Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2018 года
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Единый день голосования оказался, возможно, одним из самых двусмысленных по своим политическим последствиям в истории ЕДГ.
В большинстве регионов общий рост политизации, вызванный пенсионной реформой, не привел к резкому росту ожиданий от
выборов. Благодаря этому кандидаты власти (или согласованные с ней представители оппозиционных партий) смогли без особых пробем
выиграть выборы во всех 7 округах на довыборах в Госдуму, 18 из 22 выборов глав регионов, 13 из 16 выборов региональных парламентов,
3 из 4 выборов мэров административных центров субъектов Федерации (включая «проблемные» Хакасию и Хабаровский край), 10 из 12
выборов городских парламентов в региональных столицах.
Однако эти успехи оказались отодвинуты в повестке на второй план на фоне вторых туров губернаторских выборов в Хакасии,
Приморском, Хабаровском краях и Владимирской области, а также серии проблемных голосований на выборах других уровней. Поскольку
традиция избирательных кампаний как инструмента ротации власти была в последние годы во многом утрачена, сам факт подобного
прецедента стал мощным импульсом для осмысления имеющихся подходов к управлению социально-политическими рисками.
Принципиально новые моменты были связаны как с мощной протестной мобилизацией во вторых турах, так и с готовностью критически
настроенных избирателей голосовать за кандидатов, не имеющих серьезного бэкграунда и ресурсов для проведения избирательной
кампании и даже органично вписанных в сложившуюся в регионе властную конструкцию. Не гарантирован эффект и от договоренностей с
оппозиционными партиями: хотя КПРФ и ЛДПР (как показали парламентские слушания) по сути отказались от обострения критики
пенсионной реформы перед выборами, избиратели были готовы «додумывать» за кандидатов их позицию. При этом относительно низкая
стартовая известность претендентов лишь усиливала их позиции, поскольку ее оборотной стороной были низкие антирейтинги.
К настоящему времени интерпретация итогов Единого дня голосования еще не завершена. Назначение Олега Кожемяко врио
губернатора Приморского края и сохранение неопределенности вокруг выборов в Хакасии сохранили интригу вокруг целого ряда вопросов.
В частности, речь идет о способности действующей власти «сдавать назад». Непризнание победы на выборах в Приморье Андрея Тарасенко
продемонстрировало такую способность, однако не снизило риски попыток административной сверхмобилизации накануне новых выборов
в крае. Остро встает вопрос и о принципиальной возможности использования региональных парламентов для ограничения власти
губернаторов и применения ресурса депутатов для сдерживания главы региона (ранее такая модель считалась допустимой только в
Иркутской области). Наконец, многое будет зависеть от того, будет ли прецедент «проблемных» вторых туров использован всеми игроками
(включая региональные элиты) для более масштабного использования выборных кампаний в целях замены главы региона.
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Последовавшие вслед за Единым днем голосования кадровые перестановки показали, что сценарий «бунта» региональных элит не
приветствуется на федеральном уровне. Более того, итоги голосования в Приморье восприняты в том числе как свидетельство элитного
брожения, а кандидатура Кожемяко олицетворяет собой попытку «подавления» не толького электоральной, но и элитной фронды. В то же
время обеспечение его победы на выборах потребует мощной мобилизации административного ресурса, что в условиях подавления
активности местных элит может оказаться непростой задачей, сопряженной с издержками. Смена главы Кабардино-Балкарии не получила
четкого публичного разъяснения и поэтому выглядела как готовность федеральной власти подчеркнуто оперативно реагировать на
конфликты, связанные с межэтническими и социальными волнениями. Пример КБР также интересен тем, что, хотя «династический»
сценарий передачи власти ранее оказался трудно применим к Дагестану, интерес к подобным практикам в отношении других регионов попрежнему остается.
В целом губернаторский корпус вышел ослабленным из Единого дня голосования. Одним из сценариев остается проведение
(возможно, в несколько этапов) дальнейшей ротации губернаторского корпуса, интерпретируемой как средство преодоления электоральной
усталости, ранее вызвавшей поражение В.Зимина, С.Орловой и В.Шпорта. С другой стороны, не исключена и более серьезная рефлексия
относительно кадрового резерва с учетом проблемных выступлений свеженазначенного А.Тарасенко и трудностей при преодолении 50процентного барьера у Н.Томенко в Алтайском крае.
Вполне естественно, что первыми рискам ротации подвергаются главы регионов, у которых в 2019 году предстоят крупные
избирательные кампании.
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Вероятность замены глав в регионах, где предстоят выборы регионального и столичного уровней в ЕДГ 2019 года
Замена уже
произошла или
происходит
Высокая
Выше средней

