
спортивного	 комплекса	 с	 боксерским	
рингом	
	
4-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«уровень	 безработицы»,	 9-е	 место	 по	
росту	объема	ввода	жилых	домов	

Смоленская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Алексеем	
Островским	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 ООО	 «Комбайновый	

Уничтожение	 производственного	
здания	 смоленской	 трикотажной	
фабрики	 «Шарм»	 сильным	 пожаром,	

Назначение	 на	 пост	 главного	
федерального	 инспектора	 бывшего	
ГФИ	 по	 Тверской	 области	 Юрия	
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завод	«Ростсельмаш»,	в	рамках	которого	
смоленским	 аграриям	 будет	
предоставлена	 дополнительная	 скидка	
на	технику	

при	котором	погибла	одна	работница	
	
Обыски	в	«Смоленскавтодоре»	по	делу	
о	 закупках	 строительной	 техники	 по	
завышенным	ценам	
	
Отставка	 главы	 Кардымовского	
района	Евгения	Беляева	

Стрелецкого	

Тамбовская	
область		
	

Открытие	 на	 Хомутляйском	
производственном	 участке	 Горельского	
лесхоза	 обновленного	
деревообрабатывающего	цеха	
	
Открытие	 в	 Инжавинском	 районе	
асфальтобетонного	завода	
	
Постановление	губернатора	Александра	
Никитина	 о	 оздании	 на	 территории	
города	 Уварово	 третьего	 в	 области	
индустриального	парка	
	
1-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Гибель	 трех	 тысяч	 индюшек	 на	
предприятии	«Тамбовская	индейка»	от	
асфиксии	 в	 результате	 паники	 после	
проникновения	на	ферму	рептилии	

Обещание	 губернатора	 Александра	
Никитина	 сохранить	 в	 Тамбове	
троллейбусное	 движение	 –	 как	
символ	административного	центра	

Тверская	
область		
	

Открытие	 нового	 цеха	 Конаковского	
завода	по	осетроводству	
	
Передача	губернатором	Игорем	Руденей	
ключей	 от	 новых	 школьных	 автобусов	
25	муниципальным	образованиям	
	
Презентация	 Тверским	

Обрушение	Речного	вокзала	в	Твери	–	
объекта	 культурного	 наследия	
регионального	значения	
	
Отказ	 главы	 Нелидовского	 района	
Валерия	Расова	от	своего	заявления	об	
отставке	 вопреки	 рекомендации	
губернатора	 Игоря	 Рудени	 оставить	

Назначение	 на	 пост	 главного	
федерального	 инспектора	 бывшего	
ГФИ	 по	 Смоленской	 области	 Игоря	
Жукова	
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вагоностроительным	 заводом	 нового	
электропоезда	 на	 Международном	
салоне	в	Подмосковье	
	
Выделение	 из	 бюджета	 региона	 23,8	
млн	 рублей	 на	 субсидирование	
кредитов,	 взятых	 на	 модернизацию	
промышленных	предприятий	
	
Выделение	 облправительством	 10	 млн	
рублей	 сельхозпроизводителям	 на	
возмещение	 части	 затрат,	 связанных	 с	
вводом	 в	 оборот	 земель	
сельхозназначения	
	
Завершение	 ремонта	 участка		
автодороги	 Городня	 –	 Редкино	 –	
Стариково	в	Конаковском	районе	
	
7-е	место	по	росту	объема	ввода	жилых	
домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

пост	
	
Силовой	 захват	 здания	
Краснохолмского	
электромеханического	 завода	 одним	
из		учредителей	
	
Условный	 приговор	 за	 превышение	
должностных	 полномочий	 главе	
Осташковского	 района	 Михаилу	
Тузову	
	
Сход	 граждан	 Заволжского	 района	
Твери,	 выступающих	 против	
многоэтажной	 застройки	 напротив	
исторического	центра	города	
	
Наложение	 судом	 штрафа	 за	
употребление	 наркотиков	 на	 сына	
губернатора	Георгия	Руденю,	которого	
обязали	 пройти	 медицинскую	
реабилитацию	
	
77-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Тульская	
область		
	

Рабочая встреча губернатора Алексея 
Дюмина с членом правления ПАО 
«Газпром» Владимиром Марковым, 
заверившим, что компания обеспечит 
выполнение всех обязательств, связанных 
с расширением возможности 

Авария	 на	 водопроводе	 в	 Донском,	 в	
результате	 которой	 15	 тысяч	 человек	
остались	без	водоснабжения	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 депутата	 муниципального	
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газоснабжения Тульского региона 
 
Визит в регион делегации китайской 
Ассоциации по химико-технологическому 
энергосбережению 
 
Завершение ремонта двух участков 
федеральной трассы М2 «Крым» на 
территории Тульской области 
 
Открытие в Веневе на фабрике "ЭсСиЭй" 
новой линии по производству 
гигиенической продукции 
 
8-9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
за I полугодие 2017 в позиции «уровень 
безработицы» 

образования	 Бородинское	
Киреевского	 района	 Анастасии	
Поповой	по	обвинению	в	умышленном	
причинении	 легкого	 вреда	 здоровью	
местной	жительнице	
	
Приговор	к	4	годам	колонии	бывшему	
главе	 Тульской	 федерации	
профсоюзов	 Игорю	 Каенкову,	
признанному	 виновным	 в	
мошенничестве	
	
Присуждение	 штрафа	 бывшему	 главе	
МО	 Нарышкинское	 Евгению	 Еремину	
за	 злоупотребление	 должностными	
полномочиям	

Ярославская	
область	
	

Обсуждение	 врио	 губернатора	
Дмитрием	 Мироновым	 и	
гендиректором	 ПАО	 «Россети»	 Олегом	
Бударгиным	 вопросов	 развития	
сотрудничества	 и	 реализации	 проектов	
на	территории	Ярославской	области	
	
Подписание	 Дмитрием	 Мироновым	
соглашения	 с	 НПО	 “Высокоточные	
комплексы”,	 в	 рамках	 которого	 будет	
инвестировано	 500	 млн	 рублей	 в	
возрождение	 завода	 дорожной	 техники	
“Раскат”	

Исключение	 “Единой	 Россией”	
бизнесмена	 Эдуарда	 Авдаляна	 из	
партийного	 списка	 на	 выборах	 в	
гордуму	 Ярославля,	 мотивированное	
наличием	 крупной	 задолженности,	
дискредитирующей	партию	
	
Снятие	 бывшим	 спикером	 гордумы	
Ярославля	 Павлом	 Зарубиным	 своей	
кандидатуры	 с	 выборов	 в	 новый	
состав	 городского	 парламента	 и	
заявление	 о	 выходе	 из	 “Единой	
России”	

Подписание	 в	 Ярославле	 мэрами	
восьми	 городов	 соглашения	 о	
создании	 Союза	 городов	 «Золотого	
кольца»	
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Запуск	 после	 двухлетнего	 простоя	
производственного	цикла	на	НПЗ	имени	
Менделеева	в	Тутаевском	районе		
	
Начало	 строительства	 в	 Даниловском	
районе	 кролиководческого	 комплекса	
«Ярославский	кролик»	
	
Возобновление	 железнодорожного	
сообщения	Москва	–	Углич	
	
Запуск	 нового	 пригородного	 экспресса	
«Чайка»	 сообщением	 Ярославль	 -	
Рыбинск	
	
6-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

	
Взаимные	 обвинения	 в	 нечестной	
предвыборной	борьбе	представителей	
КПРФ	 и	 «Коммунистов	 России»	
накануне	 губернаторских	 выборов	 10	
сентября	
	
Обвинение	кандидатом	в	губернаторы	
от	 ПАРНАС	 Сергеем	 Балабаевым	 мэра	
Рыбинска	 Дениса	 Добрякова	 в	
препятствовании	 его	 встречам	 с	
избирателями	
	
Увольнение	 руководителя	 “Дирекции	
спортивных	 учреждений”	 Александра	
Черепанина	
	
80-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017		

Москва		
	

Присвоение	 статуса	 технопарка	 под	
названием	 «Водный	 стадион»	
комплексу	 зданий	 на	 севере	 Москвы	 и	
статуса	 промышленного	 комплекса	 –	
производственным	 площадкам	
фармацевтической	 компании	
«Биннофарм»	в	Зеленограде	
	
Открытие	 мэром	 Сергеем	 Собяниным	

Резонанс	 вокруг	 строительных	 работ	
на	Биржевой	площади,	в	ходе	которых	
были	 разрушены	 древние	
археологические	находки	
	
Снос	 вопреки	 протестам	 последнего	
малого	 вокзала	 эпохи	 сталинского	
ампира	-	здания	конца	1940-х	годов	на	
платформе	 «Рабочий	 поселок»	

Анонсирование	 пятой	 волны	 сноса	
самостроя	из	78	объектов	
	
Утверждение	 мэром	 Сергеем	
Собяниным	 списка	 из	 5144	 зданий,	
запланированных	к	реновации	
	
Освобождение	 от	 должности	
председателя	 территориального	
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движения	 по	 новому	 путепроводу,	
связавшему	Боровское	и	Минское	шоссе,	
и	 двух	 эстакад-съездов	 с	 Щелковского	
шоссе		
	
4-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	 товаров	и	 услуг»,	 1-е	
место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»		
	
1-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	
	
7-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Белорусского	направления	МЖД	
	
Смерть	 волонтера,	 избитого	
неизвестным	 на	 месте	 убийства	
Бориса	 Немцова	 на	 Большом	
Москворецком	мосту	
	
Убийство	 в	 Парке	 Горького	 блоггера	
Станислава	Думкина	
	
Протесты	 против	 строительства	 в	
сквере	 у	 кинотеатра	 “Енисей”	
православного	 храма,	 размеры	
которого	 превышают	 утвержденные	
проектом	
	
Лишение	 Рособрнадзором	
госаккредитации	 Института	
иностранных	языков	
	
Превышение	 уровня	 сероводорода	 на	
юго-востоке	Москвы	
	
79-е	место	по	индексу	промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

избиркома	 района	 Коптево	 за	
неправомерное	 обращение	 в	 суд	 с	
исками	 об	 отмене	 регистрации	
пятерых	 кандидатов	 в	 местный	
муниципальный	совет	
	
Заявление	муниципальных	депутатов	
об	 угрозе	 главы	 департамента	
образования	Исаака	Калины	 уволить	
директоров	 школ,	 которые	
баллотируются	 в	 муниципальные	
депутаты,	 в	 случае	 неудачи	 на	
выборах	
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Карелия	
	

Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	
Кондопога	
	
Запуск	производственной	линии	завода	
по	 переработке	 ягод	 «Карельский	
продукт»,	 созданного	 на	 базе	
обанкротившейся	«Ягоды	Карелии»	
	
Открытие	 	 министром	 транспорта	 РФ	
Максимом	 Соколовым	 и	 врио	 главы	
Карелии	 Артуром	 Парфенчиковым	
отремонтированного	 участка	 трассы	
«Кола»	на	въезде	в	Петрозаводск	
	
Начало	 реконструкции	 в	 Ленобласти	
участка	 федеральной	 трассы	 А-121	
"Сортавала",	 связывающей	
Ленинградскую	область	и	Карелию	
	
Введение	 налоговых	 каникул	 для	
начинающих	предпринимателей	
	
Запуск	 авиакомпанией	 S7	 ежедневных	
рейсов	 между	 Москвой	 и	

Смена	 позиции	 администрации	
Петрозаводска,	 заявившей	
гражданский	 иск	 о	 взыскании	 ущерба	
в	 размере	 35	 млн	 рублей	 с	
предпринимателя	 Девлета	 Алиханова,	
подсудимого	 по	 делу	 о	 приватизации	
муниципального	имущества	
	
Продление	 судом	 срока	 содержания	
под	 стражей	 Девлета	 Алиханова,	
находящегося	 в	 СИЗО	 с	 февраля	 2015	
года	
	
Митинг	 в	 Пудоже	 из-за	
многомесячного	 отключения	 горячей	
воды	

Назначение на пост главного 
федерального инспектора  Александра 
Воробьева - бывшего руководителя 
агентства по имуществу в 
правительстве Калининградской 
области при Николае Цуканове  
 
Отказ Артура Парфенчикова от дебатов 
с кандидатами на пост главы 
республики 
 
Снятие своих кандидатур с 
губернаторских выборов Еленой 
Гнетовой (Партия роста), Николаем 
Таракановым («Родина»), Ольгой 
Ильюковой («Патриоты России») 
 
Условный	 приговор	 фигуранткам	
«дела	 Петропита»	 -	 Анастасии	
Кравчук,	 Ольге	 Залецкой	 и	
Александре	 Корниловой,	 близким	 к	
партии	«Яблоко»	



 

 46 

Петрозаводском	
	
Запуск	 РЖД	 прямого	 скоростного	
поезда	 «Ласточка»	 между	
Петрозаводском	и	Великим	Новгородом	

Коми		
	

Решение	 рабочей	 группы,	 в	 которую	
вошли	 жители	 Ижемского	 района,	
представители	 ООО	 «Лукойл-Коми»	 и	
природоохранной	 службы,	 о	
размещении	 полигона	 по	 переработке	
нефтешламов	 вдали	 от	 населенных	
пунктов	
	
Вручение	 главой	 республики	 Сергеем	
Гапликовым	 и	 гендиректором	 ООО	
«ЛУКОЙЛ-Коми»	 Александром	
Лейфридом	 представителям	
муниципальных	образований	ключей	от	
10	 новых	 школьных	 автобусов,	
приобретенных	 компанией	 в	 рамках	
социального	партнерства	с	регионом	
	
Завершение	 ремонта	 участка	
автодороги	Сыктывкар	–	Ухта	
	
Запуск	 нового	 автобусного	 маршрута	
Сыктывкар	–	Евма	
	
Открытие	в	Микуне	нового	спортивного	
центра	 с	 бассейном,	 построенного	 в	
рамках	 социального	 партнерства	 с	

Продление	 приостановки	 работы	
шахты	«Интинская»	АО	«Интауголь»	в	
связи	 с	 отсутствием	 финансовых	
средств	 на	 производственно-
хозяйственную	деятельность	
	
Приказ	руководства	АО	«Интауголь»	о	
сокращении	более	200	работников	
	
Обращение	 коллектива	 АО	
«Интауголь»	 к	 Владимиру	 Путину	 с	
просьбой	помочь	найти	для	компании	
стратегического	инвестора	
	
83-е	место	по	индексу	промышленного	
производства,	78-е	место	по	динамике	
реальных	 денежных	 доходов	
населения	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	 2017,	 83-е	
место	 по	 росту	 объема	 ввода	 жилых	
домов	
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компанией	«Газпром	трансгаз	Ухта»	
Архангельск
ая	область	
	

Запуск	 с	 участием	 губернатора	 Игоря	
Орлова	 нового	 лесопильного	 цеха	 на	
ЗАО	«Лесозавод	25»	
	
