Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за октябрь 2017 года
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Завершение осенней ротации губернаторов должно было подвести черту под периодом потрясений в региональной политической
жизни и обозначить более четкую рамку правил игры для подготовки и проведения президентских выборов на ближайшие полгода. Логика
переориентации политической системы под решение главной задачи политического сезона требовала принятия мер по минимизации
возникающих трений и если не придания региональным элитам уверенности перед проведением выборов, то, по крайней мере,
предоставления передышки на несколько месяцев для концентрации на теме выборов. Однако, как показали события октября, говорить о
полном решении этой задачи пока преждевременно.
В числе не снятых к настоящему времени противоречий можно выделить:
1. Конфликт между отвечающий за проведение выборов «гражданской» властью и приоритетами силовых структур,
связанных в том числе с «антикоррупционной» кампанией.
В октябре эти трения проявились в прецедентах публичной критики в адрес правоохранителей со стороны губернатора Мурманской
области М.Ковтун и председателя Верховного совета Хакасии В.Штыгашева после прошедших в регионах громких задержаний и арестов.
Интересно, что федеральный Центр не торопится очерчивать границы дозволенного во взаимных выпадах между «гражданскими» и
силовыми ведомствами. Более того, ноябрьская благожелательная встреча В.Путина с М.Ковтун показала, что участие в таких спорах может
привести к усилению позиций губернаторов. Ранее так уже было с А.Тулеевым, последствия имевшей место в этом году открытой полемики
с правоохранителями губернатора Владимирской области С.Орловой пока менее ясны. В то же время признаков того, что правоохранители
получат сигнал о целесообразность снизить напор «антикоррупционной» активности, пока тоже не поступало.
2. Конфликт между необходимостью демонстрации единства властной вертикали и несбалансированностью в межбюджетных
отношениях.
В октябре максимальную активность демонстрировали власти Сахалина, Карелии и Хакасии. На Сахалине удалось сократить объем
перераспределяемых в пользу Центра бюджетных средств, руководство Карелии поставило «полузапрещенный» вопрос о принципиальной
реализуемости майских указов при нынешнем характере межбюджетных отношений, парламент Хакасии публично обратился к Москве за
оказанием финансовой помощи. Процесс формирования региональных бюджетов на 2018 год приобретает более сложный характер, чем в
прошлые годы.
Ожидания регионами получения преференций от Центра вполне естественны. Однако выбор схемы таких преференций может
оказаться конфликтным. Иллюстрацией этого стала попытка изменения сложившейся в последние годы системы дотаций, воспринятая как
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удар по экономически успешным регионам в пользу аутсайдеров. Это ставит в сложное положение как губернаторов-«ветеранов», так и
«технократов», имеющих меньше опыта адаптации регионов к периодическому серьезному пересмотру установившихся правил игры.

Источник: Давыдов-Индекс
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3. Конфликт между логичностью большей части прошедших отставок губернаторов и дефицитом публичного обоснования
проведенных назначений.
В то время как отставка целой группы глав регионов была логична в силу их низких рейтингов и необходимости демонстрации
обновления, остался открытым вопрос о месте и роли новоназначенных руководителей в предстоящей избирательной кампании, наличии у
них достаточных навыков по управлению социально-политическими рисками, а также политических качеств для мобилизации местных элит
и повышения социального оптимизма населения региона. Эти моменты приобретают особое значение с учетом ротации во многих регионах
с большой численностью населения, чей вклад в электоральную копилку потенциально весьма высок - в ходе осенней ротации заменены в
том числе главы регионов, занимающих 11, 12, 13, 14, 16, 25 и 26 места по численности населения в РФ. Пока новоназначенные
руководители регионов не демонстрируют общего подхода к политическому управлению: в одних случаях наблюдается ставка на
преодоление дисбаланса внутри местных элит, в других – на попытку административного продавливания, в немалом числе регионов
инвентаризация отношений с элитами еще впереди.
Кроме того, имеется группа регионов, где руководители вопреки ожиданиям не были сменены – и местные элиты не имеют четкого
сигнала, ожидает ли это их политическое выживание в ближайший год или же они останутся «хромыми утками» с высокой вероятностью
замены после мартовского голосования. Наконец, наблюдаются признаки попыток снижения политического статуса отдельных
губернаторов-«тяжеловесов», не находившихся в «лонг-листах» на отставку, но оказавшихся вовлеченными в конфликты с федеральными
чиновниками и правоохранительными ведомствами. Наиболее заметным был в октябре такой стресс-тест в Татарстане.
4. Конфликт между задачей повышения явки на президентских выборах и невыстроенностью баланса сил в крупных городах.
Именно города (прежде всего региональные столицы) являются основным резервом для увеличения мартовской явки. Однако во
многих из них (включая миллионники) пока не выстроен баланс, обеспечивающий либо полную встроенность муниципалитета во властную
вертикаль, либо компромисс на взаимоприемлемых условиях. Помимо городов с застарелыми конфликтами (Екатеринбург, Новосибирск,
Уфа) в октябре происходили попытки переконфигурации элит в Нижнем Новгороде, Омске, Самаре, Красноярске, Владивостоке. При этом
политические резоны для приведения губернаторами в повиновение столичных муниципалитетов вступают в противоречие с имиджевыми:
взятие на себя ответственности за ручное управление крупными городами на старте зимнего сезона влечет за собой утрату буфера, который
можно сделать «крайним» в случае отопительных и инфраструктурных эксцессов.
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
8 ноября 2017 года
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1.
2.
3.
4.
5.

Замена глав Ивановской, Омской, Орловской, Новосибирской, Псковской областей, Приморского края и Дагестана
Заявление Владимира Путина, что правительство выделит бюджетные кредиты регионам с высокой коммерческой задолженностью
Актуализация споров об языковом обучении в школах национальных республик
Серия эвакуаций из общественных зданий в Москве из-за сообщений о минировании
Согласование распределения налога на прибыль по проекту “Сахалин-2” между федеральным и региональным бюджетами в
пропорции 50/50%
6. Обращение властей Карелии к федеральному Центру за финансовой помощью для исполнения майских указов
7. Обращение верховного совета Хакасии к федеральным властям за срочной финансовой помощью
8. Внесение астраханской облдумой поправок в законодательство, согласно которым «Лукойл» будет платить в региональный бюджет
налог на имущество
9. Заявление Сергея Собянина о готовности участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году
10. Критика руководителями Мурманской области и Хакасии действий спецслужб после резонансных арестов чиновников
11. Избрание мэром Красноярска и.о. министра транспорта Сергея Еремина
12. Назначение и.о. главы Владивостока первого замглавы администрации города Алексея Литвинова
13. Отставка главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова после инициирования врио губернатора законопроекта о переходе
на «одноглавую» систему управления городом
14. Перевод главы Самары Олега Фурсова на пост врио министра труда регионального правительства
15. Назначение на пост и.о. главы Саратова депутата Госдумы Михаила Исаева
16. Отставка мэра Пятигорска Льва Травнева
17. Признание несостоявшимся конкурса по замещению должности главы Димитровграда (Ульяновская область)
18. Решение совета депутатов Старого Оскола о назначении с 2018 года главы администрации города на конкурсной основе
19. Рекомендация политсовета регионального отделения «Единой России» выдвинуть мэра Калининграда Александра Ярошука на
конкурс по замещению должности сити-менеджера
20. Отставка главы саратовского облизбиркома Павла Точилкина после критики со стороны ЦИК за организацию выборов
21. Арест бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело о
мошенничестве в крупном размере
22. Арест бывшего замглавы администрации губернатора Самарской области Дениса Подсеваткина в рамках уголовного дела о
мошенничестве
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23. Убийство офицером Росгвардии четырех сослуживцев в воинской части в Чечне
24. Арест судом Махачкалы двух женщин, возвращенных из Сирии в Россию под гарантии Рамзана Кадырова о непривлечении к
ответственности
25. Возобновление поездок Алексея Навального по регионам
26. Одобрение властями Москвы строительства самого крупного в столичном регионе мусорного полигона в 10 километрах от Троицка
27. Заявление врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о необходимости расторжения мусорной концессии и
перезапуска проекта
28. Внесение правительством законопроекта о 4-кратном повышении штрафов в системе «Платон»
29. Перенос строительства храма Святой Екатерины с акватории городского пруда в Екатеринбурге на площадку возле Театра драмы
30. Открытие в Ростове-на-Дону памятника «Героям Донбасса»
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РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Рейтинг (рейтинг за Динамика за месяц
предыдущий месяц)
Калужская область
8,3 (8,3)
0,0
Чукотский АО
8,3 (8,3)
0,0
Ямало-Ненецкий АО
8,3 (8,3)
0,0
Ленинградская область
8,2 (8,2)
0,0
Тюменская область
8,2 (8,2)
0,0
Магаданская область
8,0 (8,0)
0,0
Белгородская область
8,6 (8,7)
-0,1
Мордовия
Томская область

8,3 (8,4)
8,1 (8,2)

-0,1
-0,1

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Рейтинг Динамика за месяц
Амурская область
7,6 (7,5)
0,1
Камчатский край
7,6 (7,5)
0,1
Тульская область
7,5 (7,4)
0,1
Тамбовская область
7,4 (7,3)
0,1
Оренбургская область
Пензенская область
Адыгея
Тыва
Курская область

7,9 (7,9)
7,9 (7,9)
7,6 (7,6)
7,6 (7,6)
7,5 (7,5)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Липецкая область
Саха
Воронежская область
Кемеровская область
Костромская область
Ханты-Мансийский АО

7,4 (7,4)
7,3 (7,3)
7,0 (7,0)
7,6 (7,7)
7,6 (7,7)
7,4 (7,5)

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

3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион
Рейтинг Динамика за месяц
Сахалинская область

6,9 (6,8)

0,1

Башкортостан

6,8 (6,7)

0,1

Свердловская область

6,7 (6,6)

0,1

Ненецкий АО

6,6 (6,5)

0,1

Москва
Пермский край

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

0,1
0,1

Вологодская область
Московская область

6,9 (6,9)
6,2 (6,2)

0,0
0,0

Хабаровский край

6,2 (6,2)

0,0

Новгородская область

6,1 (6,1)

0,0

Ярославская область

6,1 (6,1)

0,0

Архангельская область

6,1 (6,1)

0,0

Ульяновская область
Саратовская область
Калининградская область

6,9 (7,0)
6,4 (6,5)
6,1 (6,2)

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

Татарстан

6,8 (7,0)

-0,2
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Рейтинг
Динамика за месяц
Рязанская область
5,9 (5,8)
0,1
Санкт-Петербург
5,7 (5,6)
0,1
Астраханская область
5,6 (5,5)
0,1
Тверская область
5,3 (5,2)
0,1
Кировская область
5,2 (5,1)
0,1
Бурятия
5,1 (5,0)
0,1
Калмыкия
5,0 (4,9)
0,1
Ростовская область
Нижегородская область
Красноярский край

5,9 (5,9)
5,3 (5,3)
5,1 (5,1)

0,0
0,0
0,0

Марий Эл
Карачаево-Черкесия
Республика Алтай
Хакасия
Ставропольский край
Еврейская АО
Смоленская область
Чувашия
Владимирская область
Курганская область
Алтайский край
Мурманская область
Псковская область

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

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,5
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион
Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за предыдущий месяц)
месяц
Самарская область
4,5 (4,3)
Иркутская область
4,9 (4,8)

0,2
0,1

Челябинская область
Коми
Забайкальский край
Ингушетия
Северная Осетия
Брянская область
Волгоградская область
Кабардино-Балкария
Краснодарский край

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

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Удмуртия
Чечня
Новосибирская область
Ивановская область
Карелия
Орловская область
Омская область
Приморский край
Дагестан

4,5 (4,5)
4,5 (4,5)
4,3 (4,6)
4,9 (5,1)
4,5 (4,7)
4,5 (4,7)
4,2 (4,4)
3,6 (3,8)
2,0 (2,2)

0,0
0,0
-0,3
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2

за

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 (октябрь 2017)
Центральный федеральный округ
Регион
Белгородская
область

Позитивные события
Открытие
в
областной
детской
клинической больнице при содействии
профсоюза «Правда» нового зала лечебной
физкультуры

Негативные события
Обращение группы депутатов Старого
Оскола к губернатору в защиту главы
администрации
города
Александра
Гнедых, которого пытается отправить в
отставку
«агрессивно-послушное
Открытие в Белгороде центра бесплатной большинство
совета
депутатов,
юридической помощи
исполняющее
политический
заказ
представителей крупного бизнеса»

Прочие заметные события
Призыв губернатора Евгения Савченко
к борьбе с теневой экономикой, оборот
которой в регионе, по его оценке,
превышает 100 млрд рублей в год

Отклонение судом иска мэра Старого
Оскола Александра Гнедых, пытавшегося
опротестовать
решение
депутатов,
оценивших его работу в 2016 году как
неудовлетворительную
Выявление
областной
Контрольносчетной палатой нарушений на 446 млн
рублей при расходования бюджетных
средств мэрией Старого Оскола
Решение

совета

депутатов

Старого
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Оскола о назначении с 2018 года главы
администрации города на конкурсной
основе

Брянская
область

Открытие
президентом
“Мираторга”
Виктором Линником и губернатором
Александром Богомазом строительной
площадки
кожевенного
производства
агрохолдинга на площадке «Мираторга» в
выгоничской деревне Хмелево

Нарастание конфликта за Яковлевский
рудник между «Северсталью»
и
структурами
сына
Виктора
Черномырдина Виталия Черномырдина
Арест
замначальника регионального
управления ГИБДД Дмитрия Лепетюхи, в
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело по подозрению в
получении взятки

Помощь лидера группы «Ленинград»
Сергея Шнурова в приобретении
квартиры брянской пенсионерке, 30 лет
проживающей
в
неотапливаемом
помещении бывшей конюшни в поселке
Лопандино Комаричского района

Арест
чиновников
администрации
Открытие в селе Белогорщь Унечского Брянска Юрия Абрамова и Дмитрия
района экологического образовательного Суслова, подозреваемых в получении
центра «Брянское Подворье»
взятки в 80 тысяч рублей

Владимирска
я область

Открытие
с
участием
губернатора
Светланы Орловой завода нагревательных
элементов итальянской компании Zoppas
Industries в поселке Ставрово Собинского
района
Презентация делегацией под руководством

Перенос на декабрь анонсированных с
начала ноября полетов авиакомпании S7
по маршруту Брянск – Москва в связи с
полным
отсутствием
спроса
на
ноябрьские рейсы
Арест
супруга
пресс-секретаря
губернатора Риты Шляховой - эксруководителя госпредприятия “Комбинат
«Тепличный» Виктора Шляхова, в
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело по подозрению в
получении взятки
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губернатора промышленного потенциала
региона
на
международной Отстранение от должности на время
машиностроительной выставке в Чехии
следствия
вице-губернатора
Елены
Мазанько
Подписание протокола о намерениях
между Ковровским электромеханическим Отставка
директора
областного
заводом и чешской компанией Zetor, департамента
предпринимательства
специализирующейся на производстве Сергея Кошелева
тракторов
Отстранение депутатами от должности
Запуск мясокомбинатом “Владимирский главы Камешковского района Дмитрия
стандарт” проекта по разведению коров Бутрякова
шотландской породы Абердин-ангусс на
вольном выпасе
Объявление выговора главе облздрава
Александру Кирюхину в связи с
Предоставление
Фондом
содействия возможным
конфликтом
интересов,
реформированию
ЖКХ
финансовой исходящим из того, что подчиненная
поддержки для строительства новой Кирюхину главврач роддома №2 является
котельной в Суздале
его женой
10-е место по уровню долговой нагрузки Столкновение
в
районе
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА железнодорожной станции Покров поезда
Рейтинг (8,7%)
с автобусом, при котором погибли 17
граждан Узбекистана
Введение арбитражным судом процедуры
наблюдения
на
Владимирском
электромоторном заводе
Закрытие на карантин двух школ в
Радужном из-за массового заболевания
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учеников пневмонией

Воронежская
область

Причисление Светланой Орловой к
интересантам
протеста
против
строительства
экспериментальной
площадки по сортировке мусора в
Киржачском районе чиновников из
Московской области
Подписание
губернатором
Алексеем Отставка директора Фонда капитального Решение мэра Воронежа Александра
Гордеевым
и
гендиректором
ОАО ремонта Сергея Крючкова
Гусева оставить изымаемое здание
«Трансаммиак»
Андреем
Ивановым
Дома архитектора областному Союзу
соглашения
о
сотрудничестве, Освобождение
от
должности архитекторов
при
условии
предполагающего
финансирование руководителя областного департамента реорганизации
учреждения
и
компанией работ по строительству социальной защиты Андрея Измалкова
соответствия
его
деятельности
социальных объектов в селе Народное
утвержденному уставу
Терновского района
Задержание по подозрению в получении
взятки
начальника отдела областной Назначение указом президента на пост
Приобретение
французским прокуратуры Андрея Авдеева - сына председателя Воронежского областного
производителем сельхозтехники Kuhn судьи областного суда Михаила Авдеева суда
бывшего
председателя
Group земельного участка промышленного
Саратовского облсуда Василия Тарасова
назначения в Воронежской области под Приговор к 2 годам колонии-поселения
строительство своего предприятия
за покушение на мошенничество в особо
крупном размере воронежскому адвокату
Подписание гендиректором ПАО «Квадра» Марии Григорашенко, давшей показания
Семеном Сазоновым и главой Воронежа на Андрея Авдеева
Александром Гусевым протокола о
намерениях
по
развитию
системы Признание
арбитражным
судом
теплоснабжения города
банкротом
ООО
«Комбинат
хлебопродуктов Калачеевский»
Запуск Группой «Черкизово» третьей
линии по производству комбикормов на Заявление обственника воронежского
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заводе в поселке Латная Семилукского предприятия по производству алюминия
района
«ЛайтКонстракшен» Кирилла Корнева о
выводе бизнеса из региона из-за
Открытие
Сбербанком “коррумпированности чиновников и
сельхозпредприятию
«Агро-Вилион» силовиков”
кредитной линии на 60 млн рублей для
модернизации парка сельхозтехники
Акция предпринимателей в Воронеже
против сноса тоорговых павильонов
Начало компанией «Молвест» проекта по
модернизации и строительству молочной Резонанс вокруг обнародования факта
фермы в селе Садовое Аннинского района августовского ДТП с участием вице-мэра
Воронежа Алексея Антиликаторова, в
Принятие
облдумой
поправок
в котором едва не погиб житель Рамони, и
законодательство, освобождающих от попыток чиновника оспорить решение
имущественного
налога
инвесторов, суда о его виновности
реализующих масштабные проекты в
моногородах
Прорыв на теплотрассе в Воронеже,
оставивший без тепла более 3,5 тысяч
Подписание
губернатором
Алексеем жителей
Гордеевым соглашения о сотрудничестве с
Россельхозбанком
Сокращение
бюджетных
мест
в
Воронежском
государственном
Открытие
в
Воронеже
частной университете
амбулаторной клиники “Мать и дитя”

