Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за ноябрь 2017 года
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Ноябрь стал последним «невыборным» месяцем для российских регионов. По мере приближения федеральной кампании
естественным образом встал на повестку вопрос о том, какой будет роль регионов в избирательном процессе. Хотя контуры кампании
постепенно вырисовываются, данный вопрос сопряжен с серьезной развилкой.
Первый сценарий предполагает ориентацию на шаги, учитывающие интересы регионов (и прежде всего – местных элит).
Исторически федеральные выборы воспринимаются как своеобразный аналог различных юбилейных дат крупных городов, что обычно
сопряжено с высоким федеральным вниманием, дополнительным финансированием и общим стремлением создать атмосферу праздника
посильными средствами государственного аппарата. Урегулирование «шероховатостей» в отношениях с регионами рассматривается как
дополнительный ресурс, гарантирующий невыплеск существующих противоречий в момент избирательной кампании и до определенной
степени – рост социального оптимизма. Анализируя ноябрьские события, к таким шагам можно отнести поездки нового секретаря генсовета
«Единой России» Андрея Турчака по стране, обучающие семинары с главами регионов и вице-губернаторами по внутренней политике,
различные обращения региональных чиновников (от С.Собянина с идеей наземного метро в Москве до В.Васильева с просьбой выделить
дополнительные средства на своевременную выплату зарплат), распределение государственных заказов (например, несмотря на сложность
ситуации вокруг Татарстана, предприятия Казани получили заказы по проекту «Ангара»). Очевидным символом значимости местной
повестки для федеральной власти стала попытка инициирования В.Путиным диалога с противниками строительства Томинского ГОКа в
Челябинской области.
В то же время нельзя исключить и другой сценарий, предполагающий минимизацию «посредников» (будь то региональные элиты
или представители творческой интеллигенции) в донесении федерального сигнала до рядовых жителей. Пробным шаром здесь стала
инициатива В.Путина о выплатах семьям при рождении первого ребенка – федеральный Центр предстает в роли распределителя
«социальной благодати» безотносительно к усилиям местных элит. Такой сигнал не обязательно будет заявлен напрямую, однако обращает
на себя внимание, что целый ряд ноябрьских шагов выглядит весьма «недружественно» по отношению к региональным элитам – от жестких
заявлений Д.Козака о закредитованности регионов до приносящих двойственный эффект кампаний относительно изучения в школах
национальных языков. Сюда же накладывается и конфликт между приоритетами гражданской власти и силовых структур: последние попрежнему ориентированы на проведение «антикоррупционной» кампании, объективно дестабилизирующей элиты (см. более подробно
https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2017-10 ). В ноябре интенсивность силовых зачисток региональных администраций несколько снизилась, однако
успокоения в ряды чиновничества это не внесло – а в ближайшие месяцы сохраняющаяся напряженность будет накладываться на общую
перегрузку административного аппарата вследствие его привычной вовлеченности в ход избирательной кампании.
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Необходимость более четкого определения приоритетов накануне избирательной кампании вызывает и ряд дополнительных
коллизий. В их числе:
1. Ориентация на минимизацию скандалов в отношениях с оппозицией в преддверии президентских выборов происходит в момент
административной мобилизации в целом ряде регионов в отношении местных оппозиционных игроков. Целая череда ноябрьских
событий – вынесение приговора Девлетхану Алиханову в Карелии, беспрецедентно жесткий арест депутата Калининградской
облдумы Игоря Рудникова, домашний арест лидера нижегородского отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева –
показывает наличие трудностей, связанных с попытками создания подчеркнуто стерильного, «бесскандального» фона в
отношениях с оппозиционными игроками.
2. С учетом судьбы С.Керимова и тревог вокруг февральского пакета санкций накапливаются противоречия, связанные с
возможностью ухода из политики неформальных игроков, на потенциал которых привыкла опираться региональная (а отчасти и
федеральная) власть. Степень готовности политической системы к управлению без таких рычагов в различных регионах не
одинакова.
3. Необходимость более четко определить отношение к главам регионов. Здесь заложен конфликт: с одной стороны, федеральная
власть привычно стремится не делать губернаторов бенефициарами избирательной кампании, не чувствовать себя обязанной
региональным лидерам за конечный результат выборов, добиваться снижения политической субъектности глав. С другой - среди
губернаторов присутствует целый корпус новых назначенцев, внешне позиционируемых как представители новой «кадровой
волны», и пользоваться выборами для снижения их политического и аппаратного влияния было бы несколько алогично.
Интересно, что в отличие от серии перестановок в начале года (когда врио губернаторов в целом быстро разделились на
относительно успешных и пассивных), осенняя волна перестановок пока не привела к такой дифференциации. Новые врио
продолжают использовать эффект от замены (там, где он присутствовал), однако среди них пока не появилось ни очевидных
«сильных» игроков, ни общепризнанных «неудачников» - новоназначенные чиновники предпочитают выглядеть «середняками».
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
6 декабря 2017 года

ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1. Задержание во Франции сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова по делу об уклонении от уплаты налогов
2. Резонансные решения вокруг обязательности изучения национального языка в школах Татарстана, Коми и других регионов
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3. Требование вице-премьера РФ Дмитрия Козака к губернаторам отчитаться по долгам регионов
4. Неудачный запуск ракеты с космодрома «Восточный»
5. Резонанс вокруг выброса радиоактивного изотопа рутения-106 на Южном Урале
6. Одобрение Владимиром Путиным проекта наземного метро в Москве
7. Победа кандидата «Яблока» Юрия Павлова на выборах главы Гдовского района Псковской области
8. Телефонный разговор Владимира Путина с активистом движения против строительства Томинского ГОКа в Челябинской области
9. Приговор к 6 годам лишения свободы бывшему сенатору от Карелии Девлету Алиханову
10. Арест и избиение обвиняемого в вымогательстве депутата калининградской облдумы Игоря Рудникова
11. Домашний арест руководителя нижегородского отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева
12. Арест бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева
13. Арест гендиректора компании “Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз”, депутата заксобрания ЯНАО Павла Крюкова
14. Условный приговор за смертельное ДТП бывшему зампрокурора Курской области, сыну липецкого губернатора Роману Королеву
15. Арест главы ЗАТО Циолковский Амурской области Николая Кохно
16. Отставка мэра Владивостока Игоря Пушкарева, находящегося под арестом по обвинению в коррупции
17. Избрание депутатами гордумы Калининграда на пост мэра Александра Ярошука
18. Избрание на пост мэра Омска министра экономики области Оксаны Фадиной
19. Отстранение депутатами горсовета Старого Оскола от должности мэра Александра Гнедых
20. Митинги сторонников Алексея Навального в регионах
21. Заявление полпреда в ДВФО Юрия Трутнева о пропаже 64 млрд рублей, выделенных на развитие аэропортов Дальнего Востока
22. Запуск в эксплуатацию Эргинского кластера месторождений нефти в ХМАО
23. Вето Совета Федерации на закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ
24. Поездки врио секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака по регионам
25. Заявление Сергея Собянина о наличии 15 миллионов «условно лишних людей» в сельской местности
26. Гибель 7 человек в результате взрыва газа в жилом доме в Ижевске
27. Возможное объявление референдума в Коми по вопросу переноса столицы региона в Ухту
28. Заявление красноярского бизнесмена Анатолия Быкова о разочаровании во Владимире Путине
29. Открытие в Калуге памятника Ивану III
30. Расследование СКР возможности «ритуального» убийства императорской семьи в Екатеринбурге в 1918 году
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РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Рейтинг (рейтинг за Динамика за месяц
предыдущий месяц)
Оренбургская область
8,0 (7,9)
0,1
Белгородская область
8,6 (8,6)
0,0
Калужская область
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Ленинградская область
Тюменская область
Томская область
Магаданская область
Мордовия

8,3 (8,3)
8,3 (8,3)
8,3 (8,3)
8,2 (8,2)
8,2 (8,2)
8,1 (8,1)
8,0 (8,0)
8,2 (8,3)

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

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Рейтинг Динамика за месяц
Костромская область
7,7 (7,6)
0,1
Тульская область
7,6 (7,5)
0,1
Воронежская область
7,1 (7,0)
0,1
Вологодская область
7,0 (6,9)
0,1
Камчатский край
7,6 (7,6)
0,0
Адыгея
7,6 (7,6)
0,0
Тыва
7,6 (7,6)
0,0
Тамбовская область
7,4 (7,4)
0,0
Липецкая область

7,4 (7,4)

0,0
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Ханты-Мансийский АО
Саха
Пензенская область
Кемеровская область
Курская область
Амурская область

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

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

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

6,7 (6,6)

0,1

Москва
Московская область

6,3 (6,2)
6,3 (6,2)

0,1
0,1

Пермский край

6,2 (6,1)

0,1

Ярославская область

6,2 (6,1)

0,1

Архангельская область

6,2 (6,1)

0,1

Ростовская область
Ульяновская область
Башкортостан

6,0 (5,9)
6,9 (6,9)
6,8 (6,8)

0,1
0,0
0,0

Свердловская область

6,7 (6,7)

0,0

Саратовская область
Хабаровский край

6,4 (6,4)
6,2 (6,2)

0,0
0,0

Новгородская область

6,1 (6,1)

0,0

Сахалинская область

6,8 (6,9)

-0,1

Калининградская область

6,0 (6,1)

-0,1

Татарстан

6,6 (6,8)

-0,2
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Рейтинг
Динамика за месяц
Ивановская область
5,1 (4,9)
0,2
Ставропольский край
5,9 (5,8)
0,1
Смоленская область
5,7 (5,6)
0,1
Тверская область
5,4 (5,3)
0,1
Мурманская область
5,4 (5,3)
0,1
Псковская область
5,4 (5,3)
0,1
Кировская область
5,3 (5,2)
0,1
Бурятия
5,2 (5,1)
0,1
Иркутская область
5,0 (4,9)
0,1
Рязанская область
5,9 (5,9)
0,0
Хакасия
5,9 (5,9)
0,0
Санкт-Петербург
5,7 (5,7)
0,0
Астраханская область
5,6 (5,6)
0,0
Еврейская АО
5,6 (5,6)
0,0
Алтайский край
5,4 (5,4)
0,0
Нижегородская область
5,3 (5,3)
0,0
Красноярский край
5,1 (5,1)
0,0
Калмыкия

5,0 (5,0)

0,0

Марий Эл
Карачаево-Черкесия
Республика Алтай
Чувашия
Владимирская область
Курганская область

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

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион
Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за предыдущий месяц)
месяц
Орловская область
4,7 (4,5)
Самарская область
4,6 (4,5)
Забайкальский край
4,6 (4,5)
Удмуртия
4,6 (4,5)
Чечня
4,6 (4,5)
Новосибирская область
4,4 (4,3)
Северная Осетия
2,7 (2,6)
Брянская область
4,9 (4,9)
Волгоградская область
4,7 (4,7)
Коми
4,6 (4,6)
Краснодарский край
4,5 (4,5)
Ингушетия
Омская область
Приморский край
Челябинская область
Кабардино-Балкария
Карелия
Дагестан

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

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

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по
10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени
социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (ноябрь 2017)

Центральный федеральный округ
Регион
Белгородска
я область

Позитивные события
Включение
губернатора
Евгения
Савченко в новый состав президиума
Госсовета РФ

Негативные события
Отстранение депутатами горсовета
Старого Оскола от должности мэра
Александра Гнедых

Прочие заметные события
Выступление губернатора Евгения
Савченко в пользу установления в
стране «просвещенной монархии»

Открытие в Старом Осколе третьей Иск о банкротстве ООО «Теплицы
очереди
мясоперерабатывающего Оскола», которое было основным
завода «Промагро»
застройщиком тепличного комплекса
депутата облдумы Геннадия Щербины
Запуск ООО «Ровеньки-маслосырзавод»
нового цеха по производству твердых и
полутвердых сыров
Завершение ремонта 8-километрового
участка федеральной трассы М2 на
подъезде в Белгороду
Включение

в

группу

IC2

(высокая
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Брянская
область

Владимирск
ая область

инвестиционная привлекательность второи[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной
привлекательности
Национального рейтингового агентства
Закладка в селе Глинищево Брянского
района
с
участием
губернатора
Александра Богомаза первого камня
в строительство завода по выпуску
нефтегазового
и
энергетического
оборудования «ГазЭнергоКомплект»

Временное отстранение от должности
мэра Клинцов Сергея Евтеева, в
отношении которого возбуждены 2
уголовных дела о растрате

Ввод в эксплуатацию компанией
«Газпром газораспределение Брянск»
межпоселковых газопроводов к пяти
населенным пунктам Дятьковского,
Стародубского и Брянского районов
Открытие во Владимире на площадке Домашний
арест
директора
завода «Точмаш» первой очереди областного
департамента
мебельной фабрики «Солвис»
природопользования
и
охраны
окружающей среды Алексея Мигачева,
Деловые
переговоры
ведущих в отношении которого возбуждено
предприятий Владимирской области с уголовное дело по подозрению в
делегацией Баварии
превышении
должностных
полномочий
Пуск природного газа по новому
межпоселковому газопроводу к 9 Возбуждение второго уголовного дела
населенным пунктам муниципального о присвоении имущества в крупном
образования
Второвское размере в отношении бывшего
Камешковского района
директора
ГУП
«Комбинат
«Тепличный» Виктора Шляхова
Открытие после капитального ремонта

Митинг
сторонников
Навального во Владимире

Алексея

Участие
в
праздновании
Дня
народного единства во Владимире
лидеров ДНР и ЛНР Дениса Пушилина
и Игоря Плотницкого
Опровержение обладминистрацией
информации
о
переносе
мусоросортирочного
комплекса
компании “Хартия” из Москвы на
территорию Владимирской области
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движения по участку федеральной Увольнение по собственному желанию
трассы М7 «Волга» рядом с городом главного
врача
владимирского
Лакинск
роддома №2 Ирины Кирюхиной после
выявления прокуратурой конфликта
Открытие в Юго-Западном районе интересов в связи с ее подчинением
Владимира
филиала
детской супругу – директору областного
поликлиники №1
департамента здравоохранения
Критика экс-губернатором Николаем
Виноградовым «нездоровой» кадровой
политики главы региона Светланы
Орловой
Приостановка
производства
на
Владимирском
моторо-тракторном
заводе из-за долгов
Признание
арбитражным
судом
банкротом
кольчугинского
ООО
«Ювелирная
сеть
«Адамант»,
принадлежащего
семье
депутата
заксобрания Сергея Авакяна

Воронежская Одобрение Минэкономразвития
область
заявки
Воронежской
области

Предписание чиновникам в сфере
образования
обеспечить
фотофиксацию
участников
протестных акций с последующим
размещением в открытом доступе в
Интернете
РФ Перенос
бывшим
арендатором Открытие Сбербанком правительству
на воронежского промышленного парка региона кредитных линий объемом
10

Ивановская
область

создании территории опережающего «Проминвест»
ООО
развития в моногороде Павловск
«Лайтконстракшен» своего завода в
ОЭЗ «Липецк», наблюдательный совет
Планы
воронежского
ООО которой одобрил проект компании по
«ЭкониваАгро»
по
строительству производству алюминиевого профиля
молочных комплексов в Лискинском и
Бобровском районах
Признание
арбитражным
судом
банкротом макаронной фабрики ООО
Обсуждение губернатором Алексеем «Продакшен Груп М» в Павловском
Гордеевым с делегацией немецкой районе
федеральной
земли
ШлезвигГольштейн перспектив сотрудничества Возбуждение уголовного дела по
факту
невыплаты
зарплаты
Включение Минприроды РФ Воронежа в работникам
Воронежского
группу
лидеров
в
рейтинге стеклотарного завода
экологического развития городов
Одобрение экспертным советом Фонда Приговор к 3 годам лишения свободы
развития промышленности льготных бывшему председателю областного
займов ХБК «Шуйские ситцы» и комитета по лесному хозяйству
«Ивановоискож» на сумму свыше 350 Александру Жукову, признанному
млн рублей
виновным в получении взяток в особо
крупном размере
Сообщение
врио
губернатора
Станислава
Воскресенского
о Приговор к 4 годам колонии главе
выделении
правительством
РФ Приволжского района Владимиру
Ивановской области дополнительного Тихановскому,
признанному
бюджетного кредита в размере 2,2 млрд виновным в получении крупной
рублей на замещение коммерческих взятки
заимствований
Включение в группу IC9 (умеренная
Договоренность
врио
губернатора инвестиционная привлекательность -

5,28 млрд рублей для покрытия
дефицита бюджета и погашения
долговых обязательств

Подписание
соглашения
о
сотрудничестве
между
Ивановской пожарно-спасательной
академией МЧС и Свято-Алексеевской
Иваново-Вознесенской православной
духовной семинарией, в соответствии
с которым в академии открыта
кафедра богословия (теологии) первая в системе учебных заведений
МЧС
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Калужская
область

