Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2017 года
Аналитический комментарий
Несмотря на то, что выборы губернаторов и региональных парламентов прошли в целом по консервативному сценарию, сентябрь
стал временем наиболее масштабных изменений в региональной политике за текущий год. Ротация губернаторского корпуса (слухи о
которой затронули едва ли не треть регионов), формирование новых управленческих команд после выборов 10 сентября, инициативы по
реструктуризации долгов регионов – все это стало не только мощными элементами подготовки к мартовским выборам, но и своеобразным
подведением промежуточных итогов региональной политики президентского срока 2012-2018 годов. Как следствие, изменения в
показателях регионов и переходы регионов между группами оказались одними из самых серьезных за время публикации настоящего
Рейтинга.
Кампания по выборам губернаторов не выявила принципиально новых электоральных тенденций, став индикатором относительно
низкого уровня политической активности граждан и невысокого текущего уровня ожиданий от политики как возможного источника
существенных изменений. С точки зрения региональной политики на первый план вышла задача формирования поствыборного вектора –
как в части наполнения активности новоизбранных губернаторов контентом, так и в части поощрения их мотивации к достижению высоких
результатов, в том числе на период после марта 2018 года. Актуальность этой задачи особенно высока в связи с появлением целой категории
относительно недавних назначенцев, не создавших пока серьезной истории губернаторства и периодически попадающих в списки
возможных кандидатов в отставники – или хотя бы дрейфующих в этом направлении. Из губернаторов, назначенных и избранных в течение
последних трех лет, к этой группе можно отнести глав Коми, Северной Осетии, Краснодарского края, Волгоградской, Ивановской,
Иркутской, Новосибирской, Орловской, Челябинской областей.
Интерпретация федеральной властью итогов голосования 10 сентября как получения мандата на дальнейшее обновление
губернаторского корпуса стала в целом логичным шагом, призванным продемонстрировать готовность к кадровому и поколенческому
обновлению, не дожидаясь, чтобы этот запрос был предъявлен избирателями во время президентских выборов. Однако естественно, что по
мере роста числа назначений становится все более затруднено публичное оформление новых «назначенцев» с точки зрения какого-либо
одного профессионального, отраслевого, имиджевого или возрастного критерия. Заметно отличаются и оценки новыми врио итогов работы
предшественников – очевидное дистанцирование в Самаре, мягко-негативное – в Красноярске, Нижнем Новгороде и НАО и, можно
ожидать, подчеркнуто комплиментарное в Дагестане. Возникают интриги и о сроках, на которые делается назначение: если Александр Усс
быстро дезавуировал слухи о том, что через год уступит свой пост другому кандидату, то заявления Владимира Путина на встрече с врио
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главы Дагестана Владимиром Васильевым дали почву для подобных предположений. Интересно, что новые врио глав регионов вряд ли
будут демонстрировать единый подход в отношениях с элитными группами, находившимися в последние годы в оппозиции. Если в
Самарской области взаимодействие с ними вполне ожидаемо и естественно, то в Нижегородской области сложилась более драматичная
ситуация: информационная кампания с участием ЛДПР при медийной поддержкой части бывшего руководства Нижнего Новгорода
прочитывается рядом экспертов как попытка ослабить возможности врио губернатора по самостоятельному управлению
внутриполитическими процессами в регионе. В случае неурегулированности таких ситуаций создаются риски, что утверждение новых врио
губернаторов (особенно в регионах с сложным политическим ландшафтом, где ожидаются замены – например, в Омской или
Новосибирской областях) в глазах местных элитных групп может оказаться более сложным, чем это было во время зимне-весенней ротации.
За пределами кадровой политики наиболее заметным событием сентября в отношении регионов стала инициатива Владимира Путина
по реструктуризации накопленных субъектами Федерации бюджетных кредитов. Сам по себе сигнал будет воспринят регионами позитивно,
что немаловажно в том числе накануне президентских выборов. Однако в рамках реализации этой инициативы возникает ряд нюансов,
требующих прояснения. Основными бенефициарами становятся регионы с высокой долговой нагрузкой – более 100% от объема долга к
годовым доходам бюджета имеют Мордовия, Хакасия, Костромская, Астраханская, Смоленская области, Карелия, Марий Эл, Еврейская АО,
более 90% - Псковская, Кировская, Орловская, Белгородская, Волгоградская, Архангельская области, Удмуртия, Калмыкия, Северная
Осетия, Забайкальский край. Наименее чувствительной эта мера становится для регионов с низкими долгами – менее 25% (Башкортостан,
Алтайский, Камчатский, Пермский, Приморский края, Владимирская, Иркутская, Ленинградская, Сахалинская, Тюменская области, ХантыМансийский АО, Москва, Санкт-Петербург, а также Крым и Севастополь). В списке должников сосуществуют регионы, бравшие в долг для
«проедания», и территории, использовавшие кредиты для стимулирования развития экономики. В свою очередь, среди
«дисциплинированных» немало территорий, оборотной стороной финансовой политики которых была стагнация экономики. Правительству
будет непросто дать сигналы о том, какой из приоритетов – финансовая дисциплина или придание импульса экономике – представляется
ему более предпочтительным.
Предстоит также учесть, что за оценку политической и финансово-экономической эффективности губернаторов традиционно
отвечают разные ведомства, чьи подходы и приоритеты неодинаковы. Немаловажно, что и среди «должников», и среди
«дисциплинированных» присутствуют как губернаторы, имеющие репутацию «успешных», так и вполне «проблемные», включая
кандидатов на замену. Наконец, возникнет вопрос о том, за чей счет будет происходить перераспределение финансового благополучия. В
зоне риска уже оказался Сахалин, столкнувшийся с угрозой серьезного обескровливания областного бюджета. В целом же эффективность
предпринятой меры будет напрямую зависеть от механизма, предложенного правительством, которому предстоит искать собственный
баланс между продуманностью схемы, ее реализуемостью и политической целесообразностью.
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
5 октября 2017 года
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Топ-30 событий месяца в региональной политике
1. Выборы губернаторов и региональных парламентов 10 сентября
2. Замена губернаторов Красноярского края, Нижегородской, Самарской областей и Ненецкого автономного округа
3. Нагнетание слухов и предположений вокруг дальнейшей замены глав регионов (Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия,
Калмыкия, Коми, Северная Осетия, Алтайский, Приморский края, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Ивановская,
Мурманская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Ульяновская, Челябинская области)
4. Многочисленные сообщения о минировании общественных зданий в различных регионах
5. Анонсирование программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов
6. Подготовка к значительному сокращению бюджета Сахалинской области из-за изменения правительством РФ условий СРП
7. Заявление Рамзана Кадырова о необходимости увеличения федеральных дотаций Чечне в связи с высокими темпами рождаемости
8. Предложения Минсельхоза РФ по снижению федерального софинансирования АПК
9. Стихийная акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве
10. Конфликты и эксцессы в регионах в связи с премьерой фильма «Матильда»
11. Митинг в Уфе в защиту башкирского языка
12. Успех оппозиции в ряде округов и районов на муниципальных выборах в Москве
13. Отставка замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко
14. Отставка главы Саратова Валерия Сараева
15. Подготовка к голосованию по выборам мэров Красноярска и Омска
16. Арест бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова
17. Приговор к 6 годам лишения свободы первому заместителю правительства Хакасии Александру Голышеву
18. Арест начальника УМВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко
19. Арест мэра Корсаковского района Сахалинской области Александра Рудакова
20. Приговор к 14 годам лишения свободы бывшему главе Городищенского района Волгоградской области Сергею Мамонтову
21. Условный приговор бывшему мэру Биробиджана Андрею Пархоменко
22. Поражение бывшего мэра Северодвинска Михаила Гмырина на выборах спикера горсовета
23. Попытка сместить главу администрации Старого Оскола после «проблемного» голосования на выборах губернатора Белгородской
области
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24. Увольнение глав московских управ Восточное Измайлово и Гагаринский
25. Проведение в ряде городов митингов Алексея Навального
26. Резонанс вокруг открытия в Москве памятника Михаилу Калашникову
27. Инцидент с нападением школьника на педагога в подмосковной Ивантеевке
28. Заявление Дмитрия Рогозина о возможном возвращении в 2018 году в Нижний Тагил выставки вооружений
29. Визит Рамзана Кадырова в Белоруссию
30. Напряженность на рынке перевозок вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа»
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РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Мордовия
Томская область
Белгородская область
Тюменская область
Калужская область
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Ленинградская область
Магаданская область

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

за
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Адыгея
Кемеровская область
Амурская область
Саха
Воронежская область
Оренбургская область
Пензенская область

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

за
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
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Костромская область
Тыва
Курская область
Ханты-Мансийский АО
Липецкая область
Тамбовская область

7,7 (7,7)
7,6 (7,6)
7,5 (7,5)
7,5 (7,5)
7,4 (7,4)
7,3 (7,3)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Татарстан
Тульская область
Ульяновская область
Камчатский край

7,0 (7,0)
7,4 (7,5)
7,0 (7,1)
7,5 (7,7)

0,0
-0,1
-0,1
-0,2

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

Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за предыдущий месяц)
месяц

за

Калининградская область

6,2 (5,6)

0,6

Новгородская область

6,1 (5,5)

0,6

Ярославская область

6,1 (5,5)

0,6

Пермский край

6,0 (5,4)

0,6

Свердловская область

6,6 (6,3)

0,3

Саратовская область
Вологодская область
Московская область

6,5 (6,3)
6,9 (6,9)
6,2 (6,2)

0,2
0,0
0,0

Хабаровский край

6,2 (6,2)

0,0

Москва
Хакасия

6,1 (6,2)
6,0 (6,1)

-0,1
-0,1
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Архангельская область

6,1 (6,3)

-0,2

Сахалинская область

6,8 (7,1)

-0,3

Башкортостан

6,7 (7,0)

-0,3

Ненецкий АО

6,5 (7,5)

-1,0

4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Рязанская область
Кировская область
Бурятия
Марий Эл
Ростовская область
Тверская область
Ставропольский край
Еврейская АО
Санкт-Петербург
Курганская область
Карачаево-Черкесия
Псковская область
Смоленская область
Чувашия
Владимирская область
Алтайский край
Астраханская область
Республика Алтай

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

5,5 (5,8)
5,1 (5,6)

-0,3
-0,5

Красноярский край

5,1 (5,6)

-0,5

Нижегородская область

5,3 (6,3)

-1,0

5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион
Карелия
Удмуртия
Брянская область
Иркутская область

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

за
0,6
0,6
0,1
0,1

Кабардино-Балкария
Волгоградская область
Краснодарский край

4,7 (4,6)
4,7 (4,7)
4,5 (4,5)

0,1
0,0
0,0

Чечня
Забайкальский край
Калмыкия
Ингушетия
Северная Осетия
Орловская область
Челябинская область
Приморский край
Дагестан
Новосибирская область
Коми

4,5 (4,5)
4,4 (4,4)
4,9 (5,0)
4,2 (4,3)
2,5 (2,6)
4,7 (4,9)
4,7 (4,9)
3,8 (4,0)
2,2 (2,5)
4,6 (5,0)
4,5 (4,9)

0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,4
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Омская область
Самарская область

4,4 (4,9)
4,3 (4,8)

-0,5
-0,5

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

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

Центральный федеральный округ
Регион
Белгородская
область

Позитивные события
Открытие
на
площадке
«Хохланд
Руссланд» в Прохоровском районе цеха по
производству творожных сырова

Негативные события
Намерение совета депутатов Старого
Оскола сместить главу администрации
Александра Гнедых после поражения
Евгения Савченко при голосовании в
Открытие с участием губернатора Евгения городе на губернаторских выборах
Савченко семейной клиники медицинского
центра «Поколение» в Корочанском Выявление вируса африканской чумы
районе
свиней на одной из площадок компании
«Русагро» в Белгородской области – на
Открытие после реконструкции участка территории предприятия «Тамбовский
автодороги Новый Оскол – Валуйки – бекон»
Ровеньки
Инцидент
на
Соборной
площади
Открытие
в
городе
Строитель Белгорода, куда мужчина привез на
Яковлевского
района
первого автомобиле труп и затем застрелился

Прочие заметные события
Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы губернатора
Явка – 54,69%
Евгений Савченко (ЕР) – 69,29%
Станислав Панов (КПРФ) – 15,95%
Константин Климашевский (ЛДПР) –
8,14%
Эдуард Чаусов (Партия ветеранов
России) – 4,26%
Второе место Евгения Савченко на
выборах в Старом Осколе (36,70%), где
его обошел кандидат КПРФ Станислав
Панов, получивший 40,31% голосов
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физкультурно-оздоровительного
комплекса, построенного в регионе в
рамках программы «Газпром – детям»

Брянская
область

Продление
полномочий
Николая Рыжкова

сенатора

8-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Открытие
с
участием
губернатора Обрушение штукатурки с потолка в Избрание на довыборах в Госдуму
Александра Богомаза новой школы на 500 кабинете брянской школы №3, при кандидата ЛДПР Бориса Пайкина
мест в Стародубе
котором пострадали пятеро учеников
Запуск
ГТРК
«Брянск»
эферного вещания

цифрового Заключение руководством Первомайской
школы Клинцовского района договоров с
родителями о безвозмездной сдаче
Анонсирование
агрохолдингом учебному заведению по 22 килограмма
«Мираторг» строительства в Брянской овощей, чтобы обеспечить полноценное
области трех новых перерабатывающих питание детей
предприятий
Отставка
директора
областного
Запуск компанией «Мираторг» совместно департамента природных ресурсов и
с Брянским государственным аграрным экологии Андрея Тимошина
университетом опытно-исследовательской
станции по развитию инновационных 81-е место в экологическом рейтинге
агротехнологий
«Зеленого патруля»

Владимирска
я область

Открытие в Клинцах нового фермерского
рынка с бесплатными торговыми местами
Рабочая встреча Владимира Путина с Нагнетание слухов и предположений о
губернатором Светланой Орловой
возможности замены главы региона
Открытие
завершающей
очереди Характеристика губернатором Светланой
Лыбедской магистрали во Владимире
Орловой
независимых
СМИ,
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критикующих власть, как «бандеровских
Открытие во Владимире первой очереди прихвостней» и «иностранных агентов»
дата-центра компании «Яндекс»
Отставка главы областного департамента
Открытие в Камешково индустриального строительства и архитектуры Сергея
парка
Коробкина
Старт строительства в поселке Першино Отставка начальника отдела транспорта и
Киржачского района нового завода связи администрации Владимира Юрия
старейшего предприятия космической Иванова
отрасли НПО «Наука”
Второй приговор к 4 годам лишения
Ввод
в
эксплуатацию
газопровода свободы по делу о мошенничестве в
высокого давления в Вязниковском районе особо крупном размере бывшему
от поселка Никологоры до деревни гендиректору
ООО
Холдинговая
Ерофеево
компания «МРГ-Инвест» Александру
Филиппову, находящемуся в колонии за
Запуск на территории Владимирской растрату имущества
области сети цифрового вещания
Отказ Октябрьского районного суда
Открытие на фабрике «Мон’дэлис Русь» в Владимира в удовлетворении иска
Покрове новой линии по производству жителей города о признании незаконным
шоколадных батончиков Picnic
разрешения на строительство битумного
завода на границе областного центра и
Собинского района

Воронежская
область

Введение в Коврове карантина по
африканской чуме свиней
Подписание
губернатором
Алексеем Отставка главы Новоусманского района Начало администрацией Воронежа
Гордеевым и руководителем Федерального Владимира Чернышова, дочь которого процедуры изъятия у областного Союза
агентства научных организаций Михаилом обвиняется в хищении земельных архитекторов
за
неоднократное
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Котюковым соглашения о сотрудничестве

участков

нарушение договора безвозмездного
пользования здания Дома архитектора,
Запуск РЖД движения грузовых поездов Арест руководителя финансового отдела помещения в котором предоставлялись
по новой железной дороге в обход администрации Новоусманского района под
торговлю
и
религиозные
Украины Журавка – Миллерово
Лилии Киреевой, подозреваемой по делу мероприятия
о мошенничестве с землей
Возобновление компанией «Молвест»
строительства комплекса на 2,2 тыс. голов Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой
дойного стада в Верхнемамонском районе о нехватке решимости у губернатора
Алексея Гордеева для увольнения своего
Открытие Сбербанком кредитной линии на заместителя
за
использование
1,3 млрд рублей Маслоэкстракционному административного
ресурса
на
заводу “Олсам” в Новой Усмани
прошлогодних выборах в Госдуму
Одобрение
Фондом
содействия
реформированию
ЖКХ
госфинансирования
строительства
мусоросортировочного
завода
в
Воронежской области объемом 290 млн
рублей