Ивановская
область

Открытие в Воронеже детского технопарка
«Кванториум»
Учредительное
собрание
участников
межрегионального
кластера
по
выращиванию и глубокой переработке
льноволокна, на котором предприниматели

Арест главы Фурмановского района
Дмитрия Ключарева, в отношении
которого возбуждены уголовные дела о
незаконном
участии
в

Отставка губернатора Павла Конькова.
Назначение
врио
главы
региона
замминистра экономического развития
Станислава Воскресенского
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обсудили первые шаги по
льняной отрасли в регионе

Калужская
область

развитию предпринимательской
мошенничестве

деятельности

и

Увольнение учительницы ивановской
школы
№14
за
нарушение
Выемки документов в администрации профессиональной
этики
в
ходе
Плеса и в офисах организаций, имеющих «воспитательной беседы» с учениками
отношение к туристско-рекреационному
кластеру «Плес»

Обсуждение Станиславом Воскресенским
и главой РЖД Олегом Белозеровым
вопросов развития железнодорожного
сообщения, в ходе которого врио
губернатора предложил запустить скорый
поезд “Ласточка” между Москвой и Выемка документов в ОАО «Ивановский
Иваново
бройлер» в рамках расследования
уголовного дела о хищении миллиарда
Открытие в поселке Пестяки швейной бюджетных рублей
фабрики ООО «Исток-Пром»
Включение Фондом ЖКХ в десятку
Старт проекта «Доктор едет к Вам» по худших регионов по исполнению
повышению
доступности программы переселения граждан из
офтальмологической помощи жителям ветхого жилья (64,6%)
отдаленных районов области
Подписание
специального Лишение
судом
бывшего
мэра
инвестиционного
контракта
между Малоярославца Григория Харлампова,
биофармацевтической
компанией признанного виновным в превышении
«АстраЗенека», Минпромторгом РФ и должностных
полномочий,
права
правительством Калужской области
занимать должности в органах МСУ и
муниципальных учреждениях в течение
Подписание соглашения о сотрудничестве двух лет
между
региональным
отделением
«Ассоциации
юристов
России»
и Обращение
жителей
Износковского
областным министерством труда и района
к
губернатору
Анатолию
социальной защиты по организации Артамонову против
строительства
бесплатной
юридической
помощи предприятия
по
переработке
и
населению региона
захоронению твердых коммунальных
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отходов
Старт социального проекта “Наставники:
не рядом, а вместе”

Костромская
область

Курская
область

Презентация инвестиционного потенциала
региона на деловом форуме в Сеуле
Проведение Дней Костромской области в Серия аварий на теплосетях в Костроме
Государственной думе
Следственные действия по делу о
Обсуждение
представителями неуплате налогов в здании костромского
костромского
бизнеса
с
китайской ювелирного завода «Топаз»
делегацией
возможности
реализации
совместных проектов в сферах сельского Включение Фондом ЖКХ в десятку
хозяйства, деревообработки, текстильной и худших регионов по исполнению
ювелирной промышленности
программы переселения граждан из
ветхого жилья (46,3%)
Открытие новой молочно-товарной фермы
в хозяйстве «Ладыгино» в Галичском 84-е место по уровню долговой нагрузки
районе
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (163,7%)
Сдача в эксплуатацию после ремонта
моста через реку Тебза на автодороге
Судиславль – Галич - Чухлома
Запуск с участием губернатора Сергея
Ситникова
вещания
региональных
телевизионных программ в цифровом
мультиплексе
Рабочая встреча Владимира Путина с Предъявление находящемуся под арестом
губернатором Александром Михайловым
по обвинению в убийстве криминальному
авторитету Дмитрию Волобуеву новой
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Подписание губернатором Александром
Михайловым и гендиректором ПАО
«Квадра» Семеном Сазоновым протокола
о намерениях взаимодействия по развитию
систем теплоснабжения региона

статьи - о создании преступного
сообщества, к которому возможна
причастность бывшего вице-мэра Курска
Николая Зайцева, находящегося в СИЗО
за вымогательство

Ввод в эксплуатацию в Большесолдатском Увольнение председателя комитета ЖКХ
районе межпоселковых газопроводов и Курска Александра Апалькова
газораспределительной
станции
«Никольский»

Липецкая
область

Выделение
из
резервного
фонда
президента РФ 5,5 млн рублей на
материально-техническое
обеспечение
курских интернатов
Запуск
немецким
производителем
посевной
и
почвообрабатывающей
техники Horsh Maschinen GmbH нового
цеха по сборке сельскохозяйственной
техники в липецкой ОЭЗ «Чаплыгинская»

Анонимное видеообращение сотрудников
АО «Липецкая ипотечная корпорация» к
губернатору
Олегу
Королеву
и
правоохранительным органам, в котором
говорится
о
возможных
связях
чиновников
обладминистрации
с
Получение
индустриальным
парком подозреваемым в коммерческом подкупе
«Рождество» в Краснинском районе гендиректором
компании
Валерием
подтверждения
Минпромторга
РФ Клевцовым
соответствия требованиям, предъявляемым
к
индустриальным
(промышленным) Отсрочка сроков строительства ООО
паркам и управляющим компаниям
«Лифан Автомобили Рус» завода по
производству кроссоверов Lifan Х50 и
Начало строительства ООО «Кривец- Х60 в Липецке на неопределенный срок
птица» второй очереди комплекса по
производству мяса индейки в Добровском
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районе

Московская
область

Признание журналом fDi intelligence,
издающимся группой Financial Times, ОЭЗ
“Липецк” победителем в двух номинациях
- “ОЭЗ года за расширение проектов" и
"ОЭЗ года за налоговые преобразования"
Подписание
губернатором
Андреем
Воробьевым и главой Минпромторга РФ
Денисом
Мантуровым
специнвестконтракта с ООО «ВИЛА РУС»
по реализации проекта по модернизации и
освоению
производства
насосного
оборудования в Ногинском районе

Уничтожение пожаром строительного
рынка «Синдика» на границе Москвы и
Московской области, подконтрольного
сенатору от КБР Арсену Канокову

Сообщение владельца компании Coalco
Василия Анисимова, что проект
логистического
комплекса
«Центральный сухой порт» будет
скорректирован с учетом пожеланий
Митинг в Подольске с требованием жителей Домодедово
переноса промышленных предприятий от
жилой зоны

Подписание
облправительством
соглашения с японской компанией Hino по Убийство в Ногинске советника мэра
строительству завода по сборке грузовых Электростали Дарьи Туркиной
автомобилей в Химках
Возгорание после прорыва газопровода в
Подписание
правительством
региона Луховицком районе
соглашения с заводом «Ростсельмаш» о
предоставлении аграриям дополнительной Перекрытие жителями Клина дороги к
пятипроцентной скидки на покупку мусорному
полигону
Алексинский
техники
карьер
Подписание
облравительством,
Сбербанком
и
компанией
«Метро Кэш энд Керри» соглашения о
реализации в регионе пилотного проекта,
направленного на развитие малого и

Гибель двух сотрудников водоканала в
Щелково от отравления сероводородом
Возбуждение уголовного дела по факту
смерти в Лобне актера Дмитрия
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среднего бизнеса в сфере производства и Марьянова, которогому не была оказана
поставок продуктов, мелкорозничной оперативная медицинская помощь
торговли и ресторанного дела
Запуск нового цеха на заводе PepsiCo по
производству картофельных чипсов в
Кашире
Открытие в Солнечногорском районе
шестого в области распределительного
центра “X5 Retail Group»
Открытие в Королеве детского технопарка
«Кванториум»
Закладка
камня
в
строительство
реабилитационного
центра
для
слепоглухих в Сергиевом Посаде

Орловская
область

6-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг
Заключение главой Минпромторга РФ
Денисом Мантуровым, врио губернатора
Андреем Клычковым и гендиректором
компании «Санофи» Наирой Адамян
специального инвестиционного контракта,
в рамках которого планируется углубление
локализации
производства
инновационного инсулина последнего
поколения на орловском ЗАО «СанофиАвентис Восток»

Обыски
в компании «Экотек»,
принадлежащей Артему Багдасарову,
двоюродному брату экс-губернатора
Вадима Потомского

Отставка
губернатора
Вадима
Потомского. Назначение врио главы
региона депутата Мосгордумы от КПРФ
Андрея Клычкова

Невключение
проекта
корпорации
«ГРИНН» по строительству в Орле
самого большого в России аквапарка в
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма»

Назначение Вадима Потомского на
должность замполпреда президента в
ЦФО, ответственного за мусорные
полигоны и АЭС
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Встреча Андрея Клычкова с руководством
потенциального инвестора разорившегося
завода
«Дормаш»
управляющей
компании
ООО
«ИНВЕКО»
и
директором
департамента
машиностроения
Минпромторга
РФ
Евгением
Корчевым
по
вопросу
перезапуска предприятия
Подписание
облправительством
на
агровыставке
“Золотая
осень”
инвестсоглашений на 2,5 млрд рублей, в
том числе с ООО «Нобель-Мол» о
строительстве
молочноживотноводческого
комплекса
в
Новосильском районе стоимостью 2 млрд
рублей

Отставки зампредседа правительства по
Отказ
корпорации
«ГРИНН»
от строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту
строительства торгового центра на улице и дорожному хозяйству Александра
Московской в Орле
Ремиги и руководителя департамента
государственного
имущества
и
Возбуждение
уголовного
дела
в земельных отношений Андрея Синягова
отношении
сотрудника
ГИБДД
Новодеревеньковского района Ивана Встреча
Андрея
Клычкова
с
Сорокина, подозреваемого в избиении оппонентами экс-губернатора Вадима
водителя и его пассажира, оказавшегося в Потомского – депутатами облсовета
реанимации
с
разрывом Виталием и Игорем Рыбаковыми
двенадцатиперстной кишки

Возбуждение нового уголовного дела в
отношении экс-преподавателя Кромской
поселковой школы Александра Бывшева
по статье о возбуждении ненависти или
вражды в связи с публикацией
Бывшевым в 2015 году стихотворения, в
Завершение
капитального
ремонта котором он поддерживает независимость
участка дороги Р-119 Орел – Тамбов в Украины
Орловском районе

Рязанская
область

Открытие в Ливнах второго в области
гипермаркета «Магнит»
Подписание
губернатором
Николаем
Любимовым соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с АО
«Окская птицефабрика»
Обсуждение

Николаем

Любимовым

Возбуждение
уголовного
поставках некачественного
кислорода
в
областную
клиническую больницу

с Неоплата

жителями

ряда

дела
о Досрочное прекращение полномочий
жидкого сенатора от заксобрания Ларисы
детскую Тюриной
Передача бывшему сенатору Игорю
поселений Морозову мандата депутата облдумы.
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руководством
банка
«Открытие» взносов на капитальный ремонт
возможности участия банка в достройке
ЖК «Виктория» в Рязани

Назначение облдумой Игоря Морозова
членом СФ от законодательной власти
региона

Сдача
в
эксплуатацию
реконструированного участка федеральной
автомобильной дороги М5 «Урал» в
Спасском районе

Смоленская
область

Одобрение Госдумой реструктуризации
государственного долга Рязанской области
и выделения средств на продолжение
строительства
Больницы
скорой
медицинской помощи в Рязани
Подписание
губернатором
Алексеем
Островским соглашения с группой
«Акрон»
о
строительстве
в
Дорогобужском районе нового завода по
производству минеральных удобрений

Отчисление
из
Смоленского
государственного
медицинского
университета более 130 иностранных
студентов, которых руководство вуза
пыталось
вынудить
заключить
посреднический договор с приближенной
Открытие
смоленской
компанией к ректору фирмой
«Юнипроф»
импортозамещающего
производства пластиковой фурнитуры для Жалобы жителей области на отсутствие в
изготовления жалюзи
аптеках региона льготного инсулина
Одобрение экспертным советом Фонда
развития промышленности займа в
размере
150
млн
рублей
ООО
«Десногорский полимерный завод» на
реализацию проекта по расширению
производства пленки для вакуумной

Отставки председателя Смоленского
областного суда Владимира Войтенко и
его первого заместителя по уголовным
делам Анатолия Петровского
Отставка главы Краснинского района
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упаковки продуктов питания

Тамбовская
область

Геннадия Радченко

Выделение
дополнительно
из Признание
арбитражным
судом
регионального бюджета 140 млн рублей на банкротом АО «Ситалл» (Рославльский
закупку
льготных
лекарственных стекольный завод)
препаратов
80-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (107,9%)
Подписание губернатором Александром Направление в суд уголовного дела
Никитиным и гендиректором Фонда бывшего главы Тамбова Юрия Рогачева,
развития моногородов Ильей Кривоговым обвиняемого
в
злоупотреблении
соглашения
о
софинансировании должностными
полномочиями
и
инвестиционных проектов в Котовске
служебном подлоге
Подписание губернатором Александром
Никитиным соглашения с ПАО «Квадра» о
развитии
системы
теплоснабжения
региона
Открытие
Центрально-Черноземным
банком
ПАО
“Сбербанк”
сельхозпредприятию
«Агро-Вилион»
кредитной линии на 60 млн рублей для
модернизации парка сельхозтехники
Подписание соглашения о сотрудничестве
между обладминистрацией и ООО “X5
Retail Group», в рамках которого компания
обязуется открыть в регионе 45 новых
магазинов с объемом инвестиций 1 млрд

22

рублей и создать не менее 700 рабочих
мест
Открытие в Тамбове детского технопарка
«Кванториум»

Тверская
область

Подписание губернатором Александром
Никитиным соглашения о сотрудничестве
в инновационной сфере с Фондом
«Сколково»
Запуск с участием губернатора Игоря
Рудени в Кимрах второй очереди
комплекса «Хамильтон Стандард – Наука»
по
производству
приборов
для
кондиционирования салонов самолетов
для ведущих мировых авиапроизводителей
Направление более 5 млн рублей
дополнительно из областного бюджета на
социальные выплаты гражданам, которые
взяли ипотечный кредит для приобретения
жилья

Задержание при получении взятки Распоряжение правительства РФ о
руководителя
Осташковского введении платы за проезд по участку
межрайонного следственного отдела СКР федеральной автотрассы М11
и его подчиненного
Второе за год повышение стоимости
проезда в маршрутках Твери
Включение Фондом ЖКХ в десятку
худших регионов по исполнению
программы переселения граждан из
ветхого жилья (62%)

Завершение ремонта участка автодороги Включение
в
докладе
Комитета
Андреаполь
–
Пено
–
Хитино, гражданских инициатив в число регионов
связывающей северо-западные районы с повышенной напряженностью
Тверской области с федеральной трассой
М9 «Балтия»
Завершение ремонта автодороги Вышний
Волочек – Есеновики – Кувшиново
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Завершение ремонта участков автодороги
Осташков – Селижарово – Ржев

Тульская
область

Завершение ремонта участка автодороги
Устюжна – Сандово – Молоково –
Хабоцкое, которая связывает регион с
Вологодской областью
Обсуждение делегацией Тульской области
с китайской компанией Great Wall Motor
Corporation
хода
реализации
инвестпроекта
по
строительству
автомобильного завода в индустриальном
парке
“Узловая”,
запуск
которого
компания обещает в 2018 году

Приговор к реальным срокам лишения
свободы
администратору
портала
«Блоха.ифно» Александру Доронину и
главному редактору газеты «Тула»
Сергею Бирюку, признанным виновными
в вымогательстве вознаграждения за
отказ от публикаций

Намерение компании «Лето Групп»
расширить проект по строительству завода
по глубокой переработке куриного яйца на
базе Заокской птицефабрики

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении бывшего первого заместителя
главы
администрации
Щекинского
района
Анатолия
Панфилова
по
подозрению
в
воспрепятствовании
Внесение
губернатором
Алексеем законной
предпринимательской
Дюминым в облдуму законопроекта, в деятельности
котором установлены предельные доли
дохода семьи, которые могут идти на Сход с рельсов грузового поезда в
оплату коммунальных услуг
Воловском районе
Открытие на базе областной музыкальной Карантин в одной из школ поселка
школы им. Г.З. Райхеля Центра одаренных Болохово
из-за
восьми
случаев
детей «Мастерская талантов»
заболевания внебольничной пневмонией
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Презентация творческого индустриального
кластера, создаваемого на базе завода
“Октава” в Туле
9-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг

Ярославская
область

5-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
Подписание
губернатором
Дмитрием
Мироновым и гендиректором ООО
«Импорт-торг» Сергеем Химичевым на
агропромышленной выставке «Золотая
осень» соглашения о строительстве в
Большесельском районе комплекса по
разведению лосесевых и осетровых рыб

Жалоба
многодетных
семей,
обратившихся за помощью в решении
вопроса с массовыми отказами в
предоставлении им земельных участков в
черте города в аренду без торгов, на
хамство мэра Ярославля Владимира
Слепцова

Приговор
к
длительным
срокам
заключения трем жительницам села
Мосейцево по обвинению в избиении
находившихся на воспитании детей,
один из которых скончался

Подписание соглашения о строительстве Авария на центральной тепломагистрали
на базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» новой в Тутаеве
молочно-товарной фермы
Запрет
правительства
региона
на
Подписание
соглашения
между проведение митингов в центре Ярославля
правительством региона и ярославским
предприятием
ООО
«Ярбиотех»
о Карантин в школах Ростовского района,
создании современного цветоводческого где зафиксировано более 70 случаев
хозяйства
заболевания детей пневмонией
Постановление правительства РФ о
создании
территории
опережающего
социально-экономического развития в
Тутаеве

Арест главы сельского поселения
Поречье-Рыбное Ростовского района
Михаила Суворова, обвиняемого в
получении взятки
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Спуск
на
воду
на
рыбинском
судостроительном
заводе
«Вымпел»
первого
пассажирского
судна
на
подводных крыльях «Комета-120М»

Москва

Приговор к 1,5 годам лишения свободы
гендиректору
дорожной
компании
“Трасса”
Самвелу
Шаиняну,
признанному виновным в мошенничестве
и подкупе

Открытие в Рыбинске детского технопарка
«Кванториум»
Отставка
вице-мэра
ПереславляЗалесского Сергея Дьячкова
Сообщение мэра Сергея Собянина об Серия эвакуаций из торговых центров, Заявление
Сергея
Собянина
о
увеличении с 1 января социальных выплат, учебных
заведений
и
других готовности участвовать в выборах мэра
в частности пособия малообеспеченным общественных зданий из-за сообщений о Москвы в 2018 году
семьям на детей и доплаты к пенсям
минировании
Опровержение Сергеем Собяниным
Расширение
правительством
Москвы Покушение на убийство в помещении информации о переносе сроков выборов
возможностей получения субсидий из редакции “Эха Москвы” на ведущую мэра на март 2018 года
городского бюджета для малых и средних радиостанции Татьяну Фельгенгауэр
предприятий-резидентов технопарков
Выделение в бюджете Москвы на
Протесты градозащитников и жителей четырехлетнюю программу реновации
Продление
Мосгордумой
налоговых района Беговой против предполагаемого 400 млрд рублей
каникул
для
индивидуальных проекта реконструкции Центрального
предпринимателей до 2020 года
московского
ипподрома,
который Заявление
Сергея
Собянина
о
предусматривает строительство на его завершении программы «Моя улица»,
Открытие
Владимиром
Путиным территории
жилого
комплекса
с продление
которой
ранее
мемориала
жертвам
политических подземным паркингом
анонсировалось до 2020 года
репрессий в Москве
Отказ
властей
Москвы
признать Одобрение
властями
Москвы
Открытие второй очереди маршрутной памятником ДК им. Серафимовича в строительства самого крупного в
сети «Магистраль»
Среднем Тишинском переулке, который столичном регионе мусорного полигона
сносят ради новой застройки
“Малинки” в 10 километрах от Троицка
Открытие обновленного парка 850-летия
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Москвы в Марьино

Включение
в
докладе
Комитета Назначение
депутата
Мосгордумы
гражданских инициатив в число регионов Андрея Клычкова врио губернатора
1-е место по уровню научно-технического с повышенной напряженностью
Орловской области
развития в исследовании РИА Рейтинг
Избрание Ильи Яшина председателем
6-е место по уровню долговой нагрузки за
совета
депутатов
Красносельского
9 месяцев 2017 года по данным РИА
района
Рейтинг (2,4%)
1-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Принятие заксобранием в первом чтении
поправки
к
закону
о
поддержке
инвестиционной
деятельности,
расширяющей список критериев для
оказания господдержки инвесторам

Негативные события
Обращение
властей
Карелии
к
федеральному Центру за финансовой
помощью для исполнения майских
указов президента по повышению
зарплат бюджетникам

Прочие заметные события
Назначение
судьей
Петрозаводского городского суда на 20
ноября даты вынесения приговора
предпринимателю Девлету Алиханову

Планы по строительству в Беломорском Отмена заксобранием ряда налоговых
районе селекционно-генетического центра льгот для пополнения бюджета
по производству икры форели
Возбуждение уголовного дела по факту
Приобретение
ПАО
«Русская массовой
гибели
животных
на
аквакультура» норвежского производителя звероферме «Пряжинская»
посадочного материала - компании Olden
Oppdrettsanlegg AS
Освобождение
от
должности
и.о.
председателя
госкомитета
РК
по
Выкуп
племенным
хозяйством дорожному хозяйству, транспорту и
“Ильинское” поголовья крупного рогатого связи Евгения Пыленка
скота у находящегося в кризисном
положении АО “Пряжинское”
Критика
общественностью
и
профессиональным
сообществом
Решение минсельхоза республики о решения
мэрии
Петрозаводска
о
выкупе
голодающих
коров сокращении
должности
главного
обанкротившегося
Медвежьегорского архитектора города
молокозавода
предприятиями
ОАО
«Совхоз
«Толвуйский»
и
ОАО Присуждение штрафа в 300 тысяч рублей
«Племсовхоз «Мегрега»
экс-главе города Лахденпохья Ирине
Каковке за мошенничество с земельными
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Открытие в Сортавале первого в Карелии участками
офиса Промсвязьбанка
Очередная отсрочка подрядчиком сдачи
республиканского перинатального центра
в Петрозаводске
Поручение главы Карелии Артура
Парфенчикова региональному Минстрою
подготовить
обращение
в
Фонд
содействия реформированию ЖКХ с
просьбой продлить в республике сроки
исполнения программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья до конца
2018 года
Авария на котельной поселка Пяозеро
Лоухского района, оставившая без
отопления более 2 тысяч человек
Включение Фондом ЖКХ в десятку
худших регионов по исполнению
программы переселения граждан из
ветхого жилья (29,6%)

Коми

81-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (116,9%)
Направление АО «Интауголь» средств, Домашний арест главы администрации
вырученных от реализации угля, на Усть-Цилемского
района
Алексея
погашение задолженности по зарплате Поздеева,
в
отношении
которого
перед работниками шахты
возбуждены
уголовные
дела
по
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подозрению в мошенничестве и растрате
Обращение гендиректора АО «Интауголь»
Игоря Раюшкина к сотрудникам компании
с призывом быть готовыми приступить к
работе для скорейшего восстановления
работоспособности предприятия

Условный
приговор
бывшему
председателю комитета по бюджету,
налогам и экономической политике
госсовета Коми Игорю Терентьеву за
злоупотребление
полномочиями
и
Открытие
главой
региона
Сергеем хищения
Гапликовым после реконструкции с
опережением графика участка дороги Массовое
заболевание
кишечной
Сыктывкар – Нарьян-Мар на отрезке инфекцией воспитанников детского сада
Малая Пера – Ираель
№10 Сосногорска

Архангельска
я область

Открытие в Сыктывкаре первого в
республике
детского
технопарка
«Кванториум»
Презентация
губернатором
Игорем
Орловым
потенциала
Архангельской
области на министерской сессии Совета
Баренцева/Евроарктического
региона,
прошедшей в Архангельске

Включение
в
докладе
Комитета
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
Сложение
полномочий
секретарем
северодвинской
“Единой
России”
Владимиром Мелехиным
Обыски
в
Архангельска

молодежном

театре

Открытие реконструированного участка
автодороги Брин-Наволок – Плесецк – Загрязнение нефтепродуктами райна
Каргополь в Плесецком районе
затопления буксира «Кадников» в
Северной Двине
Закладка первой в области клюквенной
плантации в Холмогорском районе
Заключение микрокредитной компанией
Архангельский
региональный
фонд
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“Развитие” первого договора займа с
предпринимателями из Новодвинска по
программе “Моногород – МСП”
Выпуск Архангельским ЦБК в реку Онега
18 тысяч мальков кумжи
Создание в Архангельске Фонда защиты
прав дольщиков

Вологодская
область

Согласование ЮНЕСКО и министерством
культуры
РФ
проекта
музейного
комплекса на Соловках
Запуск
в
эксплуатацию
ООО Введение режима ЧС на территории Переход
замгубернатора
Алексея
«Вологодский
завод
специальных региона из-за гибели значительной части Кожевникова на пост вице-президента
подшипников»
урожая зерновых и овощей
Центра
стратегических
разработок
Алексея Кудрина
Закладка с участием губернатора Олега
Кувшинникова
первого
камня
в
Назначение мэра Вологды Андрея
строительство
новой
фабрики
по
Травникова на пост врио губернатора
производству детских смесей швейцарской
Новосибирской области
компании «Нестле» в Вологде
Предложение
губернатора
Олега
Пуск
на
Череповецком
литейноКувшинникова на форуме «Диалог
механическом заводе второй сборочной
Форт Росс» в Калифорнии об
линии по производству тракторной
учреждении российско-американского
техники, позволяющей вдвое увеличить
праздника День русской Америки
производство тракторов
Выделение Вологде по инициативе
губернатора из областного бюджета 109
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Калининград
ская область

млн рублей на исполнение столичных
функций
Одобрение Госдумой в первом чтении
законопроекта о предоставлении новых
льгот и преференций инвесторам в
Калининградской области

Негативный резонанс вокруг неэтичного
ответа губернатора Антона Алиханова на
вопрос корреспондента о социальных
выплатах

Договоренность
с
корпорацией
«Евроцемент групп» о строительстве
цементного завода в индустриальном
парке «Данор» в Гурьеве

Проведение анонимного телефонного
опроса, в рамках которого респондентов
просят оценить деятельность Антона
Алиханова на посту губернатора

Рекомендация
политсовета
регионального
отделения
«Единой
России» выдвинуть мэра Калининграда
Александра Ярошука на конкурс по
замещению должности сити-менеджера

Подтверждение немецким автоконцерном Блэкаут в Балтийске после пожара из-за
BMW возможности строительства под короткого замыкания на подстанции
Калининградом автосборочного завода
полного цикла
Задержание гендиректора компанииподрядчика
«МСК-77»
Дмитрия
Досрочное завершение ремонта 20- Невежина, обвиняемого в хищении более
километрового
участка
федеральной 70 млн рублей при строительстве школы
автомобильной дороги А-229 Калининград в Гусеве
– Черняховск – Нестеров – граница с
Литовской Республикой
Совет мэра Калининграда Александра
Ярошука жителям покинуть город на
Пополнение
локомотивного
парка время проведения ЧМ-2018
Калининградской железной дороги тремя
новыми тепловозами ТЭП-70БС для Отставка главы Светлогорского района
обеспечения
перевозок
в
дальнем Александра Ковальского после скандала
пассажирском сообщении
с «покушением»
Открытие авиакомпанией “ЮВТ АЭРО”
рейсов по маршрутам Калининград –
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Казань - Уфа - Новый Уренгой
Презентация инвестиционного потенциала
региона на деловом форуме в Сеуле
Ленинградска Открытие движения по новому участку Задержание
главы
отделения
я область
Киевского шоссе между Гатчиной и Санкт- Российского
союза
молодежи
в
Петербургом
Петербурге и Ленобласти Дмитрия
Лядова
и
финансового
директора
Открытие движения по новому участку Марины Дементьевой по подозрению в
федеральной трассы А-121 «Сортавала» от мошенничестве
поселка Сосново до развязки на поселок
Ягодное
Открытие
рабочего
движения
по
последнему участку подъезда к морскому
торговому
порту
«Усть-Луга»
от
федеральной трассы А-180 «Нарва» в
Кингисеппском районе

Презентация
губернатором
Александром
Дрозденко
в
ходе
представления проекта бюджета в
заксобрании робота, ответившего на
вопросы по содержанию документа
Принятие заксобранием Социального
кодекса, увеличивающего поддержку
нуждающихся
семей
за
счет
прекращения выплат тем, кто имеет
достаточный доход
Открытие во Всеволожске памятника
жертвам крушения самолета над
Синаем

Ввод в эксплуатацию мостов через реки
Волчья и Черная на региональных дорогах
Приозерского и Всеволожского районов
Запуск в производство на заводе
"Катерпиллар-Тосно" самых крупных в
России карьерных самосвалов новой
модели CAT 777Е
Договоренность
властей
региона
с
финским отделением Международного
совета по сохранению памятников и
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достопримечательных мест (ИКОМОС) о
содействии привлечению международных
экспертов и использованию европейского
опыта реставрации при восстановлении
объектов культурного наследия Выборга
Открытие в Гатчине третьего в области
гипермаркета “Карусель”

Мурманская
область

8-е место по уровню долговой нагрузки за
9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (4,7%)
Регистрация
Минэкономразвития
РФ
второго
резидента
территории
опережающего социально-экономического
развития “Кировск” - ООО «Нитро Сибирь
Заполярье»

Арест бывшего вице-губернатора Игоря
Бабенко,
в
отношении
которого
возбуждено
уголовное
дело
о
мошенничестве в крупном размере

Выступление отделений КПРФ в
Мурманске, Североморске, Апатитах и
Оленегорске
против
выдвижения
кандидатуры Геннадия Зюганова на
выборах президента РФ

Заявление губернатора Марины Ковтун о
Открытие
в
Мурманске
детского «беспрецедентном давлении» на нее и ее
технопарка «Кванториум»
команду со стороны правоохранительных
органов
Пуск в Североморске двух линий нового
водовода
Сообщения о предстоящем закрытии
инфекционной больницы в городе Кола
Старт
процедуры
по
построению
аппаратно-программного
комплекса Блэкаут в Мурманске, оставивший без
«Безопасный город» в Мурманске, электроснабжения 100 тысяч жителей
Оленегорске,
Ковдорском,
Терском,
Печенгском и Ловозерском районах
Увольнение главы администрации ЗАТО
Североморск Ирины Нориной

34

Новгородская
область

Приговор к 4 годам лишения свободы
бывшему депутату горсовета Мурманска
Светлане
Макаровой,
признанной
виновной в мошенничестве в особо
крупном размере
Рекомендация
Ученого
совета Закрытие на карантин школ Великого Регистрация
облизбиркомом
Государственного НИИ озерного и Новгорода
из-за
вспышки инициативной групы по проведению
речного
рыбного
хозяйства
о заболеваемости пневмонией
референдума о возвращении прямых
целесообразности введения запрета на
выборов мэра Великого Новгорода и
добычу судака в период нереста на озере Возбуждение
уголовного
дела
в глав районов
Ильмень и прилегающих к нему водотоках отношении
медиков
Областного
клинического роддома, которые забыли Признание
облдумой
не
Выпуск АО "Никольский рыборазводный после
операции
кесарева
сечения соответствующей
законодательству
завод " 140 тысяч мальков сига в водоемы салфетку в животе роженицы
инициативы
партии
«Яблоко»
о
на территории национального парка
референдуме по возвращению прямых
"Валдайский"
Задержание
бывшего
директора выборов Великого Новгорода
медиахолдинга
«Агентство
Заключение новых госконтрактов на информационных
коммуникаций», Поручение
губернатора
Андрея
ремонт
участков
автодорог
в бывшего пресс-секретаря Сергея Митина Никитина, обязывающее руководителей
Новгородском и Чудовском районах
Анатолия Гусева, подозреваемого в государственных
учреждений,
растрате и подкупе
областных унитарных предприятий и
Открытие в Великом Новгороде первого
хозяйственных обществ, стопроцентные
детского технопарка «Кванториум»
пакеты которых принадлежат области,
согласовывать заключение контрактов,
Презентация инвестиционного потенциала
цена которых превышает 500 тысяч
региона на деловом форуме в Сеуле
рублей, с учредителем либо с советом
директоров
или
наблюдательным
советом
Распоряжение правительства РФ о
введении платы за проезд по участку
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Псковская
область

СанктПетербург

федеральной автотрассы М11
Признание несостоявшимся конкурса на Отставка губернатора Андрея Турчака.
пост сити-менеджера Пскова в связи с Назначение
врио
главы
региона
отзывом своих кандидатур четырьмя из заместителя полпреда в СЗФО Михаила
пяти претендентов
Ведерникова

Обсуждение
вице-губернатором
Александром
Кузнецовым
с
представителями
Минского
автомобильного
завода
перспектив
поставок автотранспорта для обновления
автопарка государственного предприятия Удовлетворение
судом
требования
«Псковпассажиравтотранс»
прокуратуры
о
закрытии
здания
инфекционного
отделения
Подписание соглашения о намерениях Великолукской межрайонной больницы,
между ОЭЗ “Моглино” и британской признанного
непригодным
к
компанией KGP Laboratories (UK) Limited, эксплуатации
предусматривающего создание совместно
с
ООО
«Псков
Фарма» 79-е место по уровню долговой нагрузки
высокотехнологичного
производства за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
лекарственных средств для лечения Рейтинг (103,7%)
онкологических заболеваний
Ввод в эксплуатацию Северной станции Задержание
главы
отделения
аэрации
после
первого
этапа Российского
союза
молодежи
в
реконструкции
Петербурге и Ленобласти Дмитрия
Лядова
и
финансового
директора
Переход автозавода Nissan на работу в две Марины Дементьевой по подозрению в
смены в связи с увеличением спроса
махинациях с бюджетными средствами
Запуск на петербургском заводе Coca-Cola
двух новых линий по производству соков