Станислава
Воскресенского
с
руководителем Федерального агентства
по туризму Олегом Сафоновым о
расширении Плесского туристического
кластера, в который будет включена
Кинешма
Открытие ООО «Калужская нива»
(подразделение холдинга «ЭкоНива»)
нового животноводческого комплекса в
деревне
Аристово
Ферзиковского
района
Закладка
первого
камня
в
строительство
животноводческого
комплекса ООО «Калужская нива» в
деревне
Сугоново
Ферзиковского
района
Открытие с участием губернатора
Анатолия Артамонова на фабрике
«Нестле
Пурина
ПетКер»
в
индустриальном парке “Ворсино” линий
по производству кормов для домашних
животных

третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Национального
рейтингового
агентства
Возбуждение уголовного дела о
мошенничестве в особо крупном
размере
при
строительстве
многоквартирного жилого дома в
Калуге в отношении ООО «Комфорт
Строй»

Открытие памятника Ивану III на
главной площади Калуги, где до
весны этого года стоял памятник
Ленину

Предложение губернатора Анатолия
Артамонова магазинам расширить
ассортимент «полок добра» за счет
продуктов с истекающим сроком
годности

Распоряжение правительства РФ о
создании территории опережающего
развития «Сосенский»
5-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
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Костромская
область

Курская
область

туризма
Открытие после первого этапа ремонта Пикет
в
Костроме
обманутых
движения по мосту через Волгу в дольщиков СУ-155
Костроме
Возбуждение уголовного дела о
Выделение
региону
льготного незаконной банковской деятельности
федерального кредита в размере 6,9 в
отношении
двух
граждан
млрд рублей на замещение банковских Костромской области, подозреваемых
заимствований
в
обналичивании
более
230
миллионов
рублей
через
сеть
Обсуждение губернатором Сергеем подставных фирм
Ситниковым
и
председателем
Среднерусского банка ПАО “Сбербанк”
Игорем Артамоновым вопросов участия
банка в реализации проектов по
модернизации систем теплоснабжения
в
муниципальных
образованиях
области
Подписание
губернатором Обыск
в
доме
замглавы
Александром
Михайловым администрации Курска, председателя
инвестиционных
соглашений
о комитета
по
управлению
предоставлении режима наибольшего муниципальным
имуществом
благоприятствования
компаниям Александра Булгакова
«Мираторг», «Агропромкомплектация» и
«Грибная
радуга»,
реализовавшим Возбуждение уголовного дела в
инвестиционные проекты на территории отношении чиновников комитета ЖКХ
Курской области
администрации Курска по подозрению
в
необоснованном
расходовании
Открытие нового моста через реку бюджетных средств
Сейм – завершающего объекта ЮгоВосточного обхода Курска
Условный приговор за смертельное
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Липецкая
область

ДТП бывшему зампрокурора Курской
Ввод в эксплуатацию нового области Роману Королеву
межпоселкового
газопровода
в
Глушковском районе
Резонанс вокруг присуждения курским
судом 95-летнему ветерану Любови
Включение
Минприроды
РФ Козинец
выплаты
полумиллиона
Курска в группу лидеров в рейтинге рублей
за
повреждение
двух
экологического развития городов
автомобилей при обрушении стены ее
дома
Подписание
губернатором
Олегом Отказ
производственноКоролевым соглашения с ОАО «РЖД» о инновационного
кластера
сотрудничестве
в
области «ВостокПром»,
учрежденного
железнодорожного транспорта до 2020 китайским холдингом Hong Investment
года
Holdings Group Co., Ltd, от реализации
проекта
в
липецкой
ОЭЗ
Завершение реконструкции липецким «Чаплыгинская»
в
связи
с
ООО «Отрада Ген» свинокомплекса финансовыми трудностями
обанкротившейся компании «Юкон» в
Усмани
Признание
арбитражным
судом
банкротом ООО “Гидравлик”
Планы итальянской группы Alu-Pro по
увеличению мощности своего завода по Условный приговор за смертельное
производству
профилей
для ДТП бывшему зампрокурора Курской
стеклопакетов в ОЭЗ «Липецк»
области Роману Королеву – сыну
губернатора Олега Королева
Начало строительства ООО «Липецкая
кофейная
компания»
завода
по Госпитализация более 30 учеников
переработке натурального кофе в ОЭЗ двух липецких школ, у которых
«Липецк»
появилась головная боль и тошнота
после
прослушивания
звукового
Одобрение наблюдательным советом мобильного приложения на смартфоне
14

ОЭЗ «Липецк» проекта строительства
завода по производству алюминия 32-33-е место (из 38) Липецка по
«ЛайтКонстракшен», владелец которого качеству
жизни
по
данным
вывел бизнес из Воронежской области
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
Завершение капитального ремонта
водоочистных
сооружений
в
Данковском районе
Закладка в Липецке первого камня в
строительство
Корпоративного
университета
Новолипецкого
металлургического комбината

Московская
область

3-е место ОЭЗ ППТ “Липецк” в рейтинге
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических
зон
Минэкономразвития РФ
Открытие
движения
по
пятому Отставка министра строительного
пусковому
участку
комплекса комплекса Сергея Пахомова
Центральной кольцевой автомобильной
дороги в обход Звенигорода
Митинг в Красногорске обманутых
дольщиков Московской области
Презентация
инвестиционного
потенциала региона в ходе визитов Доследственная проверка по факту
делегации во главе с губернатором ДТП с двумя пострадавшими, в
Андреем Воробьевым в Японию и котором
подозревается
депутат
Южную Корею
горсовета Дубны Игорь Широков

Присвоение
правительством
РФ
наименования
«Жуковский»
международному
аэропорту
в
Раменском

Подписание правительством региона в Объявление
властями
Серпухова
рамках
IV
Международного режима чрезвычайной ситуации в
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Орловская
область

агропромышленного молочного форума связи с горением полигона ТБО
12 инвестсоглашений на сумму 14,1 «Съяново-1»
млрд рублей
Голодовка активистов в Серпухове с
Открытие
племзаводом «Барыбино» требованием закрыть полигон ТБО
реконструированной мясной фермы в «Лесная»
селе Тишково городского округа
Домодедово
Перекрытие жителями Воскресенского
района Новорязанского шоссе в знак
1-е место ОЭЗ ТВТ “Дубна”, 6-е место протеста
против
проекта
ОЭЗ ТВТ “Исток”, 9-е место ОЭЗ ППТ строительства мусоросжигательного
“Ступино
Квадрат”
в
рейтинге завода
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических
зон Возбуждение уголовного дела в
Минэкономразвития РФ
отношении замначальника ФСИН по
Московской области Мергена Мушаева
Включение в группу IC2 (высокая по
подозрению
в
превышении
инвестиционная привлекательность - должностных
полномочий
из-за
второи[
уровень)
в
реи[ тинге поставок
некачественной
мясной
инвестиционной
привлекательности продукции в колонию-поселение N2
Национального рейтингового агентства
ЧП в одной из школ Клина, где
10-е место в рейтинге Министерства подросток
ударил
ножом
культуры РФ по темпам развития одноклассника в школьном кабинете
туризма
Привлечение
врио
губернатора Отставка замглавы администрации
Андреем Клычковым специалистов по Орла,
начальника
управления
организации дорожного движения из городского хозяйства и транспорта
Москвы
для
изучения
вопросов Романа Игнатушкина
улучшения дорожной обстановки и
транспортного обслуживания в Орле
Увольнение начальника управления
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коммунального
хозяйства
Начало восстановления водолечебницы администрации Орла Дмитрия Зуева
в детской больнице имени Круглой
Признание
арбитражным
судом
Вручение Андреем Клычковым детям- банкротом орловского МУП «ПАТП-1»
сиротам ключей от новых квартир в
деревне Образцово Орловского района
Сообщение департамента финансов,
что область не успела освоить
Включение Минприроды РФ Орла в выделенные по ФЦП 200 млн руб. на
группу
лидеров
в
рейтинге строительство многофункционального
экологического развития городов
медицинского центра в Орле и будет
вынуждена вернуть их в федеральный
бюджет

Рязанская
область

Распоряжение правительства РФ о
создании территории опережающего
развития «Лесной»
Утверждение облправительством схемы
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами

Перенос на неопределенный срок
завершения
реконструкции
Центрального стадиона Орла
Обращение профсоюзов в прокуратуру
с
просьбой
отреагировать
на
повышение администрацией Рязани
тарифов на проезд в общественном
транспорте. Направление губернатору
Николаю Любимову петиции жителей
города против повышения стоимости
проезда

Утверждение правительством РФ плана
развития
объекта
культурного Возбуждение уголовного дела по
наследия
федерального
значения факту выплаты завышенного оклада
«Есенинская Русь»
главе Шацка Вере Булгаковой
Включение Минприроды РФ Рязани в
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Смоленская
область

Принятие облдумой закона о налоговых
льготах,
предоставляемых
управляющим компаниям и резидентам
индустриальных
парков,
разработанного
по
поручению
губернатора Алексея Островского

группу аутсайдеров в рейтинге
экологического развития городов
Бунт
пациентов
Смоленской Митинг
сторонников
областной
психиатрической Навального в Смоленске
больницы,
для
нейтрализации
которого
были
задействованы
полиция и Росгвардия

Алексея

Отставка главы Смоленского района
Принятие облдумой закона о налоговых Ольги Язевой
льготах,
предоставляемых
при
заключении
специальных Возбуждение СК уголовного дела
инвестиционных контрактов
после телесюжета о смерти в
Смоленской клинической больнице
Одобрение экспертным советом Фонда скорой
медицинской
помощи
развития промышленности льготного пациента, который полчаса лежал на
займа в размере 112 млн рублей АО полу в больнице без оказания помощи
«Вяземский
завод
синтетических
продуктов» на реализацию проекта по
созданию
производства
сложных
эфиров натуральных жирных кислот и
других олеохимических продуктов

Тамбовская
область

Открытие в Рославльском районе
рыбоводного комплекса “Садки” по
выращиванию рыбы осетровых пород и
производству черной икры
Подписание губернатором Александром
Никитиным и совладельцем сети
магазинов
«Магнит»
Алексеем
Богачевым соглашения о намерениях по

Приговор к 6 годам колонии Отклонение облдумой законопроекта
гендиректору строительной компании о приостановке на год индексации
«Тамбовхимпромстрой»
Александру социальных пособий
Качкину за мошенничество в особо
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реализации инвестиционного проекта крупном размере
Вручение губернатору Александру
строительства
вертикальноНикитину
диплома
премии
интегрированного молочного кластера Условный приговор бывшему главе «Экономист года»
администрации
Тамбова
Юрию
Подписание
облдминистрацией
и Рогачеву, который обвинялся в
группой
компаний
«Русагро» служебном
подлоге
и
соглашения
о
намерениях злоупотреблении
должностными
сотрудничества
по
строительству полномочиями при строительстве
свиноводческих комплексов
дорог в Знаменском районе

Тверская
область

Презентация делегацией во главе с
губернатором
инвестиционного
потенциала региона в посольстве
Японии в Москве
Обсуждение
губернатором
Игорем
Руденей и вице-президентом ОАО
«РЖД» Олегом Тони вопросов развития
железнодорожной
и
туристской
инфраструктуры области

Крушение в Кирсановском районе
вертолета Eurocopter, при котором
погибли 2 человека

Встреча губернатора Игоря Рудени с
министром энергетики РФ Александром
Новаком
по
вопросам
развития
электросетевого комплекса Тверской
области

Признание
банкротом
клуба

Арест
главы
администрации
Эммаусского сельского поселения
Сергея
Тихонова,
в
отношении
которого возбуждено уголовное дело о
получении взятки
арбитражным
судом
Тверского
хоккейного

Массовое
заболевание
студентов
Бежецкого
промышленноОдобрение
Минпромторгом
РФ экономического колледжа острой
заключения специнвестконтракта
с кишечной инфекцией
компанией ЗАО «Хамильтон Стандард –
Наука»
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Планы
компании
«Евродон»
по
строительству в Тверской области
комплекса по выращиванию утки и
индейки
Выпуск первой партии продукции на
новой мебельной фабрике в Торопце
Завершение
ремонта
участка
автодороги Бежецк – Поречье и
реконструкции моста через реку
Уйвешь в Бежецком районе
Ввод
в
эксплуатацию
участка
автодороги Тверь – Рождествено – I-е
Мая – Ильинское в направлении города
Кимры
Ввод
в
эксплуатацию
участка
автодороги Селижарово – Оконцы –
Малое Ананкино в Селижаровском
районе

Тульская
область

Ввод в эксплуатацию газопровода
среднего давления в Ржевском районе
Обсуждение губернатором Алексеем Доследственная
проверка
Дюминым вопросов сотрудничества с супермаркета в городе Узловой по
послом Индии в РФ Сараном Пакаджем
факту
удержания
в
подсобном
помещении
11-летнего
ребенка,
Заключение
соглашения
о которого
сотрудники
магазина
взаимодействии между правительством заподозрили в краже игрушек

Несогласование
властями
Тулы
проведения
встречи
Алексея
Навального со сторонниками
Объявление
аукциона
на
предоставление кредита региону на
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Тульской области и Роскачеством

сумму
1
млрд
рублей
для
Приговор к 3 годам лишения свободы финансирования дефицита бюджета
Презентация
инвестиционного бывшему начальнику колонии №6, и погашения долговых обязательств
потенциала региона членам Ассоциации который собирал с осужденных деньги
европейского бизнеса
за
пользование
мобильными
телефонами и торговлю продуктами, а
Утверждение проекта планировки ОЭЗ также
предоставил
одному
из
«Узловая»
осужденных привилегии за 100 тысяч
рублей
Открытие новой ледовой арены в
Новомосковске
Открытие
в
поселке
Епифань
Кимовского района Центра культурного
развития «Верховье Дона»
Старт
железнодорожного
туристического проекта «Travel card:
Тула»

Ярославская
область

7-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Обсуждение губернатором Дмитрием
Мироновым
и
делегацией
глав
дипломатического корпуса государств
Латинской Америки и Карибского
бассейна
перспектив
развития
сотрудничества
Открытие

холдингом

Введение режима ЧС в поселке
Мокеиха Некоузского района из-за
проблем с доставкой топлива для
котельной

Отклонение облдумой ходатайства
партии «Яблоко» о проведении
референдума по возврату прямых
выборов глав городов и районов

Обнаружение
повешенным
главы Назначение на пост замгубернатора
Кузнечихинского сельского поселения по внутренней политике бывшего
«АгриВолга» Ярославского
района
Владимира заместителя гендиректора АО «ЯГК»
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новой молочно-товарной фермы в Комякова
после
того,
как
деревне Бурмасово Угличского района
распространилась
информация
о
проверке
правоохранительных
Открытие после капитального ремонта органов
нефрологического
отделения
Областной клинической больницы
Столкновение в Ростовском районе
грузовика с туристическим автобусом,
Завершение ремонта въездной дороги в в котором пострадали 16 детей
Тутаев
Перебои с отоплением в Тутаеве
Включение Минприроды РФ Ярославля
в
группу
лидеров
в
рейтинге
экологического развития городов

Москва

Открытие в Ярославле штаб-квартиры
Союза городов Золотого кольца России
Одобрение
Владимиром
Путиным
проекта наземного метро в Москве,
презентованного главой РЖД Олегом
Белозеровым
и
мэром
Сергеем
Собяниным
Открытие в Москве самой мощной в
России газовой АЗС
Ввод
в
эксплуатацию
реконструированного
лечебного
корпуса НМХЦ имени Пирогова
Открытие
в
Троицке
технопарка «Байтик»

детского

по безопасности Андрея Шабалина
Передача Федеральным агентством
научных организаций в региональное
подчинение
ведомственной
больницы в Борке

Арест директора ГКУ «Дирекция Заявление мэра Сергея Собянина о
капитального ремонта» Александра возможном расширении программы
Шукюрова по подозрению в особо реновации
крупном мошенничестве
Обсуждение властями Москвы с
Авария
на
магистральном Минобороны возможной застройки
трубопроводе, оставившая без тепла по
программе
реновации
несколько районов на востоке Москвы принадлежащих военным участков в
Лосиноостровском районе
Перестрелка на территории делового
центра
«Москва-Сити»
между Заявление Сергея Собянина об
телохранителями владельца башни отсутствии у него премьерских
«Око»
Гавриила
Юшваева
и амбиций
охранниками бизнесмена Дмитрия
Павлова, при которой ранены два Резонанс вокруг заявления Сергея
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сотрудника Росгвардии
Постановление правительства Москвы о
выделении грантов в 140 тысяч рублей
преподавателям
московских
школ
искусств
Указ президента РФ о предоставлении
налоговых
льгот
участникам
программы реновации
10-е место ОЭЗ ТВТ “Зеленоград” в
рейтинге
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических зон Минэкономразвития
РФ