Ниже средней

Низкая

Выборы главы: Астраханская, Липецкая области
Выборы главы и гордумы: Курганская, Сахалинская области
Выборы парламента: Кабардино-Балкария
Выборы парламента и гордумы: Хабаровский край
Выборы главы: Курская, Оренбургская области
Выборы главы и парламента: Республика Алтай, Волгоградская область
Выборы главы: Башкортостан, Ставропольский край, Челябинская область, Санкт-Петербург
Выборы главы и горсовета: Брянская, Мурманская области
Выборы парламента: Севастополь
Выборы гордумы: Северная Осетия, Забайкальский край, Иркутская область
Выборы главы и горсовета: Калмыкия, Вологодская область
Выборы парламента: Карачаево-Черкесия, Татарстан, Тыва
Выборы парламента и горсовета: Крым, Марий Эл
Выборы гордумы: Бурятия, Еврейская АО
Выборы парламента: Москва
Выборы парламента и гордумы: Тульская область
Выборы гордумы: Амурская, Пензенская области, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО
Выборы горсовета и мэра: Чукотка

Ротация губернаторов также не может не вызвать общего обострения информационного фона вокруг других глав регионов: не
случайно появление во второй половине сентября медийных ожиданий вокруг гипеотетической замены глав Мордовии, Архангельской,
Кировской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского АО. Достоверность этой информации неодинакова, но
волна таких слухов будет оставаться в течение осени значимым фоном для деятельности глав регионов. Кроме того, на повестку дня
возвращается вопрос относительно политической субъектности глав регионов: является ли она для федеральной власти приемлемой и
желательной (в том числе для предотвращения накопления конфликтного потенциала внутри территорий без участия Центра) или, наоборот,
имеет смысл запускать новые инструменты ограничения власти глав субъектов. Полигоном для первой модели будет в ближайшие месяцы
Приморский край, второй модели – Владимирская область.

3

Значимым фактором, влияющим на управление рисками, будет оставаться и пенсионная повестка. В течение сентября возрастала
неопределенность относительно того, происходит ли у граждан накопление взрывоопасного потенциала (иллюстрацией чего стали
проблемные вторые туры) или, наоборот, имеется угасание мобилизующего эффекта реформы, проявляющееся в том числе в снижении
резонансности протестных акций по этой теме.
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
3 октября 2018 года
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1.
Проведение Единого дня голосования 9 сентября
2.
Отмена результатов губернаторских выборов в Приморском крае
3.
Победа кандидатов ЛДПР Сергея Фургала и Владимира Сипягина во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае
и Владимирской области
4.
Победа списков КПРФ на выборах региональных парламентов в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях, а также
городских парламентов Красноярска и Великого Новгорода
5.
Снятие главой Хакасии Виктором Зиминым своей кандидатуры со второго тура губернаторских выборов
6.
Назначение губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на пост врио главы Приморского края
7.
Замена глав Астраханской области и Кабардино-Балкарии
8.
Назначение новых членов Совета Федерации и председателей региональных парламентов и гордум после голосования 9
сентября
9.
Победа оппозиционных кандидатов на выборах мэров Якутска и Тынды
10.
Перестановки в правительстве Москвы после выборов мэра
11.
Назначение экс-главы Роскосмоса Игоря Комарова на пост полпреда в Приволжском федеральном округе
12.
Межэтнические столкновения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
13.
Стихийные митинги в Сунже и Магасе в связи с передачей части территории приграничного района Ингушетии Чечне
14.
Передача «Чеченнефтепрома» в собственность Чеченской республики
15.
Арест депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова
16.
Акции протеста против пенсионной реформы и силовые разгоны их участников в ряде городов
17.
Принятие региональными парламентами законопроектов о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста
18.
Упразднение администрации губернатора Свердловской области и увольнение вице-губернатора Владимира Тунгусова
19.
Переход мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации
20.
Отставки глав Галича, Лермонтова, Междуреченска и Минусинска
21.
Негативный резонанс вокруг выплаты “золотого парашюта” ушедшему на пенсию вице-губернатору Воронежской области
Юрию Агибалову
22.
Введение в Челябинске режима чрезвычайной ситуации после закрытия городской свалки и отказа перевозчиков вывозить
отходы на загородные полигоны по прежним тарифам
23.
Дискуссия вокруг перспектив строительства моста на Сахалин
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24.
Открытие в ОЭЗ «Титановая долина» нового производственного комплекса Ural Boeing Manufacturing 2.0
25.
Назначение Андрея Ищенко заместителем губернатора Тверской области по внутренней политике
26.
Перенос на 4 октября вынесения приговора бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову
27.
Приговор к 5 годам лишения свободы бывшему депутату заксобрания Санкт-Петербурга Светлане Нестеровой, признанной
виновной во взяточничестве
28.
Присуждение штрафа в 160 тысяч рублей председателю гордумы Тюмени Дмитрию Еремееву за ДТП с 2 погибшими
29.
Арест в Краснодаре на 2 месяца адвоката Михаила Беньяша
30.
Возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении главы татарстанского отделения «Справедливой России»
Рушании Бильгильдеевой
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РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Рейтинг (рейтинг за Динамика за месяц
предыдущий месяц)
Ямало-Ненецкий АО
8,2 (8,1)
0,1
Белгородская область
8,6 (8,6)
0,0
Калужская область
Ленинградская область
Мордовия
Томская область
Тульская область
Чукотский АО