Направление	Минкультом	РФ	почти	1,5	
млрд	 рублей	 на	 ремонтно-
реставрационные	 работы	 Спасо-
Преображенского	 Соловецкого	
монастыря	
	
Открытие	движения	по	новому	мосту	 в	
Устьянах	
	
Открытие	 в	 Архангельске	
специализированного	 центра	 для	
одаренных	детей	«Созвездие»	
	
7-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Наложение	 штрафа	 на	 активиста	
движения	 “Последний	адрес”	Дмитрия	
Козлова	 за	 установку	 на	 доме-
памятнике	 архитектуры	
мемориальной	 таблички	 о	
репрессированном	

Отмена администрацией Архангельска 
благотворительного заплыва резиновых 
уточек “Утиные гонки” 
 
Открытие в Архангельске штаба 
Навального 

Вологодская	
область		
	

Постановление	 правительства	 РФ	 о	
создании	 территории	 опережающего	
социально-экономического	 развития	
«Череповец»	
	
Завершение	 строительства	
индустриального	парка	«Череповец»	
	
Старт	 строительства	 с	 участием	

Намерение	 депутатов	 Бабушкинского	
района	 ходатайствовать	 перед	
губернатором	 об	 отрешении	 от	
должности	 главы	 района	 Дмитрия	
Порошина	
	
Признание	 арбитражным	 судом	
банкротом	 ООО	 «Шекснинский	
бройлер»	

Заявление	 об	 отставке	 мэра	
Череповца	 Юрия	 Кузина,	
переходящего	 на	 работу	 в	 группу	
«Свеза»	
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губернатора	 Олега	 Кувшинникова	
нового	 модернизированного	 цеха	
Смердомского	 стекольного	 завода	 в	
Чагодощенском	районе	
	
Начало	 строительства	 финального	
участка	обхода	Вологды	
	
Открытие	 движения	 по	 новому	 мосту	
через	 реку	 Кокшеньга	 в	 Тарногском	
районе	
	
Начало	ремонта	участка	автомобильной	
дороги	Тотьма	–	Великий	Устюг	
	
Подписание	соглашения	с	ООО	«Газпром	
инвест»	 по	 обустройству	
автомобильных	 дорог,	 используемых	
для	 строительства	 объектов	 в	 составе	
стройки	 «Система	 магистральных	
газопроводов	«Ухта-Торжок	II»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 правительством	
Вологодской	 области	 и	 АО	
«Росагролизинг»	
	
Подписание	 региональным	
правительством	 и	 крупнейшими	
предприятиями	 протоколов	 о	
намерениях,	 направленных	 на	

	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 внешнего	 управления	 в	
отношении	 одного	 из	 крупнейших	
производителей	 молочных	 продуктов	
–	 ООО	 «Устюженский	
агропромышленный	комбинат»	
	
Направление	в	суд	дела	по	обвинению	
главы	 Красавино	 Великоустюгского	
района	Юрия	Бушковского	в	вождении	
автомобиля	в	нетрезвом	виде	
	
82-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017,	80-е	место	по	росту	объема	ввода	
жилых	домов	
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совершенствование	 системы	
профессионального	 образования	 и	
кадрового	 обеспечения	 отраслей	
экономики	
	
Подписание	 соглашения	 о	 партнерстве	
между	Российским	экспортным	центром	
и	 Региональным	 центром	 поддержки	
предпринимательства	

Калинингра
дская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
врио	губернатора	Антоном	Алихановым	
накануне	 губернаторских	 выборов	 10	
сентября	
	
Поручения	 Владимира	 Путина	
проработать	механизмы	отмены	НДС	на	
авиаперевозки	 в	 Калининград	 и	 до	
конца	 года	 начать	 строительство	
грузопассажирского	 терминала	
«Пионерский»	
	
Открытие	 в	 Черняховске	 первой	
очереди	 свиноводческого	 комплекса	
ООО	 «Прибалтийская	 мясная	 компания	
три»	
	
Открытие	 авиарейсов	 компании	
«РусЛайн»	из	Калининграда	в	Берлин	и	
Прагу	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
превышении	 полномочий	 в	
отношении	 чиновников	
администрации	 Зеленоградска	 за	
отчуждение	 из	 государственной	
собственности	земельного	участка	
	
Нападение	 на	 агитпункт	 сторонников	
Алексея	Навального	в	Калининграде	
	
76-е	 место	 по	 росту	 объема	 ввода	
жилых	 домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

	

Ленинградск
ая	область	

Старт	 с	 участием	 министра	 транспорта	
РФ	 Максима	 Соколова	 	 и	 губернатора	

Обыски	 в	 кабинете	 начальника	
департамента	 инвестиций	 и	

Отказ	ПАО	"Русгидро"	от	дальнейшей	
реализации	 инвестиционного	
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	 Александра	 Дрозденко	 	 реконструкции	
20-километрового	участка	федеральной	
трассы	А-121	"Сортавала",	связывающей	
Ленинградскую	область	и	Карелию	
	
Включение	правительством	Ленобласти	
в	 краскосрочный	 план	 проведения	
капитального	 ремонта	 десяти	
многоквартирных	 домов	 в	 Выборге,	
имеющих	 статус	 объектов	 культурного	
наследия	
	
Создание	 в	Министерстве	 культуры	РФ	
рабочей	 группы	 по	 сохранению	
объектов	 культурного	 наследия	
исторической	части	Выборга	
	
Одобрение	Главгосэкспертизой	проекта	
развития	южной	части	порта	Усть-Луга	
	
Открытие	 норвежской	 компанией	 Jotun	
в	индустриальном	парке	«Федоровское»	
производства	промышленных	красок	
	
Открытие	 в	 Гатчине	 самого	 крупного	 в	
регионе	МФЦ	для	бизнеса	
	
Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	

имущества	 Министерства	 культуры	
РФ	Максима	Кононова,	назначенного	в	
конце	 июля	 руководителем	 рабочей	
группы	по	восстановлению	Выборга	
	
Сокращение	 рабочей	 недели	 на	
Подпорожском	 заводе	 мостовых	 и	
железобетонных	 конструкций	 из-за	
отутствия	заказов	
	
78-е	место	по	индексу	промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	
	
82-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

проекта	 "Ленинградская	 ГАЭС"	 из-за	
экономической	нецелесообразности	
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Пикалево	
	
6-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Мурманская	
область		
	

Согласование	 паспорта	 и	 состава	
команды	 проекта	 реализации	 мастер-
плана	развития	Териберки	
	
Запуск	 ПАО	 «ФосАгро»	 на	
производственной	 площадке	 АО	
«Апатит»	 комплекса	 по	 переработке	
автомобильных	 шин	 и	
железнодорожных	шпал	
	
Переговоры	 с	 норвежским	 круизным	
оператором	 Hurtigruten	 о	 продлении	
круизных	 маршрутов	 компании	 с	 2019	
года	до	Мурманска	
	
Положительное	 заключение	
государственной	 экологической	
экпертизы	 на	 создание	 национального	
парка	“Хибины”	
	
Подтверждение	 комиссией	
Международного	 союза	 биатлонистов	
на	 встрече	 с	 губернатором	 Мариной	
Ковтун,	что	мурманский	спорткомплекс	
“Долина	 Уюта”	 может	 претендовать	 на	
проведение	 международных	
соревнований	

Досрочное	 сложение	 полномочий	
главой	 ЗАТО	 Североморск	
Александром	Абрамовым	
	
Заявление	 мурманского	 блогера	
Александра	 Серебряникова	 об	 угрозах	
после	 публикации	 его	 нового	
журналистского	 расследования	 о	
семье	главы	региона	Марины	Ковтун	
	
Осквернение	 вандалами	 буддийской	
ступы	под	Апатитами	

Назначение	 на	 пост	 главного	
федерального	 инспектора	 бывшего	
руководителя	 Следственного	
комитета	 по	 Ленинградской	 области	
Алексея	Маякова	
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8-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	 2017,	 4-е	 место	
по	росту	объема	ввода	жилых	домов	

Новгородска
я	область	
	

Заявление	 врио	 губернатора	 Андрея	
Никитина	 накануне	 губернаторских	
выборов	 10	 сентября	 о	 создании	 в	
Валдайском	 и	 Боровичском	 районах	
"умных	электросетей"		
	
Запуск	 РЖД	 прямого	 скоростного	
поезда	 «Ласточка»	 между	
Петрозаводском	и	Великим	Новгородом	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	
	
Начало	 строительства	 физкультурно-
оздоровительного	 комплекса	 в	 городе	
Чудово	

Введение	 карантина	 по	 африканской	
чуме	 свиней	 в	 Старорусском	 и	
Парфинском	районах	
	
Дополнительные	 выборы	 депутатов	
совета	 города	 Старая	 Русса	 при	 явке	
4,49%	
	
79-е	 место	 по	 росту	 объема	 ввода	
жилых	 домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Отклонение	 облдумой	
законодательных	 инициатив	ЛДПР	 и	
КПРФ	 о	 возвращении	 прямых	
выборов	мэров	

Псковская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	Андреем	Турчаком	
	
Поддержка	помощником	президента	РФ	
Игорем	 Левитиным	 проекта	 по	
созданию	 в	 Псковской	 области	
транспортно-логистического	 хаба,	
представленного	 губернатором	

Обвинение главой Пскова Иваном 
Цецерским представителей 
«Справедливой России» в подкупе 
избирателей под видом заключения 
агитационных договоров с гражданами  
 
Засилье «черных технологий» на выборах 
в Псковскую городскую думу 
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Андреем	Турчаком	  
Пикет садоводов в Пскове против 
завышения кадастровой стоимости 
земель 
 
81-е место по росту объема ввода жилых 
домов в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
за I полугодие 2017 

Санкт-
Петербург	
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	Георгием	Полтавченко	
	
Одобрение	 наблюдательным	 советом	
Фонда	 развития	 промышленности	
предоставления	 займов	 АО	
“Электроаппарат”	 и	 Средне-Невскому	
судостроительному	заводу	
	
Открытие	 в	 Ломоносове	 детского	
районного	 фтизиатрического	
отделения	 городской	 поликлиники	
№122	
	
7-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	 товаров	и	 услуг»,	 2-е	
место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»,	 6-е	 место	 по	 росту	
объема	ввода	жилых	домов	

Запрет	на	проведение	массовых	акций	
без	 согласования	 с	 властями	 на	
Марсовом	 поле	 -	 единственной	
площадке	в	центре	города		
	
Негативный	 резонанс	 вокруг	
поддержки	 Георгием	 Полтавченко	
чеченского	футбольного	клуба	“Ахмат”	
перед	матчем	с	“Зенитом”	
	
Требование	 городского	 комитета	
имущественных	 отношений	 к	
Европейскому	 университету	
освободить	занимаемое	помещение	
	
Увольнение	 Александра	 Семчукова	 с	
должности	 председателя	 комитета	
имущественных	отношений	
	
Освобождение	 от	 должности	
руководителя	 комитета	 по	
здравоохранению	Валерия	Колабутина	

Прекращение	 уголовного	 дела	 о	
превышении	 полномочий	 в	
отношении	 главы	 Петербургского	
метрополитена	 Владимира	 Гарюгина	
за	отсутствием	состава	преступления	
	
Обвинение	 вице-губернатором	
Игорем	 Албиным	 бакланов	 в	
повреждении	 крыши	 стадиона	 на	
Крестовском	острове		



 

 54 

 
 
  

	
2-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	
	
8-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

	
Попытка	 поджога	 офиса	 студии	
Алексея	 Учителя	 в	 центре	 Санкт-
Петербурга	
	
Прекращение	 посольством	 США	
собеседований	 для	 получения	
американской	 визы	 в	 Санкт-
Петербурге	

Ненецкий	АО	
	

Вручение	 губернатором	 Игорем	
Кошиным	 ключей	 от	 новых	 квартир	
очередникам	поселка	Искателей	
	
Открытие	 в	 селе	 Несь	 нового	
физкультурно-оздоровительного	
комплекса	
	
Прибытие	 в	НАО	 нового	 вертолета	Ми-
8АМТ	 для	 санитарной	 авиации,	
купленного	 Нарьян-Марским	
авиаотрядом	 на	 условиях	 льготного	
лизинга	на	авиазаводе	в	Улан-Удэ	
	
1-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»		

76-77-е место по индексу 
промышленного производства в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг за I полугодие 2017 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Башкортоста
н		
	

Заявление	 главы	 республики	 Рустэма	
Хамитова	 о	 возможном	 расширении	
списка	получателей	выплаты	за	первого	
ребенка	в	семье	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 после	
капитального	ремонта	моста	через	реку	
Кынгыр	в	Мишкинском	районе	
	
Поддержка	 арбитражным	
апелляционным	 судом	 позиции	
«Башкирдорстроя»	 и	 Госкомитета	
Башкирии	 по	 транспорту	 и	 дорожному	
хозяйству	 в	 споре	 с	 Федеральной	
антимонопольной	 службой	 по	 вопросу	
строительства	 платной	 автодороги	
Стерлитамак	 –	 Магнитогорск	 по	
концессионной	схеме	

Отставка	 вице-премьера	 по	
строительству	 и	 ЖКХ	 Ильяса	
Мунирова	
	
Условный	приговор	бывшему	заммэра	
Уфы	 Ильдару	 Хасанову,	 признанному	
виновным	 в	 покушении	 на	
мошенничество	
	
Приговор	 к	 штрафу	 в	 размере	 350	
тысяч	 рублей	 бывшему	 главе	
администрации	 Янаула	 Илсуру	
Багауву,	 признанному	 виновным	 в	
злоупотреблении	 полномочиями	 и	
растрате	
	
Сложение	 полномочий	 главой	
администрации	 Сибая	 Халитом	
Сулеймановым		
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 	 бывшей	 управляющей	
делами	 Новоурсаевского	 сельсовета	
Бакалинского	 района	 республики	 по	
обвинению	 в	 мошенничестве	 и	
служебном	подлоге	
	

Позитивная оценка главой республики 
Рустэмом Хамитовым решения 
арбитражного суда о взыскании 136 
млрд рублей с АФК «Система» по иску 
«Роснефти» в пользу «Башнефти» 
 
Принятие горсоветом Уфы поправок в 
городской устав, позволяющих главе 
региона через суд требовать отставки 
сити-менеджера 
 
Заявление Рустэма Хамитова о 
возможной отмене обязательного 
изучения башкирского языка в школах 
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Направление	 Владимиру	 Путину	
резолюции	 прошедшего	 20	 июля	
митинга	за	отставку	Рустэма	Хамитова	

Марий	Эл		
	

Проведение	 первого	 в	 истории	региона	
межрегионального	 экономического	
форума	 «Время	 возможностей”,	 в	 ходе	
которого	 заключены	 соглашения	 с	
инвесторами	 о	 вложении	 в	 экономику	
Марий	Эл	1,5	млрд	рублей	
	