Гибель полуторагодовалой девочки при
обрушении трапа в аэропорту Пулково

Распоряжение Дмитрия Медведева о
создании в Пушкино в новом кампусе
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета

Обращение
губернатора
Георгия
Полтавченко к вице-премьеру РФ
Аркадию
Дворковичу
с
предупреждением, что Санкт-Петербург

Назначение Андрея Турчака и.о.
секретаря генсовета «Единой России»
Сложение
полномочий
сенатором
Александром Борисовым в связи с
переходом на работу в структуры
«Единой России»
Сложении
полномочий
депутатом
облсобрания
Николаем
Буровым.
Передача мандата Андрею Турчаку
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информационных технологий, механики и может
столкнуться
с
дефицитом
оптики инновационного комплекса – хлебобулочных изделий из-за проблем с
аналога “Сколково”
доставками зерна в город в связи с
увеличением его экспорта
Открытие в поселке Ушково Курортного
района второй очереди дома-интерната для Резонанс вокруг возможной передачи в
детей с отклонениями в умственном частные руки иконы XII века из
развитии №3
экспозиции Русского музея
Одобрение заксобранием проекта закона о Задержание
льготах на транспортный налог для несанкционированного
многодетных семей
Литейному проспекту

участников
шествия
по

2-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг

Ненецкий АО

5-е место по уровню долговой нагрузки за
9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (1,6%)
Решение врио главы региона Александра 79-е
место
по
уровню
научноЦыбульского о продлении замораживания технического развития в исследовании
зарплат высокопоставленных чиновников РИА Рейтинг
и направлении сэкономленных средств на
индексацию социальных выплат

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора сотрудника
полпредства в СЗФО Александра
Бебенина

Согласование окружной администрацией
приобретения на средства ООО «ВОСТОК
НАО» и ООО «Лукойл-Коми» нового
аварийно-спасательного автомобиля для
нужд «Поисково-спасательной службы»
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Одобрение властями НАО предложения
профильного
департамента
о
финансировании
медико-социального
проекта по обследованию жителей тундры
«Красный чум» в рамках соглашения о
сотрудничестве окружной администрации
с «Лукойлом»
Старт проекта льготной однопроцентной
ипотеки
Открытие СПК РК «Сула» в Коткино
молочно-товарной фермы на 400 голов с
технологией беспривязного содержания
Открытие в поселке Красное новой
молочно-товарной фермы СПК «Харп»
Подписание соглашения о сотрудничестве
между НАО и Санкт-Петербургом о
совместном
развитии
региональных
воздушных перевозок
Открытие
новым
перевозчиком
«Саратовские авиалинии» рейсов из
Нарьян-Мара в Санкт-Петербург и Москву
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Встреча главы республики Рустэма
Хамитова с королем Саудовской Аравии
Сальманом Бен Абдель Азизом Аль
Саудом в ходе официального визита
последнего в Москву

Негативные события
Задержание вице-мэра Нефтекамска
Владимира Алексиянца, в отношении
которого возбуждено уголовное дело по
подозрению в получении взятки в
крупном размере

Ввод в эксплуатацию на производственной
площадке
ООО
«Лесопромышленная
компания «Селена» в Белорецком районе
немецкой линии AMANDUS KAHL по
изготовлению
топливных
гранул
премиального класса

Выявление
прокуратурой
Уфы
коррупциогенного
фактора
в
постановлении
мэрии
по
отбору
управляющих компаний

Прочие заметные события
Предложение
Рустэма
Хамитова
продвинуть изучение башкирского
языка в интересном современном
формате

Возбуждение
уголовного
дела
по
подозрению
в
злоупотреблении
полномочиями в отношении замглавы
республиканского
комитета
по
транспорту и дорожному хозяйству Азата
Калимуллина

Открытие в Уфе на российско-немецком
предприятии «Витценманн-Руссия» нового
цеха по производству компенсаторов для
применения
в
нефтяной,
нефтехимической, металлургической и
энергетической отраслях
Присуждение штрафа руководителю
регионального отделения КПРФ Юниру
Подписание соглашения с вьетнамской Кутлугужину после его выступления на
TH Group по строительству в Буздякском митинге за отставку Рустэма Хамитова
районе комплекса по производству молока
Приговор к штрафу в 2 млн 250 тысяч
Начало строительства нового корпуса рублей замглавы Илишевского района за
онкологического диспансера в Уфе
покушение на вымогательство взятки
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Открытие в Стерлитамаке на территории Задержания участников собрания в
клинической больницы №1 центра защиту башкирского языка в Сибае
амбулаторного гемодиализа
Присуждение штрафа в 320 тысяч рублей
Открытие в Уфе и Благовещенске детских уфимскому
общественнику
Сагиту
технопарков «Кванториум»
Исмагилову, разместившему в соцсети
цитату из средневековой поэзии, которая
Открытие в Демском районе Уфы нового была признана оскорбительной для татар
лицея №161 на 1200 учащихся
Обнаружение
очагов
заболевания
Открытие в Уфе нового спорткомплекса ящуром в Туймазинском и Будзякском
по
художественной
гимнастике районах
«Грациоза», построенного на средства
компании «Промтехстрой»
Голодовки обманутых дольщиков в Уфе
и Стерлитамаке
Выпуск
Башкирской
генерирующей
компанией
в
Кармановское
водохранилище более 45 тысяч молоди
белого амура и толстолобика

Марий Эл

7-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
Подписание минсельхозом республики
соглашения
о
сотрудничестве
с
селекционно-семеноводческой
агрофирмой «Поиск»

Направление
общественниками
в
прокуратуру
видеодоказательств
использования
председателем
госсобрания
Марий
Эл
Юрием
Минаковым служебного автомобиля в
Подписание договора о сотрудничестве с личных целях
крупнейшим агрокластером Центрального
региона – московским “Фудсити”
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Мордовия

Открытие главой республики Александром
Евстифеевым межпоселкового газопровода
в Медведевском районе
Постановление правительства РФ о
создании
территории
опережающего
социально-экономического развития в
Рузаевке

Условный
приговор
бывшему
председателю избирательной комиссии
участка
N574
Саранска
Аделине
Щадовой по уголовному делу о подделке
избирательных документов во время
Обсуждение
главой
республики выборов 18 сентября 2016 года
Владимиром Волковым и министром
промышленности и торговли РФ Денисом Серия
аварийных
отключений
на
Мантуровым
вопроса
поддержки теплотрассах в Саранске с началом
инвестиционных проектов Мордовии в отопительного сезона
научно-производственной сфере
Внесение председателем Счетной палаты
Подписание соглашения о сотрудничестве РФ Татьяной Голиковой строящегося в
между федеральным Фондом развития Саранске крытого футбольного манежа в
промышленности и Фондом развития список долгостроев с элементами
промышленности Республики Мордовия
коррупции
Запуск нового автобусного рейса Москва – 85-е место по уровню долговой нагрузки
Саранск
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (194,2%)
Открытие
в
Татарско-Пишлинском
сельском поселении Рузаевского района
стадиона с искусственным покрытием
Открытие в Саранске при поддержке CocaCola и фонда «Обнаженные сердца»
первого в республике инклюзивного
игрового парка
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Татарстан

Подписание
ряда
перспективных
соглашений в ходе визита делегации под
руководством главы республики Рустама
Минниханова в США

Нарастание напряженности по вопросу Митинг, посвященный Дню памяти
преподавания в школах республики павших при взятии Казани войсками
татарского языка, перевести который на Ивана Грозного
факультатив требуют Рособрнадзор и
прокуратура

Встреча Рустама Минниханова с королем
Саудовской Аравии Сальманом Бен Выступление Рустама Минниханова
Абдель Азизом Аль Саудом в ходе против того, чтобы надзорные органы
официального визита последнего в Москву “терроризировали директоров школ” по
вопросу изучения татарского языка
Подписание
соглашения
между
норвежской компанией Nores Watertech и Противостояние нового руководства
технопарком
«Идея»
по
проекту Набережных Челнов и близкой к
строительства в Татарстане завода по бывшему мэру, ныне вице-премьеру
производству лосося
Василю
Шайхразиеву
компании
«ЕвроГрупп», вылившееся в возбуждение
Подписание соглашения с турецкой уголовного дела о незаконной передаче
компанией Kastamonu о создании в ОЭЗ компании
исполкомом
города
“Алабуга” мебельного кластера
муниципальных земель
Официальная передача флага чемпионата
мира по профессиональному мастерству
WorldSkills от Абу-Даби (ОАЭ) Казани –
городу-организатору
следующих
соревнований WorldSkills Kazan – 2019

Задержание ушедшего в отставку
руководителя исполкома Тукаевского
района Расима Асылгараева, юриста
«ЕвроГрупп» Альберта Халиуллина и
двоюродного брата Василя Шайхразиева
Айрата
Марданшина
в
рамках
Признание журналом fDi intelligence, расследования
уголовного
дела
о
издающимся группой Financial Times, ОЭЗ мошенничестве в крупном размере
“Алабуга” лучшей в Европе для крупных
резидентов
Митинг в Казани против строительства
мусоросжигательного завода
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Открытие в Казани нового
городской поликлиники №21

здания

3-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг

Удмуртия

4-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
Постановление правительства РФ о
создании
территории
опережающего
социально-экономического развития в
Сарапуле
Подписание
правительством
региона
соглашения
о
сотрудничестве
с
Российским университетом транспорта,
предусматривающего
подготовку
специалистов
дорожно-транспортной
отрасли,
совместную
научноисследовательскую
деятельность
и
создание на территории региона кластера
по разработке эффективных транспортных
систем

Разноречивая реакция на кадровую Предложение китайской компании
политику главы региона Александра Innosilicon создать в Удмуртии первый в
Бречалова, назначившего «варягов» на России майнинговый центр
все ключевые посты в своей команде
Негативная
реакция
медицинского
сообщества
республики
на
продавливание
концессионного
соглашения, по которому все анализы
будет
проводить
новосозданная
структура - ООО «Единая клиникодиагностическая лаборатория-Ижевск»

Сообщение Александра Бречалова, что
из-за ошибок в расчетах трафика мосты
через Каму и Буй могут стать нагрузкой
Открытие в Ижевске цеха по переработке для бюджета Удмуртии
козьего
молока,
поставляемого
сельскохозяйственным потребительским Повышение с 1 ноября стоимости
сбытовым кооперативом «Шурдымка» проезда по мостам через реки Кама и Буй
Завьяловского района
в Камбарке – через два месяца после
запуска движения
Подписание соглашения между крымским
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АО
«Промышленно-инвестиционный
комплекс
«Вектор»
и
ижевским
предпринимателем Алексеем Исуповым о
строительстве в Ижевске завода по
переработке алюминия

Увольнение замминистра природных
ресурсов Евгения Чижова, арестованного
по
обвинению
в
превышении
должностных полномочий
Введение в Ижевске локального режима
ЧС из-за угрозы срыва отопительного
сезона в связи с намерением предприятия
«Ижметмаш» вывести из эксплуатации
котельную,
отапливающую
два
микрорайона
Отставка
замглавы
администрации
Ижевска
по
градостроительству,
благоустройству
и
транспорту
Владимира Нестеренко
Сложение
Киясовского
Максимовым

полномочий
главой
района
Александром

Заявление
об
Малопургинского
Колодкиной

Чувашия

отставке
главы
района
Светланы

76-77-е место по уровню долговой
нагрузки за 9 месяцев 2017 года по
данным РИА Рейтинг (99,3%)
Сообщение главы республики Михаила Митинг в Чебоксарах за отставку главы
Игнатьева о возвращении в 2018 году региона
Михаила
Игнатьева,
ежемесячных денежных выплат при организованный
«Справедливой
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рождении третьего ребенка

Россией»

Открытие в Вуйнарском районе
в
Малдыкасинском
животноводческом
комплексе
АО
«Вурнарский
мясокомбинат» нового коровника на 500
голов и телятника на 400 голов

Временное прекращение финансирования
Фондом
развития
моногородов
выделения средств на строительство и
реконструкцию
объектов
инфраструктуры в Канаше в связи с
невыполнением
республиканскими
Презентация
экспортного
и властями договорных условий
инвестиционного потенциала Чувашии
перед иностранными инвесторами во Возбуждение
уголовного
дела
в
Франкфурте-на-Майне
отношении
главы
администрации
Цивильского района Андрея Павлова по
подозрению в превышении полномочий
Отмена
в
рамках
оптимизации
общественного транспорта вечерних
рейсов троллейбуса в Чебоксарах,
вызвавшая
недовольство
машиностроительных предприятий со
сменным графиком работы
Приостановка
из-за
долгов
троллейбусного управления движения
трллейбусов в Новочебоксарске
Приостановка рейсов авиакомпании
«Псковавиа» из Чебоксар в СанктПетербург и отмена анонсированных
полетов в Екатеринбург

45

Иск ВЭБа о банкротстве
«Тракторные заводы»

Пермский
край

концерна

Включение
в
докладе
Комитета
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
Открытие
с
участием
губернатора Сбор подписей жителями Чайковского
Максима Решетникова движения по под петицией губернатору за отставку
новому участку Восточного обхода Перми главы администрации города Алексея
Третьякова
Одобрение экспертным советом Фонда
развития
промышленности
льготных Задержание председателя комитета по
займов на три проекта в Пермском крае - управлению имуществом администрации
АО «Пермский завод «Машиностроитель», Чайковского Натальи Смышляевой в
АО «Редуктор-ПМ» и ООО «Навигатор- рамках расследования уголовного дела о
Новое машиностроение»
продаже
земельных
участков
кооперативу «Рассвет»
Запуск на ООО «Сода Хлорат» в
Березниках нового производства карбоната Приговор к 2,5 годам лишения свободы
калия
бывшему председателю комитета по
физкультуре и спорту администрации
Снижение
АО
«Микрофинансовая Перми
Алексею
Мартюшову,
компания Пермского края» ставок на признанному виновным в превышении
микрозаймы с господдержкой для малого и должностных полномочий
среднего бизнеса
Забастовка сотрудников свинокомплекса
Открытие в Перми первого в крае “Пермский” из-за долгов по зарплате
«Технопарка»
Принятие
заксобранием
закона
господдержке обманутых дольщиков

о
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Кировская
область

Нижегородск
ая область

7-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг
Постановление правительства РФ о Введение процедуры наблюдения в
создании
территории
опережающего отношении кировской строительной
социально-экономического
развития компании «Стромит»
«Вятские Поляны»
Выставление на продажу имущества
Обсуждение
губернатором
Игорем кировского офтальмологического центра
Васильевым
и
руководством
АФК «Микрохирургия глаза», находящегося в
«Система»
вопросов
реализации залоге у Райффайзенбанка
инвестиционного
проекта
по
строительству
фанерного
завода
и Включение
в
докладе
Комитета
расширения присутствия компании в гражданских инициатив в число регионов
регионе
с повышенной напряженностью
Спуск на воду на заводе «Красное Пожар
на
НПЗ
Сормово»
третьего
танкера-химовоза "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез"
в
проекта
RST27M
для
судоходной Кстовском районе, при котором погибли
компании «БФ Танкер»
четыре человека
Заявление
врио
губернатора
Глеба
Никитина о необходимости создания в
области особой экономической зоны для
предприятий судостроения
Обсуждение
Глебом
Никитиным
с
руководством
ПАО
«Объединенная
авиастроительная корпорация» и АО «РСК
«МиГ» вопроса создания кластера по
производству средств обеспечения полетов

Резонанс
вокруг
скандального
высказывания Игоря Васильева о том,
что “умение собирать налоги – это
умение общипать курицу, чтобы она
кричала, но не умерла”

Подписание врио губернатора Глебом
Никитиным закона о переходе Нижнего
Новгорода на одноглавую модель
управления

Критика полпредом Михаилом Бабичем Отставка
главы
администрации
ситуации в Нижнем Новгороде за низкий Нижнего Новгорода Сергея Белова и его
уровень политической стабильности и первого заместителя Сергея Миронова
управления городом
Заявление
Глеба
Никитина
о
Обыски у лидера фракции «Справедливая несвоевременности возврата к прямым
Россия» в заксобрании Александра выборам мэра Нижнего Новгорода
Бочкарева и в офисе отделения партии
после
представления
областной Расформирование решением генсовета
прокуратуры с требованием лишить «Единой России» единого отделения
Бочкарева депутатских полномочий за партии в Нижнем Новгороде, вместо
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Сообщение
врио
губернатора,
что участие
в
предпринимательской
нижегородский
авиазавод
«Сокол» деятельности
получит 2,5 млрд рублей из федерального
бюджета на модернизацию производства
Обращение заксобрания в следственное
управление
с
просьбой
провести
Одобрение
депутатами
заксобрания проверку
в
отношении
и.о.
предоставления льгот по налогу на замгубернатора Дмитрия Сватковского
прибыль для спонсоров, поддерживающих на предмет нарушений при строительстве
нижегородские спортивные клубы
IT-парка “Анкудиновка”

которого
будут
созданы
районных отделений

восемь

Заявление прокуратуры об отсутствии
оснований
для
принятия
мер
прокурорского
реагирования
в
отношении
и.о.
вице-губернатора
Романа Антонова, которого обвиняли в
коррупции и регулярных перелетах на
вертолете

Открытие Центра инноваций социальной Скандал
вокруг
занятия
сексом
сферы Нижегородской области
слушателем академии МВД на танцполе
нижегородского ночного клуба MILO,
4-е место по уровню научно-технического принадлежащего
депутату
Госдумы
развития в исследовании РИА Рейтинг
Владимиру Панову
Забастовка работников ООО «ДЭП»,
занимающегося
благоустройством
Советского района Нижнего Новгорода,
из-за долгов по зарплате
Обыски в нижегородском “Водоканале”