8,5 (8,5)
8,4 (8,4)
8,2 (8,2)
8,2 (8,2)
8,0 (8,0)
8,3 (8,4)

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
Тюменская область
Адыгея
Москва
Свердловская область
Ненецкий АО
Костромская область
Камчатский край
Пензенская область

Рейтинг Динамика за месяц
7,7 (7,5)
0,2
7,8 (7,7)
0,1
7,4 (7,3)
0,1
7,2 (7,1)
0,1
7,0 (6,9)
0,1
7,8 (7,8)
0,0
7,8 (7,8)
0,0
7,8 (7,8)
0,0
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Тамбовская область

7,7 (7,7)

0,0

Вологодская область
Тыва
Татарстан
Воронежская область
Оренбургская область

7,7 (7,7)
7,5 (7,5)
7,3 (7,3)
7,2 (7,3)
7,3 (7,7)

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,4

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

Рейтинг Динамика за месяц

Магаданская область
Нижегородская область
Псковская область

6,9 (6,7)
6,1 (5,9)
6,1 (5,9)

0,2
0,2
0,2

Ивановская область

6,0 (5,8)

0,2

Пермский край

6,8 (6,7)

0,1

Рязанская область

6,5 (6,4)

0,1

Санкт-Петербург
Московская область

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

0,1
0,1

Тверская область

6,0 (5,9)

0,1

Ярославская область

6,0 (5,9)

0,1

Калининградская область

6,4 (6,4)

0,0

Кемеровская область

6,0 (6,0)

0,0

Ханты-Мансийский АО

6,9 (7,0)

-0,1

Амурская область

6,8 (6,9)

-0,1
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Ростовская область

6,1 (6,2)

-0,1

Башкортостан

6,4 (6,6)

-0,2

Архангельская область

6,3 (6,5)

-0,2

Курская область

6,9 (7,2)

-0,3

Ульяновская область

6,1 (6,4)

-0,3

Липецкая область

6,9 (7,3)

-0,4

4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Омская область
Орловская область
Самарская область

Рейтинг
5,0 (4,6)
5,2 (4,9)
5,6 (5,4)

Динамика за месяц
0,4
0,3
0,2

Саха
Еврейская АО
Красноярский край

5,4 (5,3)
5,1 (5,0)
5,7 (5,7)

0,1
0,1
0,0

Кировская область
Чувашия
Калмыкия

5,5 (5,5)
5,2 (5,2)
5,1 (5,1)

0,0
0,0
0,0

Саратовская область
Смоленская область
Мурманская область
Бурятия
Иркутская область

5,9 (6,0)
5,7 (5,8)
5,5 (5,6)
5,0 (5,1)
5,0 (5,1)

-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
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Новгородская область

5,7 (5,9)

-0,2

Ставропольский край
Сахалинская область

5,3 (5,5)
5,8 (6,8)

-0,2
-1,0

5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Текущий рейтинг (рейтинг Динамика
за предыдущий месяц)
месяц
Новосибирская область
4,8 (4,4)
Удмуртия
4,9 (4,8)