Задержание
топ-менеджеров ООО
«Завод растительных масел «Атлам» по
подозрению
в
особо
крупном
мошенничестве и неуплате налогов

Открытие в Воронеже отеля «Marriott»

Ивановская
область

Введение арбитражным судом процедуры
наблюдения в отношении ООО «Завод
растительных масел «Эртильский»

Изъятие
силовиками
сервера
в
заводоуправлении
Семилукского
огнеупорного завода, парализовавшее
работу предприятия
Заключение
на
XII
промышленно- Нагнетание слухов и предположений о
экономическом форуме «Золотое кольцо» возможности замены главы региона
представителями 14 сельскохозяйственных
и швейных предприятий из пяти регионов Обрушение несущей балки в здании
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ЦФО
соглашения
о
создании начальной
школы
в
Заволжске,
межрегионального
кластера
по прошедшей проверку перед началом
выращиванию и глубокой переработке учебного года
льноволокна
Пожар в доме-интернате для престарелых
Подписание
губернатором
Павлом и инвалидов в Пучеже, в котором
Коньковым и председателем белорусского погибли два человека
концерна
"Беллегпром"
Николаем
Ефимчиком
соглашения
о
научно- Требование прокуратуры о возбуждении
техническом и торгово-экономическом уголовного дела в отношении главы
сотрудничестве до 2020 года
Пучежского района Николая Ершова в
связи с выявленными нарушениями
Одобрение
областным
советом
по земельного
и
антикоррупционного
улучшению инвестиционного климата законодательства
проекта строительства речного грузового
порта
и
транспортно-логистического Заявление
об
отставке
главы
центра в городе Наволоки Кинешемского администрации Плеса Ольги Орловой
района
Митинг обманутых дольщиков в Иваново
Подписание облправительством и банком
“Российский капитал” соглашения о Задержка
выполнения
графика
сотрудничестве,
предусматривающего реализации
проекта
«Ивановского
формирование
программы полиэфирного комплекса» в связи с
финансирования
по
завершению выходом
из
проекта
чешского
строительства
проблемных
объектов подрядчика Unistav Construction
компании «СУ-155»
Авария на вопроводе в Иваново,
Открытие в Иваново Международного оставившая без воды 15 тысяч жителей
образовательного
центра
индийской
компании
Aptech
по
подготовке
специалистов
в
области
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Калужская
область

программирования,
веб-дизайна
и
анимации
Запуск с участием губернатора Анатолия
Артамонова производства первого в
России инновационного препарата для
лечения рака легкого на заводе компании
«АстраЗенека» в индустриальном парке
«Ворсино»

Приговор обнинской правозащитнице
Татьяне Котляр к денежному штрафу в
размере 150 тыс. рублей за «фиктивную»
регистрацию беженцев с Украины
Митинг
в
поддержку
дольщиков в Калуге

обманутых

Запуск на заводе компании «Лореаль» в
индустриальном парке «Ворсино» новой
производственной площадки и линий по
выпуску косметических средств
Открытие в Боровском районе центра
антимикробной обработки и оздоровления
продуктов питания
Открытие в Калуге первого в области
завода по переработке покрышек «ЭкоСтандарт»
Открытие в Бабынинском районе завода по
производству минерального порошка для
производства асфальта
Заключение
соглашения
между
администрацией Боровского района и
компанией “Микаелло” о строительстве в
индустриальном парке “Ворсино” новой
кондитерской фабрики
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Костромская
область

Предоставление
Фондом
развития
промышленности 200-миллионного займа
Костромскому заводу автокомпонентов на
создание производства деталей для
автомобильных двигателей

Протесты против намерения властей Поручение
губернатора
Сергея
закрыть дом временного проживания для Ситникова
создать
условия
для
пенсионеров в Красносельском районе
формирования
на
территории
Костромской области современного ITДанные Костромстата о росте убытков парка.
малых предприятий за год в 2 раза

Данные Костромстата о росте средних
доходов костромичей в 1,5 раза за 2,5 года Вхождение
в
составленный
ОНФ
перечень
регионов-аутсайдеров,
в
Поступление
с
начала
года
от которых
власти
меньше
всего
лесопользователей 218 млн руб., на 62 прислушиваются к мнению граждан в
млн. больше по сравнению с аналогичным области дорожной политики
периодом прошлого года

Курская
область

Сокращение с начала 2017 года долгов
костромичей по налогам на 18,7% или на
120 млн рублей
Закладка
с
участием
губернатора
Александра Михайлова и президента
компании «Мираторг» Виктора Линника
первого
камня
в
строительство
крупнейшего
в
стране
высокотехнологичного комплекса по убою
и глубокой переработке свиней в
Октябрьском районе

Требование
прокуратурой
отставки
депутата
регионального
парламента
Игоря
Астапова
(КПРФ)
из-за
незадекларированных квартир

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы депутатов городского собрания
Курска
ЕР – 57,30%
Зеленые – 3,45%
Обращение депутата Госдумы Бориса КПРФ – 15,19%
Чернышова к Владимиру Колокольцеву с СР – 5,93%
просьбой наказать сотрудников ОМОН ЛДПР – 13,42%
Курска, виновных в избиении фанатов
Одобрение Экспертным советом Фонда футбольного клуба «Факел» — Воронеж»
развития промышленности выделения
льготного займа в 167,2 млн рублей для Признание прокуратурой Суджанского
ОАО «Курскрезинотехника»
района
непригодности
средней
общеобразовательной школы №2 в
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Выделение Банком ВТБ при гарантийной Судже для учебного процесса
поддержке Корпорации МСП кредита в
200 млн рублей ООО «Курский солод» на
модернизацию производства
Открытие в Курске официального дилера
корпорации John Deere ООО «Юпитер 9» одного из крупнейших в России
Досрочное завершение ремонта моста
через реку Чернь в Железногорском
районе

Липецкая
область

10-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Открытие с участием губернатора Олега
Королева
российско-голландского
предприятия ООО «Липецкий завод
тепличных конструкций» в ОЭЗ «Липецк»

Арест липецкого активиста, лидера
движения «Христианское государство Святая Русь» Александра Калинина в
рамках уголовного дела, связанного
с принуждением кинопрокатчиков к
Официальное
открытие
предприятия отказу от проката фильма «Матильды»
«Фрагария»
в
Усманском
районе,
включающего агрокластер с собственными Перенос открытия китайской компанией
ягодниками и фруктовыми садами и завод Angel
Yeast
предприятия
по
по производству полуфабрикатов из ягод и производству дрожжей в ОЭЗ «Данков»
фруктов
на весну 2018 года
Начало строительства ООО «Агро Альянс
Липецк» первой очереди теплиц по
выращиванию
томатов
в
особой
экономической зоне «Хлевное»
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Запуск новой линии на липецком
предприятии
бельгийского
концерна
Bekaert, специализирующегося на выпуске
металлокорда для автопокрышек

Московская
область

Старт проекта строительства в Усмани
централизованной системы водоснабжения
Открытие в особой экономической зоне
«Ступино
Квадрат»
завода
по
производству тортилий и кукурузных
чипсов «Солнце Мехико» мексиканской
компании Gruma

ЧП в школе №1 Ивантеевки, где
старшеклассник напал с топориком на
учительницу и устроил стрельбу в классе
из пневматики

Обрушение при реконструкции стены
Открытие
губернатором
Андреем кинотеатра «Союз» в Балашихе на
Воробьевым рабочего движения по находившиеся
поблизости
торговые
участку новой дороги, связывающей ряды, при котором пострадали 10 человек
аэровокзальные комплексы «Шереметьево1» и «Шереметьево-2» в Химках
Перестрелка
из-за
корпоративного
конфликта в подмосковном пансионате
Закладка первого камня в строительство «Каширские роднички»
завода
по
производству
стальных
радиаторов немецкой компании Kermi в 83-е место в экологическом рейтинге
индустриальном парке «Ступино 1»
«Зеленого патруля»
Закладка первого камня в основание
крупнейшего логистического комплекса
«Южные ворота» АШАН Ритейл в
Домодедово
Открытие в ОЭЗ “Дубна” завода по
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производству одноразовых шприцев

Орловская
область

Открытие
компанией
«Агрофирма
«Сосновка» новой фермы и телятника на
500 голов в Озерах
Открытие с участием губернатора Вадима
Потомского в рамках образовательного
проекта “УчимЗнаем” больничной школы
в
орловском
Научно-клиническом
многопрофильном центре медицинской
помощи матерям и детам имени Круглой

Нагнетание слухов и предположений о
возможности замены главы региона
Возбуждение уголовного дела по факту
мошенничества в особо крупном размере
при реконструкции здания Орловского
государственного академического театра

Открытие в Ливнах футбольного поля с
искусственным покрытием
Задержание директора ООО «АСК
Инжиниринг» Ильи Дисмана, известного
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения по
затянувшемуся
строительству
в деревне Будские Краснозоренского многофункционального медцентра в
района
Орле
Отказ московского ООО «Национал
Глобал» от проекта строительства в
Орловской области завода по глубокой
переработке сои стоимостью 4,2 млрд
рублей
Выход из КПРФ главного редактора
оппозиционной газеты «Красная строка»
Юрия Лебедкина в знак протеста против
политики
губернатора
Вадима
Потомского

19

Рязанская
область

Флешмоб в Орле за отставку губернатора
Вадима Потомского
Начало
реализации
инвестиционного Взрыв
на
Рязанской
ГРЭС
в Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
проекта ООО «Газпром трансгаз Москва» Новомичуринске
Выборы губернатора
по
строительству
газотранспортной
Явка – 36,15%
системы протяженностью более 110 км, Митинг в Рязани обманутых дольщиков Николай Любимов (ЕР) – 80,16%
которая будет проходить по территориям ЖК «Аэробус»
Александр Шерин (ЛДПР) – 8,44%
Путятинского,
Шиловского
и
Владимир Федоткин (КПРФ) – 6,85%
Касимовского районов
Сергей Пупков (СР) – 1,72%
Александра Перехватова (Партия Роста)
Открытие с участием врио губернатора
– 1,48%
Николая Любимова детского технопарка
«Дружба» в Рязани
Назначение
сенатором
от
исполнительной власти региона эксОткрытие в Рязани в микрорайоне
губернатора Олега Ковалева
Дашково-Песочня новой школы на 1100
мест
Открытие после капремонта здания
детской музыкальной школы в райцентре
Путятино

Смоленская
область

Планы Росавтодора провести ремонт
за счет средств «Платон» участков трассы
М-5 «Урал» в Рязанской области
Выделение по личной договоренности
губернатора Алексея Островского с
руководством ПАО «Дорогобуж» в
качестве благотворительной помощи 250
тонн
минеральных
удобрений
для
сельскохозпроизводителей на проведение

Решение
собственника
сгоревшей
смоленской
трикотажной
фабрики
«Шарм» по переносу производственных
мощностей в Белоруссию, где уже
размещены
объявления
о
наборе
сотрудников
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озимого сева

Тамбовская
область

Обвинение главы «Ростеха» Сергея
Принятие
облсоветом
внесенного Чемезова в адрес властей Смоленской
губернатором Алексееем Островским области в задержке сроков строительства
законопроекта о налоговых льготах для перинатального центра
резидентов ТОСЭР “Дорогобуж”
Митинг в Смоленске против перевода
Завершение 5-летней программы по части лесопитомника в микрорайоне
переселению граждан из аварийного Соловьиная роща в зону жилой застройки
жилищного фонда
Увольнение замглавы администрации
Смоленска по градостроительству Елены
Красильниковой
Открытие
на
базе
Тамбовского Задержание
тамбовского
государственного
технического предпринимателя Джамала Шамояна,
университета
Центра
коллективного подозреваемого в невыплате зарплаты
пользования «Цифровое машиностроение» сотрудникам строительных компаний
ООО «Звезда-2» и ООО «Триумфстрой»
Открытие губернатором Александром
Никитиным одной из самых больших и Присуждение штрафа в 80 тысяч рублей
современных школ страны «Сколково- бывшему
директору
казенного
Тамбов»
предприятия «Дирекция капитального
строительства» Илье Жирнякову за
Открытие
в
Мичуринске
нового превышение должностных полномочий
плавательного бассейна «На волне»
при
строительстве
тамбовского
геронтологического центра, подрядчику
Возобновление после летнего перерыва которого ООО «Звезда-2» Джамала
работы социального автопоезда «Забота»
Шамояна было выплачено более 160 млн
рублей без фактического выполнения
Запуск в Моршанском лесхозе новой работ на эту сумму
линии по переработке мелкотоварной

Установка
на
закладном
камне,
посвященном событиям Тамбовского
восстания крестьян 1920-22 годов,
новой памятной таблички, с которой по
решению гордумы Тамбова убрано
упоминание о руководителе восстания
Александре Антонове
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древесины
1-е место в экологическом
«Зеленого патруля»

Тверская
область

рейтинге

10-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Игорем
Руденей с гендиректором компании
«Евродон» Вадимом Ванеевым реализации
инвестпроектов по производству и
переработке мяса индейки и утки
Подписание
Тверским
вагоностроительным заводом, Почтой
России и “ВТБ Лизинг” договора о
поставке 45 вагонов для почтовых
перевозок

Массовая вспышка кишечной инфекции в Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
селе Рождествено Фировского района
Выборы депутатов городской думы
Твери
Продление ареста обвиняемому в ЕР – 44,15%
экстремизме активисту «Яблока» из Родина – 10,73%
Торопца Владимиру Егорову, выданному СР – 9,62%
России Белоруссией
ЛДПР – 8,01%
КПРФ – 14,07%
Возбуждение уголовного дела по факту Яблоко – 2,81%
смерти 14-летнего подростка по вине Российская партия пенсионеров за
медицинских
работников
Детской справедливость – 2,93%
областной клинической больницы в Против всех – 5,32%
Твери

Расширение
Фондом
содействия
кредитованию
малого
и
среднего
предпринимательства Тверской области Решение об отмене проката фильма
линейки льготных займов для бизнеса по «Матильда»
после
обращения
сниженным процентным ставкам
общественной организации «Русское
собрание» Игорю Рудене
Первое посещение Твери круизным
теплоходом туристской компании Volga
Dream - крупнейшего туроператора,
работающего в премиум-сегменте – с
представителями
зарубежных
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туркомпаний и мировых отельных брендов
Выпуск в озеро Селигер 9 тысяч мальков
стерляди

Тульская
область

Начало
аварийно-восстановительных
работ в здании Речного вокзала Твери
Открытие после ремонта поликлиники №1 Приговор к 4 годам 9 месяцам лишения
ГУЗ «Ефремовская районная больница свободы бывшему главе администрации
имени А.И. Козлова»
МО Демидовское Заокского района
Владимиру Арапину за махинации с
Открытие в Алексине после ремонта Дома землей
культуры имени А.П.Чехова
Авария на водопроводе в Кимовске,
оставившая без воды весь город
Массовая вспышка кишечной инфекции в
школе №56 в поселке Плеханово
Ленинского района

Ярославская
область

Обращение жителей Ленинского района
и коллектива Ленинской районной
больницы к губернатору Алексею
Дюмину в защиту главного врача Георгия
Щербака, уволенного за неграмотный
менеджмент
Проведение Владимиром Путиным 1 Возбуждение
уголовного
дела
о
сентября в Ярославле всероссийского превышении должностных полномочий в
открытого урока «Россия, устремленная в отношении бывшего мэра Ростова
будущее»
Великого,
бывшего
замгубернатора
Юрия Бойко

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы губернатора
Явка – 33,86%
Дмитрий Миронов (ЕР) - 79,32%
Михаил Парамонов (КПРФ) – 8,61%
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Открытие в селе Туношна под Ярославлем
новой школы
Сообщения СМИ о случайном убийстве
егеря во время охоты главным
Торжественные мероприятия в Ярославле федеральным инспектором Василием
с
участием
губернатора
Дмитрия Несветайловым
Миронова, посвященные завершению
основного этапа благоустройства зоны Отклонение облдумой законопроекта об
ЮНЕСКО
обязательной ежегодной индексации
социальных выплат
Запуск
межпоселкового
и
распределительного газопровода в деревне
Андреевское Борисоглебского района
Завершение
модернизации
товарной фермы компании
Угличском районе

молочно«Мир» в

Закладка первого камня в строительство
рыбоводческого комплекса в деревне
Вахрушево Ростовского района