Собянина
на
Объединенном
гражданском
форуме
о
«15
Скандал
на
заседании
совета миллионах условно лишних людей» в
депутатов района «Филевский парк», в сельской местности
ходе которого депутат от «Единой
России» Дмитрий Прохоров перерезал
провод
микрофона
во
время
выступления депутата от ПАРНАС
Вадима Коровина
Давка болельщиков после первого
матча
на
реконструированном
стадионе «Лужники» между сборными
России и Аргентины

Избиение полицией болельщиков
Включение
нанотехнологического футбольного клуба "Зенит" после
центра
«Техноспарк»,
технопарка матча со "Спартаком"
«Строгино», технополиса «Москва» и
технопарка «Калибр» в I группу (А+) Пожар в здании Государственного
(наивысший уровень эффективности музея
изобразительных
искусств
функционирования
технопарка) имени Пушкина
Национального рейтинга технопарков
России
Убийство студентом колледжа своего
преподавателя
и
последующее
Включение в группу IC1 (высокая самоубийство
инвестиционная привлекательность первыи[
уровень)
в
реи[ тинге Гибель трех человек при пожаре в
инвестиционной
привлекательности здании СВР на юго-западе Москвы
Национального рейтингового агентства
Задержание 4 ноября в центре Москвы
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7-10-е место Москвы по качеству жизни до
300
участников
по данным Финансового университета несанкционированных акций
при Правительстве РФ
1-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Негативные события
Запуск на Сегежском ЦБК новой Приговор к 6 годам лишения свободы
немецкой бумагоделательной машины
бывшему сенатору Девлету Алиханову,
признанному виновным в особо
Подписание Segezha Group и китайской крупном
мошенничестве
с
компанией САМСЕ дополнения к муниципальным имуществом
соглашению
о
стратегическом
сотрудничестве, предусматривающего в Обвинение
секретарем
Совета
том числе подготовку новых проектов безопасности
РФ
Николаем
на базе Сегежского ЦБК
Патрушевым госкорпорации «Ростех»
в срыве сроков сдачи перинатального
Подписание на Сегежском ЦБК нового центра в Петрозаводске
коллективного договора, в котором
прописаны дополнительные гарантии и Выявление
Роспотребнадзором
льготы сотрудникам
нарушений
при
проектировании
здания перинатального центра в
Одобрение минэкономразвития региона Петрозаводске,
для
устранения
проекта ООО «Карельский огород» по которых его придется фактически
строительству тепличного комплекса
полностью перестраивать

Прочие заметные события
Назначение лидера карельской
«Справедливой
России»
Ирины
Петеляевой на пост руководителя
центрального аппарата партии
Назначение
бывшего
мэра
Петрозаводска Галины Ширшиной на
должность
директора
Олонецкого
молочного комбината

Начало работ по строительству нового Увольнение большинства работников
14-километрового участка автодороги ООО «Медвежьегорский молокозавод»
А-121 «Сортавала»
после перехода предприятия к новому
собственнику ООО “Сила Инвеста”
Открытие
новой
дороги
в
Сортавальском районе к горному парку Аварийная остановка котельной в
“Рускеала”
поселке Пяозерский Лоухского района
из-за
поставки
компанией
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Закладка
на
Онежском
судостроительно-судоремонтом заводе
дноуглубительного
судна
«Юрий
Маслюков», аналогов которому не
производится
на
российских
предприятиях

“Карелэнергоресурс” некачественного
топлива
Выход из строя оборудования в
котельной ООО “Карелэнергоресурс” в
поселке Пиндуши Медвежьегорского
района

Презентация
экономического
и
туристического потенциала Карелии Отказ ООО «Пеностек» и ООО
делегацией во главе с губернатором «Кареллегпром»
от
планов
по
Артуром Парфенчиковым в Китае
размещению производств в промпарке
“Надвоицы”
Предупреждение представителя ВЭБ
об отзыве средств в размере 225 млн
рублей, если власти не найдут
резидентов для ТОР “Надвоицы”

Коми

Иск ФНС в арбитражный суд о
банкротстве МУП “Автотранспорт” в
Костомукше
Выделение из резервного фонда Пикет в Сыктывкаре за отставку главы Приостановка главой республики
правительства РФ 1,2 млрд рублей на республики Сергея Гапликова
Сергеем
Гапликовым
действия
возобновление работы АО «Интауголь»
приказа об отмене обязательного
Арест
бывшего
руководителя изучения
языка
коми
в
Подписание главой региона Сергеем республиканского
центра общеобразовательных школах после
Гапликовым
меморандума
о энергосбережения Рубена Ветошева, выступлений жителей региона в
сотрудничестве с ОАО «Центральный подозреваемого в получении взяток от защиту родного языка
научно-исследовательский
институт бывшего руководства Коми
бумаги»,
предполагающего
Признание госсоветом законным
строительство
в
республике
вопроса референдума о переносе
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предприятий по глубокой химической
переработке древесных ресурсов

столицы республики в Ухту

Открытие
агрохолдингом
«Сыктывдинский»
реконструированного коровника в селе
Шошка

Архангельск
ая область

Открытие в селе Чернутьево Удорского
района новой животноводческой фермы
Распоряжение правительства РФ о
заключении
концессионного
соглашения между Минобороны и ООО
“ПЛК “Архангельск” по созданию
производственно-логистического
комплекса
“Архангельск”
для
транспортировки арктических грузов
Одобрение Минэкономразвития РФ
заявки Архангельской области на
создание территории опережающего
социально-экономического
развития
в Онеге
Спуск на воду на предприятии
«Севмаш» в Северодвинске ракетного
подводного крейсера стратегического
назначения «Князь Владимир» проекта
995А «Борей-А»
Ввод

нового

оборудования

Направление Управлением президента
по
вопросам
противодействия
коррупции в Госдуму материалов о
нарушении самым богатым депутатом
Андреем
Палкиным
антикоррупционного
законодательства
Заявление о сложении полномочий
главы Каргопольского района Андрея
Егорова после критики со стороны
губернатора
Игоря
Орлова
за
неудовлетворительные
социальноэкономические показатели
Включение
Минприроды
РФ
Архангельска в группу аутсайдеров в
рейтинге экологического развития
городов

на
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производстве
Архангельского ЦБК

целлюлозы

Открытие нового животноводческого
комплекса АО “Важское” в деревне
Олюбинская Вельского района

Вологодская
область

Открытие новой молочно-товарной
фермы в Красноборском районе
Подписание
губернатором
Олегом Приостановка
производства
на
Кувшинниковым
соглашения
о сокольском
ООО
«УстьеЛес»
сотрудничестве с Альфа-банком
приоритетном
инвестиционном
проекте - в связи с прекращением
Открытие Сбербанком «Северстали» поставок
древесины
одним
из
кредитной линии на 27,8 млрд рублей
партнеров
предприятия
из-за
разногласий собственников
Открытие в Вытегорском районе
первого
муниципального
многофункционального центра для
бизнеса

Избрание на пост мэра Вологды и.о.
главы Сергея Воропанова
Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону в
размере 1 млрд рублей для покрытия
дефицита бюджета и погашения
долговых обязательств

Открытие
в
Вологодской
молочнохозяйственной академии имени
Верещагина нового учебного класса для
подготовки
операторов
лесозаготовительной техники John
Deere
Открытие в Новом Устюге нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса для игровых видов спорта
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8-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма

Калинингра
дская
область

Включение Минприроды РФ Вологды в
группу
лидеров
в
рейтинге
экологического развития городов
Одобрение
Госдумой
пакета
предложений о новых преференциях
для
Калининградской
области,
включающих
введение льготных
страховых
взносов,
снижение
минимального порога инвестиций для
резидентов в IT-секторе и медицине,
продление действия режима ОЭЗ,
введение
упрощенного
порядка
оформления виз
Спуск на воду на калининградском
судостроительном заводе «Янтарь»
первого траулера “Ленинец” для
камчатского
рыбопромышленного
предприятия «Колхоз имени Ленина»

Избиение
при
аресте
депутата
облдумы, главного редактора газеты
«Новые колеса» Игоря Рудникова,
обвиняемого в вымогательстве у
руководителя
регионального
следственного управления Виктора
Леденева. Лишение Игоря Рудникова
депутатских
полномочий
из-за
обнаружения
у
него
вида
на
жительство в США

Избрание
депутатами
гордумы
Калининграда
на
пост
главы
администрации действующего мэра
Александра Ярошука
Ужесточение судом при повторном
рассмотрении дела о нападении на
Игоря
Рудникова
приговора
обвиняемому Алексею Каширину –
вместо 1,5 года колонии-поселения 9
лет колонии строгого режима

Домашний арест по подозрению в
посредничестве в передаче взятки
бывшего
замполпреда в СЗФО
Александра Дацышина

Признание несостоявшимся конкурса
на должность главы администрации
Неманского городского округа из-за
непредставления
претендентами
деклараций о доходах, после чего
последовала отставка и.о. главы
Антоном администрации Максима Будурацкого

Обсуждение губернатором Антоном
Алихановым и главой “Газпрома”
Алексеем
Миллером
вопросов
сотрудничества региона с компанией
Подписание

губернатором
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Алихановым в ходе презентации
инвестиционного потенциала региона в
Германии соглашения о сотрудничестве
с немецким Федеральным союзом
малого и среднего бизнеса

Признание несостоявшимся конкурса
на должность главы администрации
Пионерского городского округа в
связи со снятием своей кандидатуры
одним из претендентов

Завершение ремонта моста через реку
Дейма
на
автодороге
А-229 Отставка
главы
администрации
Калининград – Черняховск – Нестеров - Полесска Николая Мухина
граница с Литовской Республикой
Приговор к 6 годам колонии бывшему
Открытие
под
Калининградом начальнику отдела лицензирования
строительного гипермаркета “Леруа регионального Минпрома Дмитрию
Мерлен”
Новикову, признанному виновным в
получении взятки
Увольнение
уполномоченной
по
правам ребенка Татьяны Батуриной
Возбуждение
уголовного
дела
по факту
смерти
в
Неманской
центральной
районной
больнице
годовалой девочки, которая была
несвоевременно госпитализирована

Ленинградск Распоряжение губернатора Александра
ая область
Дрозденко о запуске строительства
дорожной
развязки
с
кольцевой
автодорогой в районе Западного

Выявление вируса африканской чумы
свиней в Багратионовском районе
Приговор к 5 годам лишения свободы
условно бывшему мэру Пикалево
Бокситогорского района Дмитрию
Николаеву, признанному виновным в
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Мурино

коммерческом подкупе и хищениях

Открытие на реке Волхов в селе Старая Скандал вокруг “пропавшего” 125Ладога причала для круизных судов
километрового
газопровода
в
Приозерском районе стоимостью 1,8
Открытие
в
городе
Сертолово млрд рублей, который был принят и
Всеволожского
района
детского оплачен “Газпромом”, тогда как
поликлинического отделения в составе построено всего 40 км и одна из трех
единого поликлинического комплекса
газораспределительных станций
Запуск
на
заводе
"Лосево"
в Хищение
неизвестными
елей
в
Светлогорске
первого
в
регионе открытом во Всеволожском районе в
производства безлактозного молока
конце октября мемориальном парке
памяти жертв авиакатастрофы над
Включение в группу IC2 (высокая Синайским полуостровом
инвестиционная привлекательность второи[
уровень)
в
реи[ тинге Следственные
действия
в
инвестиционной
привлекательности администрации
Свердловского
Национального рейтингового агентства поселения Всеволожского района по
делу о мошенничестве в особо
крупном размере

Мурманская
область

Массовое отравление школьников в
детском
лагере
“Связист”
в
Приозерском районе
Рабочая встреча Владимира Путина с Взрыв газа в жилом доме в Мурманске,
губернатором Мариной Ковтун
при котором пострадали 2 человека
Одобрение Главгосэкспертизой РФ Обыски в областном правительстве по
проекта
возведения
центра уголовному
делу
бывшего
строительства
крупнотоннажных замгубернатора
Игоря
Бабенко,
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морских
сооружений
Белокаменка

возле

села обвиняемого в мошенничестве

Вхождение
портов
Мурманска
и
Кандалакши в топ-5 морских портов
России по росту грузооборота
Завершение строительства первого в
Мурманской области современного
фельдшерско-акушерского пункта в
Варзуге
Открытие в Мурманске обновленного
Молодежного центра творчества и
социальной адаптации
Открытие компанией “Магнит” первого
распределительного
центра
в
Мурманской области
Запуск на территории Мурманской
области
цифрового
регионального
телевещания

Новгородска
я область

5-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Включение
губернатора
Андрея Выступление
коллектива
Никитина в новый состав президиума Новгородского академического театра
Госсовета РФ
драмы
против
слияния
театра,
областной филармонии, киноцентра и

Объявление аукциона на открытие
кредитной линии на сумму 1,5 млрд
рублей для покрытия дефицита
областного бюджета и погашения
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Поддержка Минэкономразвития РФ
решения о создании территории
опережающего
социальноэкономического развития в Угловском
городском
поселении
Окуловского
района
Смягчение облдумой требований к
инвесторам
в
части
объема
капитальных вложений для реализации
проектов

Псковская
область

Дома народного творчества под эгидой долговых обязательств
новосозданного
театральноконцертного агентства
Отставка директора областного Фонда
капитального ремонта Александра
Уткина

Старт
в
Новгородской
области
социальной программы “Наставники: Не
рядом, а вместе”
Победа кандидата «Яблока» Юрия
Обсуждение
врио
губернатора
Михаилом Ведерниковым и главой Павлова на выборах главы Гдовского
Росавтодора Романом Старовойтом района
вопросов
развития
транспортной
Обращение работников Псковской
инфраструктуры региона
областной типографии к Владимиру
Одобрение экспертным советом ОЭЗ Путину с просьбой помочь сохранить
“Моглино” заявок инвесторов на предприятие, на котором введено
осуществление
деятельности
на внешнее управление
территории ОЭЗ – английской компании
Митинг в Пскове «За честные
KGP Laboratories (UK) Limited и ООО
выборы»,
организованный
«Псков
Фарма»
по
созданию
производства
противоопухолевых «Справедливой Россией»
препаратов, ООО “Бионик Рус” по
Присуждение штрафа в 45 тысяч
строительству завода по заморозке ягод
и
грибов,
ООО
“Экокабель”
по рублей за превышение полномочий

Избрание
Андрея
Турчака
сенатором от парламента региона.
Назначение Турчака шестым вицеспикером СФ
Назначение на пост вицегубернатора по внутренней политике
председателя облизбиркома Николая
Цветкова
Избрание
гордумой
Пскова
минимальным большинством голосов
на пост сити-менеджера депутата
облсобрания Александра Братчикова
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производству кабельно-проводниковой бывшему главе
Юрию Конченко
продукции

Печорского

района

Поступление
в
область
второго
вертолета санитарной авиации Ми-8

СанктПетербург

7-8-е место ОЭЗ ППТ “Моглино” в
рейтинге
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических зон Минэкономразвития
РФ
Проведение
в
Санкт-Петербурге Признание
бывшим
вицеМеждународного культурного форума
губернатором Маратом Оганесяном
своей вины в хищении 50 млн рублей
Официальный визит делегации Санкт- при строительстве «Зенит-Арены»
Петербурга во главе с губернатором
Георгием Полтавченко в Узбекистан
Условный приговор за мошенничество
советнику председателя заксобрания
Подписание в ходе визита делегации Надежде Соломахиной
региона в Республику Корея плана
мероприятий
по
развитию Отставка председателя комитета по
сотрудничества
Сеула
и
Санкт- строительству Сергея Морозова
Петербурга
Уведомление
полутора
тысяч
Подписание
комитетом
по предприятий
Санкт-Петербурга
о
природопользованию Санкт-Петербурга намерении сократить к Новому году
и Северной экологической финансовой более 6 тысяч работников
корпорацией
меморандума
о
взаимодействии, в рамках которого
европейские специалисты проверят
полигон “Красный Бор” и разработают

Выявление УФАС нарушений в
передаче Сампсониевского собора
РПЦ
Выявление
комитетом
по
государственному
контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры локальных
повреждений икон в Сампсониевском
соборе после его передачи Русской
православной церкви
Приостановка
строительства
транспортной
развязки
на
конгрессно-выставочный
центр
«Экспофорум» в поселке Шушары, где
были найдены массовые воинские
захоронения
Предложение

Топонимической
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план по повышению его экологической
безопасности