Подписание	 врио	 главы	 республики	
Александром	 Евстифеевым	 соглашения	
о	сотрудничестве	с	Россельхозбанком	
	
Обещание	 Александра	 Евстифеева	
вернуть	 социальные	 выплаты	
многодетным	 семьям	 на	 третьего	 и	
последующих	детей	

Отставка	 главы	 Моркинского	 района	
Сергея	Григорьева	
	
78-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»	

	

Мордовия		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
врио	 главы	 региона	 Владимиром	
Волковым	 накануне	 выборов	 10	
сентября	
	
Старт	строительства	четвертой	очереди	
«Мордовского	 племенного	 центра»	
группы	 компаний	 «Талина»	 в	 селе	
Засечная	Слобода	Инсарского	района	
	
Начало	 строительства	 в	 Большом	
Игнатове	тепличного	комплекса	
	

77-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»	
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Запуск	 после	 многолетнего	 перерыва	
кирпичного	 производства	 в	
Ельниковском	районе	
	
Открытие	 Центра	 культурного	
развития	в	Ардатовском	районе	
	
5-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

Татарстан		
	

Подписание	 главой	 республики	
Рустамом	Миннихановым	соглашения	о	
сотрудничестве	с	ООО	“УГМК-Холдинг”	
	
Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территорий	 опережающего	 социально-
экономического	 развития	 в	
моногородах	Зеленодольск,	Чистополь	и	
Нижнекамск		
	
Включение	 Минпромторгом	 РФ	 в	
федеральный	 реестр	 промышленных	
кластеров	 Строительного	 кластера	 РТ,	
инициатором	 создания	 которого	
выступила	 компания	 «Сувар	
Девелопмент»,	 и	 Кластера	
строительных	технологий	и	материалов	
(«Ак	барс	Девелопмент»)	

Уклонение	 федеральной	 власти	 от	
прямого	 ответа	 на	 вопрос	 о	
пролонгации	 договора	 о	
разграничении	 полномочий	 между	
Центром	и	Татарстаном	
	
Заявление	 Сергея	 Кириенко	 об	
отсутствии	 договоров	 в	 основе	
российской	государственности	
	
Пикет	 в	 Казани	 Всетатарского	
общественного	 центра	 с	 требованием	
заключения	договора	о	разграничении	
полномочий	
	
Приостановка	 строительства	
казанского	 завода	 синтетических	
моющих	 средств	 из-за	 краха	
Татфондбанка,	 который	 не	 успел	

1-е	 место	 супруги	 главы	 Татарстана	
Гульсины	 Миннихановой	 в	 рейтинге	
Forbеs	 самых	 состоятельных	 супруг	
госслужащих	и	депутатов	России	
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9-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»,	10-е	
место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»	
	
5-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

выделить	 последний	 транш	 по	
кредиту	в	размере	503	млн	рублей	
	
Подготовка	 работников	 предприятия	
«Нижнекамскшина»	 к	 протестным	
акциям	 из-за	 отмены	 руководством	
премиальных	выплат	
	
Увольнение	 ректора	 Казанского	
кооперативного	 института	 Ильдара	
Насретдинова,	 задержанного	 по	
подозрению	в	мошенничестве	

Удмуртия		
	

Презентация	 на	 площадке	 Концерна	
«Калашников»	 карты	 инвестиционных	
возможностей	Удмуртии	
	
Подписание	 “Иждрил	 Холдинг”	 и	
китайской	 компанией	 Tianjing	 Dong	
Fang	 Xiang	 Ke	 Petroleum	 Machinery	 Co.,	
Ltd	 	 соглашения	 о	 совместном	
производстве	 высокотехнологичного	
бурового	оборудования	
	
Выделение	 Удмуртии	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 в	 размере	 150	
млн	 рублей	 на	 завершение	
строительства	 Республиканского	
реабилитационного	центра	для	детей	и	
подростков	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья	
	

Увольнение	 руководителя	 агентства	
инвестиционного	 развития	 Удмуртии	
Риммы	Бяковой	
	
82-е	место	по	индексу	промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Перевод	 экс-главы	 Удмуртии	
Александра	Соловьева	под	домашний	
арест	
	
Отказ	 Александра	 Бречалова	 от	
дебатов	с	кандидатами	на	пост	главы	
республики	
	
Открытие	 платного	 проезда	 по	
новым	мостам	через	реки	Кама	и	Буй	
	
Привлечение	 Удмуртией	 кредитов	
Сбербанка	 на	 общую	 сумму	 6	 млрд	
рублей	 для	 досрочного	 погашения	
долговых	обязательств	
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Чувашия	
	

Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ создания территории опережающего 
социально-экономического развития в 
моногороде Канаш  
	
Обсуждение	 главой	 республики	
Михаилом	 Игнатьевым	 и	 генеральным	
директором	 немецкой	 компании-
поставщика	 лакокрасочных,	
отделочных	 и	 реставрационных	
материалов	 «ДАВ	 –	 Руссланд»	
Норбертом	 Рихтером	 перспектив	
сотрудничества	
 
Открытие в чебоксарском микрорайоне 
«Новый город» офиса врача общей 
практики 
 
Открытие в Канаше  отделения 
амбулаторного гемодиализа ООО "Б. 
Браун Авитум Руссланд" 
 
Открытие  новых фельдшерско-
акушерских пунктов в Шумерлинском, 
Аликовском, Янтиковском, 
Комсомольском и Яльчикском районах 
 
Открытие мостового перехода через реку 
Соломенка в Янтиковском районе 
 
4-е место в экологическом рейтинге 

79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
за I полугодие 2017 в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 
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«Зеленого патруля» 
Пермский	
край		
	

Открытие	 в	 Чусовом	 завода	 по	
восстановлению	 труб	 –	 первого	
резидента	 территории	 опережающего	
развития	
	
Открытие	нового	ткацкого	цеха	группы	
компаний	«Чайковский	текстиль»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	между	АО	 «Корпорация	
«Тактическое	 ракетное	 вооружение»	 и	
Пермским	краем	
	
Пуск	 нового	 распределительного	
газопровода	 в	 селе	 Дуброво	 Еловского	
района	
	
Возобновление	авиарейсов	по	льготным	
тарифам	по	маршруту	Пермь	–	Киров	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	
	
Отмена	 платы	 за	 пользование	
Интернетом	 в	 точках	 доступа	 по	
технологии	 Wi-Fi,	 построенных	 по	
проекту	 устранения	 цифрового	
неравенства	 в	 селах	 и	 деревнях	 с	
населением	от	250	до	500	человек	

Выселение	 в	 Перми	 старейшей	
юношеской	 библиотеки	 имени	 Льва	
Толстого,	 в	 помещении	 которой	
планируется	 открыть	 детский	
технопарк	«Кванториум»	
	
Открытое	 письмо	 жителей	 края,	 чьи	
дома	 по	 суду	 подлежат	 сносу	 после	
расширения	 охранной	 зоны	 действия	
газопровода	 компании	 «Транснефть-
Прикамье»,	 на	 которое	 в	 краевом	
Минстрое	 ответили,	 что	 решить	
проблему	 может	 только	 федеральное	
правительство	
	
Задержание	 организатора	 митинга	 в	
Кудымкаре,	 первого	 секретаря	 Коми-
Пермяцкого	отделения	КПРФ	Михаила	
Тупицына	 за	 незаконную	 агитацию	 в	
поддержку	 кандидата	 на	 пост	
губернатора	 Пермского	 края	 от	 КПРФ	
Ирины	 Филатовой	 и	 критику	 врио	
главы	региона	Максима	Решетникова	
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Кировская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
врио	 губернатора	 Игорем	 Васильевым	
накануне	 губернаторских	 выборов	 10	
сентября	
	
Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	
Вятские	Поляны	
	
Подписание	 Игорем	 Васильевым	
соглашения	 о	 сотрудничестве	 с	 ООО	
«БиоХимЗавод»,	 в	 рамках	 которого	 БХЗ	
вложит	 более	 1	 млрд	 рублей	 в	
производство	в	поселке	Восточном	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Россельхозбанком	

Отставка главы Котельнича Сергея 
Братухина 

Восстановление облсудом списка КПРФ 
на выборах Кировской городской думы, 
снятого Ленинским райсудом Кирова по 
иску «Коммунистов России» 

Нижегородс
кая	область		
	

Получение	 нижегородскими	
предприятиями	 на	 Международном	
военно-техническом	 форуме	 «Армия-
2017»	заказов	почти	на	3	млрд	рублей	
	
Обсуждение	 губернатором	 Валерием	
Шанцевым	и	гендиректором	Российской	
самолетостроительной	 корпорации	
«МиГ»	 Ильей	 Тарасенко	 программы	
развития	 нижегородского	 завода	
«Сокол»	
	

Направление прокуратурой в СК 
материалов проверки, согласно которым 
пресс-секретарь губернатора Роман 
Скудняков съездил с семьей в Китай на 
конкурс красоты за счет регионального 
бюджета 
 
Забастовка строителей станции метро 
«Стрелка» в Нижнем Новгороде с 
требованием выплаты многомесячной 
задолженности по зарплате 
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Открытие	 единственного	 в	 России	
импортозамещающего	 производства	
подшипников	 скольжения	 для	
автомобилестроения	 на	 территории	
индустриального	 парка	 в	 городе	
Заволжье	
	
Начало	 производства	 на	 молочном	
комбинате	 «Нижегородский»	
уникального	 для	 России	 молочного	
продукта	–	детской	ряженки	«Агуша»	
	
Возобновление	 субсидированных	
авиаперевозок	из	Нижнего	Новгорода	в	
Пензу	и	Ижевск	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

Начало сноса портовых пакгаузов на 
Стрелке в Нижнем Новгороде, несмотря 
на решение губернаторской комиссии, 
рекомендовавшей сохранение всех 
четырех пакгаузов, в двух из которых  
были обнаружены уникальные 
металлические конструкции, получившие 
статус выявленных объектов культурного 
наследия 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в деревне Поповка Вачского 
района 
 
Тройное убийство на Горьковском 
автозаводе 

Оренбургска
я	область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Юрием	
Бергом	 и	 гендиректором	 компании	
VogtMedicalGmbH	 Михаэлем	 Фогтом	
перспектив	 организации	 в	 регионе	
производства	 расходных	 медицинских	
материалов	
	
Решение	 Внешэкономбанка	 о	
выделении	 1	 млрд	 рублей	 на	
расширение	 производства	 завода	
«Орский	бекон»	
	

Митинг	 родителей	 в	 Оренбурге	 с	
требованием	 отставки	 министра	
образования	 Вячеслава	 Лабузова	 и	
начальника	 управления	 образования	
городской	администрации	
	
Ликвидация	 компании	 «Мостоотряд	
№56»,	 	 единственного	
специализированного	 предприятия	 по	
строительству	 и	 ремонту	 мостов	 в	
регионе		
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Открытие	 в	 Оренбурге	 Центра	
поддержки	предпринимательства	

81-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Пензенская	
область		
	

Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	
Сердобск	
	
Утверждение	 заксобранием	
инвестсоглашения	 между	
региональным	 правительством	 и	 ООО	
“Черкизово-Свиноводство”,	
предусматривающего	 строительство	
свинокомплекса	в	Пензенском	районе	
	
Запуск	 ОАО	 “Молочный	 комбинат	
“Пензенский”	 комплекса	 по	
производству	мягкого	творога	
	
Обсуждение	 губернатором	 Иваном	
Белозерцевым	 и	 представителем	
группы	 компаний	 “Ташир”	 Симоном	
Овеяном	 вопросов	 реализации	
инвестиционных	проектов	в	регионе	
	
Возобновление	 субсидированных	
авиаперевозок	из	Нижнего	Новгорода	в	
Пензу	и	Ижевск	

Домашний	 арест	 замглавы	
администрации	Пензы	по	земельным	и	
градостроительным	 вопросам	 Ирины	
Ширшиной,	 в	 отношении	 которой	
возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
злоупотреблении	 должностными	
полномочиями	
	
Отставка	 главы	 администрации	
Белинского	 района	 Василия	
Чернышова	

	

Самарская	
область		
	

Запуск	 в	 ОЭЗ	 «Тольятти»	
фармацевтического	завода	«Озон	Фарм»	
	

Обыски	 в	 мэрии	 Тольятти	 в	 рамках	
расследования	 уголовного	 дела	 о	
хищении	бюджетных	средств	
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Выделение	 правительством	 ФР	 почти	
440	 млн	 рублей	 на	 реализацию	
дополнительных	мер	в	сфере	занятости,	
касающихся	 поддержки	 работников	
АвтоВАЗа	
	
Рабочая	 встреча	 губернатора	 Николая	
Меркушкина	 с	 руководством	
швейцарской	компании	Marcel	Boschung	
AG,	 планируюшей	 начать	 производство	
коммунальной	 спецтехники	 на	
площадке	АвтоВАЗа	
	
Открытие	 после	 реконструкции	
стадиона	“Труд”	в	Тольятти	

	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
мошенничестве	 в	 отношении	
руководителя	 департамента	
градостроительства	 администрации	
Самары	Сергея	Рубакова	
	
Введение	 арбитражных	 судом	
процедуры	 банкротства	
Тольяттинской	птицефабрики	

Саратовская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
врио	 губернатора	 Валерием	 Радаевым	
накануне	 губернаторских	 выборов	 10	
сентября	
	
Открытие	в	Ленинском	районе	Саратова	
филиала	 областного	
реабилитационного	центра	для	детей	и	
подростков	 с	 ограниченными	
возможностями	
	
Запуск	новой	технологической	линии	на	
цементном	 заводе	 «Холсим	 (Рус)»	 в	
Вольске	

Угроза	 жильцов	 общежития	 для	
сотрудников	 	Монтажного	колледжа	в	
Саратове	 устроить	 акции	 протеста	
против	выселения	из	зданий,	которые	
по	 решению	Валерия	 Радаева	 должны	
быть	 переданы	 под	 новую	 кадетскую	
школу	Росгвардии		
	
Задержание	в	Москве	по	подозрению	в	
занятии	 проституцией	 сотрудницы	
полиции	из	Саратовской	области	

	

Ульяновская	
область		

Подписание	 губернатором	 Сергеем	
Морозовым	 инвестиционного	

Голодовка	 жителей	 Теренгульского	
района	 против	 строительства	
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	 соглашения	 с	 американской	 компанией	
«Лагуардия	 ЮЭсЭй»	 о	 размещении	 в	
Инзенском	 районе	 производства	 мяса	
индейки	
	
Планы	 немецкой	 компании	 Schaeffler	
открыть	 в	 Ульяновской	 области	
производство	 подшипников	 для	
ветрогенераторов	
	
5-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

китайского	цементного	завода	
	
Установка	 противниками	
строительства	 цементного	 завода,	
требующими	 встречи	 с	 губернатором,	
палатки	 в	 здании	 областного	
правительства	
	