Москва

Открытие линии по розливу воды на
Ярославском ликеро-водочном заводе
Открытие Владимиром Путиным и мэром Несанкционированная стихийная акция
Сергеем Собяниным парка “Зарядье”
мусульман у посольства Мьянмы в
Москве
Технический запуск поездов на первом
построенном
участке
Третьего Задержание около 100 мигрантов у
пересадочного контура (ТПК) - второго торгового центра “Москва” после
подземного
кольца
Московского конфликта из-за избиения охраниками
метрополитена
гражданина Таджикстана

Сергей Балабаев (ПАРНАС) – 5,88%
Андрей Ватлин (ЛДПР) – 2,91%
Кирилл Панько (Коммунисты России) –
1,23%
Выборы депутатов муниципалитета
Ярославля
ЛДПР – 8,95%
ЕР – 48,95%
Яблоко – 4,01%
Родина – 0,90%
ПАРНАС – 3,92%
КПРФ – 15,79%
СР – 7,05%
Коммунисты России – 2,23%
Патриоты России – 3,53%
Назначение сенатором от Ярославской
области бывшего первого замминистра
здравоохранения
РФ
Игоря
Каграманяна
Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Успех оппозиционных кандидатов на
муниципальных выборах:
ЕР - 1153 мандата
“Яблоко” – 177
самовыдвиженцы - 108
КПРФ - 44
СР - 10
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ЛДПР – 4
Открытие в деревне Николо-Хованское на Возбуждение
уголовного
дела
о
территории
Новой
Москвы
завода мошенничестве в особо крупном размере
измерительных приборов АО «Вика Мера» в департаменте труда и социальной
защиты
Завершение работ по благоустройству
Садового кольца
Увольнение руководителей управы НовоПеределкино за грубые нарушения в ходе
Завершение строительства нового корпуса избирательной кампании
Морозовской детской больницы
Увольнение главы управы района
7-е место в экологическом рейтинге Восточное Измайлово Эдуарда Темнова
«Зеленого патруля»
Увольнение главы управы Гагаринского
района Ольги Белягиной

Утверждение 210 стартовых площадок
для реновации
Резонанс вокруг открытия памятника
Михаилу Калашникову, на барельефе
которого изображен немецкий автомат
Установка РПЦ стендов с цитатами
Николая Второго и его супруги по всей
Москве
Открытие на Бутовском полигоне
самого большого в России мемориала
жертвам политических репрессий

Поджог двух машин у офиса адвоката
режиссера Алексея Учителя Константина
Добрынина, после которого на месте
происшествия найдены стикеры “За
Матильду гореть”
Поджог автомобиля журналистки Юлии
Латыниной в Переделкино
Инцидент возле здания Федерации
еврейских общин России, в которое
неизвестные
бросили
бутылку
с
зажигательной смесью
Нападение с бутылкой зажигательной
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смеси
на
мемориальную
плиту,
установленную на месте убийства
полковника Буданова на Комсомольском
проспекте
Попытка поджога редакции интернетиздания “Лента.ру”
Нападение на координатора московского
штаба Алексея Навального Николая
Ляскина
Задержание
полицией
Алексея
Навального за неоднократные призывы к
участию в несогласованных акциях
Сообщение руководства парка “Зарядье
об уничтожении посетителями в первые
два дня работы парка до 30% зеленого
покрова
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Коми

Дин
ами
ка
0,2

-0,1

Позитивные события

Негативные события

Установка первого оборудования на Новая
задержка
со
сдачей
в
строящихся
Белопорожских эксплуатацию перинатального центра в
гидроэлектростанциях в Кемском районе
Петрозаводске, которую генподрядчик
компания «РТ-Соцстрой» объясняет
Запуск в эксплуатацию лесопильных недофинансированием
из
мощностей на ООО «Русский Лесной республиканского бюджета
Альянс» в Петрозаводске
Срыв назначенного врио губернатора
Спуск
на
воду
на
Онежском Артуром Парфенчиковым на 1 сентября
судостроительно-судоремонтном
заводе срока погашения долгов по зарплате
самоходной шаланды «Трудовая»
работникам АО “Пряжинское”, ситуацию
на котором он взял под личный контроль.
Открытие
в
Петрозаводске Коллективная жалоба сотрудников на
Президентского кадетского училища
отсутствие кормов для животных и
распродажу руководством собственности
Открытие
в
Кондопоге
детской предприятия
спортивной
школы
петербургского
хоккейного клуба СКА
Сообщение
активистов
ОНФ
о
намерении
инвестора
превратить
Выделение
госкорпорацией
"Ростех" недостроенный спортивный комплекс в
дополнительныхсредств на достройку Петрозаводске в торговый центр
перинатального центра в Петрозаводске
Включение
предложений
главы Нагнетание слухов и предположений о
республики Сергея Гапликова по развитию возможности замены главы региона
Воркутинской
опорной
зоны
и

Прочие заметные события
Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы главы региона
Явка – 29,25%
Артур Парфенчиков (ЕР) – 61,34%
Ирина Петеляева (СР) – 18,05%
Евгений Ульянов (КПРФ) – 12,13%
Евгений Беседный (ЛДПР) – 5,68%

Назначение
сенатором
бывшего
руководителя управления ФСБ по
Западному военному округу Александра
Ракитина

Отсутствие
назначенного
спецпредставителем президента по
взаимодействию
с
Всемирным
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Арктической зоны РФ в протокол Введение режима ручного управления
заседания президиума Государственной местными
бюджетами
в
четырех
комиссии по вопросам развития Арктики
проблемных
муниципальных
образованиях - Удорском, Сысольском,
Обсуждение
главой
Коми
Сергеем Прилузском и Корткеросском районах
Гапликовым и начальником Северной
железной дороги Валерием Танаевым Досрочное сложение полномочий главой
вопросов
реализации
важных Сосногорского района Владиславом
инфраструктурных проектов в рамках Гавриловым после попытки уволить
подготовки к столетию региона
руководителя районной администрации
Виктора Шомесова, опротестованной
прокуратурой

конгрессом финно-угорских народов
Николая Меркушкина на съезде
Ассоциации финно-угорских народов
России в Сыктывкаре

Обрушение
породы
на
шахте
«Яреганефть» под Ухтой, при котором
погиб один рабочий
Архангельска
я область

-0,1

Задымление на шахте «Воркутинская»
Обсуждение
губернатором
Игорем Нагнетание слухов и предположений о
Орловым с представителями китайской возможности замены главы региона
делегации вопросов развития морских
перевозок по Северному морскому пути
Поражение бывшего мэра Северодвинска
Михаила Гмырина на выборах спикера
Обсуждение
губернатором
Игорем горсовета, несмотря на рекомендацию
Орловым
перспективы
дальнейших «Единой России» и поддержку областных
поставок рыбной продукции с Дальнего властей. Выход Гмырина из фракции ЕР
Востока в Архангельск по Северному в горсовете
морскому пути с генеральным директором
компании «Доброфлот» Александром Отставка накануне выборов председателя
Ефремовым
ТИК Новодвинска Андрея Русакова,
обвинявшегося
в
использовании
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Заключение
Группой
«Илим»
и административного ресурса
облправительством
соглашения
о
взаимодействии в интересах социально- Митинг
обманутых
дольщиков
экономического развития региона
Архангельске

Вологодская
область

0,0

в

Согласование губернатором и главой Запрет Нaвaльному на проведение
“Газпрома”
Алексеем
Миллером митинга в центре Архангельска
программы развития газоснабжения и
газификации региона до 2021 года
Включение Минюстом РФ архангельской
молодежной
экологической
общественной организации «Этас» в
реестр «иностранных агентов”
Внесение
губернатором
Олегом Отставка главы Вытегорского района
Кувшинниковым в заксобрание пакета Александра Павликова
социальных законопроектов
Признание
арбитражным
судом
Запуск
в
Белозерском
районе банкротом
пищевого
комбината
лесопильного цеха завода по выпуску «Шекснинский»
продукции углубленной деревообработки,
построенного при кредитной поддержке 78-е место в рейтинге регионов по
ВТБ.
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Завершение 5-летней программы по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Запуск модернизированного оборудования
на очистных сооружениях в Бабаево
Выделение
Минпромторгом
РФ
Череповецкому
литейно-механическому
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Калининград
ская область

0,2

заводу 25 млн рублей на компенсацию
части затрат производства пилотной
партии нового погрузчика-экскаватора
ЧЛМЗ 310
Открытие нового транспортного коридора
Европа – Россия – Китай через
Калининградскую область с прибытием на
станцию
Черняховск
первого
контейнерного поезда из Польши в Китай

Крупное ДТП под Гвардейском, унесшее Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
жизни семи человек
Выборы губернатора
Явка – 39,33%
Отставка и.о. главы администрации Антон Алиханов (ЕР) – 81,06%
Неманского района Сергея Восковщука
Игорь Ревин (КПРФ) – 8,89%
Евгений Мишин (ЛДПР) – 5,47%
Подписание
губернатором
Антоном
Екатерина Тимофеева (Зеленые) –
Алихановым соглашения о сотрудничестве
2,53%
с АО «Российский экспортный центр»
Продление полномочий сенатора Олега
Подписание
калининградским
Ткача
судостроительным
предприятием
«Ушаковские верфи» соглашения о
сотрудничестве с немецкой компанией
«Штиблих Халленбау»
Начало выдачи ипотечных кредитов по
сниженным процентным ставкам
Утверждение
областным
минпромом
специальных условий предоставления
микрозаймов для субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере IT
Открытие в Калининграде первого МФЦ
для бизнеса
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Открытие в Гурьевске Центра культурного
развития
Открытие в Гурьевске новой гимназии на
полторы тысячи мест

Ленинградска 0,0
я область

Начало восстановления средневекового
Замка Бранденбург в поселке Ушаково
Закладка на судостроительном заводе
«Пелла» в Кировском районе двух
рыбопромысловых
траулеров
для
компании «Мурмансельдь-2»

Арест директора филиала Кадастровой
палаты по Ленинградской области Олега
Михеева и его заместителя Сергея
Храмова, подозреваемых в получении
крупной взятки

Избрание на дополнительных выборах
депутата Госдумы по Кингисеппскому
одномандатному округу кандидата
«Единой России» Сергея Яхнюка

Распоряжение губернатора Александра
Дрозденко
о
присвоении
статуса Возбуждение
уголовного
дела
о
индустриального
парка
промзоне злоупотреблении
должностными
«Левобережный» в Киришском районе
полномочиями в отношении бывшего
руководителя казенного предприятия
Открытие на заводе ООО «Респираторный "Ленинградское
областное
лесное
комплекс» во Всеволожском районе хозяйство" Николая Буренина
производства
импортозамещающей
продукции - рулонных угленаполненных Обыски в кабинете директора областного
материалов
для
респираторов, музейного агентства Леси Колесниковой
промышленных и бытовых фильтров
и
в
офисе
компании-подрядчика
"Ренессанс-Реставрация” по делу о
Начало работы в поселке Большая Ижора крупном мошенничестве при работах по
мясоперерабатывающего комбината по устранению аварийности Копорской
производству колбасных изделий и крепости в Ломоносовском районе
деликатесов
Попадание ракеты в зрителей военных
Открытие в Волховском районе в учений «Запад-2017» на полигоне в Луге
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животноводческом хозяйстве «Сумино»
цеха по производству сыра
79-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Выделение
госкорпорацией
"Ростех"
дополнительно 200 млн рублей на
достройку перинатального центра в
Гатчине

Мурманская
область

-0,2

Планы Росавтодора провести ремонт
за счет средств «Платон» участков трассы
А-181 «Скандинавия» от Выборга до
Светогорска в Ленинградской области
Ввод в эксплуатацию после реконструкции Нагнетание слухов и предположений о Митинг сторонников
участка автодороги Р-21 “Кола” в возможности замены главы региона
Мурманске
Печенгском районе, соединяющей Россию
и Норвегию
Публикация в интернете о тратах на
личные нужды губернатора Марины
Закладка на судостроительном заводе Ковтун
«Пелла» в Ленинградской области двух
рыбопромысловых
траулеров
для Отставки замгубернатора Игоря Бабенко
компании «Мурмансельдь 2»
и руководителя аппарата правительства
Светланы Поверичевой
Заключение Северо-Западным банком
ПАО “Сбербанк” и Группой компаний ДТП в Кольском районе с участием
«Мурмансельдь
2»
соглашения
о машины с военными, в котором серьезно
стратегическом сотрудничестве
пострадал командующий ВДВ России
Андрей Сердюков
Регистрация первого резидента ТОСЭР
«Кировск»
–
производственного Проведение в школах Мурманска бесед,
объединения «Комплекс», реализующего на которых старшеклассникам угрожали
инвестпроект по созданию площадки вниманием ФСБ и МВД за встречу с

Навального
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в

комплексной утилизации боеприпасов

Навальным

Открытие в мурманской гимназии № 8 при
содействии ПАО «Мурманский морской
торговый порт» профильного 10-го класса
по
специальности
«Транспортная
логистика»
Открытие в Мурманске Культурновыставочного центра Русского музея

Новгородская
область

0,2

9-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Представление прокуратуры в думу
губернатора Андреем Никитиным
Великого Новгорода с требованием о
лишении мандата депутата Михаила
Открытие в Великом Новгороде первой за Панова,
бывшего
кандидата
в
почти 30 лет новой школы
губернаторы,
за
нарушение
антикоррупционного законодательства
Открытие в Великом Новгороде первого
многофункционального
центра
для Возбуждение
уголовного
дела
в
мигрантов
отношении
бывшего
генерального
директора
Крестецкого
Поступление
новых
автомобилей лесопромышленного
комплекса,
неотложной медицинской помощи в провалившего
приоритетный
больницы Шимского и Чудовского инвестиционный проект в сфере освоения
районов
лесов

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы губернатора
Явка – 28,35%
Андрей Никитин (ЕР) – 67,99%
Ольга Ефимова (КПРФ) – 16,17%
Антон Морозов (ЛДПР) – 7,51%
Михаил Панов (СР) – 4,09%
Николай Захаров (Патриоты России) –
1,71%

Назначение
сенатором
от
исполнительной власти региона эксгубернатора Сергея Митина

Планы Росавтодора провести ремонт
за счет средств «Платон» участков трассы
М-10 «Россия» в Новгородской области
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Псковская
область

0,1

Открытие Сбербанком псковскому заводу
«Автоэлектроарматура» кредитной линии
в
размере
20
млн
рублей
на
финансирование текущей деятельности и
пополнение оборотных активов
Открытие в Гдове нового физкультурнооздоровительного комплекса при Центре
внешкольной работы с детьми «Дубно»,
построенного по программе «Газпромдетям»
Обсуждение
делегацией министерства
сообщения Латвии с властями Псковской
области вопросов сотрудничества в сфере
развития транспортного коридора “Восток
– Запад”

СанктПетербург

0,1

Подписание
губернатором
Георгием
Полтавченко соглашения о сотрудничестве
с финской компанией Vilakone Oy по
созданию на территории Санкт-Петербурга
производства коммунальной техники

Нагнетание слухов и предположений о Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
возможности замены главы региона
Выборы депутатов городской думы
Пскова
Выявление счетной палатой Псковской Яблоко – 8,53%
области нарушений на сумму в 32 млн ЛДПР – 7,41%
рублей
при
реконструкции ЕР – 39,71%
Великолукского драматического театра
КПРФ – 21,77%
Родина – 3,42%
СР – 11,72%
Российская партия пенсионеров за
справедливость – 4,62%

Избрание
представителей
партии
«Яблоко» в 19 из 26 муниципалитетах
региона

Победа кандидата «Яблока» Виталия
Аршинова на выборах главы Плюсского
района

Сбор областным советом профсоюзов
подписей под петицией к губернатору
Андрую
Турчаку
за
проведение
индексации
должностных
окладов
работников бюджетной сферы
Задержание
полицией
участников Дискуссии вокруг участия иностранных
несанкционированной
акции
на архитектурных бюро в конкурсе по
Дворцовой площади в поддержку проекту
строительства
музейномусульман в Мьянме
выставочного комплекса «Оборона и
блокада Ленинграда»
Отказ
Рособрнадзора
Европейскому
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Спуск на воду на Балтийском заводе университету в выдаче новой лицензии
корпуса нового, мощнейшего в мире
ледокола ЛК-60Я «Сибирь»
Митинг обманутых дольщиков на
площади Ленина
Открытие
губернатором
Георгием
Полтавченко и спикером СФ Валентиной
Матвиенко новой школы в Калининском
районе
Открытие в Госпитале для ветеранов войн
первого в Санкт-Петербурге и во всем
северо-западном
регионе
отделения
радиационной профпатологии
Открытие
в
Психоневрологическом
интернате
№3
нового
отделения
усиленного развивающего ухода за
выпускниками
домов-интернатов
для
детей с отклонениями в умственном
развитии, поступающими в интернаты для
взрослых
Передача тренировочной площадки на
проспекте Металлистов (бывший стадион
«Турбостроитель») специализированной
детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва по футболу «Зенит»