Оренбургская
область

Принуждение учителями школы № 40 в
Дзержинске учеников выйти из группы
«ВКонтакте», которая создана для
борьбы против повышения цен на проезд
в городском транспорте
Открытие губернатором Юрием Бергом Приговор к 4 годам колонии бывшему Встреча
Алексея
Навального
после капитального ремонта участка замглавы Орска по ЖКХ Максиму сторонниками в Оренбурге
международной магистрали, соединяющей Климонтову
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со

Пензенская
область

Самарская
область

Оренбургскую область и Актюбинскую
область Казахстана
Временное отстранение от должности
замглавы
администрации
Абдулино
Открытие
в
селе
Новочеркасск Александра Архирейского, обвиняемого
Саракташского района 32-го в области в хищении
аграрного класса
Подписание
губернатором
Иваном Задержание
гендиректора
ОАО
Белозерцевым соглашения о намерениях с «Агентство ипотечного кредитования»,
компаниями «Дамате» и Aviagen Turkeys, племянника экс-губернатора Василия
предусматривающего
создание
в Бочкарева Вениамина Бочкарева в рамках
Никольском районе предприятия по расследования
уголовного
дела
о
производству инкубационных яиц индейки мошенничестве и хищении бюджетных
средств
Одобрение
Россельхозбанком
ГК
«Дамате» кредитной линии в размере 14 Возбуждение уголовного дела по факту
млрд рублей на расширение крупнейшего фальсификации итогов голосования в
в стране проекта по производству мяса ходе выборов 10 сентября 2017 года в
индейки
селе Средняя Елюзань Городищенского
района
Рабочий визит делегации региона под
руководством губернатора в Италию
Возвращение правительством региона ряда Арест бывшего замглавы администрации
отмененных
в
начале
2017
года губернатора, руководителя департамента
социальных
льгот
ветеранам
и мониторинга общественного мнения
пенсионерам
Дениса
Подсеваткина
в
рамках
уголовного дела о мошенничестве
Подписание ПАО «Тольяттиазот» и
профсоюзами
предприятия
нового Возбуждение
уголовного
дела
в
коллективного договора до 2020 года
отношении начальника отдела службы
заказчика
департамента
Запуск второго этапа инфраструктуры градостроительной деятельности мэрии

Перевод главы Самары Олега Фурсова
на
пост
врио
министра
труда
регионального правительства
Отказ мэрии Самары региональному
духовному управлению мусульман в
разрешении на строительство мечети в
поселке Мехзавод в Красноглинском
районе
города,
против
которого
выступают жители
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особой экономической зоны «Тольятти»

Тольятти, подозреваемой в получении
взятки, и главного специалиста этого
Сообщение главы «АвтоВАЗа» Николя отдела,
которому
инкриминируется
Мора, что компания не намерена посредничество во взяточничестве
производить
новые
сокращения
сотрудников
Закрытие в Нефтегорске отделения
реабилитации детей, оставшихся без
Включение журналом fDi intelligence, попечения родителей и находящихся в
издающимся группой Financial Times, ОЭЗ трудной жизненной ситуации
“Тольятти”
в
число
лучших
экономических
зон
в
номинации Включение
в
докладе
Комитета
“Потенциальные конкуренты”
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
Открытие Дмитрием Азаровым нового
пансионата
для
ветеранов
в
Хворостянском районе
Открытие в Тольятти детского технопарка
«Кванториум»
Подписание врио губернатора Дмитрием
Азаровым и председателем правления
ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном
соглашения о сотрудничестве по развитию
волейбола в регионе

Саратовская
область

5-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг
Постановление правительства РФ о Отставка главы облизбиркома Павла Назначение на пост и.о. главы Саратова
создании
территории
опережающего Точилкина после критики со стороны депутата Госдумы Михаила Исаева
развития в Петровске
ЦИК за организацию выборов
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Ульяновская
область

Предложение
Валерия
Радаева
Открытие в Энгельсе с участием Введение режима ЧС в Балашове из-за повысить в области плату за капремонт
губернатора Валерия Радаева завода по отсутствия отопления
производству рельсовых скреплений АО
«Фоссло Фасэнинг Системс Рус» в рамках Открытое письмо жителей Балашовского
реализации инвестиционного проекта района Владимиру Путину с жалобой на
совместного
предприятия
немецкого «правовой беспредел» местных властей
концерна «VOSSLOH AG» и АО «БЭТ»
(дочернее предприятие ОАО «РЖД»)
Приговор к 5 годам лишения свободы
бывшему председателю комитета по
имуществу Балашовского района Татьяне
Саврасовой за превышение должностных
полномочий
Открытие в индустриальном парке Признание несостоявшимся конкурса по Поездка представителей протестного
«Заволжье» завода по производству замещению
должности
главы движения
против
строительства
телескопических и кабинетных защит для Димитровграда,
поскольку
один китайского цементного завода в
станков чешской компании «Хестего»
претендент
–
и.о.
главы
Юлия Теренгульском районе в Москву, где им
Корженкова - в последний момент была обещана поддержка депутатов
Подписание
на
агропромышленной забрала документы, а второго – замглавы Госдумы
выставке
“Золотая
осень”
четырех Сергея Выжимова – прокуратура требует
крупных инвестсоглашений на сумму 28,5 уволить
за
нарушение Заявление
губернатора
Сергея
млрд рублей
антикоррупционного законодательства
Морозова
о
намерении
создать
“настоящий
комсомол”
на
базе
Подписание
губернатором
Сергеем Проверка прокуратурой сообщений о регионального отделения Российского
Морозовым
соглашения
с возможном
наличии
у
главы союза молодежи
Международным
конгрессом администрации
Барышского
района
промышленников и предпринимателей о Сергея Кочеткова незадекларированной
сотрудничестве в сфере развития экспорта недвижимости в Черногории
Снижение заксобранием до нуля налога на Увольнение по требованию прокуратуры
прибыль
для
инвесторов
по главы администрации Николаевского
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специнвестконтрактам

района Александра Ризаева в связи с
утратой доверия
Отставка
главы
администрации
Мелекесского
района
Ильяса
Мухутдинова и его первого заместителя
Алексея Клочкова из-за провала начала
отопительного сезона
Арест
совладельца
Барышского
мясокомбината Михаила Лакшина и
владельца
Барышского
консервного
завода
Михаила
Родникова,
подозреваемых по уголовному делу о
мошенничестве в особо крупном размере
при поставках пайков для Минобороны и
Росгвардии
Вспышка пневмонии
гимназии №24

в

ульяновской
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Утверждение
облправительством
соглашения о сотрудничестве с ООО
«МОЛОКО ХОЛДИНГ» и АО «Швабе», в
рамках
которого
запланировано
строительство
инновационного
мясомолочного предприятия полного цикла

Негативные события
Прекращение
полномочий
главы
Кетовского района Александра Носкова,
приговоренного к многомиллионному
штрафу за получение взяток

Прочие заметные события
Отказ
арбитражного
суда
в
удовлетворении иска Минобороны РФ к
ОАО «Курганмашзавод» о взыскании
352 млн рублей неустойки по
госконтракту

Протестная
активность
в Кетовском районе, несколько сельских
Подписание соглашения о сотрудничестве глав которого в знак протеста против
между региональным и федеральным приговора Александру Носкову заявили о
Фондами развития промышленности
готовности
уйти
в
отставку,
а
предприниматели
–
о
намерении
Выделение по поручению губернатора перевести бизнес в другие регионы
Алексея Кокорина материальной помощи
семьям, пострадавшим от крупного пожара Резонанс в Шадринске вокруг намерения
в Петухово, в результате которого погибли властей выселить трехлетнего ребенка из
два человека
муниципальной
квартиры,
которая
досталась ему от погибшей матери
Критика
областной
прокуратурой
проекта регионального бюджета за
недостаточное
финансирование
социальных программ

Свердловская

Утверждение

губернатором

Включение
в
докладе
Комитета
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
Евгением Признание
арбитражным
судом Перенос строительства храма Святой
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область

Куйвашевым региональной
“Пятилетка развития”

программы банкротом ЗАО “ПО Режникель”

Признание журналом fDi intelligence,
издающимся группой Financial Times, ОЭЗ
“Титановая долина” лучшей в мире
свободной зоной в металлургическом
секторе
Введение режима свободной таможенной
зоны в ОЭЗ “Титановая долина”,
резиденты которой будут освобождены от
уплаты НДС и пошлин на ввоз
иностранного оборудования и сырья

Екатерины с акватории городского
пруда в Екатеринбурге на площадку
Иск
ФНС
о
банкротстве
ОАО возле Театра драмы
“Высокогорский горно-обогатительный
комбинат”
Назначение главы областного отделения
«Справедливой России» Александра
Остановка производства на “Заводе Буркова врио губернатора Омской
специзделий”
в
Екатеринбурге
с области
увольнением сотрудников
Отказ арбитражного суда в передаче
Арест уральского политтехнолога Сергея РПЦ зданий трех колледжей в
Ярутина,
подозреваемого
в Екатеринбурге
мошенничестве

Следственные действия
Выделение Свердловским венчурным министерстве
по
фондом финансовой поддержки компании госимуществом
«Зибус» в размере 22 млн рублей на
проект по производству титановых
имплантов и хирургических инструментов
на территории ОЭЗ «Титановая долина»

в

областном
управлению

Открытие на площадке индустриального
«Про-Бизнес-Парка» компанией «ПолиГрупп» первого в УрФО завода по
производству
гофрированных
полипропиленовых труб.
Подписание
итальянской
компанией
Fondital,
«РСГ-Академическое»
и
Корпорацией развития Среднего Урала
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соглашения
о
сотрудничестве
по
привлечению инвестиций в технопарк в
Академическом районе Екатеринбурга
Открытие в Екатеринбурге нового зала
настольного тенниса УГМК

Тюменская
область

8-е место по уровню научно-технического
развития в исследовании РИА Рейтинг
Открытие
с
участием
губернатора
Владимира
Якушева
комплекса
по
выращиванию и переработке мяса индейки
стоимостью более 2 млрд рублей в
Юргинском районе, инвесторами которого
выступили ГК «Руcком» (Омск) и ГК
«Абсолют» (Тюмень)

Возбуждение
уголовного
дела
о
производстве
контрафактного
оборудования на Тюменском заводе
медицинского оборудования

Заявление ОНФ об учащении случаев
вандализма в отношении объектов
культурного наследия на фоне отсутствия
Открытие в Нижнетавдинском районе средств в бюджете на реставрацию
свинокомплекса «Тюменский», входящего
в
состав
агрохолдинга
«Сибирская Приговор к 8 годам лишения свободы
аграрная группа»
профессору
Тюменского
индустриального
университета
Изучение вьетнамской компанией TH true Владимиру Борзых за получение взяток
milk возможности строительства в регионе от студентов
комплексов молочного животноводства и
завода по переработке молока
Объявление ПАО «Фортум» и ООО
«Корпорация
СТС»
о
создании
совместного
предприятия
в
сфере
теплоснабжения Тюмени АО «Урало-
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Сибирская
теплоэнергетическая
компания» (УСТЭК)
Подписание областным департаментом
здравоохранения
договора
о
сотрудничестве
с
ведущим
онкологическим центром Южной Кореи
«Ёнсе»
Открытие в Тюмени детского технопарка
«Кванториум»
Открытие
в
Тобольске
центра
молодежного инновационного творчества
«Тобольск-ПОЛИТЕХ», созданного при
финансовой
поддержке
компании
«СИБУР”
4-е место по уровню долговой нагрузки за
9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (1,3%)

Челябинская
область

2-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
Подписание
ПАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» и Фондом
развития
центра
разработки
и
коммерциализации новых технологий
«Сколково» соглашения о создании
Исследовательского центра ММК в
«Сколково»

Признание
арбитражным
судом Завершение выступления обвинения на
банкротом
градообразующего суде по делу бывшего вице-губернатора
предприятия Верхнего Уфалея ОАО Николая Сандакова
“Уфалейникель”
Срыв начала отопительного сезона в
Троицке,
Копейске,
Аргаяшском,
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Саткинском,
Нагайбакском,
Подписание соглашения о создании в Красноармейском,
Еткульском
и
Челябинске
регионального
оператора Троицком районах
фонда «Сколково»
Жалобы жителей городов региона на
Поставка Группой ЧТПЗ труб большого химические выбросы
диаметра крупнейшей нефтяной компании
Центральной Европы – австрийской OMV Арест
депутата
горсобрания
Магнитогорска, главного врача больницы
Запуск в Верхнем Уфалее на предприятии № 2 Артема Черепанова, подозреваемого
«Уралмрамор» линии по производству в получении взяток
микрокальцита
Возбуждение в отношении бывшей главы
Включение в реестр резидентов ТОСЭР в Бердяушского
сельского
поселения
Бакале
компании
«Урал-рециклинг», Саткинского
района
Светланы
намеренной организовать производство Скорыниной
уголовных
дел
о
чугуна, стали и ферросплавов
превышении полномочий и присвоении
имущества с использованием служебного
Подписание ООО «Грани Таганая» положения
договора со Сбербанком об открытии
кредитной линии на строительство завода Включение
в
докладе
Комитета
по производству керамического гранита в гражданских инициатив в число регионов
Златоусте
с повышенной напряженностью
Приобретение
по
распоряжению
губернатора Бориса Дубровского 55
автомобилей скорой помощи для 18
муниципальных образований
10-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
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ХантыМансийский
АО

Торжественные мероприятия в Сургуте,
посвященные празднованию 40-летия ОАО
«Сургутнефтегаз», с участием министра
энергетики РФ Александра Новака,
губернатора
Тюменской
области
Владимира Якушева, губернатора ХМАО
Натальи Комаровой, губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина и главы Якутии Егора
Борисова

Прогноз
окружного
департамента
финансов о падении в 2020 году добычи
нефти до самых низких за последнее
десятилетие показателей
Два за месяц оперативных совещания в
Сургуте главы Следственного комитета
Александра Бастрыкина, продвинувшие
расследование громких дел

Подписание IT-компанией SAP СНГ и
«Тюменьэнерго»
меморандума
об
открытии в Сургуте первого в России
Центра инноваций для энергетики

Арест начальника отделения ГИБДД по
Октябрьскому
району
Евгения
Мухортикова, в отношении которого
возбуждено
уголовное
дело
за
уничтожение результатов медицинского
Подписание соглашения о взаимодействия освидетельствования
своего
между федеральным Фондом развития подчиненного, совершившего ДТП со
промышленности и Фондом развития смертью подростка
Югры
Негативный резонанс в регионе вокруг
Подписание
банком
«Открытие»
и изменения
меры
пресечения
с
администрациями Нефтеюганска и Пыть- содержания под стражей на подписку о
Яха соглашения, в рамках которого банк невыезде водителю грузовика, который
обязуется
финансировать
значимые проходит обвиняемым по делу о гибели
проекты муниципалитетов
12 человек на трассе Тюмень - ХантыМансийск в декабре 2016 года
Презентация инвестиционного потенциала
региона на деловом форуме в Сеуле
Резкая реакция диаспор Сургута на
сообщения об отказах фитнес-центров в
3-е место в рейтинге по развитию занятиях в спортзалах выходцам с
информационного общества Минсвязи РФ Кавказа
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Конфликт вокруг требования “Газпрома”
об
освобождении
5-километровой
охранной зоны конденсатопровода ООО
«Газпром Переработка» в Сургуте, в
результате чего под снос могут пойти
жилые
районы
с
многотысячным
населением и международный аэропорт

ЯмалоНенецкий АО

Утверждение губернатором Дмитрием
Кобылкиным Комплексной программы по
улучшению
социально-экономического
положения семей с детьми в арктическом
регионе на 2017-2020 годы стоимостью 24
млрд рублей

Постановление правительства ХМАО,
позволяющее
компании
«Сургутнефтегаз» добывать нефть на
самом ценном участке природного парка
«Нумто»
Расследование
уголовного
дела
в
отношении
руководителя
компании
«Роснефтегаз» Олега Ситникова по
подозрению в незаконном производстве и
торговле топливом на территории
Пуровского района

Подписание соглашения о намерениях с Обращения жителей Ямала с жалобами
китайской
компанией,
производящей на плохое качество бензина на заправках
биопрепараты и медикаменты на основе «Роснефтегаза»
продукции оленеводства
Сообщение тюменских ученых о росте
Проведение Дней Ямала в Дюссельдорфе
количества загрязняющих веществ на
острове Белый в Карском море
Получение
мясоперерабатывающим
комплексом
Приуральского
района
«Паюта» права на поставки мяса северного
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оленя в страны Евросоюза
Старт
продажи
облигаций
государственного внутреннего займа для
населения с гарантированной доходностью
9,25% годовых
8-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи РФ
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Одобрение на заседании правительства
республики под председательством главы
региона
Александра
Бердникова
законопроекта
«Об
инвестиционной
деятельности в Республике Алтай»

Негативные события
Прочие заметные события
84-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
РИА Рейтинг

Реализация
«Ростелекомом»
государственного контракта, в рамках
которого оператор до конца 2017 года
подключит к оптическому интернету
девять сельских амбулаторий и три
участковые больницы Горного Алтая

Бурятия

Завершение очередного этапа совместной
программы компании «Ив Роше» и
Всемирного фонда дикой природы
«Озеленим планету вместе!», в ходе
которого в Республике Алтай высажено
пять гектаров новых кедровых лесов
Договоренность властей Бурятии и
японской компании Mitsubishi Heavy
Industries
о
строительстве
мусоросжигательного завода в Улан-Удэ