Экологическое	ЧП	в	деревне	Мулловка	
Мелекесского	 района	 после	 прорыва	
котлована	 с	 отходами	 спиртового	
производства	завода	«Гиппократ»	
	
Провал	 конкурса	 на	 замещение	
должности	 главы	 администрации	
Димитровграда	 из-за	 неготовности	
документов	
	
Рекомендация	 Сергея	 Морозова	
освободить	 от	 должности	 главу	
Засвияжского	 района	 Ульяновска	
Александра	Олейника	
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Курганская	
область		
	

Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	
Далматово	
	
Внесение	Курганского	индустриального	
парка	в	реестр	Минпромторга	РФ	
	
Открытие	 реконструированного	
стадиона	“Центральный”	в	Кургане	
	
Вручение	 губернатором	 Алексеем	
Кокориным	 и	 председателем	
наблюдательного	 совета	 Фонда	
содействия	 реформированию	 ЖКХ	
Сергеем	Степашиным	жителям	Кургана	
ключей	 от	 квартир	 в	 последнем	 доме,	
построенном	по	программе	переселения	

Приговор	 к	 штрафу	 в	 3,5	 млн	 рублей	
главе	 Кетовского	 района	 Александру	
Носкову,	 признанному	 виновным	 в	
получении	крупной	взятки		
	
Планы	 сокращения	 в	 рамках	
оптимизации	 здравоохранения	
больничных	 коек	 в	 единственном	 в	
области	 детском	 туберкулезном	
санатории	в	Юргамышском	районе	
	
76-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	
	
76-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

	

Свердловска
я	область	
	

Подписание	врио	губернатора	Евгением	
Куйвашевым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	ПАО	«Газпром	нефть»	
	
Подписание	 Евгением	 Куйвашевым	
соглашения	с	региональной	федерацией	
профсоюзов	 и	 областным	 союзом	
промышленников	 и	 предпринимателей	

Политический	 скандал	 в	 городе	
Богданович,	 где	 в	 течение	 месяца	
сохранялось	 двоевластие	 –	
поддерживаемый	 областной	 властью	
прежний	 глава	 Владимир	 Москвин	 и	
избранный	 городской	 думой	
Владимир	Голованов	
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о	 повышении	 размера	 минимальной	
заработной	платы	в	регионе	
	
Отгрузка	 первой	 партии	
железнодорожных	 колес	 новой	
конструкции	для	пассажирских	вагонов	
производства	«Евраз	НТМК»	немецкому	
железнодорожному	 оператору	 Deutsche	
Bahn	
	
Подписание	 Евгением	 Куйвашевым	 во	
время	 рабочей	 поездки	 в	 Минск	
соглашения	 с	 компанией	
«Белкоммунмаш»	 о	 поставках	 на	
Средний	 Урал	 и	 локализации	
электробусов	
	
Закладка	 капсулы	 под	 строительство	
ледовой	арены	в	Красноуральске	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	
	
8-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»	

Отзыв	 «Единой	 Россией»	 из	 списка	
кандидатов	 в	 депутаты	 гордумы	
Богдановича	 9	 членов	 нынешнего	
состава	 думы,	 голосовавших	 за	
назначение	 Владимира	 Голованова,	
которое	 впоследствии	 было	
признанно	судом	незаконным	
	
Расторжение	 думой	 Верхотурья	
контракта	 с	 главой	 администрации	
муниципалитета	Василием	Сизиковым	
из-за	срыва	отопительного	сезона	
	
Приговор	к	3	годам	колонии	бывшему	
главе	 Верх-Исетского	 района	
Екатеринбурга	 Александру	 Бреденко	
за	получение	взятки	
	
Резонанс	 вокруг	 заявления	 врио	
губернатора	 Евгения	 Куйвашева,	
назвавшего	 противников	
строительства	 храма	 на	 городском	
пруду	 «общественными	
террористами»	
	
Отказ	 чешской	 компании	 Gearspect	
Group	поставлять	комплектующие	для	
станков,	 которые	 производит	
корпорация	«Уралвагонзавод»		
	
Митинг	 и	 голодовка	 обманутых	
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дольщиков	в	Екатеринбурге	
	
Прекращение	 посольством	 США	
собеседований	 для	 получения	
американской	визы	в	Екатеринбурге	
	
84-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Тюменская	
область		
	

Обсуждение	 губернатором	 Владимиром	
Якушевым	 и	 главой	 группы	 компаний	
«Руском»	 Темури	 Латария	 планов	
строительства	 в	 регионе	 комплекса	
полного	 цикла	 по	 выращиванию	 и	
переработке	бройлеров	
	
Выпуск	 в	 Иртыш	 3	 млн	 мальков	
стерляди,	 пеляди	 и	 муксуна,	
выращенных	 по	 заказу	 ООО	 «РН-
Уватнефтегаз»	 в	 рамках	 реализации	
проекта	 по	 искусственному	
восполнению	 водных	 биологических	
ресурсов	
	
Досрочный	 ввод	 в	 эксплуатацию	
участка	 федеральной	 трассы	 Р-404	
Тюмень	 -	Тобольск	 -	Ханты-Мансийск	и	
моста	через	реку	Березовка	
	
Начало	 строительства	 группой	
компаний	 "Интертехэлектро"	
мусоросортировочного	завода	в	Тюмени	

Попытка	 поджога	 трех	 многоэтажных	
домов	 в	 Тобольске,	 построенных	 для	
переселенцев	из	ветхого	жилья	
	
Приостановка	 в	 Тюмени	 работы	
бассейнов	 и	 детских	 игровых	 комнат	
из-за	вспышки	менингита	
	
Обвинение	 общественниками	
ресторанного	 холдинга,	
принадлежащего	 областному	 бизнес-
омбудсмену	 Ларисе	 Невидайло,	 в	
захвате	 берега	 озера	 Липовое	 под	
Тюменью	
	
Заявление	 губернатора	 Владимира	
Якушева	 о	 нерентабельности	
строительства	аэропорта	в	Тобольске	
	
Митинг	 в	 Тюмени	 вкладчиков	
лишенного	лицензии	банка	«Югра»	
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8-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Челябинская	
область		
	

Возобновление	 выпуска	 продукции	
магнитогорским	 заводом	 «Керамик»	 в	
связи	 с	 оживлением	 строительного	
рынка	
	
Получение	 Челябинским	
меткомбинатом	 сертификата	 на	 два	
вида	 рельсов,	 дающего	 право	
поставлять	продукцию	в	страны	ЕС	
	
Выделение	 Фондом	 развития	
моногородов	 1,5	 млрд	 рублей	 для	
реализации	 в	 Усть-Катаве	 проекта	 по	
строительству	промышленного	парка	
	
Начало	 строительства	 в	 Троицке	 новой	
газовой	 котельной,	 которая	 будет	
отапливать	 всю	 центральную	 часть	
города	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

Приговор	к	 9	 годам	лишения	 свободы	
бывшему	 сенатору	 Константину	
Цыбко,	 признанному	 виновным	 в	
получении	взяток	
	
Решение	 собрания	 акционеров	 ОАО	
«Уфалейникель»	 о	 ликвидации	
градообразующего	 предприятия	
Верхнего	Уфалея	
	
Иск	 налоговой	 службы	 о	 банкротстве	
ООО	 “Каслинский	
машиностроительный	завод”	
	
Митинг	 в	 Челябинске	 родителей	
воспитанников	 детских	 спортивных	
школ	 против	 оптимизации	
учреждений	
	
Закрытие	35	детских	садов	Челябинска	
на	 карантин	 из-за	 энтеровирусной	
инфекции	
	
Отзыв	 Центробанком	 лицензии	 у	
челябинского	банка	«Резерв»	
	
Заявление	 «Справедливой	 России»	 об	
административном	 давлении	 на	

Подготовка	 АО	 «Томинский	 ГОК»	 к	
строительству	 обогатительной	
фабрики	
	
Заявление	 губернатора	 Бориса	
Дубровского	 о	 желании	
региональных	 властей	 сделать	
авиакомпанию	 «Ямал»	 базовой	 для	
аэропорта	Челябинска		
	
Передача	 отцом	 экс-губернатора	
Михаила	 Юревича	 Валерием	
Юревичем	 доли	 своих	 акций	
«Макфы»	 (71,42%)	 кипрской	
компании	Rantip	Invest	Limited	
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кандидатов	 в	 поселке	 Роза	 и	
Верхнеуральском	районе	
	
85-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Ханты-
Мансийский	
АО		
	

Открытие	 компанией	 "СИБУР"	 после	
реконструкции	 Южно-Балыкского	
газоперерабатывающего	завода	в	Пыть-
Яхе	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 нефтеюганским	
управлением	 магистральных	
нефтепроводов	 АО	 "Транснефть	 –	
Сибирь"	 нового	 комплекса	 очистных	
сооружений	 на	 линейной	
производственно-диспетчерской	
станции		"Южный	Балык"	
	
Открытие	 губернатором	 Натальей	
Комаровой	движения	по	двухуровневой	
транспортной	 развязке	 на	 участке	
автомобильной	дороги	Сургут	–	Лянтор	
	
5-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг		за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	 товаров	и	 услуг»,	 3-е	
место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»	
	

Резня	 в	 Сургуте	 с	 семью	
пострадавшими,	 которую	 устроил	
уроженец	 Дагестана	 19-летний	 Артур	
Гаджиев	
	
Обыски	 и	 выемка	 документов	 в	
департаменте	 жилищно-
коммунального	 комплекса	 и	
энергетики	ХМАО	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
хищении	 22	 млн	 рублей	 при	
исполнении	 контракта	 на	 поставку	
мальков	 сибирского	 осетра	 для	 рек	
Югры,	 подозреваемыми	 по	 которому	
являются	 чиновник	 минсельхоза	
региона	и	директор	природного	парка	
«Самаровский	 чугас»	 Евгений	
Калашников	
	
Ранение	 из	 пневматической	 винтовки	
11-летнего	 ребенка	 в	 детском	 лагере	
«Юбилейный»	
	
Пожар	 на	 Ван-Еганском	
месторождении	 «дочки»	 «Роснефти»	 -	
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4-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Нижневартовского	
нефтегазодобывающего	 предприятия,	
при	 котором	 пострадали	 восемь	
человек	

Ямало-
Ненецкий	АО		
	

Проведение	 в	 Сабетте	 саммита	
государств-членов	Арктического	совета,	
на	 котором	 стороны	 обсудили	
перспективы	развития	Арктики	
	
Заявление	 губернатора	 Дмитрия	
Кобылкина,	 что	 объем	 инвестиций	 в	
проекты	 Ямала	 превысил	 100	
миллиардов	долларов	
	
Заявление	главы	правления	«НОВАТЭК»	
Леонида	 Михельсона,	 что	 вторая	 и	
третья	очереди	«Ямал	СПГ»	могут	быть	
запущены	раньше	срока	
	
10-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017,	2-е	место	в	
позиции	 «отношение	 доходов	
населения	 к	 стоимости	 набора	 товаров	
и	услуг»,	6-7-е	место	в	позиции	«уровень	
безработицы»,	 8-е	 место	 по	 росту	
объема	ввода	жилых	домов	
	
7-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Увольнение	 руководителя	 окружного	
департамента	транспорта	и	дорожного	
хозяйства	Альберта	Султанова	
	
Поджог	 в	 городе	 Губкинский	 пяти	
жилых	 домов,	 после	 которого	 один	
человек	 погиб	 и	 105	 остались	 без	
жилья	
	
Информационная	 кампания	 против	
губернатора	 Дмитрия	 Кобылкина	 –	
публикация	 в	 ряде	 федеральных	
изданий	 о	 том,	 что	 власти	 региона	
якобы	выводили	бюджетные	средства,	
до	 14	 млрд	 рублей,	 в	 офшоры	 через	
частные	компании	
	
85-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017	
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Республика	
Алтай		
	

Начало	капитального	ремонта	Чуйского	
тракта	в	Онгудайском	районе	
	
Открытие	 губернатором	 Александром	
Бердниковым	 нового	 здания	
Аносинской	 шкоды	 в	 Чемальском	
районе,	 пострадавшей	 в	 прошлом	 году	
от	пожара	
	
Открытие	 администрацией	 Кош-
Агачского	 передвижных	 детских	 садов	
«Кочевник»	для	детей	чабанов	
	
1-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства,	 6-е	 место	 по	 динамике	
реальных	денежных	доходов	населения	
в	 рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	
	
2-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Иск	Федеральной	налоговой	службы	о	
банкротстве	 ГУП	 «Фармация»	
Республики	Алтай	
	
Заявление	об	отставке	 вице-премьера,	
руководителя	 аппарата	 главы	
республики	 и	 правительства	 Артура	
Кохоева	
	
Отставка	 министра	 культуры	 Эжера	
Малчинова	
	
83-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 	 за	 I	 полугодие	 2017	 в	
позиции	 «отношение	 доходов	
населения	к	стоимости	набора	товаров	
и	 услуг»,	 79-е	 место	 в	 позиции	
«уровень	безработицы»	
	
83-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

	

Бурятия	
	

Рабочая	 встреча	 в	 рамках	 визита	 в	
Бурятию	 Владимира	 Путина	 с	 врио	
главы	 республики	 Алексеем	
Цыденовым	 накануне	 выборов	 10	
сентября	

Заявление	 главы	 ЦИК	 Эллы	
Памфиловой	 о	 «применении	
админресурса	 в	 тщательно	
завуалированной	 циничной	 форме»	 в	
отношении	 кандидата	 КПРФ	

Обсуждение	 на	 рабочей	 встрече	
Алексея	 Цыденова	 и	 госсекретаря	
министерства	 окружающей	 среды	 и	
туризма	 Монголии	 Цэгмида	 Цэнгэла	
альтернативы	 строительству	 ГЭС	 на	
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Постановление	 правительства	 РФ	 о	
создании	 территории	 опережающего	
социально-экономического	 развития	
«Селенгинск»	
	
Подписание	 Алексеем	 Цыденовым	
соглашения	 о	 социально-
экономическом	 сотрудничестве	 с	 АО	
«Интер	РАО	–	Электрогенерация»	
	
Подписание	 Алексеем	 Цыденовым	
соглашения	 о	 намерениях	 с	 компанией	
«Монголын	 Алт	 Корпораци»,	
предусматривающего	 строительство	
туристического	 комплекса	 на	
территории	ОЭЗ	«Байкальская	гавань”	
	
Открытие	 первой	 в	 Бурятии	 фермы	 по	
производству	 кумыса	 в	 Селенгинском	
районе	
	
Открытии	 регулярных	 рейсов	 Кызыл	 -	
Красноярск	-	Нижнеангарск	-	Улан-Удэ	
	
Открытие	 нового	 вокзала	 на	 станции	
Мысовая	Восточно-Сибирской	железной	
дороги	
	