Ненецкий АО

-1,0

4-е место в экологическом
«Зеленого патруля»
Подписание
губернатором

рейтинге

Игорем Досрочная отставка главы Коткинского Досрочная отставка губернатора Игоря
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Кошиным и гендиректором компаний
«Севергазнефтепром» и «Севергеология»
Ринатом Габидуллиным дополнительных
соглашений на 2017 год к договорам о
сотрудничестве
Принятие собранием депутатов поправок в
законодательство,
повышающих
ежемесячные компенсационные выплаты
ветеранам войны и труда, а также детские
пособия и доплаты к пенсиям

сельсовета Вадима Глухова, которую он Кошина. Назначение врио главы
мотивировал риском не получить доплату замминистра экономического развития
к пенсии, определенную окружным РФ Александра Цыбульского
законом о гарантиях лицам, замещающим
выборные
должности
местного
самоуправления
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
главы
администрации
Заполярного района Олега Холодова,
которому вменяется в вину долгострой
школы в поселке Красное

Принятие собранием депутатов новой
программы однопроцентной ипотеки,
разработанной по поручению губернатора
Внесение окружным собранием изменений
в закон об установлении пониженной
налоговой ставки на прибыль организаций,
расширяющих перечень получателей льгот
Подписание
руководством
Ненецкой
окружной больницы и Нарьян-Марского
социально-гуманитарного
колледжа
первых трехсторонних договоров со
студентами
о
целевом
обучении
медицинских сестер для работы в НАО
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Подписание главой республики Рустэмом
Хамитовым и губернатором Омской
области Виктором Назаровым соглашения
о
сотрудничестве,
предполагающего
объединение усилий для создания первого
в
стране
межрегионального
нефтехимического кластера

Негативные события
Прочие заметные события
Нагнетание слухов и предположений о
возможности замены главы региона

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Управлением электротранспорта
Уфы
и
Пражской
транспортной
компанией,
предусматривающего
обновление парка и прокладку новых
путей

Несанкционированный митинг в Уфе в
защиту башкирского языка

Возбуждение второго уголовного дела в
отношении
начальника
управления
капитального
строительства
администрации Уфы Марата Гареева по
обвинению в превышении долностных
Передача советом министров Крыма полномочий
Башкирии
имущества
Клинического
кардиологического санатория для детей и Задержания участников митинга в Уфе за
детей с родителями «Юбилейный» в отставку главы республики Рустэма
Евпатории
Хамитова

Отказ депутатов Краснокамского района
удовлетворить повторное представление
прокурора и исполнить решение суда о
признании
советом
нарушения
Завершение реконструкции аэродрома в антикоррупционного
законодательства
международном аэропорту «Уфа»
главой администрации района Разифом
Гильмуллиным
Вторая попытка поджога в Стерлитамаке
приемной вице-спикера госсобрания,
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коммуниста Вадима Старова

Марий Эл

Мордовия

Невыход
на
сельские
маршруты
Ишимбайского
района
рейсовых
автобусов, что ГУП «Башавтотранс»
объяснило поломкой всей техники
Открытие
нового
свинокомплекса Направление в суд дела по обвинению
Племзавода «Шойбулакский» в деревне бывшего министра государственного
Ятманово Медведевского района
имущества Натальи Хайрулловой в
получении взятки
Открытие
врио
главы
республики
Александром Евстифеевым новой школы в
Эмековском поселении Волжского района
Выделение Марий Эл дополнительно 3
млн рублей из резервного фонда
президента РФ на ремонт социально
значимых объектов
Подписание
врио
главы
региона
Владимиром Волковым соглашения с
группой
компаний
«Талина»
о
взаимодействии в рамках развития
агропромышленного
комплекса
республики
Запуск металлургического производства
предприятия по выпуску алюминиевой и
медной катанки для нужд кабельной
промышленности – ООО "ЭПРОМЕТ"
Открытие

двух

новых

площадок

Рекомендация рабочей группы по
анализу работы избирательных комиссий
освободить
от
должности
22
председателей избирательных комиссий
региона за нарушения в ходе голосования

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы главы региона
Явка – 43,62%
Александр Евстифеев (ЕР) - 88,27%
Альберт Федоров (ЛДПР) – 5,06%
Наталия Глущенко (СР) – 3,48%
Валентина
Злобина
(Партия
пенсионеров
за
социальную
справедливость) – 1,76%
Продление
полномочий
сенатора
Константина Косачева
Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы главы региона
Явка – 81,98%
Владимир Волков (ЕР) – 89,19%
Дмитрий Кузякин (КПРФ) – 4,18%
Евгений Тюрин (ЛДПР) – 3,88%
Тимур Гераськин (СР) – 1,46%
Петр Вельмакин (Партия Мира и
Единства) – 0,71%
Назначение сенатором от Мордовии
бывшего посла РФ в США Сергея
Кисляка
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птицефабрики "Октябрьская"
Выделение
из
резервного
фонда
президента РФ 77 млн рублей на
капитальный ремонт главного корпуса
Республиканской
инфекционной
клинической больницы и реконструкцию
Детской поликлиники №2

Татарстан

Открытие в Саранске самой крупной
школы “Центр образования “Тавла”
Подписание главой республики Рустамом
Миннихановым и президентом ПАО
«Лукойл»
Вагитом
Алекперовым
протокола к соглашению о сотрудничестве
на 2017 год
Подписание главой Татарстана Рустамом
Миннихановым,
мэром
Набережных
Челнов
Наилем
Магдеевым
и гендиректором
ООО
«Хайер
Апплаенсис
Рус»
Ван
Шоужуном
соглашения
о
строительстве
промышленного парка в Набережных
Челнах

Митинг в Казани обманутых дольщиков с Фактический
отказ
Рустама
требованием
отставки
министра Минниханова от отстаивания продления
строительства, архитектуры и ЖКХ договора о разграничении полномочий
Ирека Файзуллина
Обращение писателей Татарстана к
Признание
арбитражным
судом Владимиру
Путину
в
защиту
банкротом АКБ «Спурт»
обязательного изучения в школах
республики татарского языка
Скандал вокруг авиакомпании «ВИМАвиа», зарегистрированной в Татарстане Торжественное открытие в Спасском
районе Болгарской исламской академии

Открытие в особой экономической зоне
"Алабуга" завода по выпуску санитарногигиенической
продукции
"Драйлок
Текнолоджиз" бельгийской компании
Drylock
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Намерение компании Ford Sollers с
октября 2017 года увеличить штат
сотрудников завода в Елабуге
Индексация на 6%
сотрудникам КамАЗа

Удмуртия

зарплат

всем

Открытие в городе Кукмор нового центра
детского творчества
Открытие
Концерном
«Калашников» Задержание по подозрению в получении
новой производственной «линии 2020», взятки депутата госсовета Джабраила
конструкторско-технологического центра Гаджикурбанова
и кузнечного производства
Задержание замминистра природных
Начало серийного производства на ресурсов и охраны окружающей среды
ижевском автозаводе автомобилей LADA Евгения Чижова по подозрению в
Vesta SW и LADA Vesta SW Cross
незаконной выдаче разрешений на охоту
Планы Росавтодора провести ремонт
за счет средств «Платон» на подъездных
дорогах к Ижевску
Начало работы в районах Удмуртии
передвижного медицинского комплекса,
приобретенного
по
распоряжению
Александра Бречалова и при содействии
руководства ГУП УР «Аптеки Удмуртии»
Открытие в Ижевске первого детского
технопарка “Кванториум”

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы главы региона
Явка – 34,55%
Александр Бречалов (ЕР) – 78,16%
Владимир Бодров (КПРФ) – 8,73%
Фарид Юнусов (СР) – 4,82%
Тимур Ягафаров (ЛДПР) – 3,17%
Андрей Иванов (Коммунистическая
партия социальной справедливости) –
Задержание бывшего главы Воткинского 2,50%
района Андрея Русинова, которого
руководитель одного из колхозов Выборы депутатов государственного
обвинил в создании организованной совета
преступной группы
ЕР – 63,16%
КПРФ – 14,86%
Задержание
по
подозрению
в Коммунисты России – 1,44%
злоупотреблении
должностными ЛДПР – 8,95%
полномочиями бывшего руководителя Родина – 1,94%
администрации Воткинского района СР – 6,57%
Владимира Макарова
Назначение
сенатором
от
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Отказ врио главы региона Александра исполнительной
власти
региона
Открытие в рамках соглашения с Бречалова в просьбе жителей села бывшего
руководителя
Концерном
"Калашников"
двух Камбарка о бесплатном проезде по Россотрудничества Любови Глебовой
специализированных
классов новому мосту через Каму и Буй
робототехники в школах села Грахово и
Назначение
сенатором
от
поселка Балезино
законодательной
власти
региона
руководителя ПАО «Белкамнефть»
Юрия Федорова

Чувашия

Открытие АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
кредитной линии на сумму 690 млн рублей
АО
«Чебоксарское
производственное
объединение имени В.И. Чапаева»

Отказ госсовета внести на рассмотрение
законопроект
фракции
КПРФ
о
поддержке многодетных семей под
предлогом
отсутствия
финансового
обеспечения

Ликвидация на объекте «Кизнер» в
Удмуртии последнего химического
боеприпаса из российских арсеналов
химического оружия
Отмена
администрацией
Чебоксар
транспортной
реформы,
предполагавшей
закрытие
20
и
изменение 18 городских маршрутов

Выделение
Республиканской
детской
клинической больнице 26,5 млн рублей из Прокурорская проверка по жалобе
резервного фонда президента РФ для родителей первоклассников, которые
проведения капитального ремонта
сообщили, что с них требуют деньги на
школьную мебель, ремонт кабинетов,
Назначение главой республики Михаилом замену окон и охрану
Игнатьевым ежемесячных стипендий 25
школьникам за успехи в учебе и в сфере Возбуждение
уголовного
дела
в
культуры и искусства
отношении
директора
чебоксарской
гимназии №4 Эльвиры Казаковой по
5-е место в экологическом рейтинге подозрению в получении взяток за прием
«Зеленого патруля»
детей в школу
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Признание
арбитражным
банкротом ОАО “Молочный
“Цивильский”

судом
завод

Признание
арбитражным
судом
банкротом чебоксарской кондитерской
фабрики “Стастена”

Пермский
край

Кировская
область

Приговор к 2 годам колонии-поселения
волонтеру штаба Навального в Чувашии
Алексею
Миронову,
признанному
виновным в экстремистских публикациях
в соцсетях
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Намерение депутатов Большесосновского Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
губернатора Максимом Решетниковым в района добиваться отставки главы района Выборы губернатора
ходе визита в Пермь
Михаила Чеботнова
Явка – 42,51%
Максим Решетников (ЕР) – 82,06%
Открытие для движения транспорта нового
Ирина Филатова (КПРФ) – 7,49%
участка автотрассы направлением Пермь –
Олег Постников (ЛДПР) – 3,75%
Екатеринбург
Владимир Аликин (СР) – 2,81%
Андрей Степанов (Патриоты России) –
Планы Росавтодора провести ремонт
1,58%
за счет средств «Платон» на подъездных
дорогах к Перми
Продление
полномочий
сенатора
Андрея Климова
Договоренность краевого правительства с
банками о возможности реструктуризации
ипотечных
кредитов
обманутых
дольщиков
Подписание
кировской Приговор к 4 годам лишения свободы Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
биофармацевтической
компанией бывшему директору УКС «Авитек», Выборы губернатора
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НАНОЛЕК соглашения о сотрудничестве с Алексею Лопаткину за незаконное
одной
из
лидирующих перемещение наркотиков через границу
биофармацевтических компаний Южной
Кореи SK Chemicals
Иск ФНС о признании банкротом
ЗАО Кировский
завод
«Красный
Планы Росавтодора провести ремонт инструментальщик»
за счет средств «Платон» участков трассы
Р-243 Киров – Шарья –Пермь
Открытие
в
Юрьянском
районе
распределительного центра “Магнит”
Возобновление после простоя выпуска
продукции на Мурыгинской бумажной
фабрике в Юрьянском районе

Нижегородск
ая область

Запуск резидентом промышленного парка
в Вятских Полянах ООО «ВЫСОТА 43»
завода по производству лифтового
оборудования
Спуск
на
воду
«Центральным
конструкторским бюро по судам на
подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» в
Чкаловском
районе
первого
в
постсоветской России судна на подводных
крыльях «Валдай-45Р»

Явка – 30,37%
Игорь Васильев (ЕР) – 64,03%
Сергей Мамаев (КПРФ) – 18,99%
Кирилл Черкасов (ЛДПР) – 10,03%
Николай
Барсуков
(Коммунисты
России) – 4,27%
Выборы депутатов городской думы
Кирова
ЕР – 35,89%
СР – 20,02%
Коммунисты России – 5,40%
ЛДПР – 21,58%
КПРФ – 12,98%
Назначение
сенатором
от
исполнительной
власти
региона
бывшего главкома ВКС России Виктора
Бондарева

Признание судом главы администрации
Нижнего Новгорода Сергея Белова и эксглавы Ленинского района Надежды
Рожковой виновными в халатности,
повлекшей обрушение многоквартирного
дома в 2014 году

Досрочная
отставка
губернатора
Валерия Шанцева. Назначение врио
главы
региона
замминистра
промышленности и торговли РФ Глеба
Никитина

Награждение президентом Валерия
Спуск на воду нижегородским заводом Временное отстранение от должности Шанцева орденом «За заслуги перед
«Красное Сормово» второго танкера- главы администрации Канавинского отечеством» II степени
химовоза проекта RST27M
района Нижнего Новгорода Дмитрия
Шурова,
подозреваемого
в
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Принятие заксобранием законопроекта о мошенничестве с недвижимостью
предоставлении налоговых льгот для
резидентов территории опережающего Арест главы администрации Кстовского
развития “Саров”
района Кирилла Культина, в отношении
которого возбуждено уголовное дело о
Утверждение
заксобранием получении крупной взятки
инвестиционного соглашения с АО
“Выксунский металлургический завод”
Возобновление
расследования
уголовного
дела,
связанного
с
Открытие в Дзержинске первого в России выделением земельного участка в центре
производства теплообменников
Нижнего
Новгорода
компании
«Регионивест52», основным владельцем
Открытие Банком ВТБ кредитной линии которой является жена бывшего мэра
ЗАО «Корунд-Циан» в Дзержинске в города, ныне вице-спикера заксобрания
размере 70 млн евро на финансирование Олега Сорокина
запуска
второй
очереди
завода,
производящего цианид натрия, который Проверка прокуратуры по публикациям в
используется
в
золотодобывающей СМИ
о
возможости
наличия
промышленности
коррупционной составляющей в работе
замгубернатора Романа Антонова
Запрет заксобрания на проведение
митингов на центральной пешеходной
улице Нижнего Новгорода – Большой
Покровской
Задержание
в
Москве
Алексея
Навального перед планировавшимся
приездом в Нижний Новгород на митинг
сторонников

44

Оренбургская
область

Открытие с участием губернатора Юрия
Берга молочного комплекса ЗАО «Нива»
в Октябрьском районе
Снижение облправительством процентной
ставки по микрофинансированию для
малых предприятий в сфере производства

Задержание в Нижнем Новгороде
руководителя
федерального
штаба
Навального Леонида Волкова
Перекрытие федеральной трассы Казань Митинг сторонников
– Оренбург – Акбулак работниками Оренбурге
свинокомплекса
«Вишневский»,
протестовавшими против обысков на
предприятии,
затруднивших
производственный процесс

Навального

в

Выброс
сероводорода
после
Запуск цифрового вещания на территории разгерметизации нефтяной скважины
Оренбургской области
«Газпромнефти» в Оренбургском районе,
после которого отравление получили
более 40 человек

Пензенская
область

Подписание
губернатором
Иваном
Белозерцевым
соглашения
о
сотрудничестве с ПАО «Транснефть»
Подписание соглашения между мэрией
Пензы и ООО «Технодом» об открытии
дилерского
центра
американской
машиностроительной компании John Deere
Запуск цифрового вещания на территории
Пензенской области
Торжественная передача школам региона