Обращение
группы
крупных
сельхозпроизводителей Бурятии к главе
республики с требованием уволить
министра сельского хозяйства, которого
они
обвиняют
в
несправедливом
Подписание главой Бурятии Алексеем расходовании бюджетных средств на
Цыденовым и Национальным фондом господдержу сектора
управления активами меморандума о
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стратегическом сотрудничестве в области Возбуждение
уголовного
дела
в
инвестиционной деятельности
отношении главы Тункинского района
Ивана Альхеева по подозрению в
Сообщение
нового
собственника мошенничестве
аэропорта «Байкал», владельца холдинга
«Новапорт» Романа Троценко на встрече с Массовая гибель нерп в акватории
главой республики Алексеем Цыденовым Байкала
о намерении построить новый терминал
Распоряжение
главы
республики
о
повышении на 4% окладов бюджетников,
не попавших под “майские указы”
президента
Открытие в Закаменском районе моста
через реку Цакирка, построенного в том
числе за счет средств системы «Платон»
Начало регулярных полетов авиакомпании
“Победа” по маршруту Москва – Улан-Удэ

Тыва

Выделение
из
резервного
фонда
президента 35 млн рублей на закупку
медоборудования
для
Детской
республиканской клинической больницы и
115 млн на учреждения дошкольного
образования
Начало
выпуска
продукции
на 77-е
место
по
уровню
научно- Ограничение
продажи
птицефабрике
«Енисейская»,
новый технического развития в исследовании четырьмя часами в сутки
владелец которой агрохолдинг «Заря» РИА Рейтинг
намерен в ближайшее время довести

алкоголя
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выпуск куриного мяса до 3-6 тонн в сутки

Последнее место в рейтинге Фонда ЖКХ
по исполнению программы переселения
Начало работы в Барун-Хемчикском граждан из ветхого жилья (5,4%)
районе
предприятия «Племсервис» по
искусственному осеменению овец
78-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи
Обсуждение главой республики Шолбаном РФ
Кара-оолом и министром спорта РФ
Павлом Колобковым вопросов завершения
строительства
спортивно-культурного
центра в поселке Каа-Хем Кызылского
района и развития детского спорта в
регионе
Подтверждение министром транспорта РФ
Максимом
Соколовым
планов
по
строительству железной дороги Кызыл Курагино

Хакасия

Торжественный
запуск
региональной
врезки ГТРК “Тыва” в состав первого
мультиплекса
цифрового
наземного
телерадиовещания
Планы
"Сибирской
генерирующей
компании" по строительству тепловой
магистрали от Абаканской ТЭЦ до
Черногорска

Обращение верховного совета Хакасии к
федеральным властям за срочной
финансовой помощью в размере 28 млрд
рублей для погашения просроченной
кредиторской
и
коммерческой
Подписание соглашения о создании задолженности
регионального сервисного центра «БелАЗ»
Задержание главы комитета по экологии

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора бывшего ГФИ
по Красноярскому краю Николая
Холодова
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Возобновление
предоставления
межбюджетных
трансфертов
из
республиканского
бюджета
муниципальным
образованиям
Ширинского района,
устранившим
нарушения Бюджетного кодекса

парламента Хакасии Владимира Нырцева
и
экс-руководителя
управления
имущественных
отношений
УстьАбаканского
района
Владимира
Обижаева,
подозеваемых
в
мошенничестве при строительстве жилья
для детей-сирот

Ввод
в
эксплуатацию
в
ООО
«Андреевское» в Алтайском районе нового Заявление
председателя
верховного
телятника
совета Владимира Штыгашева после
обысков в здании парламента о давлении
Зарыбление озера Журавлиное в Бейском ФСБ на депутатов и чиновников
районе
Отставка руководителя администрации
Открытие в Абакане детского технопарка главы Хакасии Валерия Денщикова
«Кванториум»
Обращение
к
Владимиру
Путину
Обсуждение главой региона Виктором журналистского
коллектива
ИА
Зиминым и министром спорта РФ Павлом “Хакасия” в связи с тем, что в редакцию
Колобковым
вопросов
завершения информагентства поступает большое
строительства ФОКа в Абакане и лыжного количество жалоб на проблемы с
центра в Вершине Теи
выплатой заработной платы
Запуск
трансляции
региональных Авария на водопроводе в Черногорске,
программ в составе первого мультиплекса оставившая без воды более 80 тысяч
человек
Возбуждение УФАС дела о нарушении
закона «О защите конкуренции» в
отношении регионального министерства
по регулированию контрактной системы
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в сфере закупок, а также Центра закупок
и Хакасавтодора
Тройное убийство в Таштыпском районе,
совершенное
несовершеннолетними
подростками
82-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
РИА Рейтинг

Алтайский
край

Предложение «Сибирской генерирующей
компании» краевым властям построить
теплотрассу от барнаульской ТЭЦ-2 до
Новоалтайска, а также модернизировать
теплосети в обоих городах
Открытие
после
ремонта
детской
поликлиники Славгородской центральной
районной больницы
Реализация
«Ростелекомом»
государственного контракта, в рамках
которого оператор до конца 2017 года
подключит к оптическому интернету 29
больниц, амбулаторий и поликлиник в
сельских населенных пунктах Алтайского
края

83-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (144,5%)
Временное
отстранение
судом
от
Принятие заксобранием закона о
должности управделами губернатора и курортном сборе, который составит 30
правительства Алексея Белобородова, в рублей в сутки в 2018 году
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело по подозрению в
Сообщение
губернатора
превышении должностных полномочий
Александра
Карлина
о
планах
воссоздать аэропорты в Рубцовске,
Включение
Центризбиркомом Славгороде и Бийске
председателя краевого избиркома Ирины
Акимовой в список кандидатов на замену
как «не справившейся с давлением»
Взрыв газа в жилом доме в Рубцовске,
повлекший гибель двух человек
Сбор подписей в Барнауле против
строительства торгового центра на
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Забайкальски
й край

площадке Сереброплавильного завода,
7-е место по уровню долговой нагрузки за положившего начало существованию
9 месяцев 2017 года по данным РИА города
Рейтинг (4,4%)
Включение
в
докладе
Комитета
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
Запуск с участием губернатора Натальи Включение Фондом ЖКХ в десятку
Ждановой и президента “Норникеля” худших регионов по исполнению
Владимира Потанина первой очереди программы переселения граждан из
Быстринского ГОКа
ветхого жилья (49,9%)
Заключение
«Байкальской
горной
компанией» и ЗАО «Востсибтранспроект»
договора на разработку проектно-сметной
документации
для
строительства
автомобильной дороги от поселка Новая
Чара
на
БАМе
до
горнометаллургического
комбината
на
Удоканском месторождении меди
Получение компанией
сурьмяный комбинат»,
создать предприятие
сурьмы,
статуса
«Краснокаменск»

Обращение жителя Оловяннинского
района Анатолия Вертипрахова к
Владимиру Путину с просьбой купить
ему гроб, после того как приставы
сняли с его карты всю пенсию
Перенос
властями
Читы
после
протестов предпринимателей на 2019
год
установления
двухпроцентной
ставки
налога
на
имущество,
увеличившего платежи в 20-25 раз

«Краснокаменский
которая намерена
по производству
резидента
ТОР

Одобрение правительством РФ проекта
соглашения с Китаем о сотрудничестве
при реализации проекта разработки
Ключевского
золоторудного
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месторождения в Забайкальском крае
Красноярский Обсуждение
врио
губернатора
край
Александром Уссом и гендиректором ПАО
"МРСК Сибири" Виталием Ивановым
вопросов взаимодействия по развитию
энергосистемы региона

Арест мэра Боготола Андрея Артибякина, Назначение
на
пост
главного
в отношении которого возбуждено федерального инспектора генерала ФСБ
уголовное дело о мошенничестве
в запасе Сергея Блинова

Задержание
депутата
горсовета
Красноярска
Валерия
Быкова,
в
Планы
ООО
"Ангара
лес"
по отношении
которого
возбуждено
строительству
в
Кодинске
нового уголовное дело о мошенничестве при
лесоперерабатывающего производства
получении субсидий

Избрание
на
пост
председателя
заксобрания выходца из «Норильского
никеля» Дмитрия Свиридова

Снятие мэром Красноярска Эдхамом
Акбулатовым своей кандидатуры с
Проведение в Красноярске экономической Резонанс
вокруг
использования выборов главы города
миссии предпринимателей из Австрии
председателем комитета по культуре
заксобрания Людмилой Магомедовой Избрание на пост мэра Красноярска и.о.
Открытие после ремонта моста через реку криминальной лексики на официальном министра транспорта Сергея Еремина
Иланка в Канске
заседании

Иркутская
область

Открытие авиакомпанией “КрасАвиа”
рейсов из Красноярска в Кодинск и
Ванавару
Предложение
губернатора
Сергея
Левченко на встрече с руководителем
Федерального агентства по рыболовству
Ильей
Шестаковым
включить
мероприятия по зарыблению байкальским
омулем Братского и Усть-Илимского
водохранилищ в федеральный план
искусственного
воспроизводства
и
установить государственное задание на
выпуск подрощенной молоди в эти водные
объекты

Введение режима ЧС по африканской
чуме свиней в Березовском районе
Решение
компании
"СБТ-Иркутск",
которая была резидентом территории
опережающего развития в УсольеСибирском, выйти из ТОСЭР и
реализовать свой проект в Челябинской
области
Митинг в Иркутске предпринимателей из
районов
области
против
административного давления на малый
бизнес
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Поддержка
главой
Росрыболовства
предложения
Сергея
Левченко
о
строительстве рыборазводного завода на
реке Сарма в Ольхонском районе

Заявление бывшего директора школы
села Балухарь Черемховского района
Ксении Антипиной, уволенной за отказ
от участия в агитации на муниципальных
выборах 10 сентября, об избиении ее и ее
Планы создания экспортного центра для отца братом мэра Черемхова, депутатом
развития внешнеторговых связей
городской думы Сергеем Семеновым
Освобождение заксобранием от налога на
имущество муниципальных и областных
спортивных учреждений, увеличивших
число детей, которые будут заниматься
бесплатно

Пожар в частном доме престарелых в
Иркутске, в результате которого погибли
трое постояльцев
Массовое отравление учеников школы
№36 Братска

Перелет первого опытного самолета МС21-300
с
аэродрома
Иркутского Массовая гибель нерп в акватории
авиационного завода на аэродром ЛИИ Байкала
имени Громова «Раменское» в Жуковском
для продолжения летных испытаний
Победа кандидата КПРФ Сергея Ушакова
на
выборах
главы
Белореченска
Объявление тендера на разработку проекта Усольского района
нового аэропорта Иркутска
Обвинение министром здравоохранения
Открытие в Иркутске первого в регионе региона
Олегом
Ярошенко
в
гипермаркета
сети
отделочных
и “реваншизме”
распространителей
строительных материалов «Леруа Мерлен» сведений о неоказании им помощи
больному человеку в салоне самолета
Подбрасывание свиной головы к офису
бизнесмена, предоставившего площадку
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для митинга Алексея Навального

Кемеровская
область

Включение Фондом ЖКХ в десятку
худших регионов по исполнению
программы переселения граждан из
ветхого жилья (50,1%)
Открытие в Новокузнецке предприятия по Перевод обладминистрацией более 181
переработке промышленных масел и гектара сельхозземель в Новокузнецком
нефтепродуктов
районе в категорию промышленности для
недропользования по ходатайству ООО
Ввод в эксплуатацию модульных очистных «Сибэнергоуголь»
сооружений на шахте «ТалдинскаяЗападная 1» в Прокопьевском районе
Акции протеста жителей поселений юга
Кузбасса против открытой добычи угля
Запуск в Белово автоматизированной
котельной,
построенной
в
рамках Митинг в Новокузнецке во время
соглашения о социальном партнерстве с проведения Сибирского экологического
ООО «ММК-Уголь»
форума под лозунгом «Кузбасс наш дом,
а не склад с углем»

Обращение губернатора Амана Тулеева
в Генпрокуратуру РФ с просьбой
разобраться с невыплатой зарплаты на
угледобывающих
предприятиях
компании «Заречная»

Встреча
главы
администрации
Новокузнецкого
района
Дмитрия
Беспалова с инициативной группой
протестующих
против
угольных
разрезов,
не
выявившая
точек
соприкосновения между властью и
сельскими жителями
Отставка главы города Тайга Юрия
Шелковникова
по
требованию
прокуратуры, выявившей нарушение
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антикоррупционного
законодательства
(находится
под
следствием
из-за
сокрытия информации о загрязнении
питьевой воды в городе)
Сообщение
координатора
штаба
Навального
в
Кемерово
Ксении
Пахомовой о давлении, оказываемом на
ее близких

Новосибирск
ая область

Включение
в
докладе
Комитета
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
Постановление врио губернатора Андрея Условный приговор экс-губернатору Отставка
губернатора
Владимира
Травникова о создании Совета по Василию
Юрченко,
признанному Городецкого. Назначение врио главы
развитию экспортной деятельности
виновным в превышении полномочий
региона
мэра
Вологды
Андрея
Травникова
Подписание
Андреем
Травниковым Условный приговор бывшему главе
трехстороннего соглашения с Минсвязи Куйбышевского района Виктору Функу Заявление врио губернатора Андрея
РФ и “Ростелекомом” в рамках программы по
коррупционному
делу
о Травникова
о
необходимости
устранения цифрового неравенства
реконструкции насосно-фильтровальной расторжения мусорной концессии и
станции в городе Куйбышеве
перезапуска проекта
Начало
работы
Школы
Открытого
университета Сколково в Новосибирской Митинг
в
Новосибирске
против Выступление
главы
Новосибирска
области
мусорной концессии
Анатолия Локтя за сохранение прямых
выборов мэра
Открытие
движения
по Признание несостоявшимся конкурса на
реконструированной
автомобильной строительство
поликлиник
в
дороге “Верх-Тула - Ленинское - ОбьГЭС» Новосибирске из-за отсутствия заявок
в Новосибирском районе
инвесторов
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Открытие под Новосибирском первого в Сообщение врио министра финансов
Сибири
распределительного
центра региона Виталия Голубенко об отсрочке
торговой сети “Пятерочка”
строительства четвертого моста в
Новосибирске из-за нехватки средств в
6-е место в рейтинге по развитию федеральном бюджете
информационного общества Минсвязи РФ
Жалобы жителей Новосибирска на
отсутствие в аптеках льготного инсулина

Омская
область

Одобрение
Фондом
развития
промышленности заявки ЗАО „Омский
завод инновационных технологий“ на
предоставление льготного займа на сумму
300 млн рублей на строительство второй
очереди предприятия

Акция
протеста
работников
новосибирской строительной компании
ПТК-30, которые забрались на башенный
кран и потребовали выплаты зарплаты
Отставка министра природных ресурсов
и экологии Александра Винокурова
после инициирования врио губернатора
Александром
Бурковым
служебной
проверки
в
связи
с
выбросами
этилмеркаптана в Омске

Отставка губернатора Виктора
Назарова. Назначение врио главы
региона
депутата
Госдумы
от
«Справедливой России» Александра
Буркова

Вторая попытка проведения
Начало выплаты долгов по зарплате Включение
в
докладе
Комитета конкурса по избранию мэра Омска, на
бывшим работникам «Мостовика» после гражданских инициатив в число регионов который заявились 55 кандидатов
требования врио губернатора Александра с повышенной напряженностью
Буркова к руководству предприятия
ускорить процесс расчетов с трудовым
коллективом

Томская

Ввод
в
эксплуатацию
межпоселкового газопровода в Азовском
районе
Возобновление по поручению губернатора Отставка заммэра Томска по социальной
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область

Сергея Жвачкина авиасообщения между политике Татьяны Домнич после начала
Томском и поселком Каргасок
судебного процесса по делу о хищении
бюджетных
средств
в
ОГАУЗ
Одобрение экспертным советом Фонда «Стоматологическая
поликлиника”,
развития
промышленности
льготного который она ранее возглавляла
займа
томскому
предприятию
«Сибкабель» в размере 51 млн рублей на Возбуждение уголовного дела по факту
приобретение оборудования
хищения денежных средств в Томской
районной
больнице,
возглавляемой
Принятие
облдумой
закона
о супругом бывшего заммэра Томска по
предоставлении
налоговых
льгот социальной политике Татьяны Домнич
компаниям, которые будут заниматься Олегом Домничем
трудноизвлекаемой нефтью в регионе
Домашний арест главы администрации
Завершение строительства моста через Колпашево
Алексея
Чердынцева,
реку Итатка в Асиновском районе
подозреваемого в махинациях с жильем
для детей-сирот
10-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании Попытка группы томских пенсионерок
РИА Рейтинг
поаасть в Москве на прием к
А.Бастрыкину, преградив путь его
9-е место в рейтинге по развитию кортежу
информационного общества Минсвязи РФ
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Саха

Позитивные события
Сообщение главы республики Егора
Борисова о повышении с 1 октября зарплат
бюджетников от 4,8% до 69,5%

Негативные события
Крупная авария на Якутской ГРЭС,
оставившая без света и тепла Якутск и
четыре муниципальных района

Прочие заметные события
Списание компанией «Алроса» из-за
аварии на руднике «Мир» 9,15 млрд
рублей