Выпуск	 компанией	 “Бурятзолото”	 9	
тысяч	 мальков	 осетра	 и	 хариуса	 в	

Вячеслава	 Мархаева,	 которому	 было	
отказано	 в	 регистрации	 на	 выборах	
главы	региона	
	
Массовое	 отравление	 участников	
детского	 танцевального	 фестиваля	 на	
турбазе	в	Кабанском	районе	
	
Введение	 режима	 ЧС	 в	 12	 районах	 в	
связи	с	засухой	
	
85-е	место	по	индексу	промышленного	
производства,	84-е	место	по	динамике	
реальных	 денежных	 доходов	
населения	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	 2017,	 76-е	
место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»	
	
79-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Селенге	 –	 поставки	 Бурятией	
электроэнергию	в	Монголию	
	
Поручение	 Владимира	 Путина	
Минэнерго	 совместно	 с	 Бурятией	
представить	 предложения	 о	
поставках	 электроэнергии,	
вырабатываемой	 Гусиноозерской	
ГРЭС,	в	Монголию	
	
Отказ	Алексея	Цыденова	от	дебатов	с	
кандидатами	 на	 пост	 главы	
республики	
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бассейны	Селенги	и	Ингары	
	
Выпуск	 сотрудниками	 филиала	
«Генерация	 Бурятии»	 в	 реку	 Селенга	
более	 6,5	 тысяч	 мальков	 байкальского	
осетра	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

Тыва		
	

Начало	 реконструкции	 подстанции	
«Южная»	в	Кызыле	
	
Открытие	 главой	 республики	
Шолбаном	Кара-оолом	МФЦ	для	бизнеса	
в	Кызыле	
	
Вручение	 семи	 лучшим	 животноводам	
сертификатов	 на	 солнечные	
электростанции	
	
Приобретение	 правительством	 Тувы	
для	 животноводов	 спецтехники	 по	
бурению	скважин	и	колодцев	
	
Запуск	авиакомпанией	«Аяна»	рейсов	из	
Кызыла	в	Новосибирск		
	
Открытии	 регулярных	 рейсов	 Кызыл	 -	
Красноярск	-	Нижнеангарск	-	Улан-Удэ	
	

85-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 	 за	 I	 полугодие	 2017	 в	
позиции	 «отношение	 доходов	
населения	к	стоимости	набора	товаров	
и	 услуг»,	 84-е	 место	 в	 позиции	
«уровень	безработицы»	
	
81-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	
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Прекращение	 резонансного	 уголовного	
дела	 в	 отношении	 матери	 4-летней	
девочки,	 которая	 зимой	 прошла	 8	
километров	по	тайге	
	
4-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства,	 9-е	 место	 по	 динамике	
реальных	денежных	доходов	населения	
в	 рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

Хакасия		
	

Подписание	 губернатором	 Виктором	
Зиминым	дополнительного	соглашения	
с	компанией	«Русал»,	в	рамках	которого	
будет	выделено	дополнительно	130	млн	
рублей	на	социальную	сферу	региона	
	
10-е	место	по	росту	объема	ввода	жилых	
домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Домашний	 арест	 мэра	 Черногорска	
Василия	 Белоногова,	 в	 отношении	
которого	 возбуждено	 уголовное	 дело	
по	 подозрению	 в	 злоупотреблении	
должностными	полномочиями	

	

Алтайский	
край		
	

Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	
Заринск		
	
Заключение	 АО	 «Барнаульский	
вагоноремонтный	 завод»	 контракта	 с	
Государственной	 транспортной	
лизинговой	 компанией	 на	 поставку	

Прекращение	 транспортного	
сообщения	 между	 райцентром	
Троицкое	 и	 селами	 Гордеевка	 и	
Новоеловка	 в	 связи	 с	 дефицитом	
водителей	 в	 транспортном	
предприятии	
	
Арест	 начальника	 отдела	 транспорта	
администрации	 Бийска	 Дмитрия	
Брызгалова,	 подозреваемого	 в	

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
командира Крымской военно-морской 
базы Юрия Земского 
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1000	 крытых	 вагонов-хопперов	 для	
зерна	
	
Проведение	 в	 Алтайском	 крае	 детского	
международного	 фестиваля	 футбола,	 в	
ходе	 которого	 губернатор	 Александр	
Карлин	 обсудил	 с	 футболистами	
Андреем	 Аршавиным	 и	 Алексеем	
Смертиным	вопросы	развития	 спорта	 в	
регионе	
	
3-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

мошенничестве	
	
Задержание	 главы	 совета	 депутатов	
поселка	 Степное	 Озеро	
Благовещенского	 района	 Игоря	
Демьянова,	 в	 отношении	 которого	
возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
злоупотреблении	 должностными	
полномочиями	
	
Заявления	 КПРФ	 и	 «Справедливой	
России»	 об	 административном	
давлении	на	муниципальных	выборах		
	
Отставка	 главы	 Троицкого	 района	
Олега	Чигирева	

Забайкальск
ий	край	
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	Натальей	Ждановой	
	
Открытие	 после	 реконструкции	
автодороги	 Краснокаменск	 -	
Мациевская	
	
Открытие	 компанией	 «Урюмкан»	
Кирченовского	 золото-серебряного	
месторождения	 в	 Оловяннинском	
районе		
	
Одобрение	 Фондом	 развития	 Дальнего	
Востока	 выделения	 племенному	 заводу	
«Комсомолец»	 в	 Чернышевском	 районе	

Гибель	 двух	 человек	 в	 результате	
взрыва	 в	 пункте	 приема	 металлолома	
в	 Чите,	 после	 которого	 обнаружены	
части	 боеприпасов	 зенитного	
ракетного	комплекса	
	
76-77-е	 место	 по	 индексу	
промышленного	 производства	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017,	 78-е	 место	 в	 позиции	 «уровень	
безработицы»	

Угроза	министра	образования	Андрея	
Томских	 увольнением	 директорам	
школ	 и	 руководителям	 местных	
комитетов	 образования,	 которые	 не	
поддерживают	 Российское	 движение	
школьников	
	
Объяснение	 губернатором	 Натальей	
Ждановой	 отставания	 от	 графика	
строительства	 детсадов	 дефицитом	
краевого	 бюджета,	 который	
обусловлен	 «рядом	 непродуманных	
управленческих	 решений	
предыдущего	руководства	региона»	
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займа	в	размере	600	млн	рублей	
	
Запуск	 авиакомпанией	 NordStar	
регулярных	 рейсов	 из	 Красноярска	 в	
Братск	и	Читу	
	
Открытие	 в	 селе	 Копунь	
Шелопугинского	 района	 первого	 за	 40	
лет	нового	дома	культуры	
	
3-е	место	по	росту	объема	ввода	жилых	
домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Красноярски
й	край	
	

Одобрение	 краевым	 правительством	
создания	 двух	 новых	
лесоперерабатывающих	 производств	 -	
ООО	"Красфан"	и	ООО	"Ангара	Лес"	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 детским	
технопарком	 "Кванториум"	 и	
“Красцветметом”	
	
Открытие	 авиакомпанией	 NordStar	
регулярных	рейсов	Красноярск	-	Братск	
–	Чита	и	Красноярск	–	Стрежевой	
	
Открытие	 регулярных	 рейсов	 Кызыл	 -	
Красноярск	-	Нижнеангарск	-	Улан-Удэ	
	

Отставка	 главы	 краевого	 избиркома	
Константина	Бочарова	
	
Освобождение	от	должности	министра	
природных	ресурсов	и	экологии	Елены	
Вавиловой,	 подследственной	 по	
уголовному	 делу	 о	 незаконной	
передаче	лесных	ресурсов	
	
Отмена	 Норильским	 городским	 судом	
регистрации	 кандидатов	 КПРФ	 на	
выборах	в	горсовет	
	
Отмена	Назаровским	 городским	 судом	
регистрации	13	кандидатов	КПРФ	
	
Объявление	в	Красноярске	режима	ЧС	

Намерение	 кемеровской	 компании	
«Чек-Су.ВК»	взыскать	21	млрд	рублей	
ущерба	 с	 властей	 Красноярского	
края,	 заблокировавших	 проект	
строительства	 Енисейского	
ферросплавного	завода	
	
Исключение	 из	 партии	 «Патриоты	
России»	 троих	 депутатов	 горсовета	
Красноярска,	 которые	 заняли	
руководящие	 посты	 в	
муниципальных	 предприятиях	
города	
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Курсирование	 передвижного	
консультативно-диагностическиго	
центра	 «Доктор	 Войно-Ясенецкий	 –	
Святитель	 Лука»	 по	 станциям	
Красноярской	 железной	 дороги	 в	
Шарыповском	районе		
	
Выпуск	 ООО	 «РН-Ванкор»	 в	 рамках	
программы	по	восполнению	природных	
биоресурсов	 в	 реку	 Енисей	 600	 тысяч	
мальков	 сига	 и	 800	 тысяч	 мальков	
хариуса	
	
10-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

из-за	 затопления	 после	 сильного	
дождя	
	
Обращение	 депутатов	 Манского	
районного	 совета	 к	 губернатору	
Виктору	 Толоконскому	 с	 просьбой	 об	
отставке	 главы	 района	 Николая	
Козелепова	
	
Пожар	 в	 частном	 пансионате	 для	
престарелых	 «Жемчужина»	 в	
Красноярске,	при	котором	погибли	три	
человека	

Иркутская	
область		
	

Открытие	 на	 базе	 Иркутского	
областного	 онкологического	
диспансера	 Международного	 центра	
трансфера	 инновационных	
медицинских	технологий	
	
Одобрение	 комиссией	
Минэкономразвития	 РФ	 создания	
территории	 опережающего	 социально-
экономического	развития	в	моногороде	
Саянск	
	
Передача	 губернатором	 Сергеем	
Левченко	 санитарной	 авиации	 региона	
вертолета	Ми	8-АМТ	с	реанимационным	
медицинским	модулем	

Отставка	 председателя	 областного	
правительства	Александра	Битарова	
	
Отставка	 главы	 поселка	
Магистральный	 Александра	
Григорьева	 из-за	 провала	 программы	
переселения	из	аварийного	жилья	
	
Введение	 режима	ЧС	 из-за	 природных	
пожаров	на	севере	области	
	
Лишение	 Рособрнадзором	 лицензии	
Сибирской	академии	права,	экономики	
и	управления	в	Иркутске	
	
Перенос	 на	 1	 октября	 голосования	 на	

Отказ	облсуда	в	удовлетворении	иска	
КПРФ	 к	 заксобранию	 о	 возвращении	
прямых	выборов	мэра	Иркутска	
	
Кончина	 бывшего	 спикера	
заксобрания	Людмилы	Берлиной	
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Открытие	 авиакомпанией	 NordStar	
регулярных	 рейсов	 из	 Красноярска	 в	
Братск	и	Читу	
	
Выпуск	 в	 реку	 Белая	 более	 240	 тысяч	
особей	 молодой	 пеляди	 и	 150	 тысяч	
мальков	 омуля	 для	 зарыбления	
Братского	водохранилища	
	
Открытие	 в	 селе	 Сорты	 Заларинского	
района	 семейной	 животноводческой	
фермы	

выборах	 в	 ряде	 муниципалитетов	 из-
за	нехватки	кандидатов	
	
78-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	

Кемеровская	
область		
	

Публичная	 благодарность	 Владимира	
Путина	 губернатору	 Аману	 Тулееву	 за	
развитие	угольной	промышленности	
	
Сообщение	 Сергея	 Кириенко	 об	
отсутствии	 у	 Кремля	 планов	 смены	
Амана	Тулеева	
	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 первой	 очереди	
шахты	 «Увальная»	 АО	 «Угольная	
компания	 «Сибирская»	 в	
Новокузнецком	районе	
	
Открытие	 очистных	 сооружений	 на	 АО	
«Распадская-Коксовая»,	 ООО	 «Шахта	
«Абашевская»	 и	 «Междуреченская	
угольная	 компания-96»,	 входящих	 в	
состав	 ООО	 «Распадская	 угольная	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
получении	 взятки	 в	 особо	 крупном	
размере	 в	 отношении	 начальника	
управления	 ГУФСИН	 по	 Кемеровской	
области	Константина	Антонкина	

Первое	 совещание	 губернатора	
Амана	 Тулеева	 с	 членами	
правительства,	 на	 котором	 он	
обвинил	подчиненных	в	«подлости»	в	
связи	 с	 ситуацией	 вокруг	 его	
здоровья	
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компания»	
	
Открытие	 после	 капитального	 ремонта	
педиатрического	 отделения	
Междуреченской	городской	больницы	
	
Открытие	 в	 Калтане	 производства	
блоков	из	полистиролбетона	

Новосибирск
ая	область		
	

Одобрение	правительством	региона	мер	
государственной	 поддержки	 трех	
инвестпроектов:	 создания	 участка	
розлива	инъекционных	препаратов	 	АО	
«Вектор-БиАльгам»,	 производства	
пластиковых	 изделий	 с	 композитным	
усилением	 ООО	 «СибПласт»,	
строительства	 тепличного	 комбината	
«Обской»	 на	 территории	
Новосибирского	района	

Петиция жителей Барабинска президенту 
Владимиру Путину, губернатору 
Владимиру Городецкому и спикеру 
заксобрания Андрею Шимкиву с 
требованием отставки главы города 
Максима Овсянникова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Барабинска Максима 
Овсянникова по подозрению в 
халатности при расселении ветхого 
жилья 
 
Крупный пожар на подстанции ТЭЦ-2 в 
Ленинском районе Новосибирска 
 
Иск налоговой службы о банкротстве АО 
«Черепановский завод строительных 
материалов» 
 
Иск о банкротстве «15 центрального 
автомобильного ремонтного завода», 
входящего в состав Минобороны РФ 

Приостановка губернатором 
Владимиром Городецким работ по 
реализации концессионного соглашения 
с компанией «Экология-Новосибирск» о 
строительстве мусоросортировочного 
комплекса 
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Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Монтажно-
строительное управление №78» 
 
Отказ компании «Салаватстекло» от 
планов строительства стекольного завода 
в поселке Горный под Новосибирском 

Омская	
область		
	

Обсуждение губернатором Виктором 
Назаровым с руководством «Интер РАО» 
вопросов развития энергетики региона 

Остановка производства на 
мясокомбинате «Пушкинский» под 
Омском из-за распространения 
африканской чумы свиней 
 
Митинг в Омске фермеров из районов, 
где зафиксированы вспышки АЧС, с 
требованием смягчить ограничения на 
продажу свинины 
 
Условный приговор бывшему главе 
Тарского района Сергею Зуйкову, 
признанному виновным в хищении с 
использованием служебного положнния 

 

Томская	
область		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
врио	 губернатора	 Сергеем	 Жвачкиным	
накануне	 губернаторских	 выборов	 10	
сентября	
	
Подписание	 договора	 о	 социальном	
сотрудничестве	 между	
обладминистрацией	 и	 компанией	
«РуссНефть»	