комиссии Санкт-Петербурга вернуть
исторические названия 10 Советским
улицам

Открытие
после
ремонта
кардиологических
отделений
в
Городской больнице имени Святого
Великомученика Георгия
4-е место ОЭЗ ТВТ “Санкт-Петербург” в
рейтинге
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических зон Минэкономразвития
РФ
Включение в группу IC1 (высокая
инвестиционная привлекательность первыи[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной
привлекательности
Национального рейтингового агентства
4-е место Санкт-Петербурга по качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета при Правительстве РФ
2-3-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Отставка
замгубернатора
по
Ненецкий АО Поручение
врио
губернатора
вопросам
Надежды
Александра Цыбульского о введении социальным
дополнительных авиарейсов в Амдерму Дедяевой
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Отмена
авиакомпанией
Прибытие
в
Нарьян-Мар
нового
авиалинии»
вертолета для санитарной авиации, «Саратовские
приобретенного АО «Нарьян-Марский анонсированных полетов по маршруту
Нарьян-Мар – Москва из-за низкой
объединенный авиаотряд»
коммерческой загруженности
Открытие авиакомпанией «Саратовские
79-е
место
в
рейтинге
авиалинии» рейсов по маршруту
Министерства
культуры
РФ
по
темпам
Нарьян-Мар – Санкт-Петербург
развития туризма
Прибытие в Заполярный район судна на
воздушной подушке для пассажирских
перевозок
между
населенными
пунктами округа
Увеличение окружной администрацией
размера компенсации родительской
платы за детский сад
6-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
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Приволжский федеральный округ
Регион
Позитивные события
Башкортоста Подписание
главой
республики
н
Рустэмом Хамитовым соглашения о
сотрудничестве
с
Павлодарской
областью Казахстана

Негативные события
Прочие заметные события
Обыски в администрации Уфы в связи
с возбуждением уголовного дела о
превышении
полномочий
в
отношении
экс-начальника
управления
земельных
и
Одобрение советом директоров Нового имущественных отношений Раиля
банка развития БРИКС выделения Еникеева
кредита на сумму 68,8 млн долларов для
строительства Восточного выезда из Возбуждение уголовного дела в
Уфы
отношении
владельца
группы
компаний «ПСК-6», депутата горсовета
Утверждение
правительством
РБ Уфы Андрея Носкова по подозрению в
порядка
предоставления
дотаций мошенничестве и преднамеренном
предприятиям легкой промышленности банкротстве предприятия «Колорит»,
которое нанесло городскому бюджету
Регистрация на территории ТОСЭР ущерб на сумму 117 млн рублей
“Кумертау” двух новых резидентов ООО «Свердловская энергоремонтная Отказ депутатов Салавата выполнить
компания» и ООО АПП «Энергомаш»
предписание
прокуратуры
о
направлении в отставку мэра Фарита
Ввод в эксплуатацию после ремонта Гильманова,
уличенного
в
участка трассы Уфа – Оренбург в несоблюдении антикоррупционного
Аургазинском районе
законодательства
и
конфликте
интересов
6-е место Уфы по качеству жизни по
данным Финансового университета при Приостановка
движения
Правительстве РФ
электротранспорта в Уфе из-за долгов
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перед энергетиками
Закрытие
стерлитамакского
предприятия
«Строймаш»,
производство которого перенесено в
Алапаевк Свердловской области

Марий Эл

Доследственная проверка сообщения о
смерти пострадавшей в ДТП женщины
после отказа Белокатайской районной
больницы принять ее
Включение
главы
республики Резонансное
ДТП
с
участием
Александра Евстифеева в новый состав микроавтобуса и лесовоза на трассе
президиума Госсовета РФ
Йошкар-Ола – Козьмодемьянск в
Килемарском районе, при котором
Открытие
агрохолдингом погибли 15 человек
“Звениговский” молочного завода в
поселке Шелангер
Разноречивая
реакция
на
сформирование
Александром
Включение Минприроды РФ Йошкар- Евстифеевым
нового
кабинета
Олы в группу лидеров в рейтинге министров, большая часть членов
экологического развития городов
которого – представители судейского
корпуса из московского региона и
бывшие чиновники из Саратовской
области
Угроза
компании
«Мариэнерго»
ограничить подачу электроэнергии
йошкар-олинскому муниципальному
предприятию
«Троллейбусный
транспорт» в случае неоплаты долгов
38

Мордовия

Подписание
трехстороннего
соглашения
о
стратегическом
партнерстве между «Ростелекомом»,
инновационным
кластером
«Светотехника
и
оптоэлектронное
приборостроение» и промышленным
кластером «Волоконная оптика и
оптоэлектроника»
Республики
Мордовия

Публикации о вызове вице-премьером
Дмитрием Козаком главы Мордовии
Владимира Волкова из-за критической
ситуации с госдолгом региона
Заключение прокуратуры, что в
школах Мордовии ведется обучение
родным языкам без письменного
согласия родителей

Прибытие специалистов мордовского Обрушение лестничного марша в
светотехнического
предприятия строящемся доме в Саранске с тремя
"Лисма" в столицу Бурунди город погибшими
Бужумбура, где планируется запуск
совместного производства источников
света
Открытие нового здания саранского
театра-студии МХАТик, построенного в
рамках ГЧП

Татарстан

Включение АУ «Технопарк-Мордовия» в
I группу (А+) (наивысший уровень
эффективности
функционирования
технопарка) Национального рейтинга
технопарков России
Принятие госсоветом законопроекта о
налоговых льготах для участников
специальных
инвестиционных
контрактов

Задержание бывшего руководителя
исполкома
Набережных
Челнов
Фархата Латыпова по делу о
мошенничестве
с
городскими
земельными участками

Формальное завершение дискуссий
по вопросу об изучении татарского
языка в школах региона – госсовет РТ
одобрил преподавание татарского
языка в объеме двух часов на
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Выделение
Фондом
развития
моногородов 335 млн рублей на Домашний арест сына экс-министра
строительство
инженерных
сетей транспорта
Владимира
Шевцова,
промышленного парка «Нижнекамск»
подозреваемого
в
организации
мошеннической схемы, в которой был
Одобрение инвестиционного проекта задействован его отец
компании ООО «Техника-Агро» по
созданию
на
территории
ТОСЭР Приговор казанского суда к условным
«Набережные Челны» производства срокам четырем бывшим сотрудникам
сельскохозяйственной
прицепной полиции, которые обвинялись в
техники
применении смертельной пытки к
задержанному
Одобрение заявки турецкой компании
"Макметалл" на вхождение в число
резидентов территории опережающего
социально-экономического
развития
"Набережные Челны"

добровольной основе
Проведение в сельских поселениях
референдумов по добровольному
участию
жителей
в
софинансировании
насущных
расходов
Отклонение госсоветом инициативы
о референдуме по возврату прямых
выборов мэров

Открытие главой республики Рустамом
Миннихановым Ледового дворца в
Тюлячинском районе
2-е место ОЭЗ ППТ “Алабуга”, 5-е место
ОЭЗ ТВТ “Иннополис” в рейтинге
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических
зон
Минэкономразвития РФ
Включение технопарков в сфере
высоких технологий «IT-парк» в Казани
и Набережных Челнах в I группу (А+)
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(наивысший уровень эффективности
функционирования
технопарка)
Национального рейтинга технопарков
России
Включение в группу IC2 (высокая
инвестиционная привлекательность второи[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной
привлекательности
Национального рейтингового агентства
2-3-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Включение Минприроды РФ Казани и
Набережных Челнов в группу лидеров в
рейтинге экологического развития
городов

Удмуртия

3-е место Казани по качеству жизни по
данным Финансового университета при
Правительстве РФ
Обсуждение
главой
республики
Александром
Бречаловым
и
президентом
«Лукойла»
Вагитом
Алекперовым перспектив развития
компании в регионе

Гибель 7 человек в результате
обрушения после взрыва бытового
газа подъезда 9-этажного жилого дома
в Ижевске, в котором обвиняется
житель одной из квартир

Подписание Александром Бречаловым Домашний арест бывшего главы
соглашения о взаимодействии и Балезинского
района
Ришата
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сотрудничестве
с
Горьковской Мухгалимова,
обвиняемого
в
железной
дорогой
в
области злоупотреблении
должностными
железнодорожного транспорта на 2018- полномочиями
2020 годы
30-е место (из 38) Ижевска по качеству
Одобрение
кабинетом
министров жизни по данным Финансового
республики
законодательной университета при Правительстве РФ
инициативы по снижению ставки
налога на прибыль для организаций,
реализующих
в
Удмуртии
инвестиционные проекты на новых
площадках
Продление до 2021 года налоговых
каникул
для
впервые
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей
Отказ
правительства
Удмуртии
концессионеру
в
объединении
медицинских лабораторий Удмуртии,
поскольку инвестором не были учтены
права сотрудников
Открытие в Ижевске диализного центра
Fresenius
Подписание Александром Бречаловым
соглашения с АО «Белкамнефть» о
развитии детско-юношеского хоккея
в Удмуртии
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Чувашия

Пермский
край

Выступление пайщиков бывшего
Указ главы республики Михаила
«Алташевский»
Игнатьева о возвращении ежемесячных сельхозкооператива
строительства
компанией
денежных выплат семьям, ставшим против
«Теплицы
регионов»
Виктора
многодетными в 2017 году
Вексельберга тепличного комплекса
Начало реализации группой компаний «Новочебоксарский» на спорном участке
«Хевел» второго этапа модернизации земли
технической
линии
завода
в
Открытое письмо Центрального
Новочебоксарске
совета чувашских старейшин Владимиру
Решение
Фонда
развития Путину в защиту чувашского языка
промышленности и инвестиционной
отставка
главы
деятельности
Чувашии
о Досрочная
администрации
Канаша
Владислава
предоставлении займа в размере 100
млн
рублей
под
реализацию Софронова
инвестиционного проекта ЗАО «ЧП
Разлив
из
канализационного
«Сеспель» по производству танкколлектора
в
одном
из районов
контейнеров
Новочебоксарска
Прекращение производства по делу о
Авария в Чебоксарах со школьным
банкротстве
МУП
«Чебоксарское
микроавтобусом,
в которой пострадали
троллейбусное управление» в связи с
погашением
задолженности
за 13 человек, среди которых дети с
электроэнергию, средства на которое ограниченными возможностями здоровья
выделили из бюджета Чебоксар
Открытие губернатором Максимом Приговор к 6 годам лишения свободы
Решетниковым
и
министром экс-министру
информационного
транспорта РФ Максимом Соколовым развития и связи Евгению Балуеву за
нового аэровокзального комплекса мошенничество в особо крупном
аэропорта «Большое Савино»
размере,
совершенное
с
использованием
служебного

Предоставление Сбербанком кредита
региону в размере 1 млрд рублей
Объявление
аукциона
на
предоставление кредита на 1,5 млрд
рублей

Встреча Алексея Навального
сторонниками в Перми
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со

Подписание краевой администрацией
контракта на приобретение у РЖД
территории
завода
ОАО
«РМЗ
«Ремпутьмаш» в Перми, на которой
планируется
обустроить
единое
культурно-историческое пространство

положения

Подписание
ООО
«Пермская
концессионная
компания»
и
АО
«Стройтрансгаз» договора подряда по
строительству моста через реку Чусовая

Приговор к 3 годам колонии за
смертельное ДТП депутату земского
собрания Чердынского района Андрею
Гачегову

Подписание губернатором Максимом
Решетниковым
и
президентом
«Лукойла»
Вагитом
Алекперовым
протокола
об
экономическом
и
социальном сотрудничестве

Приговор к 3,5 годам колонии
бывшему замглавы администрации
Кизела Игорю Третьякову за хищение
средств городского бюджета

Приговор к 3 годам лишения свободы
бывшему главе Лысьвы Виталию
Шувалову
за
превышение
должностных полномочий

Включение Роспотребнадзором в топ-5
Заключение Минтрансом Пермского регионов с самым высоким уровнем
края и ПАО «Лукойл» соглашения о заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
сотрудничестве в сфере обеспечения
битумными материалами
Начало строительства на пермской
площадке
Сибура
производства
диоктилтерефталата в рамках проекта
импортозамещения в нефтехимической
сфере
Подписание
компанией

крупнейшей
химической

российской
индустрии
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«Метафракс» и швейцарской фирмой
«Казале», разработчиком в сфере
производства синтез-газа и удобрений,
контракта на инжиниринг, поставку
оборудования
и
управление
строительством крупного химического
комплекса в Губахе
Открытие в Суксуне нового швейного
производства на «Специализированной
швейной фабрике РОСОМЗ®» (дочернее
предприятие ОАО «Суксунский оптикомеханический завод»)
Подписание
соглашения
о
сотрудничестве между Пермским краем
и Торгово-промышленной палатой РФ
Создание
Экспортного
Пермского края

Кировская
область

совета

Обсуждение губернаторами Пермского
края и ХМАО Максимом Решетниковым
и
Натальей
Комаровой
вопроса
развития транспортного сообщения
между регионами
Подписание
замминистра
экономического развития РФ Саввой
Шиповым,
губернатором
Игорем
Васильевым и главой Вятских Полян
Андреем Клюкиным трехстороннего

Обыски с поддержкой ОМОНа на
Химзаводе
в
Кирове
в
рамках
расследования уголовного дела по факту
неплатежей
за
электроэнергию,
возбужденного по заявлению кировского
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соглашения о создании территории филиала ПАО «Т-Плюс»
опережающего
социальноПриговор к 8,5 годам колонии
экономического развития “Вятские
бывшему
директору
Кировской
Поляны”
региональной ипотечной корпорации
Шмакову,
признанному
Договоренность облправительства с Виталию
госкорпорацией “Ростех” об увеличении виновным в получении взятки
производства за счет госзаказов на ООО
Сообщение региональной КПРФ о
“Молот-Оружие” в Вятских Полянах
желании жителей Яранского района
Заключение Кировским биохимическим выйти из состава Кировской области и
заводом
контракта
на
поставку присоединиться к Марий Эл
продукции в Нидерланды
Введение арбитражным судом
Завершение капитального ремонта процедуры наблюдения на кировском
крупнейшего в области водохранилища ООО «Бумажные традиции»
в Белой Холунице
Введение арбитражным судом
процедуры
наблюдения на ЗАО «РесурсВозобновление
производственной
деятельности
Сосновского Мебель» из Кирово-Чепецка
судостроительного завода

Выставление на торги имущества
ООО «Кирово-Чепецкая птицефабрика»

Передача
Сосновским
судостроительным заводом заказчику
76-е
место
в
рейтинге
ФГУП «Росморпорт» на испытания
Министерства культуры РФ по темпам
головного
лоцмейстерского
судна
развития туризма
«Виктор Кусков»
Открытие
в
Кирово-Чепецке
распределительно-логистического
центра компании X5 Retail Group
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«Вятка», который будет обслуживать
магазины в Кировской области, Марий
Эл и Коми
Открытие в Котельниче завода по
производству палочек для мороженого

Нижегородс
кая область

Включение Минприроды РФ Кирова в
группу
лидеров
в
рейтинге
экологического развития городов
Открытие
Центра
инновационного
развития
медицинского
приборостроения в ННГУ имени Н.И.
Лобачевского

Домашний
арест
депутата
заксобрания,
руководителя
регионального
отделения
«Справедливой России» Александра
Бочкарева, в отношении которого
Решение врио губернатора Глеба возбуждено
уголовное
дело
о
Никитина
и
гендиректора коммерческом подкупе в крупном
госкорпорации
«Росатом»
Алексея размере
Лихачева о запуске в регионе проекта
«Бережливая губерния»
Отставка
главы
администрации
Кстовского района Кирилла Культина,
Встреча Глеба Никитина с дольщиками находящегося под арестом по делу о
нижегородского ЖК «Новинки Smart получении взятки
City», на которой он заверил, что
региональное правительство начнет Сообщения о начале работ по
поиск нового застройщика после демонтажу металлических пакгаузов
передачи участков комплекса из на Стрелке в Нижнем Новгороде,
федеральной
собственности
в признанных объектами историкообластную
культурного наследия
Включение

технопарка

«Саров»

и Обращение

депутата

от

Массовый
выход
членов
«Справедливой России» из партии в
знак протеста против «навязывания»
центральными
органами
СР
кандидитуры Александра Бочкарева
на
пост
главы
регионального
отделения
Отказ заксобрания удовлетворить
требование прокуратуры о лишении
Александра Бочкарева депутатских
полномочий
Выход
экс-губернатора
Валерия
Шанцева
и
зампредседателя
заксобрания Олега Сорокина из
политсовета
регионального
отделения «Единой России»

Встреча Алексея Навального со
КПРФ сторонниками в Нижнем Новгороде
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Оренбургска
я область

технопарка в сфере высоких технологий
“Анкудиновка” в Нижнем Новгороде в I
группу (А+) (наивысший уровень
эффективности
функционирования
технопарка) Национального рейтинга
технопарков России
Запуск губернатором Юрием Бергом и
гендиректором ООО «УГМК-Холдинг»
Андреем
Козицыным
ключевого
экологического
объекта
на
Медногорском медно-серном комбинате
– технологической нитки серной
кислоты,
снижающей
выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу

Владимира Буланова в заксобрание с
требованием проверить деятельность
и.о.
замгубернатора
Дмитрия
Сватковского,
связанную
с
реализацией проекта по строительству
технопарка «Анкудиновка»
Досрочная
отставка
главы
Новотроицка Юрия Араскина