0,4
0,1

Брянская область
Краснодарский край

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

0,1
0,1

Северная Осетия
Марий Эл

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

0,1
0,0

Карелия
Коми
Карачаево-Черкесия
Дагестан
Чечня
Алтайский край

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

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

Республика Алтай
Волгоградская область
Челябинская область
Курганская область

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

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

Ингушетия
Забайкальский край
Астраханская область

4,3 (4,6)
4,2 (4,5)
4,4 (5,4)

-0,3
-0,3
-1,0

Регион

за
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Кабардино-Балкария
Хабаровский край
Владимирская область
Хакасия
Приморский край

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

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

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 (сентябрь 2018)

Центральный федеральный округ
Регион
Белгородская
область

Позитивные события
Запуск на площадке ООО “ПИК – Фарма
Лек” в промышленном парке «Северный»
производства
препарата
магния
«Магнерод» - бренда немецкой компании
Woerwag Pharma

Обсуждение
губернатором
Евгением
Савченко
и
председателем
совета
директоров ПАО «Северсталь» Алексеем
Мордашовым
планов
по
развитию
Яковлевского ГОКа, в который компания
намерена вложить 25 млрд рублей

Прочие заметные события
Итоги
выборов
в
Белгородский
городской совет:
ЕР 35,61%, КПРФ 25,01%, ЛДПР —
12,60%, «Партия пенсионеров» 7,39%,
Доследственная проверка по сообщениям СР 7,30%
об
участившихся
случаях
гибели
новорожденных в перинатальном центре Избрание новым составом городского
белгородской городской больницы №2
совета на пост мэра Белгорода
действующего
главы
города
Признание
Федеральной Константина Полежаева
антимонопольной службой виновными в
заключении
антиконкурентного Утверждение
мэрией
Белгорода
соглашения
департамента этического кодекса для сотрудников,
имущественных и земельных отношений запрещающего чиновникам критиковать
Белгородской
области,
АО начальство и вести споры в интернете
«Белгородский земельный фонд», ООО
«Ямская степь» и ООО «Агрофирма
«Красненская»

4-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Решение после встречи губернатора
Александра
Богомаза
с
премьером

Следственные действия в белгородском
АО “Медтехника”
81-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»

Планы белгородской группы компаний
«ВИК» вложить 1,5 млрд рублей в
создание производственной площадки по
выпуску ветеринарных фармацевтических
препаратов полного цикла

Брянская
область

Негативные события
Решение о самоликвидации входящих в
агрохолдинг «Белая птица» ООО «Белая
птица-Белгород» и АО «Загорье»
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Дмитрием Медведевым о включении
реконструкции международного аэропорта
«Брянск» в федеральную программу
господдержки
Закладка
на
АО
«Клинцовский
автокрановый завод» первого камня на
месте строительства цеха по производству
металлоконструкций

Владимирска
я область

Принятие
облдумой
поправок
в
законодательство о сохранении льгот для
лиц предпенсионного возраста
Постановление правительства РФ о
создании
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Камешково»

Итоги первого тура выборов губернатора:
Светлана Орлова 36,42%
Владимир Сипягин 31,19%
Сергей Бирюков 17,48%
Сергей Глумов 6,81%

Итоги выборов в заксобрание:
ЕР 29,57%, КПРФ 23,66%, ЛДПР
20,80%, СР 10,20%, КПСС 6,14 %

Принятие
заксобранием
закона,
Запуск новой линии вулканизации на
согласно которому назначенцы на
кольчугинском заводе «Электрокабель»
Победа кандидата ЛДПР Владимира должности заместителей губернатора
Сипягина во втором туре выборов будут согласовываться с депутатами
Подписание губернатором Светланой губернатора с 57,03% голосов (Светлана
Орловой
и
зампредом
правления Орлова (ЕР) – 37,46%)
«Газпрома»
Валерием
Голубевым
соглашения о строительстве компанией во Сообщения сотрудников владимирского
Владимирской
области
10
новых ликероводочного завода «ВладАлко» о
стадионов до 2023 года
массовых сокращениях
Открытие
на
базе
Владимирского
института
развития
образования
регионального
Центра
поддержки
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одаренных детей «Платформа 33»

Воронежская
область

Внесение заксобранием поправок в
законодательство, сохраняющих льготы
для лиц предпенсионного возраста
Обсуждение
врио
губернатора
Александром Гусевым и управляющим
директором немецкой фармацевтической
компании Krewel Meuselbach Томасом
Квадтом
возможности
размещения
производства в Воронежской области
Обсуждение Александром Гусевым с
руководством французской компании
KUHN Group проекта строительства
завода по производству сельхозтехники в
Рамонском районе
Встреча министра сельского хозяйства РФ
Дмитрия Патрушева и губернатора
Александра Гусева, основной темой
которой было создание в Воронеже
кластера по производству сельхозмашин и
межвузовского центра агробиотехнологий