Досрочное	 закрытие	 плотницкого	
фестиваля	 «Праздник	 топора»	 в	 связи	
с	 	 массовым	 заболеванием	
дизентерией	
	
Петиция	 жителей	 Томска	 против	
строительства	 часовни	 на	
Новособорной	
	

Отказ	 Сергея	Жвачкина	 от	 дебатов	 с	
кандидатами	на	пост	губернатора	
	
Поддержка	 бывшим	 первым	
секретарем	 томского	 обкома	 КПСС	
Егором	 Лигачевым	 кандидатуры	
Сергея	 Жвачкина	 на	 выборах	
губернатора		
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Подписание	 протокола	 по	 развитию	
сотрудничества	 томских	
промышленных	 и	 научно-
образовательных	 организаций	 с	 АО	
«Транснефть	–	Центральная	Сибирь»	
	
Открытие	 Сергеем	 Жвачкиным	
многофункционального	 центра	
прикладных	 квалификаций	 по	
подготовке	 кадров	 для	
лесопромышленного	 кластера,	
созданного	 на	 базе	 Асиновского	
техникума	индустрии	и	сервиса	
	
Выделение	 по	 решению	 врио	
губернатора	 Сергея	 Жвачкина	
дополнительных	 квот	 на	 программу	
«Земский	доктор»	
	
Открытие	 в	 Северске	 школьного	
технопарка	
	
Открытие	 новой	 молочной	 фермы	 ООО	
“Сибирское	 молоко”	 в	 Асиновском	
районе	
	
Открытие	 авиакомпанией	 NordStar	
регулярных	 рейсов	 Красноярск	 –	
Стрежевой	
	

Пикет	жителей	томского	микрорайона	
«Наука»	 с	 требованием	 газификации	
района,	обещанной	еще	в	2012	году	

Торжественное	 открытие	 колонки	 с	
водой	в	Ленинском	районе	Томска,	на	
двух	 улицах	 которого	 до	 сих	 пор	 не	
было	 централизованного	
водоснабжения	
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Пополнение	 регионального	 автопарка	
“скорой	помощи”	на	18	машин	
	
Начало	 работы	 в	 Кожевниковском	
районе	первого	в	регионе	передвижного	
фельдшерско-акушерского	пункта	
	
Открытие	 в	 Томске	 сервисного	 центра	
крупнейшего	 в	 СНГ	 производителя	
спецтехники,	 белорусской	 компании	
«Амкодор»	
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Саха	
	

Открытие	 линии	 по	 производству	
энерго-экономичных	 стеновых	 панелей	
строительно-производственной	
компании	"Арт-Ли"	
	
Завершение	 в	 Якутске	 программы	
переселения	из	аварийного	жилья	

Прорыв	воды	в	шахте	«Мир»	компании	
«Алроса»	 в	 городе	 Мирный,	 при	
котором	 пропали	 восемь	 горняков,	
поиски	 которых	 прекращены	 через	
три	недели	после	ЧП	
	
Отставка	 вице-президента,	
финансового	 директора	 «Алросы»	
Игоря	Куличика	
	
Задержание	 замглавы	 города	Мирный	
по	 социальным	 вопросам	 Алексея	
Кузниченко	 с	 марихуаной	 и	 в	
состоянии	наркотического	опьянения	

Просьба	 главы	 республики	 Егора	
Борисова	 к	 компании	
"Сахатранснефтегаз"	 остановить	
судебные	иски	против	собственников	
земельных	 участков	 в	 Хатассах,	
которых	 принуждают	 сносить	 уже	
построенные	 объекты,	 попавшие	 в	
охранную	 зону	 магистрального	
газопровода	

Камчатский	
край		
	

Запуск	 резидентом	 Свободного	 порта	
Владивосток	 в	 Петропавловске-
Камчатском	 «Терминалом	 Сероглазка»	
первой	 международной	 контейнерной	
линии	в	страны	АТР	
	
Обсуждение	 делегацией	 японской	
компании	 «Хоккайдо	 Корпорэйшэн»	 и	
центра	 региональных	 исследований	
«Догин»	 с	 правительством	 региона	
перспектив	 сотрудничества	 в	
агропромышленном	комплексе	
	

Конфликт	 в	 Авачинском	 заливе	
рыбаков	 с	 пограничниками,	 после	
которого	 рыбацкий	 катер	 получил	
пробоину	и	погибли	трое	рыбаков	
	
Обвинение	в	хищении	1,8	млн	рублей	в	
отношении	 главного	 врача	 детской	
краевой	 инфекционной	 больницы	
Татьяны	Дмитриевой	
	
Поджог	 в	 Елизово	 автомобиля	
депутата	 заксобрания	 Романа	
Литвинова	
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Подписание	 соглашения	 о	 намерениях	
сотрудничества	 между	 Камчатским	
региональным	 центром	 развития	
энергетики	 и	 энергосбережения	 и	
Центром	энергосбережения	Японии	
	
Обсуждение	 губернатором	 Владимиром	
Илюхиным	 с	 врио	 главы	
Калининградской	 области	 Антоном	
Алихановым	вопросов	сотрудничества	в	
сфере	судостроения	
	
Запуск	 «Ростелекомом»	 в	 тестовую	
эксплуатацию	 подводной	 волоконно-
оптической	 линии	 связи	 на	 участке	
«Сахалин	–	Камчатка»	
	
6-7-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	2017	в	позиции	
«уровень	безработицы»	

	
76-77-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017	

Приморский	
край		
	

Запуск	компанией	“Приморский	тарный	
комбинат”	 производства	 жестяной	
тарной	продукции	в	Спасске-Дальнем	
	
Запуск	 компанией	 "Ольгинские	
лесопромышленники",	 резидентом	
Свободного	 порта	 Владивосток,	
деревообрабатывающего	 производства	
в	Ольгинском	районе	
	

Введение	режима	ЧС	в	связи	с	сильным	
паводком	
	
Представление	 прокуратуры	
губернатору	 Владимиру	
Миклушевскому	 по	 делу	 Приморского	
театра	оперы	и	балета	 	 с	требованием	
устранения	нарушений,	выявленных	в	
ходе	проверки	законности	отчуждения	
имущества	 театра	 в	 пользу	

Открытое	 письмо	 находящегося	 под	
арестом	 мэра	 Владивостока	 Игоря	
Пушкарева	 Владимиру	 Путину	 с	
просьбой	 о	 справедливом	
рассмотрении	его	дела	
	
Подтверждение	 администрацией	
Владивостока,	 что	 фирма	
родственников	 Игоря	 Пушкарева	
"Востокцемент"	 пожертвовала	
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Открытие	 компанией	 "Лидер	 Сталь	
Восток",	 резидентом	 Свободного	 порта	
Владивосток,	 производства	
оцинкованной	 стали	 с	 полимерным	
покрытием	в	Уссурийске	
	
Постановление	 правительства	 РФ	 о	
расширении	 границ	 территории	
опережающего	 социально-
экономического	 развития	
«Надеждинская»	 для	 реализации	
инвестиционного	 проекта	 «Мазда	
Соллерс	Мануфэкчуринг	Рус»	
	
Спуск	 на	 воду	 на	 Ливадийском	
ремонтном-судостроительном	 заводе	
многофункционального	 катера	 для	
Тихоокеанского	флота	
	
Обсуждение	вице-губернатором	Павлом	
Серебряковым	 и	 директором	 по	
развитию	 глобальной	 деятельности	 в	
сфере	 здравоохранения	 Республики	
Корея	KT	 	 Corporation	Ким	Мин	Сонгом	
перспектив	 двустороннего	
сотрудничества	 в	 области	
телемедицины	
	
Начало	 поставок	 приморской	
компанией	“Ратимир”	мясных	изделий	в	
страны	АТР	

департамента	 земельных	 и	
имущественных	отношений	региона	
	
Домашний	 арест	 бывшего	
замдиректора	 краевого	 департамента	
имущественных	 и	 земельных	
отношений	 Ильи	 Терехова,	 в	
отношении	 которого	 возбуждено	
уголовное	 дело	 о	 превышении	
должностных	 полномочий	 при	
передаче	 имущества	 Приморского	
театра	оперы	и	балета	
	
Сообщения	СМИ	об	обысках	в	кабинете	
вице-губернатора	Ильи	Ковалева	
	
Условный	 приговор	 бывшему	 вице-
губернатору	 Сергею	 Сидоренко	 за	
превышение	 должностных	
полномочий	
	
Увольнение	вице-губернатора	Евгения	
Вишнякова,	 подозреваемого	 в	
превышении	полномочий	
	
Предъявление	 прокуратурой	
гражданского	 иска	 бывшему	 мэру	
Владивостока	Игорю	Пушкареву	почти	
на	 500	 млн	 рублей	 в	 пользу	
организации	«Дороги	Владивостока»	
	

столице	 Приморья	 стройматериалы	
почти	 на	 1	 млрд	 рублей	 во	 время	
подготовки	к	саммиту	АТЭС	
	
Сообщение	 губернатора	 Владимира	
Миклушевского	по	итогам	совещания	
о	 судьбе	 завода	 “Радиоприбор”,	 что	
до	 конца	 года	 планируется	 продажа	
предприятия	 и	 погашение	
задолженности	 по	 заработной	 плате	
работникам	
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Прекращение	 посольством	 США	
собеседований	 для	 получения	
американской	визы	во	Владивостоке	

Хабаровский	
край		
	

Подписание	 губернатором	 Вячеславом	
Шпортом	 соглашения	 с	 	 ООО	 «НПО	
Импульс»	 о	 строительстве	 в	 северных	
районах	 края	 волоконно-оптической	
магистрали	связи	
	
Запуск	 компанией	 “Полиметалл”	 в	
постоянную	 эксплуатацию	
металлургического	 комбината	
"Светлое"	 на	 одноименном	
месторождении	в	Охотском	районе	
	
Открытие	 мусороперегрузочной	
станции	«Южная»	в	Хабаровске	
	
Выделение	правительством	РФ	650	млн	
рублей	 на	 строительство	 детского	
больничного	 комплекса	 в	
Комсомольске-на-Амуре	
	
Возобновление	 после	 20-летнего	
перерыва	 авиасобщения	 Хабаровск	 –	
Чегдомын	
	
Начало	 реконструкции	 здания	
аэропорта	Советская	Гавань	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 двух	 сотрудников	
Нацгвардии	 РФ	 по	 Хабаровску,	
которые	не	предотвратили	драку	и	не	
задержали	 убийцу	 чемпиона	 мира	 и	
Европы	 по	 пауэрлифтингу	 Андрея	
Драчева	
	
Отказ	 резидента	 ТОР	 “Хабаровск”	 -	
соинвестора	 компании	 “Невада-
Хабаровск”	южнокорейской		Meritz	-	от	
планов	 по	 строительству	 крупного	
производственного	 комплекса	 из-за	
неблагоприятного	 инвестиционного	
климата	

Приговор	 к	 реальным	 срокам	
заключения	 –	 3	 и	 4	 года	 –	
«хабаровским	живодеркам»	

Амурская	
область		

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	Александром	Козловым	

Отставка	 министра	 здравоохранения	
Николая	Тезикова	
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Закладка	с	участием	Владимира	Путина	
фундамента	Амурского	ГПЗ	
	
Запуск	 трех	 гидроагрегатов	 Нижне-
Бурейской	ГЭС	
	
Разрешение	 на	 ввод	 в	 эксплуатацию	
первого	 в	 России	 завода	 по	 глубокой	
переработке	сои	в	ТОР	«Белогорск»	
	
Принятие	 заксобранием	 в	 первом	
чтении	 закона	 о	 поддержке	 обманутых	
дольщиков	
	
2-4-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

	
Отставка	 министра	 образования	
Марины	Селюч	
	
Авария	 на	 запущенной	 в	 начале	
августа	Нижне-Бурейской	ГЭС	

Магаданская	
область		
	

Снижение	 согласно	 распоряжению	
правительства	 РФ	 энерготарифа	 для	
юридических	 лиц	 до	 4	 рублей	 за	 1	
кВт/час	
	
9-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	 2017,	 1-е	 место	
по	росту	объема	ввода	жилых	домов	

Представления прокуратуры 
руководителям  Станции скорой 
медицинской помощи, Омсукчанской 
районной больницы и Пожарно-
спасательного центра по заявлениям 
работников о задержках выплаты 
заработной платы 
 
Предъявление обвинения в 
мошенничестве и служебном подлоге 
бывшему начальнику и бывшему 
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главному бухгалтеру  ОФМС по 
Магаданской области 

Сахалинская	
область		
	

Постановление	 правительства	 РФ	 о	
создании	 территории	 опережающего	
развития	«Курилы»	
	
Открытие	 в	 селе	 Красногорск	 цеха	 по	
переработке	 сельскохозяйственной	
продукции	
	
Запуск	 «Ростелекомом»	 в	 тестовую	
эксплуатацию	 подводной	 волоконно-
оптической	 линии	 связи	 на	 участке	
«Сахалин	–	Камчатка»	
	
Поручение	 губернатора	 Олега	
Кожемяко	 создать	 в	 области	
спортивный	центр	для	инвалидов	
	
3-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»	
	
9-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Требование	 экологов	 Сахалина	
остановить	 строительство	
горнолыжного	курорта	в	ТОР	«Горный	
воздух»,	 грозящего,	 по	 их	 мнению,	
экологическими	проблемами	

	

Еврейская	
АО		
	

Рассмотрение на заседании 
наблюдательного совета территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Амуро-Хинганская» под 

81-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
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руководством губернатора Александра 
Левинталя вопросов продвижения 
проектов ТОР 
 
Встреча Александра Левинталя с 
делегацией финансовых аналитиков 
Гонконгской биржи и представителями 
деловых СМИ Гонконга 
 
3-е место по индексу промышленного 
производства в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
за I полугодие 2017 

2017,	 80-е	 место	 в	 позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»,	77-
е	место	 по	 росту	 объема	 ввода	жилых	
домов	

Чукотский	
АО		
	

Подписание	 губернатором	 Романом	
Копиным	соглашения	о	сотрудничестве	
с	 	 Дальневосточным	 банком	 ПАО	
“Сбербанк”	
	
Подписание	 соглашения	 между	 АО	
Корпорация	развития	Дальнего	Востока	
и	ООО	«Сибнефть-Чукотка»	о	получении	
статуса	резидента	ТОР	«Беринговский»	
	
Получение	 производителем	 детских	
молочных	 продуктов	 ООО	 «Млада»	
статуса	 резидента	 территории	
опережающего	 развития	
«Беринговский”	
	
Начало	 выпуска	 резидентом	 ТОР	
«Беринговский»	 ООО	 «Алеут»	

84-е место по индексу промышленного 
производства, 76-77-е место по динамике 
реальных денежных доходов населения, 
85-е место по росту объема ввода жилых 
домов в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
за I полугодие 2017 
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маломерных	судов		
	