Обсуждение
губернатором
Юрием
Бергом и представителями китайской
компании CITIC Construction Co., Ltd
вопроса строительства завода по
производству кальцинированной соды
на базе Новотроицкого завода хромовых
соединений

Возбуждение уголовного дела в
отношении сотрудников Гайского
дома-интерната
для
умственно
отсталых детей по подозрению в
применении физической силы к
воспитанникам

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму 5 млрд рублей для погашения
госдолга
и
финансирования
дефицита бюджета

Митинг
предпринимателей
в
Оренбурге
против
«произвола
муниципальной
власти»
с
требованием отставки мэра Евгения
Арапова

Возбуждение уголовного дела о
Болотовск получении взятки в отношении
депутата горсовета Орска Сагандыка
Указбаева
Возобновление производства на ООО
«Бугурусланский молочный комбинат»
Пуск газа в поселке
Кваркенского района

Включение Минприроды РФ Оренбурга
в
группу
лидеров
в
рейтинге
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Пензенская
область

Самарская
область

экологического развития городов
Открытие с участием губернатора
Ивана
Белозерцева
и
министра
транспорта РФ Максима Соколова
реконструированного
Свердловского
моста в Пензе

Отставка вице-губернатора Валерия
Савина
Увольнение начальника управления
транспорта и связи Пензы Максима
Иванкина

Снижение заксобранием налоговых
ставок
отдельным
категориям Частичное обрушение аварийного
налогоплательщиков,
применяющим жилого дома в Пензе
упрощенную схему налогообложения
Проведение «Левым фронтом» акций в
Подписание
облправительством Пензе против деятельности главного
соглашения
о
сотрудничестве
с редактора портала The Penza Post
Западно-Казахстанской областью
Александра Тузова, к дому которого
активисты положили свиную голову
Открытие врио губернатора Дмитрием Отставка и.о. вице-губернатора –
Азаровым в Тольятти на базе городской руководителя
администрации
клинической больницы №5 Центра губернатора Дмитрия Овчинникова
позитронно-эмиссионной
и
компьютерной томографии
Отставка главы Безенчукского района
Евгения Сараева
Проведение Дмитрием Азаровым 8часовой
встречи
с
обманутыми Отставка главы сельского поселения
дольщиками
Рождествено Анатолия Кудиярова,
участвовавшего в фальсификации
Открытие фармацевтического завода результатов выборов
«Озон Фарм» в особой экономической
зоне «Тольятти»
Возбуждение
уголовных
дел
в
отношении сотрудников ракетноОдобрение экспертным советом ОЭЗ космического центра «Прогресс» по
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«Тольятти» заявки ООО «Мабскейл»,
планирующего создание производства
по
изготовлению
субстанций
и
лекарственных препаратов

факту злоупотребления служебными
полномочиями, в результате чего был
причинен ущерб бюджету в размере
свыше 400 млн рублей

Подписание
соглашения
с
19-м
резидентом
ОЭЗ
“Тольятти”
–
компанией “ЛЕВАНТО”, планирующей
проект по организации производства
кожгалантерейных изделий

36-е место (из 38) Тольятти по
качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета
при
Правительстве РФ

Начало работы в особой экономической
зоне «Тольятти» в тестовом режиме
«Тольяттинской бумажной фабрики»
Подписание
облправительством
соглашения о сотрудничестве с Союзом
машиностроителей России
Открытие в Самаре Центра оценки
квалификации
ракетно-космической
деятельности
Ввод в эксплуатацию после ремонта
моста через Волгу на федеральной
трассе М5 “Урал” в районе Жигулевской
ГЭС
Возобновление “АвтоВАЗом” поставок
продукции на Кубу
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Открытие новой студии ГТРК “Самара”

Саратовская
область

7-8-е место ОЭЗ ППТ “Тольятти” в
рейтинге
инвестиционной
привлекательности
особых
экономических зон Минэкономразвития
РФ
Запуск в селе Орлов Гай Ершовского Принятие облдумой законопроекта о
района второй в регионе солнечной переносе на 2021 год вступления в
электростанции
силу пяти законодательных актов,
касающихся соцподдержки некоторых
Передача 17 новых автомобилей скорой категорий граждан
помощи в районные больницы
Отмена облдумой ряда налоговых
Передача 70 новых автобусов в школы льгот, в том числе для детских лагерей
региона
Постановление
главы
Саратова
Вручение
губернатором
Валерием Михаила Исаева, дающее право
Радаевым ключей от новых квартир 40 перевозчикам самим устанавливать
детям-сиротам в Энгельсе
цены на проезд

Трудоустройство
пятерых
саратовских
чиновников
в
правительство Марий Эл
Передача МУПП «Саратовводоканал»
в концессию управляющей компании
«Лидер»,
планирующей
инвестировать в него за три года 6
млрд рублей

Возбуждение уголовного дела о
мошенничестве
в
отношении
кредитного кооператива «Саратовский
сберегательный», в который вложили
деньги более 2,5 тысяч жителей

Ульяновская

Договоренность

губернатора

Включение Минприроды РФ Саратова
в группу аутсайдеров в рейтинге
экологического развития городов
Сергея Отставка руководителя областного
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область

Морозова в ходе визита в Японию о агентства
государственного
расширении
компанией
“Исузу” имущества и земельных отношений
производства грузовых автомобилей в Сергея Мишина
Ульяновске
Постановление суда об увольнении
Предоставление
ульяновской замглавы
администрации
сталелитейной
компании
«Памир» Димитровграда Сергея Выжимова
первого займа в 65 млн рублей по
программе
софинансирования
из Включение
Минприроды
РФ
средств регионального и федерального Ульяновска в группу аутсайдеров в
Фондов развития промышленности
рейтинге экологического развития
городов
Подписание губернатором Сергеем
Морозовым
соглашения
о 31-е место (из 38) Ульяновска по
сотрудничестве с РЖД в сфере развития качеству
жизни
по
данным
транспортной инфраструктуры
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
Включение
«Ульяновского
Центра
Трансфера Технологий» в I группу (А+)
(наивысший уровень эффективности
функционирования
технопарка)
Национального рейтинга технопарков
России
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Негативные события
Прочие заметные события
Запуск производства лекарственных Домашний арест бывшего начальника
средств на ООО «Верфарм» в Кургане
регионального управления УФСИН
Ильгиза Ильясова, в отношении
Открытие
Курганского
завода которого возбуждено уголовное дело о
растительных масел в Кетовском злоупотреблении
должностными
районе
полномочиями и получении взяток
Подписание губернатором Алексеем
Кокориным
соглашения
о
сотрудничестве
с
Акмолинской
областью Казахстана

Домашний арест первого заместителя
директора
ГБУ
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных
услуг»
Виктора
Ковалева, обвиняемого в превышении
должностных полномочий
Отставка директора департамента
развития
городского
хозяйства
администрации
Кургана
Андрея
Нелюбина
Выявление вируса африканской чумы
свиней в Кетовском районе

Свердловска

Распоряжение

правительства

РФ

82-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
о Иск ФНС и Сбербанка о банкротстве Попытка поджога памятника Борису
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я область

Тюменская
область

проведении в Нижнем Тагиле в 2018 качканарского ОАО «Металлист»
году
международной
выставки
образцов
продукции
военного Остановка производства на Уральском
назначения «Диверсификация»
заводе
горячего
цинкования
в
Полевском, взятого под контроль
Начало
производства
на полицией
для
предотвращения
екатеринбургском
«Уралмашзаводе» обострения конфликта собственников
оборудования для атомной станции
«Куданкулам» в Индии
Решение думы Асбеста о создании
рабочей
группы
по
вопросу
Открытие
в
Каменске-Уральском проведения референдума местного
компанией «Здравмедтех-Е» комплекса значения
против
строительства
по выпуску одноразовых медицинских сурьмяного завода
изделий
Отказ
Ростеха
от
серийного
12-е место ОЭЗ ППТ “Титановая долина” производства
инновационного
в
рейтинге
инвестиционной трамвая
Russia
One
(R1),
привлекательности
особых разработанного
конструкторами
экономических зон Минэкономразвития «Уралвагонзавода»,
из-за
низкой
РФ
функциональности и непригодности
для ремонта
9-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития Включение Минприроды РФ Нижнего
туризма
Тагила в группу аутсайдеров в
рейтинге экологического развития
городов
Презентация
губернатором Вспышка африканской чумы свиней в
Владимиром
Якушевым
и Исетском районе
гендиректором
Федеральной
корпорации по развитию малого и Официальное исключение исполкомом
среднего
бизнеса
Александром Международного союза биатлонистов

Ельцину в Екатеринбурге
Презентация на сессии Генассамблеи
Международного бюро выставок в
Париже с участием губернатора
Евгения
Куйвашева
заявки
Екатеринбурга на право проведения
«Экспо-2025»

Внесение губернатором Владимиром
Якушевым в облдуму проекта закона
о бесплатной земле для ямальских и
югорских многодетных семей
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Браверманом
7
инвестиционных
проектов Тюменской области, которым
может
быть
оказана
кредитногарантийная поддержка корпорации в
размере 816 млн рублей
Обсуждение губернатором Владимиром
Якушевым
и
представителями
китайской государственной компании
Poly
International
перспектив
сотрудничества
в
развитии
транспортной
инфраструктуры,
медицинской и туристической сфере, а
также создания торгово-логического
центра

(IBU) из календаря Кубка мира сезона2018/19
российского
этапа,
проведение которого планировалось в
Тюмени
Включение Роспотребнадзором в топ-5
регионов с самым высоким уровнем
заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
Включение Минприроды РФ Тюмени в
группу аутсайдеров в рейтинге
экологического развития городов

Запуск
программы
финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса
“Микро-инвест”,
по
которой
предприниматель
может
получить
кредит до 3 млн рублей под 3% годовых

Челябинская
область

1-е место Тюмени по качеству жизни по
данным Финансового университета при
Правительстве РФ
Распоряжение правительства РФ о Признание Росгидрометом выброса
создании территории опережающего радиоактивного изотопа рутения-106
развития «Верхний Уфалей»
на Южном Урале в сентябре текущего
года
Открытие поликлиники в Челябинском
областном
клиническом
центре Задержание
вице-мэра
Златоуста

Телефонный
звонок
Владимира
Путина активисту движения «Стоп
ГОК»
Встреча
губернатора
Бориса
Дубровского
по
поручению
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онкологии и ядерной медицины

Динара Араслангареева и начальника
управления градостроительства и
Утверждение губернатором Борисом архитектуры Владимира Хомякова по
Дубровским
региональной подозрению
в
превышении
экологической программы на 2018-2025 должностных полномочий
годы в размере более 9,8 млрд рублей
Предъявление
обвинения
в
Внесение в заксобрание законопроекта, превышении
должностных
согласно которому будет снижен либо полномочий при покупке жилья для
полностью обнулен налог на движимое детей-сирот главе Карталинского
имущество для предприятий Южного района Сергею Шулаеву
Урала,
значительно
уменьшивших
вредные выбросы
Митинг
в
Челябинске
против
строительства Томинского ГОКа

президента
с
противниками
строительства Томинского ГОКа
Митинг сторонников Навального в
Челябинске
Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму 3 млрд рублей

Отказ
«Челябинской
угольной
компании» от своих обязательств по
рекультивации
Коркинского
угольного разреза
Выявление вируса африканской чумы
свиней в Чебаркульском районе

ХантыМансийский
АО

Запуск в эксплуатацию с участием
премьера
Дмитрия
Медведева,
губернатора Натальи Комаровой и
главы «Роснефти» Игоря Сечина

32-33-е место (из 38) Челябинска по
качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
Петиция
родственников
детей,
погибших и пострадавших в ДТП на
трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, к
главе СКР с требованием привлечь к

Принятие Госдумой поправок к
Налоговому
кодексу,
устанавливающих налоговые вычеты
для “Роснефти” при разработке
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Эргинского
нефти

кластера

месторождений уголовной
ответственности
чиновников Нефтеюганска, виновных
в трагедии
Обсуждение губернаторами Пермского
края и ХМАО Максимом Решетниковым Задержание в рамках дела об аварии, в
и
Натальей
Комаровой
вопроса которой погибли юные спортсмены,
развития транспортного сообщения и.о.
председателя
комитета
между регионами
физической культуры и спорта мэрии
Нефтеюганска
Александра
3-е место по доступности покупки Комарницкого
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Конфликт между членами культурноспортивного общества инвалидов
Мегиона и мэрией, принуждающей их
освободить занимаемое помещение

ЯмалоВключение
губернатора
Дмитрия
Ненецкий АО Кобылкина в новый состав президиума
Госсовета РФ

Пикеты в Сургуте против отмены
льгот, снижающих плату за детский
сад для многодетных семей и семей
ветеранов боевых действий
Арест
гендиректора
компании
“Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз”,
депутата заксобрания Павла Крюкова,
в отношении которого возбуждено
уголовное дело по подозрению в
коммерческом подкупе

Получение компанией «Ямал СПГ»
государственного разрешения на ввод в
эксплуатацию первой очереди завода по
производству сжиженного природного Резонанс вокруг сообщений СМИ о
газа
приобретении
для
резиденции
губернатора в пригороде Салехарда за
Выпуск заводом «Ямал СПГ» первого счет
бюджета
эксклюзивной

Самотлорского месторождения
Обращение администрации Сургута в
арбитражный
суд
в
защиту
собственников, от которых компания
"Газпром
переработка"
требует
вынести ряд строений из охранной
зоны трубопровода
Внесение губернатором Тюменской
области Владимиром Якушевым в
облдуму проекта закона о бесплатной
земле для ямальских и югорских
многодетных семей

Скандал вокруг выступления в
германском Бундестаге школьника из
Нового Уренгоя, которого обвинили в
«публичном оправдании нацизма»
Принятие Госдумой поправок к
Налоговому
кодексу,
устанавливающих налоговые вычеты
для “Газпрома” при разработке
Уренгойского месторождения
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объема сжиженного природного газа

итальянской сантехники стоимостью Внесение губернатором Тюменской
более 8 млн рублей
области Владимиром Якушевым в
Вхождение порта Сабетта в топ-5
облдуму проекта закона о бесплатной
морских портов России по росту Митинг в Новом Уренгое бывших земле для ямальских и югорских
грузооборота
сотрудников
корпорации многодетных семей
«Роснефтегаз» с требованием выплаты
Проведение Дней Ямала в Совете долгов по зарплате
Федерации
Предоставление арбитражным судом
Открытие в Салехарде фитнес-клуба для муниципальным властям Пуровского
людей пенсионного возраста
района и Нового Уренгоя права
самостоятельно
демонтировать
Включение в группу IC2 (высокая самовольно возведенные объекты
инвестиционная привлекательность - корпорации
“Роснефтегаз»
с
второи[
уровень)
в
реи[ тинге возмещением компанией-ответчиком
инвестиционной
привлекательности понесенных расходов
Национального рейтингового агентства
Включение Минприроды РФ Салехарда
1-е место по доступности покупки в группу аутсайдеров в рейтинге
жилья в ипотеку по данным РИА экологического развития городов
Рейтинг
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Бурятия

Позитивные события
Совещание
главы
республики
Александра Бердникова по вопросам
вырубки леса в Турочакском районе и
планируемого открытия предприятия
по переработке леса в селе Паспаул
Чойского района, на котором он
пообещал, что интересы местного
населения будут соблюдены

Негативные события
Задержание главы Чойского района
Александра Борисова, в отношении
которого возбуждено уголовное дело
по
подозрению
в
превышении
полномочий

Прочие заметные события
Создание
в
Горно-Алтайске
отделения Российского общества
изучения идей чучхе

Обращение
региональной
экологической
организации
«Сакральный Алтай» к губернатору
Открытие в Усть-Канском районе Александру Бердникову с просьбой
нового убойного цеха, построенного на помешать строительству автодороги
базе
одного
из
крупнейших вдоль берега Телецкого озера
животноводческих племенных хозяйств
Сход граждан в селе Верх-Бийск
региона ООО «Меркит»
Турочакского района против вырубки
Ввод
в
эксплуатацию
после соснового бора
капитального ремонта 6-километрового
участка Чуйского тракта в Онгудайском Присуждение штрафа в 3 млн рублей
бывшему
замглавы
Майминского
районе
района
Михаилу
Пиряеву,
Включение Минприроды РФ Горно- признанному виновным в получении
Алтайска в группу лидеров в рейтинге взятки
экологического развития городов
75-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Запуск в Бичурском районе первой в Крупнейшая в истории Улан-Удэ Объявление

аукционов

на
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Бурятии солнечной электростанции

коммунальная авария, оставившая без предоставление кредитов региону на
воды четверть населения города
общую сумму 6 млрд рублей для
финансирования дефицита бюджета
Введение из-за срыва поставок угля и погашения долговых обязательств
режима экономии на котельных
Северобайкальска, в жилом фонде
которого температура не поднималась
выше 10 градусов