77-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Отставки глав администраций четырех
районов области - Геннадия Березина
(Городищенский район), Александра
Макушкина (Малосердобинский район),
Александра Саванкова (Башмаковский
район),
Александра
Водопьянова
(Наровчатский район)

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы депутатов законодательного
собрания
СР – 5,46%
ЛДПР – 7,01%
За справедливость – 0,60%
Зеленые – 0,69%
Патриоты России – 0,36%
Партия пенсионеров России – 1,34%
ЕР – 68,99%
КПРФ – 13,14%
Партия социальной защиты – 0,40%
Родина – 0,43%
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17 новых автобусов
9-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг

Самарская
область

Саратовская
область

Избрание
сенатором
от
законодательного
собрания
замполпреда
в
ПФО
Олега
Мельниченко
Кончина бывшего главы администрации
Пензенской
области
Александра
Кондратьева
Досрочное прекращение полномочий
губернатора Николая Меркушкина.
Назначение президентом врио главы
бывшего мэра Самары, сенатора
Дмитрия Азарова

Открытие с участием врио губернатора Арест директора Приволжского центра
Дмитрия Азарова стадиона «Нефтяник» в общественного мониторинга Николая
Куйбышевском районе Самары
Явкина,
в
отношении
которого
возбуждено
уголовное
дело
о
Открытие
нового
физкультурно- мошенничестве в особо крупном размере
оздоровительного комплекса "Ника" в
Большой Глушице
Обрушение части потолка в самарской Назначение
Николая
Меркушкина
школе №46
спецпредставителем по взаимодействию
с Всемирным конгрессом финноЗакрытие на карантин одной из угорских народов
самарских
школ
из-за
вспышки
менингита
Повреждение при проведении земельных
работ
газопровода
в
Чапаевске,
оставившее без газа 8,5 тысяч жителей
Постановление правительства РФ о Отставка главы Саратова Валерия Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
создании
территории
опережающего Сараева из-за нарушений в ходе Выборы губернатора
социально-экономического развития в предвыборной кампании
Явка – 54,73%
Петровске
Валерий Радаев (ЕР) – 74,63%
Сообщение
главы
ЦИК
Эллы Ольга Алимова (КПРФ) -16,28%
Запуск губернатором Валерием Радаевым Памфиловой
о
применении Станислав Денисенко (ЛДПР) – 5,38%
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и гендиректором компании «Хевел» административного ресурса в отношении Лидия Паринова (Патриоты России) –
Игорем Шахраем первой в регионе городских избирательных комиссий со 2,49%
Пугачевской солнечной электростанции
стороны администрации Саратова
Выборы депутатов областной думы
Открытие в Энгельсе первого в городе Отставки
10
председателей Яблоко – 1,22%
легкоатлетического манежа
территориальных
избирательных КПРФ – 14,67%
комиссий Саратовской области
СР – 5,75%
Передача
государственному
ЕР – 66,84%
художественному музею имени Радищева Снятие
депутатами
Дубковского ЛДПР – 8,06%
исторического здания товарной биржи в муниципального
образования
по Коммунисты России – 2,26%
Саратове
требованию прокуратуры с должности
главы МО Феликса Глозмана
Назначение
сенатором
от
исполнительной
власти
региона
Обрушение сгоревшего год назад дома в бывшего начальника областного главка
Саратове на соседнее жилое здание
МВД Сергея Аренина
Продление полномочий сенатора от
регионального парламента Людмилы
Боковой
Ульяновская
область

Подписание
губернатором
Сергеем
Морозовым соглашения с
датской
компанией Vestas Wind Systems A/S об
инвестировании в строительство первого в
России завода по производству лопастей
для ветрогенераторов

Нагнетание слухов и предположений о
возможности замены главы региона
Сход жителей Теренгульского района с
участием депутата Госдумы Александра
Куринного
против
строительства
китайского цементного завода

Открытие после капитального ремонта
участка
федеральной
трассы
в Голодовка в Солдатской Ташле против
Теренгульском районе
строительства цементного завод
Открытие после ремонта консультативно- Отставка главы Теренгульского района
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диагностического отделения Ульяновской
городской клинической больницы №1

Владимира Дергунова

Лишение заксобранием с 2018 года
Открытие в Ульяновске первого Центра налоговых
льгот
Сенгилеевского
охраны женского здоровья
цементного завода из-за невыполнения
инвестором «Евроцемент групп» взятых
Открытие
на
площадке
Института на себя социальных обязательств
авиационных технологий и управления
третьего в области центра молодежного
инновационного творчества
6-е место в экологическом
«Зеленого патруля»

рейтинге
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Обсуждение
губернатором
Алексеем
Кокориным и гендиректором АО «Газпром
газораспределение
Курган»
Олегом
Поповым вопросов реализации программы
газоснабжения и газификации Курганской
области

Негативные события
Жалобы предпринимателей Кургана на
повышение счетов за электроэнергию,
поставляемую
энергосбытовой
компанией “Восток”

Прочие заметные события
Решение
облправительства
о
привлечении коммерческого кредита в
размере 2,1 млрд рублей для покрытия
дефицита бюджета

Сокращение облправительством льготы Обращение сенатора Сергея Лисовского
на проезд учащихся на пригородных в Минюст РФ с требованием признать
Заключение
облправительством
и поездах
иностранными агентами несколько
компанией «X5 Retail Group» соглашения
крупных ассоциаций производителей
о сотрудничестве, по условиям которого
сельхозпродукции и продуктов питания
ритейлер инвестирует 1,3 млрд рублей в
из-за присутствия в их составе
открытие 73 новых магазинов на
зарубежных компаний
территории региона и создаст не менее 600
рабочих мест
Закладка
камня
под
строительство
предприятия по производству овощей в
закрытом грунте — агрокомплекса
«Мартыновский» в селе Мартыновка
Сафакулевского района

Свердловская
область

Открытие в Шадринске физкультурнооздоровительного комплекса “Парус”
Заявление вице-премьера РФ Дмитрия
Рогозина о возможном возвращении в 2018
году
в
Нижний
Тагил
выставки
вооружений

Срыв из-за неявки депутатов двух
заседаний по выборам председателя
новой думы Асбеста, на выборах которой
КПРФ получила 11 мандатов из 21

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы губернатора
Явка – 36,31%
Евгений Куйвашев (ЕР) – 62,16%
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против двух у «Единой России»
Подписание
губернатором
Евгением
Куйвашевым “дорожной карты” помощи Поражение главы Верхней Салды
обманутым дольщикам
Алексея Забродина и его заместителя на
выборах в городскую думу, на которых
Одобрение Экспертным советом Фонда объединенная
команда
городской
развития промышленности РФ займа в администрации и градообразующего
размере 200 млн рублей для ЗАО предприятия ВСМПО получила лишь 11
«Компания «Пиастрелла» на расширение из 20 мандатов
производства новых видов керамогранита
Избрание спикером гордумы Алапаевска
Вручение Евгением Куйвашевым ключей самовыдвиженца Сайгида Билалова,
от 35 новых автомобилей скорой помощи команда которого получила на выборах
17 медицинским учреждениям области
14 мандатов из 20 против четырех у
“Единой России”
Закладка строительства Ледового дворца в
Верхней Пышме
Отставка мэра Красноуральска Вячеслава
Грибова после скандала с обнаружением
у него фальшивого диплома о высшем
образовании

Алексей Парфенов (КПРФ) - 11,64%
Дмитрий Ионин (СР) – 9,06%
Игорь Торощин (ЛДПР) – 5,40%
Константин Киселев (Зеленые) – 4,62%
Дмитрий Сергин (Партия пенсионеров
за социальную справедливость) – 3,99%
Продление
полномочий
Эдуарда Росселя

сенатора

Митинг в Екатеринбурге сторонников
Алексея Навального

ЧП в Екатеринбурге, где житель Ирбита
протаранил
автомобилем
кинотеатр
«Космос» и попытался устроить поджог

Тюменская
область

85-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Подписание правительством региона и Гибель 8-летнего ребенка при обвале
СИБУРом
дорожной
карты
по грунта на территории школы в селе
расширению использования продукции и Викулово
технологий
предприятий
Тюменской
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области для нужд компании

Выступление жителей деревни Нижние
Аремзяны Тобольского района против
Подписание соглашения о сотрудничестве строительства фанерного завода
с ПАО “Лукойл”
Отказ мэрии Тюмени в согласовании
Заключение
облправительством митинга сторонников Навального
соглашения
с
ОАО
«РЖД»
о
сотрудничестве в области развития
пригородных пассажирских перевозок
Открытие главой Росавтодора Романом
Старовойтом и губернатором Владимиром
Якушевым
движения
по
четырехполосному скоростному мосту
через реку Тобол на 123-м километре
федеральной автотрассы Тюмень –
Тобольск - Ханты-Мансийск
Открытие
ООО
«Тюменьнедропользование» производства
удобрений из сапропеля
Открытие
на
базе
Тюменского
госуниверситета центра промышленной
автоматизации Mitsubishi Electric
Принятие облдумой закона о поддержке
обманутых дольщиков
Открытие в тюменском микрорайоне
Восточный-2 самой большой в городе
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Челябинская
область

новой школы
Переговоры
губернатора
Бориса
Дубровского с гендиректором компании
«Корвет» Анатолием Черновым по
вопросу создания нового производства на
базе ООО «Литейный центр» в Верхнем
Уфалее

Нагнетание слухов и предположений о
возможности замены главы региона

Арест бывшего главы администрации
Челябинска
Сергея
Давыдова,
обвиняемого в мошенничестве в особо
крупном
размере
со
средствами
Создание АО «Русская медная компания» муниципального бюджета
и АО «Челябинская угольная компания»
совместного
предприятия Отставка мэра Каслей Екатерины
«Промрекультивация», которое займется Васениной
ликвидацией
Коркинского
угольного
разреза
Вывоз инвесторами оборудования из
спортивных школ Челябинска, попавших
Запуск в челябинском индустриальном под оптимизацию
парке «Малая Сосновка» производства
компании «ДорХан 21 век – Челябинск», Обрушение несущей стены в детской
которая специализируется на изготовлении поликлинике ЗАТО Озерск
подвижных ограждающих конструкций
Срыв открытия в Магнитогорске штаба
Принятие облправительством программы Алексея
Навального
из-за
отказа
газификации региона до 2021 года
арендодателя от сотрудничества
Открытие
губернатором
Борисом 84-е место в экологическом рейтинге
Дубровским
и
полпредом
Игорем «Зеленого патруля»
Холманских в Челябинске самой большой
в УрФО школы
Включение
Минприроды
РФ
Магнитогорска в топ-20 городов с
Открытие
в
Карабаше наибольшим
уровнем
загрязнения
многофункционального
спортивного атмосферы
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ХантыМансийский
АО

комплекса «Металлург», построенного
«Русской медной компанией»
Подписание
губернатором
Натальей
Комаровой и председателем правления
«Газпром нефти» Александром Дюковым
соглашения о создании на территории
ХМАО
«Технологического
центра
«Бажен»

Обвинение Владимира Жириновского в
адрес Натальи Комаровой в «самой
мерзкой женской мести» представителям
ЛДПР, которым поступают угрозы
расправы за критику главы региона

Возбуждение
уголовного
дела
о
Подписание дополнительного соглашения злоупотреблении
должностными
о сотрудничестве между правительством полномочиями в отношении бывшей
Югры и компанией «Салым Петролеум главы регионального фонда «Жилище»
Девелопмент Н.В.» на 2018 год
Ольги Тугановой
Завершение
ПАО
«СИБУР» Столкновение под Нижневартовском
реконструкции
Южно-Балыкского поезда «Адлер – Нижневартовск» с
газоперерабатывающего завода
грузовым автомобилем, при котором
пострадали 17 человек и погибли
Запуск “Роснефтью” в Нижневартовском водитель и пассажир грузовика
районе комплекса по переработке отходов
бурения методом закачки в пласт
Отсрочка на год подписания договора с
концессионером
на
строительство
Открытие в поселке Белый Яр нового второго моста через Обь в Сургутском
здания Сургутской швейной фабрики ОАО районе
«Сургутнефтегаз»
Перенос на осень 2018 года открытия
Открытие
в
поселке
Излучинск Центра охраны материнства и детства в
Нижневартовского района новой школы- Сургуте
интерната для детей с нарушениями слуха
Конфликт в Сургуте вокруг вырубки
Ботанического сада в парке «За Саймой”
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ЯмалоНенецкий АО

Совещание с участием губернатора
Дмитрия
Кобылкина
и
министра
транспорта РФ Максима Соколова по
реализации проекта Северного широтного
хода

Приговор к 6 годам лишения свободы
бывшему
директору
окружного
департамента по физической культуре и
спорту Александру Эйриху, признанному
виновным в подстрекательстве к растрате
в особо крупном размере и отмывании
Подписание
дочерними
обществами незаконно полученных денег
«Роснефти»
и
норвежской
Statoil
соглашения о дальнейшей работе по
освоению
Северо-Комсомольского
нефтяного месторождения
Открытие в Тазовском новой тепловой
электростанции
Открытие
образовательного
“Эврика” в Муравленко

центра
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Бурятия

Позитивные события
Открытие с участием главы региона
Александра
Бердникова
солнечных
электростанций в районных центрах
Онгудай и Майма

Негативные события
Прочие заметные события
Нагнетание слухов и предположений о Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
возможности замены главы региона
Выборы депутатов городского совета
Горно-Алтайска
Возбуждение
уголовного
дела
об ЕР – 47,24%
убийстве браконьерами восьми козерогов Родина – 12,01%
Открытие в Горно-Алтайске Центра в Шавлинском заказнике в Кош- ЛДПР – 11,92%
спортивной акробатики
Агачском районе, к которому могут быть КПРФ – 19,18%
причастны
главы
трех
сельских СР – 6,57%
Выделение правительством РФ субсидии поселений
на
строительство
спортивнооздоровительного комплекса «Атлант» в Победа
самовыдвиженца
Эзендея
Майме
Тепукова
на
выборах
главы
Онгудайского сельского поселения
Открытие в Турочаке нового корпуса
местной школы
Победа самовыдвиженца Александра
Корчуганова
на
выборах
главы
2-е место в экологическом рейтинге Манжерокского сельского поселения
«Зеленого патруля»
Майминского района
Выявление аудиторами Счетной палаты
РФ
необоснованных
сокращений
расходов на социальную сферу
Решение ФАС о снижении на 25% тарифов Голодовка жителей бамовского поселка Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
на электроэнергию для предприятий Северомуйск, потерявшие жилье из-за Выборы главы региона
Бурятии
пожаров в 2016 году
Явка – 41,65%
Алексей Цыденов (ЕР) – 87,43%
Отмена объявленных в 2016 году тендеров 78-е место в экологическом рейтинге Батодалай
Багдаев
(Коммунисты
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на проведение технико-экономического
обоснования и оценку воздействия на
окружающую среду проекта строительства
гидроэлектростанции "Шурэн" на реке
Селенга в Монголии

«Зеленого патруля»

России) – 5,15%
Сергей Дорош (ЛДПР) – 4,39%

Включение Минприроды РФ Улан-Удэ и
Селенгинска в топ-20 городов с Назначение
наибольшим
уровнем
загрязнения исполнительной
атмосферы
бывшего главы
Закладка в пригороде Улан-Удэ первого
Наговицына
камня
в
строительство 80-е место в рейтинге регионов по
лесоперерабатывающего завода китайской приверженности населения здоровому
компании «МТК-Дженькей»
образу жизни РИА Рейтинг

сенатором
от
власти
региона
Бурятии Вячеслава

Подписание
правительством
Бурятии
соглашения с Японской организацией по
развитию
новых
энергетических
и
промышленных технологий (NEDO) о
строительстве
в
Улан-Удэ
мусороперерабатывающего завода

Тыва

Начало реконструкции железнодорожного
вокзала в Улан-Удэ
Обсуждение главой республики Шолбаном Включение Минприроды РФ Кызыла в
Кара-оолом в ходе визита в Китай топ-20 городов с наибольшим уровнем
перспектив сотрудничества в рамках загрязнения атмосферы
реализации
программы
создания
экономического коридора, подписанной
главами России, Китая и Монголии
Подписание главой республики Шолбаном
Кара-оолом соглашения о сотрудничестве
с Агентством стратегических инициатив
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Подписание соглашения о сотрудничестве
с
группой
компаний
“Хевел”,
предусматривающего строительство в
республике
гибридных
солнечнодизельных энергоустановок
Выделение правительством РФ субсидии
на строительство спортивно-культурного
центра в поселке Каа-Хем
Хакасия