Регистрация	 первых	 резидентов	 в	
экономической	 зоне	 «Свободный	 порт	
«Владивосток»	 на	 территории	
городского	 округа	 Певек	 -	 компании	
«Эко-вода»	 и	 «ИП	 Вербин»	 (тепличный	
комплекс	«Росток»)	
	
Получение	 Фондом	 развития	 и	 прямых	
инвестиций	 Чукотки	 аккредитации	 от	
Корпорации	 по	 развитию	 малого	 и	
среднего	бизнеса	
	
Заключение	 договора	между	Чукотской	
окружной	больницей	и	ГП	«ЧукотАВИА»	
об	 оказании	 авиационных	 услуг	 для	
скорой	 специализированной	
медицинской	 помощи	 гражданам,	
проживающим	 в	 труднодоступных	
районах	
	
10-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 за	 I	 полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»	
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Дагестан	
	

Выделение	 свыше	 600	 млн	 рублей	 из	
федерального	 бюджета	 на	 переселение	
лакского	 населения	 Новолакского	
района	 на	 новое	 место	 жительства	 и	
восстановление	 Ауховского	 района,	 а	
также	 компенсационные	 выплаты	
жителям	азербайджанских	сел	Храх-Уба	
и	 Урьян-Уба,	 переселившихся	 на	
территорию	Дагестана	
	
Поручение	 главы	 республики	 Рамазана	
Абдулатипова	 ускорить	 решение	
вопроса	 с	 выплатами	 компенсаций	
пострадавшим	от	пожара	в	селе	Мокок	
	
Завершение	 ремонта	 участка	
автодороги	 между	 Дербентским	 и	
Табасаранским	районами	
	
Поступление	 в	 автопарк	 Махачкалы	 50	
новых	мини-автобусов	ПАЗ	
	
Решение	 	 бюро	 UWW	 (Объединенный	
мир	 борьбы)	 о	 проведении	 чемпионата	
Европы	 по	 борьбе	 2018	 года	 в	
Каспийске	
	

Народный	 сход	 в	 здании	 Буйнакского	
агрегатного	 завода,	 на	 котором	
выступавшие	 обвинили	региональные	
власти	в	нарушении	конституционных	
прав	 жителей	 города	 по	
формированию	 местного	
самоуправления		
	
Митинг	жителей	сгоревшего	год	назад	
села	 Мокок	 Цунтинского	 района,	 до	
сих	 пор	 не	 получивших	 обещанную	
властями	компенсацию	
	
Митинг	жителей	 села	Новая	Шангода-
Шитлиб	 Гунибского	 района	 против	
сноса	 по	 требованию	 компании	
«Газпром	 трансгаз	 Махачкала»	 их	
домов,	 расположенных	 в	 зоне	
магистрального	газопровода	
	
Резня	 в	 Сургуте	 с	 семью	
пострадавшими,	 которую	 устроил	
уроженец	 Дагестана	 19-летний	 Артур	
Гаджиев	
	
Обстрел	 неизвестными	 наряда	
полиции	 в	 Каспийске,	 в	 результате	

Поручение	 Владимира	 Путина	
правительству	 РФ	 подготовить	
предложения	 об	 организации	
водоснабжения	Дербента,	реализация	
которых	 не	 окажет	 негативного	
воздействия	 на	 Самурский	
реликтовый	лес	



 

 94 

2-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства,	 2-4-е	 место	 по	 динамике	
реальных	денежных	доходов	населения	
в	 рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

которого	 погибли	 два	 сотрудника	
правоохранительных	органов		
	
81-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«уровень	безработицы»	
	
77-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Ингушетия	
	

Подписание	 главой	 республики	 Юнус-
Беком	 Евкуровым	 договора	 о	
сотрудничестве	 с	 новосибирской	
компанией	 «МТЗ-Сибирь»	 -	
официальным	 дистрибьютором	
Минского	тракторного	завода	
	
10-11-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

Спецоперация	 в	 селе	 Пседах	
Малгобекского	района,	в	ходе	которой	
были	убиты	четверо	боевиков	
	
Гибель	 сотрудника	 полиции	
Ингушетии	 в	 результате	 обстрела	
неизвестными	машины	на	территории	
Северной	Осетии	
	
81-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 	 за	 I	 полугодие	 2017	 в	
позиции	 «отношение	 доходов	
населения	к	стоимости	набора	товаров	
и	 услуг»,	 85-е	 место	 в	 позиции	
«уровень	безработицы»	
	
85-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

	

Кабардино-
Балкария	

Сообщение	ПАО	«РусГидро»	о	вложении	
1,3	млрд	рублей	в	строительство	малой	

Арест	 отправленного	 в	 отставку	
министра	 финансов	 Заура	 Лихова,	 в	
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	 гидроэлектростанции	 в	 Черекском	
районе	
	
Открытие	 главой	 республики	 Юрием	
Коковым	 нового	 участка	
автомобильной	 дороги,	 построенного	 в	
центре	 Нальчика	 вместо	 аварийного	
путепровода	
	
8-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

отношении	 которого	 возбуждено	
уголовное	 дело	 по	 подозрению	 в	
злоупотреблении	 полномочиями	 на	
посту	 руководителя	 филиала	
Россельхозбанка		
	
Введение	 режима	 ЧС	 в	 Тырныаузе	
после	мощного	схода	селевых	потоков	
	
Задержание	 полицией	 Геленджика	 за	
исполнение	 лезгинки	 на	 улице	
четверых	молодых	жителей	КБР,	один	
из	 которых	 был	 госпитализирован	
после	пяти	суток	ареста	
	
76-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 	 за	 I	 полугодие	 2017	 в	
позиции	 «отношение	 доходов	
населения	к	стоимости	набора	товаров	
и	 услуг»,	 77-е	 место	 в	 позиции	
«уровень	безработицы»	
	
79-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Карачаево-
Черкесия		
	

Открытие	 на	 предприятии	 «Флора	
Кавказа»	 в	 Карачаевске	 комплекса	 по	
производству	лекарственных	средств	
	
Завершение	 в	 Адыге-Хабльском	 районе		
реализации	 первого	 этапа	

Призыв совета Конгресса карачаевского 
народа к Рашиду Темрезову отменить 
«деструктивный» указ о создании 
«Аланского христианского центра на 
Северном Кавказе», в котором 
общественники усматривают намерение 
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инвестиционного	 проекта	 по	 закладке	
садов	интенсивного	типа	
	
Открытие	 в	 Черкесске	 Центра	
поддержки	предпринимательства	КЧР	
	
Подписание	 главой	 республики	
Рашидом	 Темрезовым	 соглашения	 о	
сотрудничества	 с	 австрийской	 землей	
Тироль		

передать раннехристианские  аланские 
храмы РПЦ 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг  
за I полугодие 2017 в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг», 82-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
84-е место в индексе рынка труда в 
исследовании РИА Рейтинг 

Северная	
Осетия		
	

Обсуждение	 главой	 республики	
Вячеславом	 Битаровым	 и	 министром	
транспорта	 РФ	 Максимом	 Соколовым	
перспектив	 развития	 дорожной	
инфраструктуры	региона	
	
Открытие	 в	 Алагирском	 районе	 нового	
моста	взамен	разрушенного	паводком	
	
Намерение	 турецкой	 компании	
«Чайкур»	 начать	 реализацию	 крупного	
инвестиционного	 проекта	 на	
территории	Северной	Осетии	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

Голодовка	 руководства	 «Коммунистов	
России»	в	знак	протеста	против	снятия	
списка	партии	на	выборах	в	парламент	
Северной	Осетии	
	
Снятие	судом	по	жалобе	«Коммунистов	
России»	 списка	 КПРФ	 на	 выборах	 в	
заксобрание.	 Отзыв	 «Коммунистами	
России»	 своего	 иска,	 мотивированный	
желанием,	 чтобы	 избиратели	
проголосовали	хотя	бы	за	одну	партию	
социалистической	направленности	
	
Митинг	 во	 Владикавказе	 против	
снятия	 с	 выборов	 «Коммунистов	
России»	 с	 участием	 представителей	
ЛДПР,	«Патриотов	России»,	«Зеленых»,	
«Яблока»	и	Партии	роста	
	

Требование	 депутатов	 Владикавказа	
прекратить	уголовное	преследование	
бывшего	 мэра	 Сергея	 Дзантиева,	
объявленного	 в	 международный	
розыск	по	обвинению	в	растрате	
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Требование	 Минфина	 РФ	 к	 главе	
региона	Вячеславу	Битарову	привести	
в	порядок	бюджет	республики	
	
Видеообращение	 бывших	 работников	
обанкротившегося	 предприятия	 по	
переработке	 кукурузы	 в	 Беслане	 	 к	
Владимиру	Путину	 с	 просьбой	помочь	
в	погашении	долгов	по	зарплате	
	
80-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«уровень	безработицы»	
	
78-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Чечня		
	

Открытие	 в	 Ножай-Юртовском	 районе	
нового	моста	через	реку	Аксай	
	
Открытие	 новой	 автодороги	 между	
Курчалоевским	 и	 Ножай-Юртовским	
районами	
	
Открытие	 в	 Грозном	 на	 базе	
Республиканского	 клинического	
госпиталя	 ветеранов	 войн	 Центра	
спасения	 конечностей	 по	 лечению	
больных	 с	 синдромом	 диабетической	
стопы	

Убийство	 депутата	 парламента	 Чечни,	
первого	 секретаря	 рескома	 КПРФ	
Мухмада	Асхабова	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
хулиганстве	в	отношении	экс-сенатора	
Умара	 Джабраилов	 после	 стрельбы	 в	
отеле	в	центре	Москвы	
	
83-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«уровень	безработицы»,	 84-е	место	по	
росту	объема	ввода	жилых	домов	

Опровержение	 «Роснефтью»	
опубликованной	 главой	 региона	
Рамзаном	 Кадыровым	 информации	
об	отказе	от	строительства	в	Грозном	
битумного	завода	
	
Акция	 массового	 публичного	
покаяния	 в	 Грозном	 людей,	
подписавших	 письмо	 генпрокурору	
РФ	 Юрию	 Чайке	 с	 просьбой	
разобраться	 по	 закону	 с	
обвиняемыми	 в	 терроризме	
подсудимыми	
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82-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Ставропольс
кий	край	
	

Торжественный	 запуск	 губернатором	
Владимиром	 Владимировым	 завода	 по	
послеуборочной	 подготовке	 семян	
сельскохозяйственных	 культур	 в	 селе	
Падинское	 Новоселицкого	 района	 на	
базе	ООО	«ОПХ	«Луч»	
	
Открытие	 в	 Ставропольском	 краевом	
индустриальном	парке	«Мастер»	нового	
производства	 по	 выпуску	 композитной	
арматуры	
	
Пуск	в	эксплуатацию	в	Изобильненском	
районе	 нефтеперекачивающей	 станции	
(НПС-5)	 Каспийского	 трубопроводного	
консорциума	
	
Вложение	 Россельхозбанком	 более	 1	
млрд	рублей	в	инвестиционный	проект	
группы	 компаний	 «ЭКО-Культура»	 по	
строительству	 в	 Ставропольском	 крае	
тепличного	комплекса	«Марьинский»	
	
Открытие	 в	 Буденновске	 пятого	 в	
регионе	 центра	 молодежного	
инновационного	 творчества	
«Футурион»	

Задержание замминистра строительства 
Андрея Лазуткина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий и 
получении взятки 
 
Запрет ГУ МВД по Ставропольскому 
краю полицейским ходить в бары в 
выходные дни, выезжать в праздничные 
дни без согласования с руководством за 
пределы районов, в которых они несут 
службу, а также брать кредиты в 
микрофинансовых организациях 
 
Закрытие детского сада №19 в 
Кисловодске после массового 
заболевания детей острой кишечной 
инфекцией 

Постановление	 губернатора	
Владимира	 Владимирова	 о	 создании	
в	 регионе	 министерства	 культуры	 и	
туризма,	 которое	 он	 упразднил	 в	
2013	году	
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Адыгея		
	

Встреча	 Владимира	 Путина	 с	 врио	
главы	 республики	 Муратом	
Кумпиловым	
	
Рабочая	 встреча	 Мурата	 Кумпилова	 с	
гендиректором	 ООО	 «Газпром	
межрегионгаз»	 Кириллом	 Селезневым	
по	вопросам	газификации	региона	
	
Завершение	 строительства	 нового	
спортивно-стрелкового	 комплекса	
Центра	 подготовки	 сборных	 команд	
Адыгеи	
	
7-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

82-е	 место	 по	 росту	 объема	 ввода	
жилых	 домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

Внесение	 Владимиром	 Путиным	
кандидатур	 на	 пост	 главы	 Адыгеи:		
врио	 главы	 Мурата	 Кумпилова,	
председателя	 комитета	 парламента	
по	 законодательству,	 законности	 и	
вопросам	 местного	 самоуправления	
Александра	 Лободы,	 гендиректора	
ОАО	«Зарем»	Шамсудина	Пшизова	
	
Прекращение	Майкопским	городским	
судом	 уголовного	 дела	 в	 отношении	
председателя	 отделения	 партии	
«Зеленых»	 Валерия	 Бриниха,		
обвинявшегося	 в	 распространении	
экстремистского	материала,	которым	
была	признана	его	статья	"Молчание	
ягнят"	

Калмыкия	
	

Указ	 главы	республики	Алексея	Орлова	
об	 обеспечении	 условий	 для	
беспрепятственного	доступа	инвалидов	
и	 иных	 маломобильных	 групп	 к	
объектам	 социальной,	 инженерной	 и	
транспортной	инфраструктуры	
	
Завершение	 ремонтных	 работ	 на	 трех	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	
факту	 принудительного	 сбора	
денежных	 средств	 с	 родителей	 в	
отношении	 должностных	 лиц	 школы	
№12	 Элисты,	 городского	 управления	
образования	 и	 республиканского	
министерства	образования	и	науки	
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участках	 федеральных	 трасс	 в	
Калмыкии	
	
2-4-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017,	 5-е	 место	 по	 росту	 объема	 ввода	
жилых	домов		

Организованный	 партией	 «Яблоко»	
митинг	 в	 Элисте	 с	 требованием	
решить	 проблему	 дефицита	 питьевой	
воды	
	
Задержание	 замминистра	 по	
земельным	 и	 имущественным	
отношениям	Виталия	Окунова	
	
Освобождение	 от	 должности	 главы	
Яшалтинского	 района	 Матвея	
Вадыжева,	 в	 отношении	 котрого	
возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
превышении	 должностных	
полномочий	
	
84-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	в	позиции	
«отношение	 доходов	 населения	 к	
стоимости	набора	товаров	и	услуг»	
	
80-е	 место	 в	 индексе	 рынка	 труда	 в	
исследовании	РИА	Рейтинг	

Краснодарск
ий	край		
	

Встреча	 губернатора	 Вениамина	
Кондратьева	 и	 партнера	 швейцарской	
девелоперской	 компании	 «Дега	 Групп»	
Габриэля	 Гантнера	 по	 вопросам	
строительства	 	 индустриального	 парка	
«Dega-Краснодар»	в	краевой	столице	
	