Подписание
главой
республики
Алексеем Цыденовым соглашения с
группой компаний «Хевел» в рамках
которого планируется построить в
Бурятии
несколько
солнечных
электростанций
и
улучшить
электроснабжение отдаленных районов
за счет автономных энергоустановок
Заявление лоукостера «Победа» о
возможной отмене рейсов в Улан-Удэ с
Решение Минфина РФ о выделении марта 2018 года
более 2,7 млрд рублей на завершение
строительства онкодиспансера в Улан- Победа
самовыдвиженца
Елены
Удэ
Мясниковой
на
выборах
главы
сельского
поселения
Шалутское
Завершение ремонта 31-километрового Тарбагатайского района
участка автодороги А-340 до границы с
Монголией
4-е место по уровню преступности по
данным Генпрокуратуры РФ
Ввод в эксплуатацию 15-километрового
участка региональной автодороги Улан- Включение
Роспотребнадзором
в
Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый число регионов с самой высокой
Уоян
заболеваемостью сифилисом
Открытие после капитального ремонта
моста через реку Уда в Заиграевском
районе
Завершение прокладки волоконнооптической линии связи к отдаленным
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поселкам Еравнинского и Баунтовского
районов
Открытие авиакомпанией NordStar
рейсов
по
новому
направлению
Красноярск – Улан-Удэ – Чита
Включение рейса Улан-Удэ – Хабаровск
в перечень субсидируемых маршрутов

Тыва

Открытие двух молочно-товарных ферм
на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств
в
Баргузинском
и
Мухоршибирском районах
Начало реконструкции Коммунального Отставка министра
моста через Енисей в Кызыле
Владимира Фалалеева
Разрешение Федеральной таможенной
службы Тувинской таможне принимать
декларации на лес, вывозимый за
рубеж, принятое по инициативе главы
республики Шолбана Кара-оола

строительства

Включение в группу IC9 (умеренная
инвестиционная привлекательность третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Национального
рейтингового
агентства

Ввод в эксплуатацию нового участка
дороги протяженностью 18,5 км на 76-е место по доступности покупки
подъезде к туристской базе при жилья в ипотеку по данным РИА
мараловодческом хозяйстве "Туран" в Рейтинг
Пий-Хемском районе
80-е место в рейтинге Министерства
Открытие нового Дома культуры в культуры РФ по темпам развития
приграничном селе Чаа-Суур Овюрского туризма
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района
1-е место по уровню преступности по
данным Генпрокуратуры РФ

Хакасия

Алтайский
край

Включение
Роспотребнадзором
в
число регионов с самой высокой
заболеваемостью сифилисом
Завершение
комплексной Совет Виктора Зимина бедным
реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС
муниципалитетам
выживать
самостоятельно, а не критиковать
Открытие с участием главы региона власти республики
Виктора Зимина второй очереди
молочного комплекса ООО «Целинное» Обвинение Виктором Зиминым в адрес
в Ширинском районе
кемеровских властей в пиаре и
миллионных тратах на помощь
Подписание
главой
республики проживающей
в
Хакасском
трехстороннего
соглашения
с заповеднике отшельнице-староверке
Центросоюзом
и
Союзом Агафье Лыковой
потребительских обществ Хакасии,
позволяющего
выстроить
новые Победа кандидата ЛДПР Рустама
эффективные формы сотрудничества по Салимова
на
выборах
главы
развитию потребительской кооперации Таштыпского сельсовета Таштыпского
района
Продление губернатором Александром Кратковременная
забастовка
Карлиным программы предоставления работников
свинокомплекса
регионального материнского капитала «Алтаймясопром»
в
Тальменском
на 2018 год
районе, после которой началась
выплата долгов по зарплате
Подписание краевым правительством
соглашения
о
сотрудничестве
с Митинг в селе Первомайское Бийского
компанией «Татнефть»
района
против
строительства

Оправдательный приговор бывшему
министру финансов Семену Аешину,
обвинявшемуся
в
нецелевом
использовании бюджетных средств
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Забайкальск
ий край

мусоросортировочной
линии
и
Выделение из краевого бюджета превращения окрестностей в полигон
субсидий
на
1,9
млрд
рублей с отходами
муниципалитетам на реструктуризацию
и погашение задолженностей
Критическая ситуация с поставками
топлива в Славгороде
6-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Включение
губернатора
Натальи Арест
бывшего
министра
Ждановой в новый состав президиума здравоохранения Забайкальского края,
Госсовета РФ
ныне начальника Дальневосточной
дирекции здравоохранения Михаила
Поручение Владимира Путина ряду Лазуткина, в отношении которого
министерств и корпорации «Росатом» возбуждено
уголовное
дело
о
изыскать средства на финансирование получении взятки в особо крупном
объектов
производственной размере
инфраструктуры
рудника
№6
Приаргунского
производственного Отчисление
из
Забайкальского
горно-химического
объединения
в госуниверситета
координатора
Краснокаменске
читинского штаба Алексея Навального
Михаила Файзрахманова
Обсуждение губернатором Натальей
Ждановой
с
представителями Включение в группу IC9 (умеренная
Сбербанка
вопросов
поддержки инвестиционная привлекательность сельхозпроизводителей региона
третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Запуск ООО «Транс-Сибирская лесная Национального
рейтингового
компания - Чита» цеха по производству агентства
древесного угля
84-е место в рейтинге Министерства

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
6,1
млрд
рублей
для
финансирования дефицита бюджета
и погашения долговых обязательств
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Открытие авиакомпанией NordStar культуры РФ по темпам развития
рейсов
по
новому
направлению туризма
Красноярск – Улан-Удэ – Чита
Включение Минприроды РФ Читы в
группу аутсайдеров в рейтинге
экологического развития городов

Красноярски
й край

Обсуждение специалистами дорожной
отрасли
края
перспектив
сотрудничества с представителями
транспортных
компаний
Великобритании
Открытие авиакомпанией NordStar
рейсов
по
новому
направлению
Красноярск – Улан-Удэ – Чита
Открытие нового регулярного рейса из
Красноярска в Магадан авиакомпании
«ИрАэро”
Утверждение правительством края
плана мероприятий, направленных на
решение
проблем
граждан,
пострадавших
от
действий
либо
бездействия застройщиков
8-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА

2-е место по уровню преступности по
данным Генпрокуратуры РФ
Заявление
бизнесмена
Анатолия
Быкова о своем разочаровании во
Владимире Путине, «живущем на
другой планете»

Жесткая критика врио губернатора
Александром
Уссом
на
съезде
депутатов
Красноярского
края
экономической
и
политической
ситуации, в которой оказался регион
Арест гендиректора предприятия по итогам деятельности прежнего
«Аэропорты Красноярья» Максима руководства
Андраханова и его заместителя Олега
Шмакова, в отношении которых Назначение
директора
ГТРК
возбуждены уголовные дела по “Красноярск” Василия Нелюбина на
подозрению в получении взяток
пост
вице-губернатора,
ответственного за информационную
Возбуждение уголовных дел по политику
подозрению
в
растрате
и
мошенничестве
в
отношении Объявление
аукционов
на
гендиректора Красноярской краевой предоставление кредитов региону на
филармонии Юлии Кулаковой
сумму 8,23 млрд рублей для
финансирования дефицита бюджета
Досрочная
отставка
главы и погашения долговых обязательств
Балахтинского
района
Николая
Юртаева после принятия судом Рассылка
министерством
решения
о
нарушении
им образования края муниципальным
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Рейтинг

антикоррупционного
завонодательства

7-10-е место Красноярска по качеству
жизни
по
данным
Финансового Отставка главы поселка Зеледеево
университета при Правительстве РФ
Емельяновского района Владимира
Ткачука, обвиненного депутатами в
халатности

отделам образования методических
указаний по поводу организации
учебного процесса в военное время

Иск мэра Сосновогорска Сергея
Пономарева на миллион рублей к
обманутым дольщикам о защите чести
и достоинства

Иркутская
область

Выступления жителей Красноярска
против застройки Академгородка
Конфликт
вокруг
сообщения
советника
губернатора
Сергея
Шишкина о задержании за крупную
взятку зампредседателя Иркутского
областного
суда
Николая
Новокрещенова и отставке 8 судей

Согласование
министерством
природных
ресурсов
и
экологии
Иркутской
области
и
АО
«Иркутскгеофизика»
условий,
необходимых
для
заключения
контракта на выполнение работ по
ликвидации отходов ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат»
Увольнение в связи с утратой доверия
руководителя
службы
Одобрение Минэкономразвития РФ государственного
строительного
заявки региона на создание ТОСЭР в надзора Вадима Литвиненко
моногороде Черемхово
Арест на 7 суток бизнесмена Дмитрия
Презентация
инвестиционного Толмачева,
предоставившего
потенциала региона делегацией во площадку на территории, находящейся
главе с губернатором Сергеем Левченко в его собственности, под митинг

Кризис в Ассоциации муниципальных
образований Иркутской области,
которую покинули более половины
мэров
Проведение первого за 2,5 года
заседания Регионального совета под
председательством
губернатора
Сергея
Левченко,
на
котором
присутствовали
все
мэры,
за
исключением главы АМО, мэра
Черемхово Вадима Семенова и
находящегося под следствием главы
Тайшетского района Александра
Величко
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в Японии и Вьетнаме

Алексея Навального

Митинг
сторонников
Навального в Иркутске

Алексея

Ввод в эксплуатацию в Боханском Включение Роспотребнадзором в топ-5
районе
семейной
молочной регионов с самым высоким уровнем Привлечение минфином Иркутской
животноводческой фермы
заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
области в банке ВТБ и Газпромбанке
кредитных линий на общую сумму 7
Завершение
ремонта
участка Включение
Роспотребнадзором
в млрд рублей
автодороги Братск – Усть-Илимск в число регионов с самой высокой
Усть-Илимском районе
заболеваемостью сифилисом
Договоренность Сергея Левченко с
художественным руководителем театра
«Русский балет» Вячеславом Гордеевым
о создании в Иркутске балетной школы

Кемеровская
область

10-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Заявление губернатора Амана Тулеева о Пикет в Новосибирске жителей
повышении с 1 декабря зарплат всем Кемеровской области, передавших в
бюджетникам
полпредство петицию с требованием
отставки губернатора и прекращения
Открытие нового цеха на кемеровском добычи угля в регионе открытым
предприятии
по
производству способом
сельскохозтехники ООО «Агро»
Признание
арбитражным
судом
Ввод
в
эксплуатацию
после банкротом шахты «Заречная» в городе
реконструкции
первой
очереди Полысаево
левобережных очистных сооружений
водоотведения в Кемерово
Признание
арбитражным
судом
банкротом шахты «Алексиевская»

Первое
за
полгода
публичное
выступление губернатора Амана
Тулеева, в котором он назвал
«отморозками» жителей Кузбасса,
участвующих в протестных митингах
Обвинение Амана Тулеева в адрес
Новокузнецкого
алюминиевого
завода Русала и сети гипермаркетов
«Лента» в занижении арендной
платы за земельные участки
Предоставление

горсоветом
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Запуск двух новых котельных в Белово

угольной компании «Заречная»

Новокузнецка льготы по земельному
налогу предприятиям Евраза –
Создание в Анжеро-Судженске Центра Попытка силового захвата шахты шахтам «Абашевская» и «Евразруда»
социально-трудовой реабилитации для «Анжерская
Южная»
на
фоне
подростков
разногласий
между
конкурсными Митинг в Кемерово сторонников
управляющими
Алексея Навального
9-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА Отставка замглавы администрации
Рейтинг
Кемерово, начальника управления
дорожного хозяйства Павла Мальцева
7-10-е место Кемерово по качеству
жизни
по
данным
Финансового Включение Роспотребнадзором в топ-5
университета при Правительстве РФ
регионов с самым высоким уровнем
заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
Новосибирск Открытие врио губернатора Андреем Отставка мэра Барабинска Максима Обращение
заксобрания
к
ая область
Травниковым плодовощного оптово- Овсянникова, фигуранта уголовного федеральным властям с просьбой
розничного центра «Фудсиб» в поселке дела
о
срыве
программы
по перераспределить топливные акцизы
Садовый Новосибирской агломерации
расселению аварийного жилья
в пользу регионов
Открытие крупного животноводческого Конфликт между мэрией Бердска и
комплекса молочного направления ООО ОНФ вокруг реализации программы
«Сибирская Нива» в Маслянинском «Комфортная среда»
районе
Включение Роспотребнадзором в топ-5
Запуск в новосибирском Медицинском регионов с самым высоким уровнем
парке
нового
производства заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
медицинских изделий для остеосинтеза
Включение
нанотехнологического
центра «Сигма. Новосибирск», научнотехнологического парка «Новосибирск»

Поручение врио губернатора Андрея
Травникова создать новую рабочую
группу с участием общественности
для формирования концессионного
соглашения по созданию объектов
обработки и обезвреживания отходов
Назначение
экс-губернатора
Красноярского
края
Виктора
Толоконского главным советником
мэра Новосибирска Анатолия Локтя
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и АО «Технопарк Новосибирского
Академгородка» (Академпарк) в I
группу (А+) (наивысший уровень
эффективности
функционирования
технопарка) Национального рейтинга
технопарков России

Призыв
Анатолия
Локтя
к
коммунистам региона приложить все
усилия для победы на выборах
губернатора в 2018 году кандидата
КПРФ
Назначение
экс-губернатора
Владимира Городецкого помощником
полпреда в СФО Сергея Меняйло

7-10-е место Новосибирска по качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета при Правительстве РФ

Омская
область

Выделение Омской области из
федерального бюджета дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
в размере 6,6 млрд рублей и 8,5 млрд
рублей дотации на сбалансированность

Закрытие за истечением сроков
давности
уголовного
дела
о
мошенничестве
в
отношении
гендиректора Новосибирского театра
оперы и балета Владимира Кехмана
Избрание депутатами на пост
Приостановка
предприятием
«Омскоблавтотранс»
в
связи
с мэра Омска министра экономики
блокированием из-за задолженности Оксаны Фадиной
топливных карт межмуниципальных и
Заявление врио губернатора
внутрирайонных
перевозок,
Александра
Буркова в пользу прямых
возобновленных
после
личной
договоренности Александра Буркова с выборов мэра Омска
«Газпромом» о поставках топлива

Запуск с участием врио губернатора
Александра Буркова строительства нового
комплекса
биологических
очистных
сооружений «Биосфера» на Омском НПЗ
Отстранение от должности министра
промышленности,
транспорта
и
Вручение Александром Бурковым инновационных
технологий
ключей от новых квартир 47 бывшим Александра Докучаева и его первого
воспитанникам омских детских домов
заместителя Михаила Дубровина
Решение врио губернатора Александра Приговор к 6 годам лишения свободы
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Буркова
о
возобновлении бывшему
министру
развития
коммунальной
льготы
сельским транспортного
комплекса
работникам культуры
Олегу Илюшину и к 2 годам - эксминистру финансов Рите Фоминой,
признанным
виновными
в
злоупотреблении полномочиями
Скандал вокруг заявления заммэра
Омска Ирины Парыгиной о низких
зарплатах чиновников
Отказ врачей омской городской
клинической больницы №1 оказать
помощь травмированному 8-летнему
ребенку, родственникам которого
предложили
отвезти
его
в
специализированную
детскую
больницу

Томская
область

Открытие
губернатором
Сергеем
Жвачкиным движения транспорта на
автомобильной дороге Камаевка –
Асино
–
Первомайское
после
реконструкции первого участка

34-е место (из 38) Омска по качеству
жизни по данным Финансового
университета при Правительстве РФ
Приостановка ООО «Субмикронные
технологии» («дочка» ЗАО «НПФ
«Микран») на неопределенный срок
работы над проектом по размещению
производства в Томской особой
экономической зоне

Объявление
аукционов
на
привлечение кредитов на сумму 4
млрд рублей для финансирования
дефицита регионального бюджета

Подписание губернатором Сергеем
Жвачкиным
соглашения
о Возбуждение дела о ненадлежащем
сотрудничестве с Российским фондом исполнении
обязанностей
по
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фундаментальных исследований

воспитанию несовершеннолетнего в
отношении воспитателя детского сада
Подписание
Центром
кластерного №40 Северска после телесюжета об
развития
Томской
области
и издевательствах воспитательницы над
Агентством стратегических инициатив трехлетним ребенком
соглашения о совместном развитии
открывшейся в Томске площадки для Включение
Роспотребнадзором
в
молодых лидеров «Точка кипения»
число регионов с самой высокой
заболеваемостью сифилисом
Открытие кабинетов химитерапии в
Верхнекетском
и
Кожевниковском
районах
Начало строительства в томском
микрорайоне
Северный
парк
многофункционального медицинского
центра
Открытие
в
Томске
первой
международной детской школы балета
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Саха