Установление парламентом республики Признание
банкротом
ООО Подписание соглашения между ОАО
нулевой ставки налога на имущество для «Национальная нефтегазовая компания "ЯТЭК" и датской компанией Haldor
резидентов ТОР “Южная Якутия”
«Саханефтегаз»
Topsoe по проекту метанолового завода,
планируемого
к
реализации
на
Трудоустройство
угледобывающей Массовое пищевое отравление в детско- территории
Мегино-Кангаласского
компанией
"Колмар",
объединяющей юношеской футбольной школе города района
предприятия по добыче и переработке угля Нерюнгри
в Южной Якутии, работников рудника
"Мир", работа которого остановлена после
аварии
Открытие
движения
на
реконструированных объектах
“Колыма” Якутск - Магадан
Открытие
детского
«Кванториум» в Якутске

трех
трассы

технопарка

Открытие в агропромышленном городке в
Алданском районе первого забойного
цеха, который станет альтернативой
запрещенному
законодательством
подворному забою крупного рогатого
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скота

Камчатский
край

Открытие новой котельной в селе Кептени
Усть-Алданского района
Подписание губернатором Владимиром
Илюхиным соглашения о сотрудничестве с
ПАО «НОВАТЭК», согласно которому в
регионе будет создан морской терминал по
перегрузке сжиженного природного газа

Повышение на 10% тарифов на проезд в
междугородних автобусах

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении бывшего гендиректора ГУП
«Камчатское краевое бюро технической
Соообщение полпреда Юрия Трутнева, что инвентаризации» по подозрению в
границы
ТОР
“Камчатка”
будут злоупотреблении полномочиями
расширены на семь муниципальных
образований региона
Планы компании «Охотское» после
расширения границ ТОР «Камчатка»
реализовать инвестиционный проект по
созданию комплекса по переработке рыбы
в Тигильском районе
Планы
компании
«КЗБ-Донка»
по
строительству в Олюторском районе
рыбоперерабатывающего завода
Получение
статуса
резидента
ТОР
“Камчатка” компанией “Рыбная долина”,
планирующей строительство рыбоводного
комплекса интенсивной аквакультуры на
территории агропромышленного парка
«Зеленовские озерки»
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Открытие движения по новому мосту
через реку Половинка в Елизово

Приморский
край

Поручение
Владимира
Путина
правительству РФ включить в зону
действия режима Свободного порта
Владивосток аэропорт “Елизово” в
Петропавловске-Камчатском
Заключение компанией «Роснефтефлот»
(дочерняя
фирма
«Роснефти»)
и
судостроительным комплексом «Звезда»
договора на строительство серии из 10
арктических танкеров

Разгромный доклад краевого прокурора
Сергея Бессчастного на заседании
заксобрания о деятельности органов
государственной власти в Приморье

Отставка
губернатора
Владимира
Миклушевского.
Назначение
врио
главы региона гендиректора ФГУП
«Росморпорт» Андрея Тарасенко

Конфликт в Большом Камне между
Начало строительства первого на Дальнем новоизбранной думой и главой города
Востоке российско-японского завода по Дмитрием Чернявским, тормозящий
утилизации автомобилей на территории процесс принятия бюджета
опережающего развития «Надеждинская»
Включение Фондом ЖКХ в десятку
Начало
строительства
завода
по худших регионов по исполнению
производству двигателей на площадке программы переселения граждан из
предприятия ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС ветхого жилья (62,2%)
Мануфэкчуринг
Рус»
в
ТОР
«Надеждинская»

Назначение и.о. главы Владивостока
Константина Межонова на пост вицегубернатора

Установка новых пылезащитных фильтров
в Восточном порту в Находке
9-е место по уровню долговой нагрузки за
9 месяцев 2017 года по данным РИА

Назначение на должность и.о. главы
Владивостока
первого
замглавы
администрации
города
Алексея
Литвинова
Снятие с торгов по поручению врио
губернатора недостроенного отеля Hyatt
на мысе Бурный во Владивостоке
Демонстрация
врио
губернатора
Андреем
Татасенко
внимания
к
старообрядцам, в том числе встреча с
митрополитом Русской православной
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Рейтинг (6,7%)
Хабаровский
край

старообрядческой церкви Корнилием,
которому он побещал найти землю для
сельхозкооператива переселенцев

Открытие
губернатором
Вячеславом Авария на теплосетях в Хабаровске,
Шпортом участка автотрассы Лидога – оставившая без горячей воды более ста
Ванино, соединяющей шесть районов края многоквартирных домов
Завершение
ОАО
«Порт
Ванино»
установки ограждений на причалах, где
осуществляется перевалка угля, для
защиты порта и прилегающей территории
от пыления

Митинг в Хабаровске перед зданием
полпредства
работников
ФГУП
«Дальспецстрой»,
которым
бывший
работодатель задолжал зарплату за пять
месяцев

Поручение
Владимира
Путина
правительству РФ включить в зону
действия режима Свободного порта
Владивосток
аэропорты
“Новый”
(Хабаровск) и “Дземги” (Комсомольск-наАмуре)

Митинг «Зеленых» в Хабаровске за
сохранение рыбных богатств региона
Жалобы пациентов на нехватку в аптеках
льготного инсулина

Скандал вокруг хабаровской «Молодой
Открытие в Хабаровске коворкинг-центра Гвардии Единой России», активист
«Точка кипения»
которой облил краской помещение штаба
Навального
Презентация инвестиционного потенциала
региона на деловом форуме в Сеуле
Ввод в эксплуатацию новой газовой
котельной в селе Георгиевка района имени
Лазо
Начало

работы

нового

цеха

на
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Амурская
область

птицефабрике «Комсомольская»
Планы резидента ТОР «Приамурская»
компании «Бисолби-Благовещенск»
по
открытию
производства
микробиологических
удобрений
и
фугицилов

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении начальника филиала УФСИН
по городу Зея и Зейскому району по
подозрению в получении взятки

Сообщение губернатора Александра
Козлова о ликвидации министерства
внутренней
и
информационной
политики

Проведение в Благовещенске Амурского
экономического форума с участием
инвесторов из стран АТР
Презентация инвестиционного потенциала
региона на деловом форуме в Сеуле
Открытие в Тамбовском районе в
хозяйстве «Приамурье» нового коровника
и доильно-молочного блока
Получение
мегафермой
«Луч»
в
Ивановском районе статуса племенного
репродуктора
Открытие в Благовещенске
технопарка «Кванториум»

Магаданская

детского

Поручение
Владимира
Путина
правительству РФ включить в зону
действия режима Свободного порта
Владивосток аэропорт “Игнатьево” в
Благовещенске
Обсуждение губернатором Владимиром Массовое

отравление

учащихся
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область

Печеным с делегацией белорусских магаданской гимназии №30
машиностроителей планов по созданию
сервисного центра в Магадане
Поручение
Владимира
Путина
правительству РФ включить в зону
действия режима Свободного порта
Владивосток аэропорт “Сокол” в Магадане
Завершение реконструкции мостов через
реку Левая Хета и ручей Раздельный
трассы Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан

Сахалинская
область

Приобретение
для медучреждений
региона 10 автомобилей скорой помощи,
выполненных в северном исполнении
Согласование с федеральным Центром по
настоянию губернатора Олега Кожемяко
распределения пропорции налога на
прибыль по проекту “Сахалин-2” между
федеральным и региональным бюджетами
(50 на 50% вместо предполагавшихся
ранее 75% в пользу Центра)
Увеличение правительством РФ на 80,9
млрд рублей объема финансирования
федеральной
целевой
программы
социально-экономического
развития
Курильских островов

Домашний
арест
начальника
департамента потребительского рынка
администрации
Южно-Сахалинска
Александра Бандюкова и начальника
департамента
землепользования
Владимира Гаврильчика, в отношении
которых возбуждено уголовное дело по
подозрению в получении взяток
Митинг
в
Южно-Сахалинске
с
требованием
полного
запрета
рыбоучетных заграждений на реках и
ограничения промышленного лова

Расширение под новые проекты границ
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территорий
опережающего
“Горный воздух” и ”Южная”

развития

Поручение
Владимира
Путина
правительству РФ включить в зону
действия режима Свободного порта
Владивосток
аэропорт
“Хомутово”
(Южно-Сахалинск)
Старт строительства нового здания
аэровокзального комплекса в аэропорту
Южно-Сахалинска
Ввод в эксплуатацию нового моста на
линии
Корсаков
–
Ноглики
Дальневосточной железной дороги
Визит на Кунашир
бизнес-миссии

второй

японской

Презентация инвестиционного потенциала
региона на деловом форуме в Сеуле

Еврейская
АО

1-2-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (0%)
Утверждение Наблюдательным советом
плана перспективного развития ТОР
«Амуро-Хинганская»,
разработанного
японским исследовательским институтом
Номура и компанией "Финансовый и

Представление прокуратуры в адрес
губернатора
о
недостаточной
имущественной
и
информационной
поддержке
правительством
ЕАО
субъектов
малого
и
среднего

Принятие заксобранием закона «О
некоторых вопросах защиты прав
граждан на свободный выбор языка
общения»,
согласно
которому
предоставляется
возможность
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организационный консалтинг"

предпринимательства, а также в сфере использования
языка
идиш
при
инноваций,
промышленного указании наименований населенных
Открытие в Биробиджане с участием производства и ремесленничества
пунктов, текстов на бланках и вывесках,
губернатора Александра Левинталя первой
а также в иной деятельности
линии по производству сэндвич-панелей Повторное требование прокуратуры о
резидента ТОР “Амуро-Хинганская” ООО досрочной отставке за нарушение
“БирЗМ”
антикоррупционного
законодательства
главы Бирофельского поселения Марии
Заинтересованность
вьетнамской Ворон, которую собрание депутатов в
корпорации ТН Group в реализации в ЕАО сентябре
отказалось
отрешить
от
крупных сельскохозяйственных проектов
должности
Ввод
в
эксплуатацию
участка Приостановка членства в «Единой
автомобильной дороги
регионального России» руководителя фракции «Единой
значения «Подъезд к селу им. Тельмана»
России» в заксобрании Веры Тарасенко в
связи с возбуждением уголовного дела о
даче ложных показаний на процессе
против
бывшего
директора
биробиджанского филиала АмГУ Нины
Деевой
Жалоба членов избирательных комиссий
на невыплату вознаграждений за работу
на выборах из-за ареста счета Бирского
городского поселения
Резонанс вокруг закрытия в Биробиджане
специализированного
зала
тяжелой
атлетики при областной спортшколе изза отсутствия средств на содержание
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80-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
РИА Рейтинг
78-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (102,0%)

Чукотский
АО

81-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи
РФ
Проведение Дней Чукотки в Совете Обращение ОНФ в Минздрав РФ в связи
Федерации
с
высокой
заболеваемостью
туберкулезом на Чукотке
Закупка
властями
округа
первого
санитарного вертолета Ми-8, который Пожар
в
оленеводческой
бригаде
обеспечит
жителей
труднодоступных сельскохозяйственного
предприятия
районов медицинской помощью
"Амгуэма", в котором погибли два
человека
Увеличение по поручению губернатора
Романа Копина до 100 тысяч рублей 79-е место в рейтинге по развитию
размера
компенсации
людям
с информационного общества Минсвязи
ограниченными возможностями расходов РФ
по оплате стоимости проезда в отпуск
Выделение средств на компенсацию
аренды жилья и ряда других расходов для
нуждающихся в гемодиализе за пределами
региона
Открытие обновленного убойного пункта с
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полным циклом производства на трассе
Эгвекинот – Мыс Шмидта
Открытие новой перевалочной базы для
оленеводов Амгуэмы
Открытие авиакомпанией “Алроса” рейсов
по маршруту Москва - Певек
Договоренность правительства округа с
авиакомпанией “Икар” о регулярных
рейсах по маршруту Анадырь – Москва с
марта 2018 года
Поручение
Владимира
Путина
правительству РФ включить в зону
действия режима Свободного порта
Владивосток
аэропорты
“Угольный”
(Анадырь) и “Бухта провидения” (поселок
Урелики)
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Торжественная закладка нового моста
через реку Самур в Магарамкентском
районе на российско-азербайджанской
границе

Негативные события
Критика
председателем
народного
собрания Хизри Шихсаидовым практики
протекционизма и раздувания штата
чиновников в Дагестане

Прочие заметные события
Отставка главы республики Рамазана
Абдулатипова. Назначение врио главы
зампреда
Госдумы
Владимира
Васильева

Начало формирования промышленного Признание прокуратурой незаконным
стекольного кластера республики
распоряжения экс-главы республики
Рамазана Абдулатипова о передаче без
Внесение
врио
главы
республики проведения торгов более 400 гектаров
Владимиром Васильевым законопроекта земли в Кумторкалинском районе в
об установлении налоговых льгот для долгосрочную аренду фирме «Асераагро»
резидентов ТОР «Каспийск»
Арест судом Махачкалы двух женщин,
Выделение правительством республики возвращенных из Сирии в Россию под
более миллиона рублей на поддержку гарантии
Рамзана
Кадырова
о
жителей Дербента, пострадавших в непривлечении к ответственности по
результате ливневых дождей и схода селей статье об участии в незаконных
в октябре 2012 года
вооруженных формированиях

Назначение Рамазана Абдулатипова
спецпредставителем президента по
вопросам сотрудничества со странами
Каспийского региона
Предложение
депутата
Госдумы
Гаджимурада Омарова вернуться к
прямым выборам главы Дагестана

Открытие
в
Махачкале
технопарка «Кванториум»

детского Обыски у бывшего мэра Каспийска
Джамалудина Омарова и врио министра
образования Шахабаса Шахова и его
Завершение строительства дороги к заместителя Темирхана Халилова
туристическому комплексу «Матлас» в
Хунзахском районе
Условный приговор бывшему мэру
Кизилюрта Устархану Алюкову по делу о
Завершение работ по реконструкции махинациях с акциями “РусГидро”
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участка дороги Бурдеки – Мургук в
Сергокалинском районе
Избиение сотрудниками полиции и
последующее присуждение 15 суток
Завершение
ремонта
автомобильной административного ареста водителю, не
дороги
местного
значения
в уступившему дорогу кортежу главы МВД
Хасавюртовском
районе
к
селу республики
Новогагатли
от
республиканской
автомобильной дороги Аксай – Чагаротар Потасовка со стрельбой в Махачкале в
– Буденовка
ходе конфликта между сотрудниками
полиции и Центра по противодействию
Начало поставок ООО «Кизляр Урицкий экстремизму
мясокомбинат» халяльного мяса в Иран
Убийство
старшим
лейтенантом
Росгвардии,
уроженцем
Дагестана,
четырех сослуживцев в воинской части в
чеченской станице Шелковская
Взрыв бытового газа в жилом доме в
Махачкале, при которой погибли два
человека
Акция
протеста
предпринимателей,
потерявших в марте имущество в пожаре
на
рынке
в
Махачкале,
против
затянувшейся выплаты компенсаций
Введение процедуры наблюдения в
отношении Избербашского радиозавода
Заключение
виновности

Росрыболовства
ГКУ «Дагводсервис»

о
в
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массовой гибели 7,5 млн экземпляров
рыбы в водоохранной зоне реки Терек в
Бабаюртовском районе, в результате чего
был нанесен ущерб на сумму свыше 1
млрд рублей
Признание Европейским судом по правам
человека нарушения прав бывшего мэра
Махачкалы, инвалида-колясочника Саида
Амирова и взыскание в его пользу 8
тысяч евро
Включение
в
докладе
Комитета
гражданских инициатив в число регионов
с повышенной напряженностью
76-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
РИА Рейтинг

Ингушетия

75-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи
РФ
Встреча главы республики Юнус-Бека Нападение
на
пост
ГИБДД
в Поддержка Советом тейпов ингушского
Евкурова с королем Саудовской Аравии Назрановском районе
народа
инициативы
карачаевских
Сальманом Бен Абдель Азизом Аль
старейшин создать независимый совет
Саудом в ходе официального визита Арест главы села Новый Редант Умара старейшин, который мог бы защитить
последнего в Москву
Мартазанова,
подозреваемого
в права народов Северного Кавказа,
получении
взятки
за
выделение нарушенные отменой прямых выборов в
Подписание
Юнус-Беком
Евкуровым земельного участка
регионах
соглашения о сотрудничестве с Центром
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стратегических разработок

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркесия

85-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
Открытие в Назрани Центра поддержки РИА Рейтинг
предпринимательства
76-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи
РФ
Рабочая встреча Владимира Путина с Уничтожение пожаром строительного
главой республики Юрием Коковым
рынка «Синдика» на границе Москвы и
Московской области, подконтрольного
Решение властей КБР и собственника сенатору от КБР Арсену Канокову
завода «Гидрометаллург» в Нальчике о
закрытии предприятия и строительстве Акция протеста женщин, торгующих
нового завода в Прохладненском районе
изделиями ручной работы на Козьем
рынке в Нальчике, против требований
Открытие
в
Нальчике
после собственника
рынка
заплатить
за
реконструкции
республиканского строительство крытого павильона
врачебно-физкультурного диспансера
Разгон ОМОНом несанкционированного
Открытие в селе Безенги Черекского митинга
жителей
одного
из
района школьного блока и первого в селе микрорайонов Нальчика, требовавших
детского сада
выдачи
участков
земли
под
индивидуальное
жилищное
строительство
82-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (120,7%)
Проведение Дней Карачаево-Черкесии в 81-е
место
по
уровню
научно- Призыв
карачаевских
старейшин
Государственной думе
технического развития в исследовании вернуть прямые выборы на Северном
РИА Рейтинг
Кавказе
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Северная
Осетия