Открытие в Кызыле нового лицея
Открытие
в
Абакане
перинатального центра

нового Приговор к 6 годам лишения свободы
первому заместителю правительства
Александру Голышеву, признанному
Получение Хакасией бюджетного кредита виновным в крупном мошенничестве в
в размере 1,295 млрд рублей на составе преступной группы
первоочередные социальные расходы
Введение режима ЧС в Боградском,
Подписание
разрезом
Майрыхский Орджоникидзевском
и
Ширинском
договоров
на
обеспечение районах из-за заморозков и большого
благотворительным
углем количества снега, от чего погибло более
образовательных учреждений Алтайского 40 тысяч гектаров сельхозкультур
района
на
протяжении
всего
отопительного сезона
Сложение полномочий администрацией
Беренжакского сельсовета Ширинского
района в полном составе «в связи с
безответственной финансовой политикой
правительства Хакасии, допускающей
полное прекращение финансирования
деятельности муниципалитета»

Введение
арбитражным
судом
процедуры наблюдения в отношении
кемеровской компании «Чек-Су.ВК»,
банкротство которой поставит под
вопрос
реализацию
марганцевого
проекта в Хакасии
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Объявление губернатора Виктора Зимина
в Инстаграме об увольнении своего
полномочного представителя по северной
группе районов Александра Гретнева изза финансового коллапса нескольких
муниципалитетов в Ширинском районе
Досрочное сложение полномочий главой
Бородинского сельсовета Боградского
района Оксаной Комоликовой
Включение
Черногорска
наибольшим
атмосферы

Алтайский
край

Минприроды
РФ
в топ-20 городов с
уровнем
загрязнения

81-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Подписание губернатором Александром Нагнетание слухов и предположений о Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Карлиным соглашения о сотрудничестве с возможности замены главы региона
Выборы депутатов городской думы
Сибирской генерирующей компанией
Барнаула
Сообшения СМИ об обысках в краевой КПРФ – 16,45%
Запуск
Сибирской
генерирующей администрации, которые связывают с Яблоко – 4,02%
компанией в эксплуатацию перемычки, подозрениями
в
превышении ЕР – 49,46%
объединившей две тепловые станции должностных полномочий управделами СР – 12,87%
Рубцовска в единый контур
губернатора и правительства Алексеем Патриоты России – 1,28%
Белобородовым
ЛДПР – 13,03%
Открытие в Барнауле на базе Алтайского
государственного
технического Введение арбитражным судом процедуры Выборы депутатов городской думы
университета первого в Сибири центра наблюдения в отношении крупнейшего в Бийска
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детского
научного
и
инженерно- регионе
свинокомплекса
ООО
технического творчества «Наследники "Алтаймясопром"
Ползунова», созданного при поддержке
СГК
Митинг в селе Ключи Ключевского
района с требованием к органам власти
3-е место в экологическом рейтинге обеспечить
достойное
медицинское
«Зеленого патруля»
обслуживание населения

Забайкальски
й край

Подписание первым резидентом ТОСЭР в
Краснокаменске
договора
аренды
земельного участка под строительство
цементного завода

Голодовка
работников
ВершиноДарасунского рудника из-за задержки
зарплат, прекращенная после погашения
задолженности

Одобрение Главгосэкспертизой проекта
строительства
участка
автодороги
федерального значения Чита – Забайкальск
- граница с КНР в обход города Борзя

Обрушение фермы железнодорожного
моста на Транссибе в Могочинском
районе, при котором погибли два
человека

Заключение
властями
Забайкалья
меморандума
о
сотрудничестве
в
реализации проекта по производству и
экспорту сельхозпродукции с «Сибирской
компанией развития агротехнологий»

Списание в Забайкальском крае в
результате летней засухи 19% яровых
культур

ЛДПР – 16,69%
СР – 13,94%
КПРФ – 32,00%
ЕР – 32,45%
Выборы депутатов городского совета
Рубцовска
КПРФ – 29,73%
Яблоко – 2,52%
ЛДПР – 27,43%
ЕР – 30,00%
Великое Отечество – 1,30%
СР – 5,38%
Заявление
губернатора
Натальи
Ждановой
о
недостаточности
присутствия Забайкалья, Бурятии и
Иркутской области в утвержденной
правительством РФ в 2016 году новой
редакции
госпрограммы
развития
Дальнего Востока и Байкальского
региона

Повышение стоимости проезда на
большей
части
нерегулируемых
Открытие кардиологического и ожогового городских маршрутов Читы
центра на базе городской клинической
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больницы №1 Читы

Уничтожение в результате пожара 18
маршрутных такси, принадлежавших
Планы Росавтодора провести ремонт депутату
гордумы
Читы,
за счет средств «Платон» участков трассы предпринимателю Артему Меняйло,
Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае
выступавшему за повышение тарифов на
проезд
Победа
самовыдвиженца
Василия
Балагурова
на
выборах
главы
Шелопугинского района
Победа кандидата КПРФ Любови
Сакияевой на выборах главы Кыринского
района
Победа
самовыдвиженца
Михаила
Ефанова на выборах главы ТунгироОлекминского района
Включение Минприроды РФ Читы и
Петровска-Забайкальского
в
топ-20
городов
с
наибольшим
уровнем
загрязнения атмосферы
82-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Красноярский Запуск транспортной группой FESCO Поджог перед выборами 10 сентября Отставка
губернатора
Виктора
край
регулярного контейнерного поезда по штаба «Единой России» в Назарово
Толоконского. Назначение врио глааы
закольцованному маршруту Владивостокрегиона
председателя
заксобрания
Красноярск-Владивосток
Обращение
ветеранов
труда
в Александра Усса
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заксобрание с требованием не допустить
Возобновление авиакомпанией NordStar выдвижения мэра Красноярска Эдхама
авиасообщения на самолетах Boeing737- Акбулатова на очередной срок
800 между Норильском и городами России
после
окончания
второго
этапа Организация обманутыми дольщиками
реконструкции
взлетно-посадочной палаточного городка напротив здания
полосы местного аэропорта
областного правительства в Красноярске
Открытие авиакомпанией NordStar рейсов Отказ администрации Красноярска в
Красноярск – Хатанга
проведении
митинга
сторонников
Навального
Запуск авиакомпанией «ИрАэро» прямых
рейсов из Красноярска в Магадан
Включение
Минприроды
РФ
Красноярска, Лесосибирска, Минусинска
Запуск высокоскоростного доступа в и Норильска в топ-20 городов с
Интернет в Норильске после подключения наибольшим
уровнем
загрязнения
к ВОЛС «Норильск – Новый Уренгой»
атмосферы
Открытие
в
Красноярске
многофункционального
спортивного
комплекса «Тотем», который станет базой
для развития детского футбола
Открытие в пяти школах в Красноярске,
Ачинске, Игарке, Богучанах и Туруханске
“Роснефть-классов”
Подписание мэром Красноярска Эдхамом
Акбулатовым соглашения с Красноярским
алюминиевым заводом “Русала” об
участии
компании
в
социально-
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экономическом развитии краевого центра
Утверждение краевым правительством
предоставления социальной выплаты на
обустройство в размере 300 тысяч рублей
для
граждан,
изъявивших
желание
переехать на постоянное место жительства
в сельскую местность и заключивших
трудовой договор с сельскохозяйственным
товаропроизводителем

Иркутская
область

Выпуск
«Восточно-Сибирской
нефтегазовой компанией» в Енисей более
650 тысяч мальков ценных видов рыб
Подписание
Корпорацией
развития
Иркутской области соглашения с ООО
"МедТехСервис" о строительстве в
Иркутске
завода
по
производству
глюкометров
и
тест-полосок
для
определения сахара в крови

Жалобы директоров школ Черемховского
района на увольнения за отказ от
агитации на сентябрьских выборах
Победа кандидата КПРФ Алексея
Шульца на выборах мэра Слюдянского
района

Подписание соглашения о намерениях по
реализации
проекта
«Усольский Победа кандидата Партии роста Николая
металлургический завод» по производству Дружинина на выборах мэра Вихоревки
мелкосортного
проката
в
УсольеСибирском
Введение арбитражным судом процедуры
наблюдения в ОАО «Мясокомбинат
Открытие АО "Фармасинтез" в Иркутске «Иркутский»
цеха малотоннажного производства, где
будут выпускаться небольшие партии 82-е место в экологическом рейтинге
препаратов для клинических исследований «Зеленого патруля»
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и отрабатываться технология выпуска
новых зарегистрированных лекарств
Включение Минприроды РФ Братска,
Зимы, Черемхово, Шелехова и УсольяОтмена объявленных в 2016 году тендеров Сибирского в топ-20 городов с
на проведение технико-экономического наибольшим
уровнем
загрязнения
обоснования и оценку воздействия на атмосферы
окружающую среду проекта строительства
гидроэлектростанции "Шурэн" на реке 77-е место в рейтинге регионов по
Селенга в Монголии
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Передача
в
собственность
региона
построенного
“Газпромом”
водноспортивного
комплекса
“Солнечный” в Иркутске
Вручение губернатором Сергеем Левченко
двух
автобусов
для
перевозки
воспитанников областной спортивной
школы по хоккею с мячом «Сибскана»
Завершение строительства физкультурнооздоровительного комплекса в Тулуне

Кемеровская
область

Открытие
Центра
молодежного
инновационного творчества в УсольеСибирском
Открытие нового корпуса завода по Митинг в Новокузнецке против запуска
производству
фармацевтического новых угольных разрезов на территории
оборудования «Арт-Лайф-Техно» в Юрге
региона
Запуск в Юрге первой очереди завода по Увольнение

губернатором

Аманом
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производству радужной форели
установках замкнутого водного цикла

на Тулеевым начальника регионального
департамента
охраны
здоровья
Владимира Шан-Сина за недоработки в
Подписание
первым
замгубернатора организации системы здравоохранения
Владимиром Черновым, гендиректором
лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Отказ мэрии Кемерово согласовать
Дмитрием Зотовым и директором ООО проведение митинга врачей скорой
«ПромНедраТранс» Сергеем Лончаковым помощи против низких зарплат
соглашения о сотрудничестве
Отставка
главы
комитета
ЖКХ
Заключение
обладминистрацией
и администрации Новокузнецка Сергея
компанией «БЕЛАЗ-24», официальным Кулманакова
дилером ОАО «БЕЛАЗ», соглашения о
сотрудничестве, в рамках которого в Заявление замгубернатора по ЖКХ и
области будет открыт центр технической дорожному
комплексу
Дмитрия
поддержки БЕЛАЗ
Кудряшова, что власти не будут строить
новые очистные сооружения в городе
Открытие в Калтане и Гурьевске новых Тайга, где люди вынуждены пить
цифровых школ
загрязненную марганцем воду, поскольку
«80% воды идет на сантехнужды, на
питьевые цели - меньше 20%. Если чтото
не устраивает,
пусть
люди
приобретают бутилированную воду»

Новосибирск
ая область

Включение
Минприроды
РФ
Новокузнецка в топ-20 городов с
наибольшим
уровнем
загрязнения
атмосферы
Открытие в Новосибирске в рамках Нагнетание слухов и предположений о Митинг сторонников
Национальной
технологической возможности замены главы региона
Новосибирске
инициативы коммуникационной площадки

Навального
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в

«Точка кипения»

Задержание полицией с поличным во
время закладки наркотиков в тайник сына
Подписание губернатором Владимиром главного
судебного
пристава
Городецким
соглашения
с
АО Новосибирской области Виталия Эрлера
"Объединенная
зерновая
компания", Вадима
позволяющего
обеспечить
экспорт
сельхозпродукции
на
рынки
стран Отказ
ПАО
«Объединенная
Азиатско-Тихоокеанского региона
авиастроительная
корпорация»
согласовать
строительство
Подписание в ходе визита официальной в Новосибирске мусоросортировочного
делегации Белоруссии пакета соглашений комплекса вблизи одного из своих
о сотрудничестве между новосибирскими аэродромов
и белорусскими предприятиями
Омская
область

Подписание
губернатором
Виктором
Назаровым и главой Башкортостана
Рустэмом Хамитовым соглашения о
сотрудничестве,
предполагающего
объединение усилий для создания первого
в
стране
межрегионального
нефтехимического кластера

Увольнение главного редактора издания
“Сиб.фм” Сергея Самойленко после
удаления по указанию собственника
новости о выступлении в Новосибирске
Алексея Навального
Митинг КПРФ в Новосибирске
поддержку Северной Кореи

в

Принятие заксобранием в первом
чтении
законопроекта
об
ответственности владельцев домашних
животных за нарушение питомцами
тишины в ночное время и в обеденный
перерыв
Нагнетание слухов и предположений о Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
возможности замены главы региона
Выборы депутатов городского совета
Омска
Частичное ограничения водоснабжения Коммунисты России – 6,19%
на «Омсктрансмаше» за долги
ЛДПР – 10,98%
СР – 11,41%
Митинг профсоюзов в Омске «За КПРФ – 27,83%
достойный труд»
ЕР – 38,66%

Начало учебных занятий в круглогодичной
очно-заочной школе для одаренных детей Митинг обманутых дольщиков в Омске
Митинг в Омске сторонников Алексея
и педагогов, работающих с одаренными
Навального
детьми
Заявление
омской
общественницы
Татьяны
Шнейдер
о
тяжелой
Старт
проекта,
направленного
на экологической обстановке в городе
социализацию детей-сирот с участием
руководителей органов исполнительной
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Томская
область

власти региона, которые согласились стать
персональными наставникам
Подписание врио губернатора Сергеем
Жвачкиным
и
главой
«Газпрома»
Алексеем
Миллером
обновленной
дорожной
карты
по
расширению
использования томской продукции и
технологий для газовой компании

Увольнение
директора
Томского
кадетского корпуса Владимира Брыкова
после голодовки воспитанников из-за
обнаружения в каше личинок насекомых

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы губернатора
Явка – 25,77%
Сергей Жвачкин (ЕР) – 60,58%
Алексей Диденко (ЛДПР) – 19,38%
Массовое отравление учащихся Томского Наталья Барышникова (КПРФ) – 11,58%
кадетского корпуса
Александр Ростовцев (СР) – 6,31%

Открытие
Сергеем
Жвачкиным
и
Алексеем
Миллером
на
Томском Голодовка
председателя
профсоюза Продление полномочий
электромеханическом
заводе
нового работников
образования
и
науки Виктора Кресса
производства трубопроводной арматуры
Томского района Елены Соколовской
против низкого финансирования школ и
Старт строительства газопровода-отвода детских садов
Томск – Асино
Арест зданий Северского опытного
Подписание НПО «Базальт» соглашения с завода
электромонтажных
изделий
южноафриканской
компанией
Q4 «Электрон» за долги предприятия
FUEL
на поставку инновационного
нефтяного оборудования в ЮАР, а также о Победа
самовыдвиженца
Алексея
создании совместного предприятия для Сидихина
на
выборах
главы
продвижения томской продукции на Верхнекетского района
зарубежные рынки

члена

Запуск томской компанией «Сибирский
Формаджио»
линейки
эксклюзивных
мягких и полутвердых сыров
Начало
строительства
спортивного
комплекса на Южной площадке ОЭЗ
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СФ

«Томск»
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Саха

Позитивные события
Запуск Тарынского горно-обогатительного
комбината
на
золоторудном
месторождении “Дражное” в Оймяконском
районе

Негативные события
Прочие заметные события
Консервация до 2019 года затопленного
рудника «Мир»

Домашний арест депутата госсобрания
Николая Румянцева после ДТП в
Подписание главой республики Егором нетрезвом виде, в котором погиб один
Борисовым,
гендиректором
ПАО человек и двое пострадали
"РусГидро" Николаем Шульгиновым и
председателем японской Организации по Срыв выборов глав Олекминска и
развитию
новых
энергетических
и Шеинского наслега Сунтарского района в
промышленных технологий (NEDO) Казуо связи с победой кандидата “против всех”
Фурукава декларации о намерениях по
демонстрационному
проекту Избрание в горсовет Нерюнгри только 15
ветроэнергетической станции в поселке депутатов из 20 – в 5 округах победил
Тикси
кандидат «против всех»
Постановление правительства РФ о
расширении территории опережающего
развития “Южная Якутия”
Постановление правительства РФ об
увеличении финансирования территории
опережающего развития «Кангалассы»
Установка первой сваи на месте
строительства
Якутского
республиканского онкологического центра
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Победа кандидата
Айсена Николаева
Якутска