Позитивные события
Негативные события
Ввод в эксплуатацию первой очереди Уведомления
о
сокращении
Якутской ГРЭС-2
работников
рудника
«Мир»,
находящихся в вынужденном простое
Подписание Минвостокразвития РФ и
ПАО
«Селигдар»
соглашения
о Победа самовыдвиженца Жумарта
строительстве
горнодобывающего Абильманова на выборах главы
предприятия на базе Самолазовского Ленского района
месторождения в Алданском районе
Победа
самовыдвиженца
Алексея
Подписание
АО
"Республиканская Николаева
на
выборах
главы
инвестиционная компания" соглашения Саксылахского наслега Анабарского
с китайским инвестиционным фондом района
YaZuan Investment Co. Ltd. о разработке
оловоносных
месторождений
на Нападение на главного редактора
территории Якутии
информагентства
«Якутия.Инфо»
Дениса Адамова и его заместителя
Подписание соглашений с новыми Тимофея Ефремова
резидентами ТОР «Кангалассы» - ООО
«СЭЙБИЭМ» и ООО «Саха Сино Сталь»
Приостановка работы котельной в
Ленске из-за отсутствия топлива
Начало строительства резидентом ТОР
“Кангалассы”,
компанией
“Саюри”
второй
очереди
круглогодичного
тепличного комплекса

Прочие заметные события
Наложение
главой
республики
Егором Борисовым вето на принятый
госсоветом закон, который в 28 раз
увеличивал
площадь
ОртоНахаринского
наслега
Ленского
района
и
аккумулировал
там
основные объекты нефтегазовой
отрасли

Запуск резидентом ТОР “Кангалассы”,
ООО “Теплый край” производства
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сэндвич-панелей
металлоконструкций

Камчатский
край

и

Открытие в Нерюнгринском районе
первого в Якутии сервисного центра
БЕЛАЗ
Спуск на воду с участием губернатора
Владимира
Илюхина
на
калининградском
судостроительном
заводе «Янтарь» первого траулера для
камчатского
рыбопромышленного
предприятия «Колхоз имени Ленина»
Привлечение “Новатэком” японских
компаний Marubeni Corporation и Mitsui
O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) к проекту
строительства комплекса по перевалке
и маркетингу сжиженного природного
газа на Камчатке

Отставка председателя контрольносчетной
палаты
ПетропавловскКамчатского Дениса Слободчикова, в
отношении которого расследуется
уголовное дело по подозрению в
превышении
должностных
полномочий
Увольнение шеф-редактора новостей
магаданской
телекомпании
МТК
Вячеслава
Филогриевского
после
критики работы городских служб

Открытие ООО "Газпром трансгаз
Томск" первой в крае газовой заправки
в Петропавловске-Камчатском
Возобновление работ по реконструкции
взлетно-посадочной полосы аэропорта
поселка Оссора Карагинского района
7-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
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Приморский
край

Договоренность
врио
губернатора
Андрея Тарасенко с гендиректором
группы
компаний
«Аква-Ресурсы»
Русланом Кондратовым, что ГК станет
титульным спонсором футбольного
клуба «Луч-Энергия» и погасит все
долги перед командой по зарплате

Арест уволившегося в начале ноября Отставка мэра Владивостока Игоря
первого вице-губернатора Василия Пушкарева,
находящегося
под
Усольцева, подозреваемого по делу о арестом по обвинению в коррупции
получении взятки
Отказ врио губернатора Андрея
Домашний
арест
бывшего Тарасенко подписывать соглашение с
руководителя
«Примтеплоэнерго» Росатомом о строительстве Центра
Алены Григорьевой
ядерной медицины во Владивостоке
Открытие во Владивостоке Центра
из-за непроработанности проекта
поддержки корейских инвесторов
Ограничение
Дальневосточной
энергетической компанией подачи Назначение бывшего руководителя
Открытие
медицинской
клиникой электроэнергии
на
21 аппарата губернатора Сахалинской
«Лотос» реабилитационного центра во административно-вспомогательный
области Дмитрия Братыненко на
Владивостоке
объект КГУП "Примтеплоэнерго" из-за пост вице-губернатора Приморского
долгов
края по внутренней политике
Передача резидентом Свободного порта
Владивосток, компанией «Композитное Перебои с отоплением в Кавалерово,
кораблестроение»
московскому Дальнегорске, Ольге, Рудной Пристани
заказчику
первого катера
Pacifico из-за нехватки топлива на котельных
Adventure 72
Решение заксобрания о передаче
Заключение
соглашений
между «Примтеплоэнерго» госгарантии на
Корпорацией
развития
Дальнего 600 млн рублей, одобренной ранее для
Востока
и
инвестиционными достройки отеля «Хайятт», чтобы не
компаниями ООО «Владтех», «ОПТ- заморозить северные территории края
Финанс», «ТРИМ» и ООО «Лог-Пак»
Транспортный
коллапс
во
Владивостоке
после
сильного
снегопада
Включение

Минприроды

РФ
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Хабаровский
край

Распоряжение правительства РФ о
расширении территории опережающего
развития «Николаевск»
Подписание губернатором Вячеславом
Шпортом и гендиректором АО "Газпром
космические
системы"
Дмитрием
Севастьяновым соглашения о развития
телекоммуникационной
инфраструктуры в регионе на основе
спутниковых технологий
Подписание
Агентством
Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и
китайской компанией China Paper
меморандума о взаимопонимании по
реализации проекта строительства
целлюлозно-бумажного комбината в
ТОСЭР "Комсомольск"
Вхождение компании "Комсомольский
мясокомбинат" в состав резидентов
ТОСЭР "Комсомольск" с проектом
строительства
комбината
по
производству
колбас
и
готовых
мясопродуктов
Подписание краевым правительством,

Владивостока в группу аутсайдеров в
рейтинге экологического развития
городов
Возбуждение
уголовных
дел
в
отношении
начальника
отдела
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции УМВД
Олега
Мирошниченко
и
замначальника
следственного
управления
Руслана
Резника,
задержанных в ходе операции по
ликвидации нелегального казино в
Хабаровске
Постановление краевого суда вернуть
дело
министра
здравоохранения
Александра Витько, связанное с
закупками дезинфицирующих средств
для больниц региона, на новое
рассмотрение в районный суд
Заявление следователя ФСБ на суде по
делу Александра Витько, что открытие
в сентябре 2017 года завода НПО
"Новодез"
по
производству
дезинфицирующих
средств
в
Хабаровске не имеет отношения к
реальному вкладу в экономику и
здравоохранение края: масштабное и
дорогое
предприятие
оказалось
небольшим объектом, по сути –
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профсоюзами
и
объединением ангаром
работодателей
трехстороннего
соглашения о минимальной заработной Крушение пассажирского самолета Lплате
410 в аэропорту села Нелькан в АяноМайском районе, при котором погибли
Старт строительства автомобильной 6 человек
дороги “Обход Хабаровска”
Домашний арест главы рабочего
поселка
Лазарев
Николаевского
района Анны Лебедь, подозреваемой в
получении взятки

Амурская
область

Возбуждение уголовного дела в
отношении главы администрации
рабочего поселка Заветы Ильича
Ларисы Гормаковой по подозрению в
превышении
должностных
полномочий
Открытие
в
Амурской
области Арест главы ЗАТО Циолковский
подразделения
Российского
банка Николая Кохно, в отношении которого
поддержки
малого
и
среднего возбуждено
уголовное
дело
по
предпринимательства
подозрению в получении взятки
Обсуждение губернатором Александром
Козловым и заместителем председателя
правления
АО
«Россельхозбанк»
Алексеем
Ждановым
вопросов
расширения
поддержки
сельхозпроизводителей региона
Подписание

соглашения

с

Блокирование оппозицией в гордуме
Тынды принятия изменений в устав
города в знак протеста против
«золотых парашютов» для мэра,
председателя
и
зампредседателя
гордумы

новым 5-е место по уровню преступности по
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Магаданская
область

резидентом ТОР «Белогорск» - ООО данным Генпрокуратуры РФ
«АмурЭкоРесурс»
о
создании
комплекса по переработке отходов
Включение
Роспотребнадзором
в
число регионов с самой высокой
Поступление на Амурскую авиабазу заболеваемостью сифилисом
нового вертолета Ми-8Т
Возбуждение уголовного дела в
Подключение "Магаданэнерго" к своим
энергообъектам
новой отношении руководителя управления по
политике
мэрии
электрокотельной в поселке Оротукан информационной
Магадана Олега Дудника по подозрению
Ягоднинского района
в
незаконной
предпринимательской
Открытие нового регулярного рейса из деятельности
Красноярска в Магадан авиакомпании
«ИрАэро”

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
4,2
млрд
рублей
для
погашения долговых обязательств

Освобождение облдумой самозанятых
граждан на 2 года от налога на доходы
физических лиц
Открытие в пригороде Магадана первой
очереди инвестпроекта по созданию
свинофермы крестьянско-фермерского
хозяйства «Комарово»
Открытие губернатором Владимиром
Печеным первого зала для самбо в
Магадане
4-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
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Сахалинская
область

Постановление правительства РФ о Выступление профсоюзов области
расширении границ ТОР “Горный против
новой
схемы
воздух”
перераспределения
нефтегазовых
доходов
Сообщение
губернатора
Олега
Кожемяко о возможном создании при Увольнение первого замминистра
поддержке
Сбербанка
новой строительства Натальи Тимошенко,
региональной
авиакомпании
для отвечавшей за возведение объектов на
полетов на местных линиях
Курилах
Вхождение
портов
Невельска
и Досрочная отставка председателя
Шахтерска в топ-5 морских портов гордумы Южно-Сахалинска Елены
России по росту грузооборота
Столяровой
Введение в эксплуатацию новой Возбуждение уголовного дела в
головной
трансформаторной отношении
депутата
облдумы,
подстанции в Охе
директора ООО «Армсахстрой» Саркиса
Акопяна по подозрению в уклонении
Передача новых автомобилей скорой от уплаты налогов
помощи
центральным
районным
больницам
Поронайска,
Долинска, Возбуждение уголовного дела о
Корсакова, Холмска и станции скорой врачебной халатности после смерти
помощи Южно-Сахалинска
трехмесячного ребенка в детской
больнице в Южно-Сахалинске
Открытие в Сахалинском центре
микрохирургии
глаза
отделения Обвинение депутатами от КПРФ
дневного стационара
председателя
облдумы
Андрея
Хапочкина в «предательстве» в связи с
Открытие АО “Мерси Агро Сахалин” направлением
позитивного
оптово-распределительного центра в заключения на проект бюджета РФ без
Южно-Сахалинске
обсуждения вопроса в парламенте
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региона

Еврейская
АО

Чукотский
АО

Открытие в Южно-Сахалинске нового
физкультурно-оздоровительного
Включение Минприроды РФ Южнокомплекса “Чемпион”
Сахалинска в группу аутсайдеров в
рейтинге экологического развития
Включение в группу IC2 (высокая городов
инвестиционная привлекательность второи[
уровень)
в
реи[ тинге 3-е место по уровню преступности по
инвестиционной
привлекательности данным Генпрокуратуры РФ
Национального рейтингового агентства
Включение губернатора Александра Серия аварий на теплосетях в
Левинталя в новый состав президиума Биробиджане
Госсовета РФ
Отставка руководителя управления
Подписание
облправительством, Федеральной налоговой службы по
органами
местного
самоуправления, ЕАО Александра Стругачева «по
Федерацией
профсоюзов
ЕАО
и настоятельной просьбе губернатора»
региональным Союзом промышленников и
предпринимателей
соглашения
о Досрочное прекращение полномочий
сотрудничестве на 2018-2020 годы
депутата Октябрьского районного
собрания Владимира Леготина по
Подписание правительством ЕАО, требованию прокуратуры, выявившей
профсоюзами
и
объединением нарушение им антикоррупционного
работодателей трехстороннего соглашения законодательства
о минимальной заработной плате
83-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Пожар в жилом доме в Анадыре, в
Принятие
краевой
думой
котором
пострадали женщина и двое
разработанных
по
поручению
губернатора Романа Копина поправок в детей
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закон
о
градостроительной
85-е
место
в
рейтинге
деятельности,
снижающих
административные
барьеры
для Министерства культуры РФ по темпам
развития туризма
застройщиков
Начало разработки резидентом ТОР
«Беринговский» - ООО «Интехкомс» запасов месторождения россыпного
золота «Ручей Сухой»
2-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Открытие в Махачкале четвертого в
СКФО терминала «Деловых линий» крупнейшего в РФ транспортнологистического оператора
Проведение в Махачкале бизнес-миссии
«Италия встречает Кавказ»
Открытие
после
реконструкции
автодороги Хариколо - Ках в Хунзахском
районе,
соединяющей
село
с
райцентром
Открытие авиакомпанией “Азимут”
рейсов из Махачкалы в Краснодар и
Ростов-на-Дону

Негативные события
Задержание во Франции сенатора
Сулеймана Керимова по делу об
уклонении от уплаты налогов

Прочие заметные события
Назначение
на
должность
руководителя администрации главы
и правительства Дагестана бывшего
руководителя аппарата фракции
Перестрелка
в
Магарамкентском «Единой
России»
в
Госдуме
районе, в которой погибли 2 человека, Владимира Иванова
в том числе депутат районного
собрания
Эльдар
Яралиев,
и Назначение
на
пост
главного
задержаны 6, среди которых депутат федерального
инспектора
горсобрания Дербента Рафик Яралиев сотрудника органов ФСБ Алексея
Горлова
Арест двух уроженцев Дагестана после
перестрелки в «Москва-Сити»
Анонсирование СМИ замены глав
республиканской прокуратуры и МВД
Митинги в Махачкале погорельцев
села Мокок и работников сгоревшего Сообщение врио главы республики
рынка
«Дагэлектромаш»
с Владимира Васильева, что найдено
требованием выплатить обещанные решение проблемы обеспечения
компенсации
Дербента питьевой водой, при
котором не пострадает Самурский лес
Обыски
Федеральной
антимонопольной
службы
в
министерстве образования Дагестана
Сообщения о попытке самоубийства
после пыток в полиции жителя
Рутульского района Акима Кулиева,
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задержанного по подозрению
поджоге здания администрации

в

84-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Включение
Минприроды
РФ
Махачкалы в группу аутсайдеров в
рейтинге экологического развития
городов

Ингушетия

Рабочая встреча Владимира Путина с
главой
республики
Юнус-Беком
Евкуровым
Открытие в Малгобекском районе
нового
тепличного
комплекса
агрохолдинга «Экопродукт»

38-е место (из 38) Махачкалы по
качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
Заявление
председателя
совета
директоров
«Газпрома»
Виктора
Зубкова на встрече с Юнус-Беком
Евкуровым о возможном прекращении
развития газификации Ингушетии в
связи с ростом долгов за газ

Самоподрыв смертника на посту ДПС в
Включение Минприроды РФ Магаса в Назрановском районе, при котором
группу
лидеров
в
рейтинге погиб полицейский
экологического развития городов
Обыск в доме имама Насыр-Кортской
мечети Хамзата Чумакова
Включение в группу IC9 (умеренная
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инвестиционная привлекательность третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Национального
рейтингового
агентства
83-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг

КабардиноБалкария

Открытие движения по резервному
автомобильному мосту через реку
Чегем на участке федеральной трассы Р217 «Кавказ»
Начало
производства
«Кавказкабель
ТМ»
интерфейсных кабелей

заводом
новых

81-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Возбуждение уголовного дела об
избиении полицейского в отношении
безрукого инвалида Ислана Иритова –
главы общественной организации
«Вольный
аул»,
добивающейся
выделения бесплатных земельных
участков
жителям
одноименного
микрорайона Нальчика

Рождение первых младенцев в новом Жалоба жителей Вольного аула главе
перинатальном центре в Нальчике
республики
Юрию
Кокову
на
поступающие им угрозы властей
Увольнение начальника жилищного
управления администрации Нальчика
Ольги Тауканец и и.о. руководителя
департамента
архитектуры
и
градостроительства Арсена Нагоева
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после встречи с жителями Вольного
аула
Включение в группу IC9 (умеренная
инвестиционная привлекательность третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Национального
рейтингового
агентства

КарачаевоЧеркесия

Открытие
министром
сельского
хозяйства РФ Александром Ткачевым и
главой КЧР Рашидом Темрезовым
первого
на
Северном
Кавказе
селекционно-семеноводческого
и
оптово-распределительного центра

79-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Включение
в
группу
IC9
(умеренная
инвестиционная
привлекательность - третий уровень) в
рейтинге
инвестиционной
привлекательности
Национального
рейтингового агентства

Отказ избиркома КЧР в регистрации
инициативной
группы
по
проведению
референдума
о
возвращении прямых выборов главы
республики