Чечня

Открытие в Черкесске с участием главы
республики Рашида Темрезова дворца 77-е место в рейтинге по развитию Отказ избиркома КЧР принять заявку
спорта "Юбилейный" с универсальным информационного общества Минсвязи регионального
отделения
“Партии
игровым залом и бассейном
РФ
возрождения России” на регистрацию
инициативной группы по проведению
Завершение
ремонта
автомобильной
референдума о прямых выборах главы
дороги «Усть-Джегута – Терезе – подъезд
республики
к аулу Терезе»
Проведение
во
Владикавказе Угроза депутатов от «Справедливой Сообщение министра юстиции РФ
внеочередного съезда международного России», получивших 8 из 20 мест в Александра Коновалова, что Россия
общественного движения «Высший совет городском собрании Беслана, отказаться начнет выплаты компенсаций по
осетин»
от мандатов после избрания спикером решению Европейского суда по правам
представителя «Патриотов России» Заура человека в отношении пострадавших от
Сообщение главы республики Вячеслава Хаткарова. Сложение через неделю захвата заложников в Беслане
Битарова о начале с 1 декабря вещания Зауром Хаткаровым полномочий, после
национального
телевидения
по чего на повторных выборах был избран Указ
Владимира
Путина
о
спутниковой связи
представитель СР Герман Хаутов
праздновании
в
2022
году
на
государственном уровне 1100-летия
Презентация инвестиционного потенциала
крещения Алании
региона на деловом форуме в Сеуле
Выделение
из
резервного
фонда
президента 62 млн рублей на капитальный
ремонт больниц в Алагире и Беслане
Сообщение главы республики Рамзана Убийство
старшим
лейтенантом
Кадырова о спасении из Сирии 15 граждан Росгвардии четырех сослуживцев в
России
воинской части в станице Шелковская
Обещание Дмитрия Медведева на встрече Публикации о требовании к ректорам
с Рамзаном Кадыровым предоставить вузов республики обеспечить под
Чечне дополнительное финансирование на угрозой отчисления стопроцентную явку

87

строительство новых школ

студентов на матчи футбольного клуба
«Ахмат»

Одобрение Главгосэкспертизой проектной
документации первого этапа строительства Жалоба предпринимателей, потерпевших
Грозненской ТЭЦ
убытки во время пожара на грозненском
рынке «Беркат», на отказ в компенсациях
Открытие в Грозном нового здания
международного автовокзала «Западный»
78-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
Открытие
после
реконструкции РИА Рейтинг
автодороги Грозный – Серноводск
82-е место в рейтинге по развитию
Открытие
в
Гудермесском
районе информационного общества Минсвязи
реконструированного поселка Ойсхара
РФ

Ставропольск
ий край

Открытие в поселке Алды рядом с
Грозненским морем отеля «Тийналла»
Заключение Ставропольским краем на Увольнение в связи с утратой доверия Установление властями Ставрополья
агровыставке «Золотая осень» семи министра строительства, дорожного размера курортного сбора в 50 рублей в
инвестсоглашений на сумму свыше 33 хозяйства и транспорта Игоря Васильева сутки
млрд рублей
Отставка мэра Пятигорска Льва Травнева
Обсуждение губернатором Владимиром
Владимировым
с
южнокорейской Возбуждение
уголовного
дела
о
делегацией перспектив экономического превышении служебных полномочий в
сотрудничества
отношении
бывшего
полпреда
губернатора по восточным районам
Подписание Банком ВТБ двух кредитных Ставрополья
Андрея
Уткина
и
соглашений на 100 млн рублей
с начальника отдела краевого Минздрава
сельскохозяйственным предприятием ЗАО Инны Намм
«Прасковея» в Буденновском районе

88

Арест директора ставропольского МУП
Открытие в Михайловске детского “Водоканал” Валерия Евлахова, в
технопарка «Кванториум»
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело по подозрению в
Открытие в Невинномысске Центра получении взятки в особо крупном
детского
научного
и
инженерно- размере
технического творчества, созданного при
поддержке компании «Еврохим»
Нападение на сотрудников ППС в
Ессентуках
Открытие
в
Минеральных
Водах
четвертого в крае МФЦ для бизнеса
Назначение на должность главы АО
«Теплосеть» в Ставрополе бывшего
Открытие в Ставрополе молодежного руководителя
консультационного бизнес-центра
«Ставрополькрайводоканала» Владимира
Вдовина, находящегося под судом по
Открытие
в
селе
Дмитриевском делу о халатности и присвоении
Красногвардейского
района
нового денежных средств
физкультурно-оздоровительного
комплекса
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Негативные события
Прочие заметные события
Указ Владимира Путина о праздновании Арест за получение взятки руководителя
100-летия образования Республики Адыгея оперативно-розыскной части управления
собственной безопасности МВД Адыгеи
Открытие
после
реконструкции Александра Остапенко и домашний арест
Адыгейского республиканского стадиона в за посредничество в получении взятки Майкопе
руководителя отделения экономической
безопасности
и
противодействия
Сообщение властей Адыгеи о выполнении коррупции МВД Краснодарского края
программы переселения из ветхого жилья
Геннадия Шевченко
Подписание главой республики Муратом Заявление
"Газпром
межрегионгаз
Кумпиловым
соглашения
о Майкоп”
о
невыполнении
сотрудничестве с Фондом развития теплоснабжающими
организациями
промышленности
Адыгеи соглашения о погашении
задолженности, достигшей 215 млн
Направление
из
республиканского рублей, что угрожает отопительному
бюджета дополнительно 122,4 млн рублей сезону
по
заявкам
органов
местного
самоуправления на повышение зарплат
бюджетникам

Калмыкия

Открытие в Майкопе нового здания
городской поликлиники №1
Обсуждение главой региона Алексеем
Орловым и президентом “Лукойла”
Вагитом Алекперовым хода реализации
мероприятий
двустороннего

Увольнение
начальника
Инспекции
государственного жилищного надзора
Натальи Кензеевой, в отношении которой
возбуждены
уголовные
дела
о

Передача исполкомом Международной
шахматной федерации полномочий
президента ФИДЕ заместителю Кирсана
Илюмжинова Георгиосу Макропулосу
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сотрудничества
Получение Республиканским центром
медицины катастроф девяти новых
автомобилей
скорой
медицинской
помощи,
приобретенных
в
рамках
благотворительной
программы
АО
«Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

злоупотреблении
получении взятки

полномочиями

и

Отставка вице-премьера по социальным
вопросам Мергена Бадма-Гаряева
83-е
место
по
уровню
научнотехнического развития в исследовании
РИА Рейтинг

Начало работы на базе Республиканского 76-77-е место по уровню долговой
центра детского творчества Центра по нагрузки за 9 месяцев 2017 года по
выявлению и поддержке одаренных детей данным РИА Рейтинг (99,3%)
Открытие водопровода в поселке Бурул
Южненского муниципального образования
Городовиковского района
Краснодарски Распоряжение Дмитрия Медведева о
й край
расширении морских портов «Кавказ» и
«Тамань»

74-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи
РФ
Приговор к 8,5 годам колонии и
многомиллионному штрафу бывшему
главе
областного
департамента
транспорта
Анастасу
Оркопуло,
Старт работы первого промышленного признанному
виновным
во
парка на территории Краснодара с взяточничестве
открытием завода по производству грибов
группы компаний «Магнит»
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении главы Лабинского района
Открытие в Краснодаре нового корпуса Александра Садчикова за махинации с
перинатального
центра
Краевой землей
клинической больницы №2
Арест за получение взятки руководителя
Запуск нового газопровода в Горячем оперативно-розыскной части управления

Возбуждение
первого
в
России
уголовного
дела
о
возбуждении
ненависти
к
социальной
группе
«атеисты» в отношении краснодарского
поэта Максима Дроздова
Выход из колонии первой в РФ
осужденной по статье о сепаратизме
Дарьи Полюдовой, анонсировавшей
продолжение политической борьбы
Объявление краевыми властями размера
курортного сбора в 10 рублей в сутки
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Ключе

собственной безопасности МВД Адыгеи
Александра Остапенко и домашний арест
Проведение в Сочи Всемирного фестиваля за посредничество в получении взятки молодежи и студентов
руководителя отделения экономической
безопасности
и
противодействия
коррупции МВД Краснодарского края
Геннадия Шевченко

Инициатива губернатора Вениамина
Кондратьева о создании специального
подразделения
полиции
по
расследованиям в сфере долевого
строительства

Падение акций бренда «Магнит»,
основанного миллиардером Сергеем
Галицким,
после
публикации
финансового отчета, согласно которому
прибыль компании сократилась на 53%
Сообщения о массовых сокращениях по
всей России работников компании
«Магнит»
Признание
арбитражным
банкротом
краснодарского
«Крыловский»

судом
банка

Намерение администрации Кущевки
переоборудовать за счет бюджетных
средств здание библиотеки в офисный
центр
Отказ черкесского активиста Руслана
Гвашева, вышедшего из голодовки,
платить штраф за молебен в День памяти
адыгов в Сочи

92

Астраханская
область

Внесение облдумой поправок в закон «Об
имуществе
организаций»,
согласно
которым «Лукойл» начиная с 2018 года
будет платить в астраханский бюджет
налог на имущество, расположенное в
Каспийском море

Условный
приговор
бывшим Встреча
Алексея
Навального
руководителям
Бахтемирского сторонниками в Астрахани
сельсовета, признанным виновными в
мошенничестве

Невыход
на
троллейбусов
Подписание губернатором Александром электроэнергии
Жилкиным и гендиректором ООО «Хевел»
Игорем
Шахраем
соглашения
о
сотрудничестве в реализации проекта
строительства в области трех новых
солнечных электростанций

линию
из-за

астраханских
отключения

Подписание соглашения о сотрудничестве
между иранской свободной экономической
зоной «Энзели» и ОЭЗ «Лотос»
Открытие
в
торгового дома

Волгоградска
я область

Астрахани

Иранского

Принятие заксобранием поправок в закон
о
земельных
отношениях,
предусматривающих
льготы
застройщикам,
которые
обязуются
безвозмездно передать часть квартир
обманутым дольщикам
Обсуждение
губернатором
Андреем
Бочаровым
с
топ-менеджерами
Россельхозбанка
вопросов
финансирования
банком
проведения

Митинг в Волжском против намерения
руководства АО "Волжский Оргсинтез"
увеличить объем производства карбамата
МН в 2,5 раза
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со

сезонных работ, поддержки малого и
среднего бизнеса, а также перспективы
реализации на территории области
крупных инвестиционных проектов в
сферах
сельского
хозяйства
и
промышленности

Ростовская
область

Требование волгоградских дольщиков
расследовать на федеральном уровне
дело
компании
“Квартстрой”,
подозреваемой в хищении средств
участников долевого строительства ЖК
"Парк Европейский" и ЖК "Доминант"

Обещание
федерального
центра
предоставить региону бюджетный кредит Обвинение
на
пресс-конференции
в сумме 15,7 млрд рублей на погашение сотрудников волгоградской филармонии
коммерческих займов
в адрес властей в уничтожении
учреждения, из которого уволено до 240
Подписание
Волгоградским
фондом человек,
включая
артистический
развития промышленности соглашения о персонал
сотрудничестве
с
Корпорацией
по
развитию
малого
и
среднего Отстранение от должности главы
предпринимательства
областного комитета по управлению
госимуществом Натальи Жуковой
Одобрение
Фондом
развития
промышленности льготного займа в Увольнение
замруководителя
размере 100 млн рублей волжскому департамента
городского
хозяйства
предприятию “Газпром Химволокно”
администрации Волгограда Дмитрия
Веркина за просчеты в организации
Ввод в эксплуатацию участка автотрассы транспортного обслуживания населения
М6 «Каспий» с усовершенствованным
покрытием в Городищенском районе
Пожар в многоэтажном доме в
Волгограде, при котором погибли два
Открытие в Волгограде ресурсного центра человека
для детей-аутистов
Запуск с участием губернатора Василия Масштабный пожар на вещевом рынке Открытие в Ростове-на-Дону памятника
Голубева нового завода по производству «Восточный» в Ростове-на-Дону
«Героям Донбасса»
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кормов для животных компании Mars в
Аксайском районе
Пожары на ростовских рынках «Батайск»
и «Атлант»
Подписание главой региона Василием
Голубевым и руководителем холдинга Признание
арбитражным
судом
«СовАгроТех»
Юрием
Кучеренко банкротом
«Ростовского
соглашения о реализации проекта по электрометаллургического завода» в
строительству тепличного комплекса в городе Шахты
Песчанокопском районе
Признание
арбитражным
судом
Подписание
губернатором
Василием банкротом стеклотарного завода “Актис”
Голубевым,
гендиректором
холдинга в Новчеркасске
«Аэропорты
регионов»
Евгением
Чудновским
и
гендиректором Угрозы жителей Азовского района
авиакомпании
«АЗИМУТ»
Павлом перекрыть трассу М4 «Дон» в знак
Екжановым соглашения о сотрудничестве протеста против установления платы для
в развитии пассажирских перевозок местного населения за проезд по участку
воздушным транспортом на территории автодороги от Батайска до границы с
Ростовской области
Краснодарским краем

Запрет
властей
Ростова-на-Дону
восстанавливать
дома
на
месте
августовского пожара, участки на
котором
будут
выкупаться
в
добровольно-принудительном порядке
Повторный
отказ
облизбиркома
инициативной группе в проведении
референдума о возврате прямых
выборов мэров

Разрешение Росавиации на ввод в Отказ властей Гуково шахтерам в
эксплуатацию пассажирского терминала проведении акций протеста до марта
аэропорта “Платов”
2018 года
Завершение
строительства
новых Повышение
платы
за
проезд
в
очистных сооружений в Матвеево- общественном транспорте Ростова-наКурганском районе
Дону
Открытие
на
базе
Донского Включение
в
докладе
Комитета
государственного
технического гражданских инициатив в число регионов
университета регионального комплекса с повышенной напряженностью
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для одаренных детей и молодежи

Крым

Выпуск в Веселовское водохранилище
более 120 тысяч штук малька сазана
Сообщение заминистра экономического
развития РФ Сергея Назарова, что
Федеральная
целевая
программа
социально-экономического
развития
Севастополя и Крыма до 2020 года будет
увеличена на 72 млрд рублей
Открытие в Симферополе Центра оказания
бесплатных консультационных услуг для
предпринимателей
Начало работы в Красногвардейском
районе
машинно-технологической
компании “МТК “Агро Сервис”, которая
будет
предоставлять
сельскохозпроизводителям
услуги
и
технику

Задержания участников серии одиночных Освобождение
осужденных
пикетов в поддержку арестованных руководителей
крымскотатарского
крымских татар
меджлиса Ахмета Чийгоза и Ильми
Умерова,
которые
вывезены
с
Отставка председателя комитета по территории Крыма в Турцию
делам межнациональных отношений и
депортированных
граждан
Заура Резонанс вокруг заявления
Ксении
Смирнова
Собчак о принадлежности Крыма
Украине согласно международному
Увольнение главой региона Сергеем праву
Аксеновым за плохую исполнительскую
дисциплину
гендиректора Заявление властей Керчи об отказе
госпредприятия «Крымэнерго» Виктора взимать с туристов курортный сбор изПлакиды, которого через пару недель за
неразвитой
рекреационной
взял к себе советником председатель инфраструктуры
госсовета Владимир Константинов

Решение Турции не принимать корабли
Открытие РНКБ Банком кредитной линии под любыми флагами, заходившие в
на сумму 80 млн рублей АО “Крымская порты Крыма
фруктовая компания”
Включение Фондом ЖКХ в десятку
Открытие РНКБ Банком кредитной линии худших регионов по исполнению
на сумму 150 млн рублей ГУП РК программы переселения граждан из
“Крымхлеб” для закупки зерна
ветхого жилья (29,09%)
Проведение

международной

выставки 83-е место в рейтинге по развитию
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“МебельЭкспоКрым”, в которой приняли информационного общества Минсвязи
участие предстаивтели Италии и Турции
РФ

Севастополь

3-е место по уровню долговой нагрузки за
9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (0,9%)
Сообщение заминистра экономического
развития РФ Сергея Назарова, что
Федеральная
целевая
программа
социально-экономического
развития
Севастополя и Крыма до 2020 года будет
увеличена на 72 млрд рублей
Выделение
правительством
РФ
из
резервного фонда 500 млн рублей на
строительство приоритетных объектов
социальной инфраструктуры Севастополя
Принятие
заксобранием
закона
о
налоговых
каникулах
для
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей

Массовое
пищевое
отравление Ответ Минэкономразвития РФ на
участников гастрономического фестиваля обращение жителей Севастополя по
вопросу защиты прав граждан в сфере
Включение Фондом ЖКХ в десятку земельных отношений, в котором
худших регионов по исполнению говорится о законности владения
программы переселения граждан из земельными участками, на которые есть
ветхого жилья (6,2%)
подтверждающие документы, выданные
государственными органами Украины
80-е место в рейтинге по развитию
информационного общества Минсвязи Возвращение
правительством
РФ
Севастополя с силовой поддержкой в
ведение города имущества арендаторадолжника - судоремонтного завода
«Южный Севастополь», которое будет
передано
ГУП
«Севастопольский
морской порт»

Начало строительства Севастопольским
морским заводом первого с советских
времен плавучего крана
Спуск
на
воду
на
рыбинском
судостроительном
заводе
«Вымпел»
первого
пассажирского
судна
на
подводных
крыльях
«Комета-120М»,
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построенного для Севастополя
Обсуждение губернатором Дмитрием
Овсянниковым
с
руководством
рыбинского судостроительного завода
«Вымпел»
вопроса
организации
производственной
площадки
в
Севастополе
Учреждение правительством Севастополя
автономной некоммерческой организации
«Футбольный
клуб
«Севастополь»,
которая позволит напрямую участвовать в
развитии
футбольного
клуба
и
обеспечивать его финансирование
1-2-е место по уровню долговой нагрузки
за 9 месяцев 2017 года по данным РИА
Рейтинг (0%)
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