Негативный резонанс вокруг выплаты
“золотого парашюта” в размере 23
окладов ушедшему на пенсию вицегубернатору Юрию Агибалову, который
через 2 дня был вновь назначен на ту же
должность с повышением оклада

Итоги выборов губернатора:
Александр Гусев 72,52%
Николай Воронин 13,68%
Олег Бурцев 6,25%
Виталий Климов 2,22%
Игорь Перевезенцев 2,22%
Аркадий Минаков 1,58%

Отставка
руководителя
областного
департамента промышленности Ивана Переназначение Галины Кареловой на
Шкуматова
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона
Отставки
начальника
тарифного
управления Сергея Попова, начальника
управления
лесного
хозяйства
Александра Величко, и.о. руководителя
департамента
аграрной
политики
Александра Квасова, врио руководителя
департамента
связи
и
массовых
коммуникаций Ильи Сахарова

Подписание
Александром
Гусевым Отставка
руководителя
управления
соглашения
о
сотрудничестве
с имущественных и земельных отношений
Агентством стратегических инициатив
мэрии Воронежа Натальи Махортовой
Прибытие первого контейнера с грузом из
Японии
в
составе
ускоренного
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контейнерного поезда «Трансконтейнера»
на логистическую площадку в Ворсино

Ивановская
область

Калужская
область

Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
Внесение в облдуму законопроектов, Первое место КПРФ на выборах Итоги выборов губернатора:
предусматривающих
сохранение
и депутатов облдумы в Кинешме (50,82%, Станислав Воскресенский 65,72%
расширение предпенсионных льгот
ЕР - 20,86%) и Шуе (32,7%, ЕР – 21,9%)
Сергей Нациевский 11,91%
Дмитрий Шелякин 9,45%
Открытие
Регионального
центра Возбуждение
уголовного
дела
о Павел Попов 5,27%
выявления и поддержки одаренных детей превышении должностных полномочий в Александр Орехов 5,16%
на базе Ивановского областного центра отношении бывшего начальника Службы
развития дополнительного образования
государственного строительного надзора Итоги выборов в облдуму:
Михаила Куприянова
ЕР 34,14%, КПРФ 26,92%, ЛДПР
Объявление РЖД о планах реконструкции
16,33%, СР 8,22%
железнодорожного вокзала в городе Шуя
82-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в Избрание бывшего спикера облдумы
Договоренность о том, что часть изделий исследовании РИА Рейтинг
Виктора Смирнова на пост члена Совета
под маркой бренда «Красная машина»
Федерации от законодательной власти
(официальный бренд спортивной одежды и
региона
атрибутики сборной России по хоккею)
будет отшиваться в Ивановской области
Открытие в индустриальном парке Гибель 3 человек в результате обрушения
«Грабцево» в Калуге завода полного цикла ограждения балкона в общежитии в
по производству инсулинов датской Обнинске
компании “Ново Нордиск”
Жалобы
работников
предприятия
Закладка первого камня в строительство «Калуга-молоко»
на
4-месячную
молокоперерабатывающего
завода задержку зарплаты
вьетнамского концерна TH Group на
территории ОЭЗ «Калуга» в Боровском

15

районе
Закладка с участием губернатора Анатолия
Артамонова
на
территории
индустриального
парка
«Калуга-Юг»
первого камня в строительство швейной
фабрики ООО «Мануфактуры Боско»
Открытие первой очереди завода по
производству
декоративных
синтетических молдингов и орнаментов
бельгийской
компании
«Орак»
в
индустриальном парке «Ворсино»

Костромская
область

Принятие заксобранием законопроекта о
сохранении мер социальной поддержки
лиц предпенсионного возраста
Подписание
губернатором
Сергеем
Ситниковым закона, направленного на
сохранение
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Подписание губернатором поправок к
закону
о
«костромском
гектаре»,
благодаря которому фермеры смогут
получить бесплатно земельные участки до
700 га

Отставка
главы
Галича
Сергея
Синицкого после жесткой критики
губернатора за неудовлетворительную
подготовку к отопительному сезону
Отзыв
Центробанком
лицензии
костромского ООО КБ «Аксонбанк»