80-е место по доступности
Закладка
второй
очереди
садов
интенсивного типа в Адыге-Хабльском покупки жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
районе
77-е
место
в
рейтинге
Открытие
движения
по
новому
мостовому переходу через реку Кубань Министерства культуры РФ по темпам
на автодороге А-155 Черкесск-Домбай, развития туризма
ведущей к горнолыжным курортам
Включение
Минприроды
РФ
Домбай и Архыз
Черкесска в группу аутсайдеров в
экологического
развития
Завершение реконструкции участка рейтинге
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Северная
Осетия

автомобильной
дороги
межмуниципального значения Черкесск
– Хабез - подъезд к МЦО”Архыз”
Включение
главы
республики
Вячеслава Битарова в новый состав
президиума Госсовета РФ

городов
Арест руководителя республиканского
отделения Россельхозбанка Тамерлана
Каджаева, подозреваемого в хищениях

Проведение во Владикавказе первой Включение в группу IC9 (умеренная
бизнес-миссии
«Италия
встречает инвестиционная привлекательность Кавказ»
третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Открытие во Владикавказе торгового Национального
рейтингового
центра «Метро»
агентства

Чечня

Включение
Минприроды
РФ
Владикавказа в группу лидеров в
рейтинге экологического развития
городов
Одобрение 8 компаний-получателей
помощи
для
развития
бизнеса,
предоставляемой
Фондом
имени
президента Объединенных Арабских
Эмиратов шейха Халифы бен Заеда Аль
Нахайана, открытого в Чечне весной
2017 года

78-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Нападение на пост полиции в Урус- Заочная полемика Рамзана Кадырова
Мартановском районе
и Геннадия Зюганова по вопросу
захоронения Ленина
Задержание бывшего представителя
главы Чеченской республики на Приговор к штрафу в 500 тысяч
Украине
Рамзана
Цицулаева, рублей за стрельбу в московском
находящегося в розыске по обвинению отеле
экс-сенатору
Умару
в мошенничестве
Джабраилову

Проведение в Грозном бизнес-миссии
«Италия встречает Кавказ»
Включение в группу IC9 (умеренная Заявление Рамзана Кадырова о
инвестиционная привлекательность - готовности покинуть пост главы
Ввод в эксплуатацию тепличного третии[
уровень)
в
реи[ тинге Чечни
комплекса ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» в инвестиционной привлекательности
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Грозном
Начало строительства самого большого
на Северном Кавказе небоскреба
«Ахмат-Тауэр»
и
торговоразвлекательного центра «Грозный
молл»

Национального
агентства

рейтингового

Открытие при Центральной районной
больнице Грозненского района нового
отделения скорой помощи
Визит в Грозный
группы врачейофтальмологов из Турции, которые за 5
дней пребывания провели 120 операций
и проконсультировали более тысячи
человек
Вручение главе республики Рамзану
Кадырову
медали
ассоциации
онкологов России за выдающиеся
заслуги в области медицины
Начало строительства в
нового здания автовокзала

Гудермесе

Включение Минприроды РФ Грозного в
группу
лидеров
в
рейтинге
экологического развития городов
2-е место Грозного по качеству жизни
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Ставропольс
кий край

по данным Финансового университета
при Правительстве РФ
Открытие
министром
сельского Обыски в краевом министерстве Принятие закона о курортном сборе,
хозяйства РФ Александром Ткачевым и экономического развития
размер которого установлен в 50
губернатором
Владимиром
рублей в день
Владимировым
первой
очереди
тепличного комплекса «Долина солнца»
группы компаний «Белая дача»
в
Предгорном районе
Создание на Ставрополье крупнейшего
в стране научного центра – ФГБНУ
«Северо-Кавказский
федеральный
научный аграрный центр»
Поручение губернатора Владимира
Владимирова
оказать
помощь
гражданам, пострадавшим от паводка в
мае 2017 года, которым ранее было
оказано в компенсациях
Вручение ключей от 21 автомобиля
скорой
медицинской
помощи
представителям 9 медучреждений края
в рамках соглашения о сотрудничестве
между
правительством
края
и
Каспийским
трубопроводным
консорциумом
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Калмыкия

Позитивные события
Подписание на первом Международном
инвестиционном форуме в Адыгее
соглашений о реализации совместных
проектов с Малайзийским институтом
управления,
китайской
компанией
«Амур-Сириус» и швейцарской фирмой
«Мерц Офернбау»
Открытие
после
реконструкции
реанимационного
отделения
Республиканской детской клинической
больницы в Майкопе
Поручение главы региона Алексея
Орлова
изучить
возможность
завершения строительства жилья для
обманутых
дольщиков
ООО
«Бетонинвест» за счет регионального
бюджета после отчуждения в судебном
порядке собственности компании

Негативные события
Приостановка
верховным
судом
Адыгеи на 3 месяца деятельности
регионального отделения партии
«Зеленые»

Прочие заметные события
Обсуждение
главой
республики
Муратом
Кумпиловым
и
представителями
общественного
движения «Адыгэ Хасэ» вопросов
сохранения и изучения адыгского
языка

Приговор к 3 годам лишения свободы
бывшему
начальнику
полиции
«Городовиковский»,
признанному
виновным в получении взятки

Возбуждение уголовного дела о
злоупотреблении
должностными
полномочиями
в
отношении
Открытие
в
Элисте
Калмыцкой начальника управления развития
этнокультурной гимназии имени Зая- агропромышленного
комплекса,
Пандиты
земельных
и
имущественных
отношений Малодербетовского района
Открытие в Элисте социального приюта
для женщин и детей, страдающих от Включение в группу IC9 (умеренная
домашнего насилия и оказавшихся в инвестиционная привлекательность -
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трудной жизненной ситуации

третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Национального
рейтингового
агентства
77-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг

Краснодарск
ий край

78-е место в рейтинге Министерства
культуры РФ по темпам развития
туризма
Закладка с участием губернатора Досрочное прекращение полномочий Крестный
ход
с
участием
Вениамина Кондратьева капсулы под главы Павловского района Владимира сотрудников ГИБДД на аварийном
строительство холдингом «Ариант» Трифонова
участке
автодороги
Темрюк
–
Центра туризма и виноделия в Анапе
Краснодар
Досрочная отставка мэра Апшеронска
Старт
проекта
по
созданию Владимира Бырлова, который в июле Сообщение на заседании рабочей
импортозамещающего
производства был лишен водительских прав за наезд группы Совета Федерации, что
кожаной обуви на фабрике «Брис- на
несовершеннолетнего проект
строительства
трассы
Босфорт» в Новороссийске
велосипедиста
Кисловодск – Сочи, проходящей через
Кавказский биосферный заповедник,
Погашение задолженности по зарплате Повторное признание несостоявшимся не прошел экологическую экспертизу
работникам
обанкротившегося конкурса
на
должность
главы
Краснодарского станкостроительного Приморско-Ахтарского района из-за Учреждение кубанскими фермерами
завода имени Седина после продажи отсутствия
альтернативных общественной
организации
по
части имущества
кандидатов
защите от рейдерских захватов
«Золотые» судьи в отставку»
Снижение
краевым
Фондом Признание
арбитражным
судом
микрофинансирования
процентных банкротом ООО «Адаптас (Рус)» - Продажа
Сергеем
Галицким
ставок по всем финансовым продуктам
единственного участника проекта иностранным инвесторам крупного
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игорной зоны в Анапе

пакета акций ритейлера «Магнит»

Открытие после реконструкции дома
культуры
в
селе
Шабельское Перестрелка в ресторане в Армавире, в Отклонение
заксобранием
Щербиновского района
которой погиб офицер Росгвардии
предложения инициативной группы
о проведении референдума по
5-е место Краснодара по качеству жизни Шествие обманутых дольщиков в возвращению прямых выборов глав
по данным Финансового университета Краснодаре
муниципалитетов
при Правительстве РФ
Пожар в здании общежития в Сочи, Принятие закона о курортном сборе,
4-е место в рейтинге Министерства при котором погибла женщина и 30 размер которого установлен в 10
культуры РФ по темпам развития человек пострадали
рублей в день
туризма
Авария на теплосетях в Краснодаре,
оставившая без тепла 60 тысяч
жителей

Астраханска
я область

ДТП в Краснодаре с двумя погибшими,
совершенное
внедорожником
с
номерами,
закрепленными
за
судейским корпусом края
Пикеты многодетных матерей в
Астрахани с требованием вернуть
выплату регионального материнского
капитала

Открытие в Наримановском районе
производственной базы ООО «Глобал
Кейтеринг
Сервис»,
включающей
овощехранилище, цех по выращиванию
и разделке рыбной продукции и птицы,
теплицы для выращивания овощей и Несанкционированные
акции
зелени
работников астраханского трамвайнотроллейбусного парка в связи с
Подписание договора о предоставлении массовыми увольнениями
Евразийским банком развития кредита
в 1,6 млрд рублей компании «Солар Митинг
в
Астрахани
против

Изготовление астраханцем Виктором
Кропачевым скульптуры «Ум, сила и
душа» в виде медведя с лицом
Владимира Путина и крыльями за
спиной
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Системс» на строительство солнечной ликвидации электротранспорта
электростанции в Астраханской области
Приговор к 2 годам колонии бывшему
Открытие губернатором Александром министру ЖКХ Виктору Яковлеву за
Жилкиным
обновленного незаконное расходование бюджетных
Кирикилинского моста через реку средств
Болда в Астрахани
Приговор к 3,5 годам лишения
Открытие в Ахтубинске на стадионе свободы бывшему начальнику отдела
“Волга” нового футбольного поля с регулирования и контроля розничных
искусственным покрытием
рынков и ярмарок департамента
торговли
областного
11-е место ОЭЗ ППТ “Лотос” в рейтинге минэкономразвития,
признанной
инвестиционной
привлекательности виновной в получении взяток
особых
экономических
зон
Минэкономразвития РФ
Приговор по делу о превышении
полномочий бывшему начальнику
астраханского
УФСИН
Алексею
Киктеву, которому запрещено на три
года занимать должности в органах
власти
Победа
самовыдвиженцев
в
Икрянинском районе - Ольги Евсеевой
на
досрочных
выборах
главы
Чулпанского сельсовета и Рустама
Мухамбетова
на
дополнительных
выборах депутата Оранжерейнинского
сельсовета
Включение

Минприроды

РФ
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Астрахани в группу аутсайдеров в
рейтинге экологического развития
городов

Волгоградск
ая область

35-е место (из 38) Астрахани по
качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
Резонанс
вокруг
клипа
с
Запуск процедуры референдума
Подписание губернатором Андреем
Бочаровым
соглашения
о «патриотической» песней кадетов одной по вопросу перевода часов
из школ Волгограда о готовности идти с
сотрудничестве с Россельхозбанком
Путиным «в последний бой» с участием
Митинг
в
Волгограде
депутата
Госдумы
Анны
Кувычко
сторонников
Алексея
Навального
Открытие в Быковском районе на
территории
Южно-Кисловского
Повреждение
неизвестными
месторождения нового комплекса по
добыче и транспортировке природного тормозов в машине главного редактора
издания «Блокнот Волгограда» Юлии
газа
Завьяловой
Ввод
в
эксплуатацию
нового
Включение
Минприроды
РФ
тепличного
комплекса
в
рамках
реализации инвестиционного проекта Волгограда в группу аутсайдеров в
экологического
развития
«Агрокомплекса
«Волжский»
в рейтинге
городов
Среднеахтубинском районе
37-е место (из 38) Волгограда по
Предоставление региональным Фондом
качеству
жизни по данным Финансового
развития промышленности первого
льготного займа в 100 млн рублей университета при Правительстве РФ
предприятию «Газпром Химволокно» на
развитие
импортозамещающего
производства полиэфирных кордных
тканей
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Ростовская
область

Начало работы областного Фонда
микрофинансирования
Включение
губернатора
Василия Введение
арбитражным
судом
Голубева в новый состав президиума процедуры наблюдения в отношении
Госсовета РФ
Донского консервного завода
Открытие в Ростове-на-Дону нового Обрушение во время урока потолка в
аэропорта «Платов»
одной из школ Ростова-на-Дону
Обсуждение губернатором Василием
Голубевым с руководством итальянской
компании «Энел Россия» проекта
строительства крупного ветропарка на
территории бывшей игорной зоны
«Азов-Сити» в Азовском районе

Крым

ДТП в Азове с участием судьи
городского суда Александра Гудкина,
отказавшегося пройти медицинское
освидетельствование

Обыски
полиции
в
первом
предвыборном штабе Ксении Собчак,
Запуск компанией «Арт-Дон» завода по открывшемся в Ростове-на-Дону
производству посуды из гнутого стекла
в Батайске
Включение Минприроды РФ Ростована-Дону в группу аутсайдеров в
Обещание главы Автодора Сергея рейтинге экологического развития
Кельбаха учесть интересы местных городов
жителей при введении платы за проезд
по участку трассы М4 «Дон»
29-е место (из 38) Ростова-на-Дону по
качеству
жизни
по
данным
Финансового
университета
при
Правительстве РФ
Обещание
главы
Крыма
Сергея Возбуждение уголовных дел после Постановление
Конституционного
Аксенова
оказать
поддержку аварий на двух газопроводах и ЛЭП в суда РФ о пересмотре судебных
бизнесменам из Турции, которые Крыму, причиной которых считается решений
по
делам
компаний,
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захотят возобновить
полуострове

проекты

на диверсия

Проведение в Ялте “Форума друзей
Крыма” с участием представителей
более 30 государств
Обсуждение министром строительства
и архитектуры Сергеем Кононовым с
бизнесменами из Италии возможных
направлений сотрудничества
Открытие РНКБ Банком кредитной
линии
АО
«Завод
«Симферопольсельмаш» на сумму 15
млн рублей на пополнение оборотных
средств и финансирование текущей
деятельности завода

пожаловавшихся на то, что крымский
парламент
незаконно
Самоубийство
руководителя национализировал их имущество и
регионального
управления теперь собирается его продавать
Федеральной
антимонопольной
службы Тимофея Кураева
Открытие Владимиром Путиным
памятника Александру III в Ливадии
Увольнение председателя Госкомитета
по ценам и тарифам Нины Зотович
Принятие парламентом Крыма во
втором чтении закона о списании с
Увольнение замглавы администрации заемщиков долгов по кредитам,
Ялты Владимира Блажнова и главы взятым в банках Украины
Фороса Анатолия Быкова
Принятие закона о курортном сборе,
Назначение
на
пост
главного размер которого установлен в 10
архитектора
Крыма
Ирины рублей в день
Соловьевой – бывшей замглавы
администрации
подмосковной
Балашихи,
известной
коррупционными скандалами

Установка
в
селе
Каменка
Первомайского района первой в Крыму
станции доочистки воды
Резонанс вокруг смерти в ходе
задержания группы крымскотатарских
активистов 82-летней Веджие Кашка

Избиение неизвестными в Алуште
руководителя
городского
следственного отдела
Включение в группу IC9 (умеренная
инвестиционная привлекательность -
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третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Национального
рейтингового
агентства

Севастополь

Передача
Минобороны
РФ
в
собственность
Севастополя
7
земельных участков в Балаклаве и
Херсонесе
Доставка на завод «Персей” для
достройки изготовленного в Рыбинске
пассажирского судна на подводных
крыльях
«Комета
120М»,
предназначенного
для
скоростных
морских
перевозок,
которые
планируется возобновить с 2018 года
Открытие
РНКБ
Банком
ООО
«Севастопольфармация»
кредитной
линии на сумму 100 млн рублей на
пополнение оборотных средств, в том
числе для выполнения государственных
контрактов по поставке медикаментов в
больницы
Республики
Крым
и
Севастополя

82-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
Выступления
на
общественных
слушаниях против предлагаемого
властями проекта реконструкции
дорожной сети, предполагающего
изъятие из частной собственности
большого
количества
земельных
участков
Иск правительства Севастополя к ООО
«Инкерманский завод марочных вин»
об
одностороннем
расторжении
договора аренды
Увольнение директора департамента
общественных коммуникаций Ивана
Чихарева

Отклонение
заксобранием
предложенного
правительством
Севастополя
законопроекта
об
отмене льготных ставок налога на
прибыль
резидентам
свободной
экономической зоны
Подтверждение
губернатором
Дмитрием Освянниковым намерения
вернуть в собственность города
незаконно выданные до 2014 года
земельные участки в урочище Ласпи,
которое будет развиваться как
природоохранная зона

Задержание
по
подозрению
в
шпионаже
в
пользу
Украины
гражданского
служащего
Черноморского флота

Закладка на Севастопольском морском Включение в группу IC9 (умеренная
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заводе первого за десятки лет инвестиционная привлекательность плавучего крана «ПК-400 «Севастополь» третии[
уровень)
в
реи[ тинге
инвестиционной привлекательности
Выделение правительством города 28 Национального
рейтингового
млн рублей на содержание футбольного агентства
клуба «Севастополь»
81-е место по доступности покупки
жилья в ипотеку по данным РИА
Рейтинг
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