Гибель	 19	 рабочих	 в	 результате	
падения	 автобуса	 с	 пирса	 в	 море	 в	
Темрюкском	районе	
	
Увольнение	 руководителя	 краевого	
департамента	 информатизации	 и	
связи	Игоря	Скобелева	

Распоряжение	 правительства	 РФ	 о	
введении	 платы	 за	 проезд	 по	
автотрассе	 М4	 “Дон”	 	 на	 участках	
1091,6-1119,5	 км	 в	 Ростовской	
области	 и	 1195-1319	 км	 в	
Краснодарском	крае	до	2109	года	
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Визит	 в	 регион	 китайской	 бизнес-
делегации,	 представители	 которой	
рассматривали	 возможность	 участия	 в	
строительстве	
мусороперерабатывающего	 завода	 и	
инвестирования	в	городской	транспорт	
	
Обсуждение	 вице-губернатором	
Андреем	 Алексеенко	 с	 китайскими	
инвесторами	 возможного	
сотрудничества	 в	 области	 ремонта	 и	
содержания	 автомобильных	 дорог,	 а	
также	 производства	
специализированной	дорожной	техники	
на	территории	края	
	
Открытие	нового	плодохранилища	ООО	
«Алма	Продакшн»	в	Абинском	районе	
	
Обсуждение	 губернатором	 Вениамином	
Кондратьевым	 и	 главой	 «Газпрома»	
Алексеем	 Миллером	 развития	 системы	
газоснабжения	на	Кубани	
	
Запуск	 в	 Белореченском	 районе	 нового	
полигона	для	утилизации	мусора	
	
Завершение	 Каспийским	
трубопроводным	 консорциумом	
строительства	 всех	 объектов	 Проекта	
расширения	в	Краснодарском	крае	

	
Массовый	 пикет	 фермеров	 из	 восьми	
районов	 Кубани,	 заявивших	 о	
давлении	на	них	структур	ростовского	
концерна	«Покровский»	
	
Публикация	 в	 Интернете	
видеообращение	 кубанских	 фермеров	
к	 Владимиру	 Путину	 с	 жалобами	 на	
захват	 земель	 крупными	
агрохолдингами	
	
Отставка	министра	образования	Ольги	
Медведевой,	вернувшейся	на	прежний	
пост	 главы	управления	образования	и	
науки	города	Сочи	
	
Отчет	 контрольно-счетной	 палаты	
региона	 о	 многочисленных	
нарушениях	управлением	образования	
и	 науки	 администрации	 Сочи	 при	
освоении	 8	 млрд	 рублей,	 выделенных	
в	 2014-2016	 годах	 из	 краевого	
бюджета	
	
Увольнение	 замглавы	 Темрюка	
Вадима	 Шабалина	 за	 нарушение	
антикоррупционного	
законодательства	
	
Срыв	 конкурса	 на	 выборах	 главы	

Обращение	 минприроды	 региона	 к	
волонтерам	 с	 просьбой	 помочь	
спасти	реликтовые	самшитовые	леса,	
которые	уничтожает	бабочка-огневка	
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Вручение	 Вениамином	 Кондратьевым	
ключей	 от	 новых	 113	 автобусов	
директорам	кубанских	школ	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

Приморско-Ахтарского	 района	 из-за	
отсутствия	претендентов	
	
Митинг	 в	 Геленджике	 против	
бездействия	местной	власти	
	
Веерные	 отключения	 электричества	 в	
нескольких	 городах	 и	 районах	 для	
стабилизации	 перетоков	 мощности	 в	
Крым	
	
Требование	 адыгов-шапсугов	 принять	
краевой	 закон	 о	 коренных	
народностях	Кубани	
	
Задержание	 полицией	 Геленджика	
четверых	 молодых	 жителей	 КБР,	
танцевавших	лезгинку	на	улице	
	
Обстрел	поста	ДПС	в	Краснодаре	
	
Выставление	 на	 торги	 имущества	
Армавирского	 машиностроительного	
завода	
	
Лишение	 Центробанком	 лицензии	
краснодарского	АКБ	«Урыловский»	

Астраханска
я	область	
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	Александром	Жилкиным	
	
Одобрение	 инвестиционным	 советом	

Задержание	 начальника	
следственного	 отдела	 УМВД	 по	
Астрахани	 Юрия	 Янченко	 по	
подозрению	 в	 получении	 крупной	
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проектов	 создания	 в	 области	 Центра	
позитронно-эмиссионной	томографии	и	
Гемодиализного	центра	
	
Открытие	 губернатором	 Александром	
Жилкиным	специализированного	офиса	
МФЦ	для	бизнеса	в	Астрахани	
	
Заключение	 ПАО	 "ОЭЗ	 "Лотос"	
контракта	 на	 466	 млн	 рублей	 на	
строительство	 инженерной	
инфраструктуры	особой	экономической	
зоны	с	ООО	"Мастер	Групп"	
	
Запуск	 второй	 линии	 на	 АПК	
«Астраханский»	 -	 крупнейшем	 на	 юге	
России	 заводе	 по	производству	
томатного	концентрата	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	
	
5-е	 место	 по	 индексу	 промышленного	
производства	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	

взятки	
	
Сообщение	 региональной	 службы	
природопользования	 и	 охраны	
окружающей	 среды	 о	 критическом	
уровне	 загрязнения	 нефтепродуктами	
акватории	 Волги	 в	 Астраханской	
области	
	
Условный	 приговор	 бывшему		
главврачу	 Астраханского	 областного	
онкологического	 диспансера	 за	
фабрикацию	медицинских	документов	
и	 предоставление	 в	 страховые	
организации	недостоверных	сведений,	
в	результате	чего	были	необоснованно	
перечислены	 федеральные	 средства	 в	
размере	более	20	млн	рублей	
	
83-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	за	I	полугодие	
2017	

Волгоградск
ая	область	
	

Открытие	 компанией	 "Сады	 Придонья"	
после	 модернизации	 завода	 по	
переработке	 фруктов	 и	 овощей	 в	
Волгоградской	области	

Введение в области режима ЧС в связи с 
масштабными природными пожарами 
 
Освобождение от должности 
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Приобретение	 волжским	 МУП	
«Автоколонна	 1732»	 50	 новых	
автобусов	
	
Открытие	 губернатором	 Андреем	
Бочаровым	 после	 реконструкции	
стадиона	“Нефтяник”	в	Волгограде	
	
Создание	Фонда	микрофинансирования	
предпринимательства	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

председателя регионального комитета 
тарифного регулирования Валентина 
Пронина 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации 
Городищенского района Александру 
Тарасову, признанному виновным в 
получении крупной взятки 
 
Сход граждан волгоградского поселка 
Гумрак против несоблюдения 
подрядчиком согласованных условий 
строительства дороги к аэропорту, 
проходящей через  населенный пункт 
 
Выставление на торги имущества 
Волгоградского завода буровой техники 
 
Митинги обманутых дольщиков в 
Волгограде 
 
80-е место по индексу промышленного 
производства в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
за I полугодие 2017 

Ростовская	
область		
	

Запуск	 американской	 компанией	 Air	
Products	 завода	 по	 производству	
сжиженных	 и	 баллонных	 газов	 на	
территории	 Новоалександровского	
индустриального	 парка	 в	 Азовском	

Введение	 режима	 ЧС	 в	 Ростовской	
области	 из-за	 масштабного	 пожара	 в	
частном	 секторе	 в	 центре	 Ростова-на-
Дону,	 основной	 версией	 которого	
рассматривается	поджог	

Распоряжение	 правительства	 РФ	 о	
введении	 платы	 за	 проезд	 по	
автотрассе	 М4	 “Дон”	 	 на	 участках	
1091,6-1119,5	 км	 в	 Ростовской	
области	 и	 1195-1319	 км	 в	
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районе	
	
Ввод	в	эксплуатацию	компанией	«МРСК	
Юга»	 электростанции	 «Спортивная»	 в	
Ростове-на-Дону,	 построенной	 для	
обслуживания	«Ростов-Арены»	и	прочей	
инфраструктуры	ЧМ-2018	
	
Тестовая	 эксплуатация	 участков	 новой	
железной	 дороги	 в	 обход	 Украины	
Журавка	–	Миллерово	
	
Подписание	 министерством	
информационных	 технологий	 и	 связи	
региона	соглашения	о	взаимодействии	с	
компаниями	 «1С»,	 ГК	 «ГЭНДАЛЬФ»,	
ЮФУ	 по	 реализации	 проекта	 «IT-
школа»,	 в	 рамках	 которого	 в	 Ростове,	
Волгодонске,	 Таганроге,	 Каменске-
Шахтинском	 и	 Шахтах	 откроются	 15	
школ	IT-профиля	
	
Открытие	 в	 Пролетарске	 спортивного	
комплекса	 с	 плавательным	 бассейном	
“Лидер”	
	
Пополнение	 санитарного	 автопарка	
Ростова-на-Дону	 15	 новыми	 машинами	
“скорой	помощи”	
	
9-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	

	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
халатности	 должностных	 лиц	
администрации	 Ростова-на-Дону,	
ответственных	 за	 обеспечение	
пожарной	безопасности	
	
Крупный	 природный	 пожар	 в	 Усть-
Донецком	районе	
	
Приостановка	 водоснабжения	
Новошахтинска	 и	 Красного	 Сулина	 в	
связи	 с	 ухудшением	 качества	 воды	 из	
Соколовского	водохранилища	
	
Уведомление	 шахтеров	 Гуково	 об	
организации	 шествия	 по	 трассе	 М4	
«Дон»	 в	 Ростов-на-Дону	 с	 целью	
добиться	 встречи	 с	 губернатором	
Василием	Голубевым	
	
Шествие	 в	 Аксае	 обманутых	
дольщиков	из	разных	районов	области	
	
Отказ	 московского	 ЗАО	 «ТДС»	 от	
проекта	 строительства	 завода	 по	
производству	 пищевой	 соли	 в	
Таганроге	
	
Признание	 арбитражным	 судом	
банкротом	авиакомпании	«Донавиа»	

Краснодарском	крае	до	2109	года	
	
Отказ	Верховного	суда	РФ	в	передаче		
РПЦ	 комплекса	 зданий	
Старочеркасского	 историко-
архитектурного	музея-заповедника	
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«Зеленого	патруля»	 	
Арест	 зампредседателя	 филиана	
Сбербанка	в	Ростове-на-Дону	Геннадия	
Мусиенко,	 подозреваемого	 в	
мошенничестве	

Крым	
	

Рабочий	 визит	 Владимира	 Путина	 в	
Крым	
	
Договоренность	 феодосийского	
судостроительного	 завода	 «Море»	 	 и	
Черноморской	 рыбодобывающей	
компании	 о	 проектировании	 и	
строительстве	 серии	 траулеров	 для	
Азово-Черноморского	бассейна	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 РНКБ	 Банком	 и	
Корпорацией	 развития	 Республики	
Крым	
	
Договоренность	 компании	 «ВСК-
Инвест»	 и	 Фонда	 развития	 Крыма	
«Олимп»	 о	 совместном	 развитии	 и	
продвижении	 проекта	 «Итальянская	
деревня	в	Крыму»	
	
1-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	 за	 I	 полугодие	
2017	

Отставка	 главы	 администрации	
Симферополя	Геннадия	Бахарева	
	
Сообщение	 главы	 региона	 Сергея	
Аксенова	 об	 отставках	 глав	
Джанкойского	 района	 Александра	
Бочарова,	 Кировского	 района	
Анатолия	 Покидченко,	
Красногвардейского	 района	
Владимира	 Ганаги,	 руководителя	
администрации	 Феодосии	 Станислава	
Крысина	 и	 председателя	 горсовета	
Феодосии	Светланы	Гевчук	
	
Поручение	 Сергея	 Аксенова	 вице-
премьеру	 Виталию	 Нахлупину	 взять	
Алушту	под	внешнее	управление	
	
Задержание	 руководителя	 аппарата	
администрации	 Феодосии	 Григория	
Коросташовца	 по	 подозрению	 в	
злоупотреблении	 полномочиями	 и	
растрате	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 бывшего	 руководителя	

Введение	 Банком	 России	 временной	
администрации	во	втором	по	размеру	
крымском	банке	–	Генбанке	
	
Веерные	 отключения	 электричества	
в	Крыму	и	Севастополе	из-за	жары	
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Службы	 автомобильных	 дорог	 Крыма	
Алексея	 Сафронова	 по	 подозрению	 в	
использовании	 заведомо	 подложного	
документа	
	
Сход	 селевого	 потока	 на	 трассу	
Симферополь	–	Судак	

Севастополь	
	

Рабочая	 поездка	 Владимира	 Путина	 в	
Севастополь	
	
Поддержка	 Владимиром	 Путиным	 в	
ходе	 встречи	 с	 врио	 губернатора	
Дмитрием	 Освянниковым	 накануне	
выборов	 10	 сентября	 предложенных	
правительством	Севастополя	социально	
значимых	проектов	
	
Обсуждение	Дмитрием	Освянниковым	и	
представителями	 Международной	
ассоциации	 исламского	 бизнеса	
перспективных	 направлений	
сотрудничества	
	
Презентация	 гендиректором	 компании	
Alma	 Valley	 Андреем	 Григорьевым	
правительству	 Севастополя	 проекта	 по	
созданию	 нового	 экологического	
винодельческого	хозяйства	
	
Постановление	 правительства	
Севастополя	 о	 порядке	 признания	

Скандал	 вокруг	 вице-губернатора	
Дмитрия	 Гладского,	 который	 без	
очереди	прошел	с	ребенком	к	педиатру	
и	 в	 грубой	 форме	 угрожал	 врачу	
увольнением	
	
Увольнение	 директора	 департамента	
здравоохранения	Ольги	Емельяненко	
	
Обвинение	 Дмитрия	 Освянникова	 в	
адрес	 бывших	 чиновников	 и	
силовиков,	работавших	до	2014	года,	и	
ряда	 судей	 в	 препятстствовании	
“возврату	 в	 собственность	 города	
земельных	 участков,	 незаконно	
предоставленных	 частным	 лицам	 в	
период	 нахождения	 Севастополя	 в	
составе	Украины”	
	
78-е	 место	 по	 росту	 объема	 ввода	
жилых	 домов	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	за	I	полугодие	2017	
	

Веерные	 отключения	 электричества	
в	Крыму	и	Севастополе	из-за	жары	
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садового	 дома	 или	 дачи	 жилым	
помещением	
	
Выделение	 региону	 субсидии	 из	
федерального	 бюджета	 на	 создание	
детского	технопарка	«Кванториум»	

80-е	 место	 в	 экологическом	 рейтинге	
«Зеленого	патруля»	