Камчатский
край

“Единой России”
на выборах мэра

Планы Росавтодора провести ремонт
за счет средств «Платон» участков трассы
Р-504 «Колыма» на территории Якутии
Подписание губернатором Владимиром
Илюхиным, министром транспорта РФ
Максимом Соколовым и гендиректором
АО «УК «Аэропорты Регионов» Евгением
Чудновским соглашения о строительстве
нового
пассажирского
терминала
аэропорта Камчатки

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы депутатов городской думы
Петропавловска-Камчатского
КПРФ – 17,34%
ЛДПР – 20,64%
ЕР – 48,96%
Возбуждение
уголовного
дела
в СР – 8,76%
отношении начальника Камчатского
Подписание губернатором Владимиром поисково-спасательного отряда МЧС по
Илюхиным соглашения с компанией подозрению в присвоении казенных
“Сименс” о партнерстве по проектам в денег
области энергетики, здравоохранения и
безопасности
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении бывшей главы села Тиличики
Подписание соглашения между краевыми Олюторского района по подозрению в
властями,
Росрыболовством,
ФГУП хищении 4,5 млн бюджетных средств
«Национальные рыбные ресурсы» и ООО
«Свободный
порт
Камчатка»
о 83-е место в рейтинге регионов по
модернизации инфраструктуры морского приверженности населения здоровому
порта в районе Петропавловска
образу жизни РИА Рейтинг
Подписание краевым
ПАО
«РусГидро»

Отстранение от обязанностей начальника
УМВД по Камчатскому краю Александра
Сидоренко,
арестованного
по
подозрению в незаконном расходовании
бюджетных средств

правительством,
и
японскими
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компаниями
Mitsyi
и
KOMAI
меморандума о взаимопонимании по
строительству новых ветроэнергетических
установок
Подписание соглашения о сотрудничестве
с Агентством стратегических инициатив
Открытие движения автотранспорта по
новому мосту через реку Кирганик на
трассе
Петропавловск-Камчатский
–
Мильково – Усть-Камчатск

Приморский
край

Завершение
реконструкции
18километрового
участка
мильковской
трассы
Проведение во Владивостоке третьего Нагнетание слухов и предположений о
Восточного экономического форума, в возможности замены главы региона
ходе
которого
были
подписаны
соглашения на сумму в 2,5 трлн рублей
Голодовка депутата Госдумы Андрея
Андрейченко
и
активистов
Рабочая встреча Владимира Путина с Находкинского отделения ЛДПР
с
губернатором Владимиром Миклушевским требованием
отменить
результаты
голосования и пересчитать голоса на
Подписание
российской компанией прошедших выборах в Находке
«Сумотори» и японской корпорацией Arai
Shoji Co. Ltd. соглашения о строительстве Арест во Владивостоке работавшего на
в ТОР «Надеждинская» завода по группу кандидатов от “Единой России”
утилизации автомобилей
политтехнолога из Нижнего Новгорода
Антона
Андреенко,
в
отношении
Закладка четырех многофункциональных которого возбуждено уголовное дело по

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы депутатов городской думы
Владивостока
ЕР – 40,51%
ЛДПР – 11,61%
За женщин России – 2,44%
СР – 7,64%
Коммунистическая партия социальной
справедливости – 3,52%
Партия пенсионеров – 7,76%
КПРФ – 22,36%
Кончина бывшего мэра Владивостока
Виктора Черепкова
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судов снабжения ледового класса на подозрению
в
даче
взятки
за Митинг сторонников Навального во
судоверфи «Звезда» в Большом Камне
фальсификацию
избирательных Владивостоке
бюллетеней
Подписание ООО "ССК "Звезда" и
южнокорейской компанией Samsung Heavy Успех на выборах в думу Большого
Industries Co. Ltd. документа о создании Камня самовыдвиженцев, получивших 17
совместного предприятия по управлению из 22 мандатов. Избрание спикером думы
проектами строительства арктических самовыдвиженца Алексея Кузнецова
челночных танкеров
Освобождение от должности директора
Подписание соглашения по строительству краевого
департамента
резидентом
ТОР
«Михайловский», градостроительства Евгения Добрынина
вьетнамской компанией
«ТиЭйч Рус
Приморский»
крупного Назначение
и.о.
главы
Славянки,
животноводческого комплекса
административного центра Хасанского
района, замглавы района Максима
Постановление правительства РФ об Бренчагова, имеющего судимость за
увеличении финансирования территорий незаконную
предпринимательскую
опережающего развития «Михайловский» деятельность
и «Надеждинская»
Запуск транспортной группой FESCO
регулярного контейнерного поезда по
закольцованному маршруту ВладивостокКрасноярск-Владивосток

Хабаровский
край

Открытие
в
Хасанском
районе
крупнейшего в мире центра сохранения
дальневосточного леопарда
Заключение компанией "Хабаровский Арест сына экс-губернатора Виктора Митинг в Хабаровске
аэропорт" соглашения о взаимодействии Ишаева Дмитрия, жестоко избившего Алексея Навального

сторонников
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по строительству нового пассажирского
терминала внутренних авиалиний с двумя
крупными
инвесторами
Внешэкономбанком и АО "Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона"

своего тестя
Скандал вокруг расходования из краевого
бюджета 7 млн руб. с начала года на
питание местных чиновников в самых
дорогих ресторанах Хабаровска

Подписание губернатором Вячеславом
Шпортом соглашения с "Ростелекомом» о Митинг в Комсомольске-на-Амуре в
сотрудничестве по развитию программы поддержку депутата городской думы
"Цифровая экономика"
Олега Панькова, находящегося под
стражей
за
участие
в
Подписание соглашения с ГК “Русагро” о несанкционированных пикетах
строительстве
в
крае
молочных
комплексов
Гибель ребенка на детской площадке в
Хабаровске после падения на него
Запуск завода по производству сухих металлической горки
пиломатериалов из ели и пихты в Амурске
Включение Минприроды РФ Чегдомына
Открытие в ТОСЭР «Хабаровск» первого в топ-20 городов с наибольшим уровнем
на Дальнем Востоке предприятия по загрязнения атмосферы
производству дезинфицирующих средств
ООО "Профидез-ДВ"

Амурская
область

Постановление правительства РФ об
увеличении финансирования территории
опережающего развития «Хабаровск»
Запуск
в
ТОР
«Белогорский» Отстранение от должности главы
маслоэкстракционного завода по глубокой администрации Зеи Вячеслава Сорочука
переработке сои
на время следственных действий по делу
о
нарушениях
при
приватизации
Подписание губернатором Александром муниципального жилья
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Козловым
и
президентом
ПАО
“Ростелеком”
Михаилом
Осеевским
соглашения о взаимодействии по развитию
телекоммуниционной инфраструктуры в
области

Задержание в Благовещенске участников
одиночных пикетов ветеранов боевых
действий,
протестовавших
против
бездействия властей по улучшению
жилищных условий граждан, имеющих
Подписание
соглашения
с
ОАО заслуги перед государством
«Технолизинг»
о
реализации
инвестиционного
проекта
по Прекращение авиакомпанией «ВИМстроительству метанолового завода в Авиа» продажи билетов на рейсы из
Сковородино
Благовещенска в Москву
Подписание соглашения о сотрудничестве Убийство
военнослужащим
троих
правительства региона и компании СИБУР сослуживцев на военном полигоне в
по реализации проекта строительства Белогорске
Амурского газохимического комплекса
Включение
Минприроды
РФ
Планы Росавтодора провести ремонт Благовещенска в топ-20 городов с
за счет средств «Платон» участков трассы наибольшим
уровнем
загрязнения
Р-297 «Амур»
атмосферы

Магаданская
область

79-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Запуск
Наталкинского
ГОКа Сокращение
авиакомпанией
«ВИМзолотодобывающей компании «Полюс»
Авиа» количества рейсов по маршруту
Магадан – Москва
Подписание губернатором Владимиром
Печеным соглашения с «РусГидро» и 84-е место в рейтинге регионов по
японской компанией Kawasaki Heavy приверженности населения здоровому
Industries, Ltd. о взаимодействии по образу жизни РИА Рейтинг
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реализации проекта по промышленному
производству сжиженного водорода
Подписание соглашения о сотрудничестве
с ООО «Сименс» в сфере энергетики,
здравоохранения и безопасности
Подписание соглашения с автономной
некоммерческой
организацией
«Российская система качества»

Сахалинская
область

Планы Росавтодора провести ремонт
за счет средств «Платон» участков трассы
Р-504
«Колыма»
на
территории
Магаданской области
Подписание
губернатором
Олегом
Кожемяко соглашения о сотрудничестве с
РЖД по модернизации железнодорожной
инфраструктуры с колеи 1067 мм на колею
1520 мм
Подписание
губернатором
Олегом
Кожемяко и главой южнокорейской
корпорации «Международный аэропорт
Инчхон» Иль-Ёнг Джонгом соглашения о
развитии
аэропортового
хозяйства
Сахалина и создании учебного центра для
подготовки пилотов
Подписание
соглашения
с
резидентом ТОР “Южная” в

Возможное значительное сокращение
областного бюджета в случае изменения
правительством РФ условий соглашений
о разделе продукции (предполагается
оставить Сахалину 25% вместо 75%)
Отстранение губернатором от должности
мэра Корсаковского района Александра
Рудакова, арестованного по подозрению
в получении взятки
Заявление об уходе по собственному
желанию мэра Курильского района
Георгия Митрика

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы депутатов областной думы
За женщин России – 4,82%
Патриоты России – 1,25%
КПРФ – 16,50%
ЕР – 44,64%
Партия КПСС -3,82%
Коммунисты России – 4,12
Яблоко – 1,59%
СР – 4,54%
ЛДПР – 13,02%
Родина – 1,17%

новым
Южно- Заявление на отпуск с последующим
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Сахалинске компанией “Транс-Норд” о увольнением мэра Невельского района
строительстве
промышленного Владимира Пака
индустриального парка
Следственные
действия
в
Открытие в Южно-Сахалинске после муниципальных
«Невельских
реконструкции стадиона “Космос”
коммунальных сетях»

Еврейская
АО

Прибытие на Курильские острова первого Арест главы компании «Роснефтьчартерного рейса из Японии
Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина,
обвиняемого в получении подкупа в
размере 1 млн рублей
Подписание губернатором Александром Условный приговор бывшему мэру
Левинталем и председателем правления Биробиджана Андрею Пархоменко за
банка "Восточный" Алексеем Кордичевым злоупотребление
должностными
соглашения
о
долгосрочном полномочиями
сотрудничестве
по
финансированию
инвестиционных
программ Заявление об отставке вице-премьера
государственных предприятий региона
Елены
Лагошиной,
курирующей
социальный блок
Подписание соглашения о сотрудничестве
между правительством ЕАО и “Почта Отказ
собрания
депутатов
Банком”
Бирофельдского сельского поселения
инициировать процедуру отрешения от
Подписание губернатором Александром должности главы поселения Марии
Левинталем и президентом Ассоциации Ворон по требованию прокуратуры,
участников
финансового
рынка выявившей факт нарушения чиновницей
"Некоммерческое партнерство развития антикоррупционного законодательства
финансового рынка РТС" Романом
Горюновым соглашения о продвижении 76-е место в экологическом рейтинге
инвестиционной системы "Восход" среди «Зеленого патруля»
потенциальных эмитентов и инвесторов на
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территории области

Чукотский
АО

Включение
Минприроды
РФ
Биробиджана в топ-20 городов с
Обсуждение
вопросов
развития наибольшим
уровнем
загрязнения
двустороннего
сотрудничества
с атмосферы
делегацией
китайской
провинции
Хэйлунцзян
85-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Подписание
губернатором
Романом 76-е место в рейтинге регионов по
Копиным на Восточном экономическом приверженности населения здоровому
форуме 10 соглашений с объемом образу жизни РИА Рейтинг
предполагаемых инвестиций более 260
млрд рублей
Начало строительства комплекса зданий,
гидротехнических
сооружений
и
береговой площадки под плавучую
атомную электростанцию в Певеке
Подписание
первого
трехстороннего
договора поручительства между Фондом
развития
экономики
и
инвестиций
Чукотского АО, Сбербанком и заемщиком
– индивидуальным предпринимателем из
поселка Провидения Светланой Волощук
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Открытие главой республики Рамазаном
Абдулатиповым
одной
из
самых
современных школ на Северном Кавказе Республиканского центра образования в
Каспийске

Негативные события
Оправдание судом сына мэра Махачкалы
Бадрудина Мусаева, обвинявшегося в
нападении на сотрудников полиции и их
публичном оскорблении

Прочие заметные события
Заявление Рамазана Абдулатипова об
уходе в отставку
Шествие в Махачкале в поддержку
мусульман Мьянмы

Возбуждение уголовного дела по факту
2-е место в рейтинге регионов по мошенничества в особо крупном размере
приверженности населения здоровому должностными лицами строительной
образу жизни РИА Рейтинг
организации,
Минобразования
и
Минстроя республики при строительстве
школы в Каспийске

Ингушетия

Избиение
в
Махачкале
депутата
городского собрания Буйнакска Марата
Джанхаева
Открытие с участием главы республики Нагнетание слухов и предположений о
Юнус-Бека Евкурова в Магасе самой возможности замены главы региона
большой в Ингушетии школы
Пожар на нефтебазе в Сунже, при
Прекращение производства по делу о котором погибли два человека
ликвидации Духовного центра мусульман
Ингушетии в связи с заключением Избиения группой молодых людей в
мирового соглашения между властями и Осетии водителей и пассажиров машин с
муфтиятом, который обязался устранить ингушскими и чеченскими номерами под
выявленные ранее нарушения
предлогом борьбы с наркоманией
7-е

место

в

рейтинге

регионов

по
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КабардиноБалкария

приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Открытие с участием главы республики
Юрия Кокова нового учебного корпуса
Кабардино-Балкарского государственного
университета имени Бербекова

Сход селя в Эльбрусском районе, при
котором погибли три человека, в том
числе глава администрации поселка
Эльбрус Мусса Джаппуев

Заключение
договора
генерального Разрушение участка дороги Нарткала –
подряда
на
строительство Озрек – Старый Урух в Урванском
Верхнебалкарской
Малой
ГЭС
с районе из-за размыва дамбы
консорциумом
«ЧиркейГЭСстрой
Гидроремонт-ВКК»

КарачаевоЧеркесия

3-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Начало строительства на курорте «Архыз» Выражение Съездом черкесского народа Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
новой канатной дороги
недоверия сенатору Рауфу Ашарукову
Выборы депутатов городской думы
Черкесска
Сообщение главы республики Рашида Публикации
местных
СМИ
о Коммунисты России – 12,44
Темрезова о высоких темпах развития возбуждении
уголовного
дела
о СР – 1,63%
курорта «Архыз» и ежегодном приросте превышении полномочий в отношении КПРФ – 9,72%
турпотока на 10-15%
министра образования и науки Инны ЛДПР – 5,02%
Кравченко
ЕР – 63,67%
Начало строительства в Прикубанском
Родина – 1,59%
районе при участии Фонда содействия Возобновление производства по делу Гражданская платформа – 5,33%
реформирования
ЖКХ
современного 2012 года о насилии в отношении
полигона ТБО
сотрудника
полиции,
фигурантом
которого
является
и.о.
главы
Выделение правительством РФ субсидии администрации
Адыге-Хабльского
на реконструкцию стадиона «Нарт» в района Эдуард Дерев
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Черкесске

Северная
Осетия

Чечня

8-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Обсуждение
главой
республики
Вячеславом
Битаровым
перспектив
сотрудничества с руководством фирмы
Ozka Lastik&Kaucuk - крупнейшего в
Турции производителя шин и запчастей
для сельскохозяйственной техники

Нагнетание слухов и предположений о Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
возможности замены главы региона
Выборы депутатов парламента
ЛДПР – 2,13%
Ранение трех сотрудников полиции при СР – 10,22%
обстреле контрольно-пропускного пункта ЕР – 59,19%
в Моздокском районе
Патриоты России – 15,74%
КПРФ – 6,59%
Ввод в эксплуатацию отремонтированного Увольнение
председателей
23 Партия роста – 0,37%
участка автодороги от Владикавказа до участковых избирательных комиссий за Альянс Зеленых – 0,95%
селения Чермен
нарушения в ходе голосования
Родина – 3,31%
Открытие во Владикавказе нового корпуса Отказ избранной депутатом парламента
Детской художественной школы
от
партии
«Патриоты
России»
Маргариты Куловой от мандата в знак
Открытие во Владикавказе первого в протеста
против
массовых
России профильного Дворца спорта фальсификаций на выборах
тхэквондо
Резонанс вокруг избиения группой
4-е место в рейтинге регионов по молодых людей в Беслане водителей и
приверженности населения здоровому пассажиров машин с ингушскими и
образу жизни РИА Рейтинг
чеченскими номерами под предлогом
борьбы с наркоманией
Официальный визит главы региона Предположение Transparency International
Рамзана Кадырова в Белоруссию
о нарушении Рамзаном Кадыровым
закона о противодействии коррупции изОткрытие
в
Грозном за дорогостоящего скакуна, подаренного

Избрание лидера фракции «Патриотов
России» Арсена Фадзаева членом
Совета Федерации от парламента
Северной Осетии

Массовый митинг в Грозном в
поддержку мусульман рохинджа в
Мьянме, численность которого МВД
Чечни оценило в 1,1 млн человек
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многофункционального Дворца волейбола

ему дубайским принцем

Рабочий
визит
в
Чечню
Избиения группой молодых людей в уполномоченного по правам человека
Осетии водителей и пассажиров машин с РФ Татьяны Москальковой
ингушскими и чеченскими номерами под
предлогом борьбы с наркоманией
Заявление
Рамзана
Кадырова
о
необходимости
увеличения
1-е место в рейтинге регионов по Массовое отравление посетителей одного федеральных дотаций региону в связи с
приверженности населения здоровому из кафе в Грозном
высокими темпами рождаемости
образу жизни РИА Рейтинг
Обсуждение губернатором Владимиром Отклонение
советом
депутатов
Владимировым
с
делегацией Минераловодского городского округа
южнокорейской
компании
Hyundai представления
губернатора
об
Welding
перспектив
размещения отстранении
от
должности
главы
производства в Ставропольском крае
муниципалитета Сергея Перцева
Передача правительством Крыма в
собственность Чеченской республики
имущества детского оздоровительного
лагеря под Алуштой

Ставропольск
ий край

Открытие в станице Новотроицкой Пожар в одном из цехов завода
Изобильненского района откормочной “Невинномысский Азот”, в котором
площадки ООО «Агрогруппа «Баксанский погиб один человек
бройлер»
Увольнение замминистра строительства
Открытие в Ставрополе краевого Центра Андрея Лазуткина, в отношении которого
поддержки предпринимательства
возбуждено
уголовное
дело
о
превышении должностных полномочий и
Подписание
с
инвесторами
из получении взятки
Азербайджана соглашений о строительстве
санаториев на Кавминводах и теплиц в
Предгорном районе
Открытие в Буденновске спортивнооздоровительного комплекса “Лукоморье”,
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построенного при участии “Лукойла”
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Досрочное открытие главой Адыгеи
Муратом Кумпиловым и губернатором
Краснодарского
края
Вениамином
Кондратьевым автодороги от аула Уляп
Республики
Адыгея
до
станицы
Тенгинской в Усть-Лабинском районе
Краснодарского края

Негативные события
Утверждение майкопской организации
"Адыгэ Хасэ", что гимн Краснодарского
края, в котором содержатся строки о
смертном бое с "врагом басурманином",
призывает одну категорию граждан к
физической
расправе
над
представителями
других
категорий
граждан

Решение
президиума
суда
по
интеллектуальным
правам
об
исключительном
праве
предприятий
Адыгеи по использованию бренда «Сыр
адыгейский»

Калмыкия

Прочие заметные события
Единогласное избрание депутатами
парламента Мурата Кумпилова на пост
главы республики
Восстановление судом в должности
чиновницы управления образования
Тахтамукайского района Светланы
Панарук, уволенной после скандала с
получением ее дочерью золотой медали

6-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни РИА Рейтинг
Открытие главой региона Алексеем Нагнетание слухов и предположений о
Орловым после реконструкции здания возможности замены главы региона
Садовской общеобразовательной школы
№2 в Сарпинском районе
Возбуждение уголовного дела по факту
поборов
с
родителей
учащихся
Элистинского лицея на приобретение
учебных пособий и школьной мебели
Возбуждение
уголовного
отношении
начальника

дела
в
инспекции
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государственного жилищного надзора по
подозрению в получении взятки
Возбуждение уголовных дел о получении
взятки
в
отношении
двух
высокопоставленных
сотрудников
республиканской налоговой службы
Перенос на 12 ноября довыборов в
городское собрание Элисты из-за отказа
от участия в выборах троих из четырех
кандидатов
Краснодарски Досрочное
открытие
губернатором Отказ руководства курорта «Роза Хутор» Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
й край
Вениамином Кондратьевым и главой Центру адаптивной физкультуры в Выборы депутатов законодательного
Адыгеи Муратом Кумпиловым автодороги занятиях с детьми-инвалидами
собрания
“станица
Тенгинская
–
граница
СР – 3,46%
Республики Адыгея”
Проверка ЦИК по жалобе «Справедливой ЛДПР – 11,15%
России» на нелегитимность итогов ЕР – 70,78%
Постановление главы краевой столицы выборов в заксобрание, на которых СР не КПРФ – 11,53%
Евгения Первышова об утверждении прошла 5-процентный барьер
Коммунисты России – 1,54%
проекта планировки индустриального
парка “Краснодар”, инициатором и Обвинение Сергеем Мироновым в Избрание
сенатором
от
основным инвестором которого является предательстве и работе на стороне законодательной
власти
спикера
глава ПАО “Магнит” Сергей Галицкий
оппонентов руководителя регионального заксобрания Владимира Бекетова
отделения
«Справедливой
России»
Распоряжение
премьера
Дмитрия Дениса Хмелевского – единственного Введение
«информационных
Медведева о направлении 5 млрд рублей представителя партии, получившего пятиминуток» в школах Кубани
на реконструкцию железнодорожного мандат депутата заксобрания
обхода Краснодара
Сообщение
Совета
судей
Голодовка в Краснодаре обманутых Краснодарского края об отсутствии
Открытие в Павловском районе завода по дольщиков ЖК «Территория счастья»
подтверждения
ни
одному
из
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производству металлоконструкций

обнародованных
СМИ
Митинги обманутых дольщиков в Сочи и компрометирующих
фактов,
Запуск в Павловском районе второй Краснодаре
касающихся судьи Елены Хахалевой
очереди семеноводческого завода ФГУП
“Имени Калинина”
Пикет студентов и преподавателей
Краснодарского
краевого
базового
Возобновление после годичного простоя медицинского
колледжа
против
работы “Кубанской макаронной фабрики” коррупции, на котором участники
в Приморско-Ахтарском районе
потребовали от губернатора начать
борьбу со взяточничеством в учебном
Открытие
в
краевой
клинической заведении
больнице
№1
нового
отделения
реабилитации
и
восстановительного Голодовка
черкесского
активиста
лечения
Руслана Гвашева против решения
сочинского суда об административном
Открытие в Тимашевске нового здания штрафе за молебен возле Тюльпанового
детской художественной школы
дерева в Сочи в День памяти адыгов
Планы Росавтодора провести ремонт Утверждение майкопской организации
за счет средств «Платон» участков трассы "Адыгэ Хасэ", что гимн Краснодарского
А-146 в Краснодарском крае
края, в котором содержатся строки о
смертном бое с "врагом басурманином",
5-е место в рейтинге регионов по призывает одну категорию граждан к
приверженности населения здоровому физической
расправе
над
образу жизни РИА Рейтинг
представителями
других
категорий
граждан
Подозрение в причастности бывшего
вице-мэра Краснодара Дины Бойченко к
мошенничеству с землей по делу эксвице-губернатора
Кубани
Юрия

84

Гриценко
Митинг в Сочи против добычи нефти в
акватории Черного моря
Задержание в Краснодаре супружеской
пары по подозрению в каннибализме

Астраханская
область

Массовая драка во время юниорского
турнира по вольной борьбе в Краснодаре
Ввод в эксплуатацию в Володарском Нагнетание слухов и предположений о
районе первой в области солнечной возможности замены главы региона
электростанции «Заводская», построенной
ООО «Солар Системс»
Отставка министра физической культуры
и спорта Олега Дементьева
Проведение в Астрахани международного
“Форума экспортеров-2017”
Отставка
первого
замминистра
экономического
развития
Леонида
Рабочее
совещание
губернатора Кучерука
Александра Жилкина с представителями
ЗАО
“Технологический
парк Условный приговор бывшему главе
Космонавтики “ЛИНКОС” и группы Икрянинского
района
Александру
“КНАУФ” по перспективам развития Блинкову, признанному виновным в
предприятий в Ахтубинске
злоупотреблении
должностными
полномочиями
Вывод на эксплуатационный режим нового
промышленного объекта Астраханского Нападение
в
ходе
предвыборной
газоперерабатывающего завода - парка кампании на кандидата “Единой России”
сжиженных углеводородных газов
Александра
Тукаева,
у
которого
диагностирован химический ожог глаза
зеленкой
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Победа на дополнительных выборах двух
депутатов
гордумы
Астрахани
самовыдвиженца Андрея Невлюдова и
кандидата ЛДПР Сергея Гаврилова
Победа самовыдвиженцев на выборах
глав 6 из 13 сельских муниципальных
образований
Сообщения
работников
судостроительного завода «Красные
Баррикады» о закрытии руководством
цехов предприятия и невыплате с мая
задолженностей по зарплате
Возгорание на газовой трубе в
Ленинском
районе
Астрахани,
оставившее без газа более 400 жителей

Волгоградска
я область

Обсуждение
губернатором
Андреем
Бочаровым и президентом «Лукойла»
Вагитом
Алекперовым
на
производственной
площадке
Волгоградского нефтеперерабатывающего
завода перспектив развития предприятия,
реализации проектов модернизации и

Утечка
газа
после
повреждения
газопровода при ДТП на Фунтовском
шоссе в Астрахани, оставившая без
газоснабжения более тысячи человек
Приговор к 14 годам лишения свободы
бывшему главе Городищенского района
Сергею
Мамонтову,
признанному
виновным в мошенничестве, получении
взяток,
превышении
полномочий,
служебном подлоге

Одобрение проекта застройки поймы
реки Царица в Волгограде на повторных
публичных слушаниях, на которые, по
словам
местных
жителей,
администрация привезла бюджетников
для организации “нужного результата”
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экологических программ

Приговор к 5 годам колонии бывшему
депутату волгоградской городской думы
Расширение
облдумой
видов Александру Галде по обвинению в
предпринимательской деятельности, в махинациях с недостроенным зданием
отношении
которых
применяются школы
налоговые каникулы
Митинг
в
Волгограде
обманутых
Включение
Минпромторгом
РФ дольщиков
предприятия «Волгабас» в перечень
поставщиков
регионам
школьных
автобусов

Ростовская
область

Открытие в Волгограде после ремонта
третьего корпуса детской школы искусств
«Воскресение»
Открытие
губернатором
Василием
Голубевым, гендиректором «Федеральной
пассажирской
компании»
Петром
Ивановым
и
начальником
Северокавказской железной дороги Владимиром
Пястоловым
движения
двухэтажного
железнодорожного состава по маршруту
«Ростов-Адлер»

Отставка
главы
администрации Приговор
Северо-Кавказского
Пролетарского района Ростова-на-Дону окружного военного суда Татьяне
Юрия Полякова
Карпенко и Надежде Гришиной к 14,5 и
9 годам колонии за подготовку теракта
Митинг обманутых дольщиков в Ростове- в торговом центре в Ростове-на-Дону
на-Дону

Создание протестующими шахтерами
Гуково
межрегионального
Открытие движения по Ворошиловскому общественного движения «Народное
мосту
в
Ростове-на-Дону, единство», к участию в котором
реконструированному на средства от приглашены дальнобойщики, кубанские
системы «Платон»
фермеры и ростовские обманутые
дольщики
Подписание
губернатором
Василием
Голубевым соглашения о социально- Уничтожение
пожаром
10-этажного
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экономическом
сотрудничестве
пивоваренной компанией «Балтика»

с здания бизнес-отеля в центре Ростова-наДону с гибелью двух человек

Подписание соглашения о намерениях по Снятие депутата гордумы Батайска
созданию
в
Ростовской
области Михаила Гранкина с авиарейса Ростовмебельного кластера
на-Дону - Салоники с признаками
алкогольного опьянения
Запуск РЖД движения грузовых поездов
по новой железной дороге в обход Прекращение движения пассажирского
Украины Журавка – Миллерово
электротранспорта в Таганроге из-за
долгов МУП “Трамвайно-троллейбусное
Создание на базе ростовской специальной управление” за электроэнергию
школы-интерната №42 регионального
ресурсного
центра
по
организации
комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра
Открытие на базе ростовской специальной
школы-интерната №48 ресурсного центра
по
сопровождению
детей
после
кохлеарной имплантации, в котором будут
помогать слабослышащим детям после
операции
Открытие в Ростове-на-Дону нового
центра для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
Открытие в Белой
культурного развития

Калитве

центра
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Крым

Открытие в поселке Золотая Коса
Неклиновского
района
многофункционального
спортивного
комплекса
Закладка с участием главы республики
Сергея Аксенова первого камня в
строительство
республиканского
многопрофильного медицинского центра в
поселке Аграрное под Симферополем
Подписание Корпорацией развития Крыма
соглашения
о
сотрудничестве
с
международным инвестиционным фондом
RetagGlobalInvest,
предполагающего
создание
энергоопреснительного
комплекса и онкологической клиники
Договоренность Корпорации развития
Крыма с делегацией из Греции о
сотрудничестве
по
созданию
медицинского
центра
по
оказанию
первичной медицинской помощи

Приговор к 8 годам лишения свободы
замглавы меджлиса крымскотатарского
народа Ахтему Чийгозу, обвиняемому в
организации массовых беспорядков в
Симферополе в 2014 году
Приговор к 2 годам колонии-поселения
заместителю председателя меджлиса
крымскотатарского
народа
Ильми
Умерову, признанному виновным в
призывах к сепаратизму
Условный приговор журналисту Радио
«Свобода»
Николаю
Семене,
признанному виновным в публичных
призывах к нарушению целостности РФ

Нападение в Симферополе с «коктейлями
Молотова» на дом крымскотатарского
Подписание
соглашения
между общественника Васви Абдураимова,
правительством Республики Крым и выступающего
против
местного
Фондом поддержки и развития физической строительного лобби
культуры и спорта по созданию в
республике четырех горно-туристических Скандал
вокруг
использования
кластеров - в Ялте, Алуште, Судаке и высокопоставленными
сотрудниками
Бахчисарайском районе
правительства Крыма Николаем Дусенко
и Романом Цыкуновым служебных
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Севастополь

Планы троюродного брата короля Швеции, компьютеров для организации майнинга
винного эксперта Яна Бернадотта заняться криптовалюты
виноделием в Крыму
Задержание в Симферополе российского
Открытие
главой
региона
Сергеем военнослужащего,
обвиняемого
в
Аксеновым новой школы в Симферополе
передаче
секретной
информации
Минобороны Украины
Открытие
в
Симферополе
самого
большого в Крыму отделения МФЦ
Отставка
главы
администрации
Ленинского
района
Александра
Мачусского
Сообщение замминистра экономического Приговор к 2 годам лишения свободы
развития РФ Сергея Назарова об бывшему главе Инкермана Андрею
увеличении на 72 млрд рублей объема Виноградову, признанному виновным в
финансирования федеральной целевой служебном подлоге и мошенничестве
программы развития Севастополя
80-е место в экологическом рейтинге
Рабочая встреча губернатора Дмитрия «Зеленого патруля»
Овсянникова
с
руководителями
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса - АО Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», АО «Радуга» и АО
«Гидроприбор”
по
перспективам
сотрудничества и создания в Севастополе
производственных площадок предприятий
Пуск в эксплуатацию скважины в
Гагаринском районе, которая обеспечит
чистой водой жителей 5-го микрорайона
Севастополя

Итоги ЕДГ 10 сентября 2017 года
Выборы губернатора
Явка – 34,20%
Дмитрий Овсянников (ЕР) – 71,05%
Роман Кияшко (КПРФ) – 16,42%
Илья Журавлев (ЛДПР) – 7,61%
Иван Ермаков (Патриоты России) –
2,13%
Николай Кряжев (Коммунистическая
партия социальной справедливости) –
0,50%
Назначение сенатором заместителя
командующего Черноморским флотом
Валерия Куликова
Намерение правительства Севастополя
через суд изъять у «Ночных волков»
земельные участки на горе Гасфорта,
отданные в аренду по минимальной
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Открытие в селе Штурмовом завода по
производству экологически безопасных
реагентов для очистки и обеззараживания
воды

стоимости
бывшим
Сергеем Меняйло

губернатором
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