у

Пикет экологов в Костроме против
засекречивания
документов
о
строительстве в Костромском районе
Запуск нового производства деталей для нового мусорного полигона
автомобилей - поршневых пальцев и гильз
цилиндра - на Костромском заводе 80-е
место
по
доступности
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автокомпонентов

электроэнергии
для
населения
исследовании РИА Рейтинг

в

Открытие для движения всех полос моста
через Волгу в Костроме

Курская
область

10-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
Открытие на курском предприятии ОАО
«Фармстандарт-Лексредства»
нового
участка
по
производству
импортозамещающих
препаратов
от
бронхиальной астмы

Обвинение
губернатора
Александра Публикации в СМИ о возможности
Михайлова в адрес независимых СМИ в скорой
отставки
губернатора
необъективности
и
отпугивании Александра Михайлова
инвесторов

Порыв газопровода в Железногорске, в
Открытие министром сельского хозяйства результате которого без газоснабжения
РФ Дмитрием Патрушевым, губернатором остались более 100 тысяч человек
Александром Михайловым и президентом
АПХ «Мираторг» Виктором Линником
овцеводческого
комплекса
ООО
“Фатежская ягнятина” в Фатежском
районе
Запуск курским АО «ГОТЭК-Литар» в
эксплуатацию нового производственнотехнологического комплекса от компании
Hartmann по производству упаковки для
яиц
9-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
5-е

место

в

экологическом

рейтинге
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Липецкая
область

Московская
область

«Зеленого патруля»
Открытие в ОЭЗ «Липецк» с участием
губернатора Олега Королева завода
компании «Шлюмберже» по производству
комплектующих
электро-центробежных
насосов для нефтяной промышленности

Заявление инвесторов из Люксембурга, Публикации в СМИ о возможности
ранее предложивших властям Липецкой отставки губернатора Олега Королева
области построить на территории региона
крупное предприятие по выращиванию и
полной переработке КРС стоимостью 5
млрд
евро,
что
из-за
Предоставление
Россельхозбанком незаинтересованности
местной
агрофирме «Овощи Черноземья» кредита администрации они будут реализовывать
в 1,7 млрд рублей на строительство второй проект на юге России
очереди тепличного комплекса в Липецкой
области
Отсрочка
запуска
«Долгоруковской
шоколадной фабрики» из-за нехватки
Одобрение
Фондом
развития финансовых средств у инвесторов
промышленности займа на 29 млн рублей
предприятию “Корстэл” в Усмани на Объявление карантина по африканской
запуск литейного производства
чуме свиней в Воловском районе из-за
вспышки АЧС на ООО «Племенное»
Запуск
ООО
«КолоСС»
крупного
молочного комплекса в Задонском районе Условный приговор бывшему мэру Ельца
Виктору Соковых, угрожавшему топором
Внесение облсоветом изменений в законы, журналистам ВГТРК
сохраняющих
льготы
для
лиц
предпенсионного возраста
Принятие Мособлдумой законопроекта о Низкие результаты Андрея Воробьева на Итоги выборов губернатора:
сохранении
льгот
для
лиц выборах губернатора в Волоколамском Андрей Воробьев 62,52%
предпенсионного возраста
районе (второе место после кандидата Константин Черемисов 12,99%
КПРФ Константина Черемисова), в Рузе, Лилия Белова 7,51%
Подписание правительством Московской Серпуховском и Фрязинском районах
Кирилл Жигарев 5,77%
области и Фондом защиты прав граждан –
Игорь Чистюхин 4,63%
участников
долевого
строительства Крупный пожар на складе в Мытищах, Борис Надеждин 4,36%
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соглашения о предоставлении фонду при котором погибли 2 человека
бюджетной субсидии в размере 3 млрд
Назначение депутата Госдумы от КПРФ
рублей на завершение строительства 82-е место в экологическом рейтинге Алексея Русских на пост члена Совета
объектов ГК Urban Group
«Зеленого патруля»
Федерации от исполнительной власти
региона
Открытие компанией «Новотранс СтройПласт» в Кашире производства нового
продукта
—
«EPS
Плита»
—
качественного строительного материала из
пенополистирола
Ввод в эксплуатацию нового цеха по
производству стеновых блоков в поселке
Мирный Серпуховского района
Создание
Совета
по
улучшению
инвестиционного климата в регионе под
руководством
губернатора
Андрея
Воробьева
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России

Орловская
область

3-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Объявление карантина по АЧС на
губернатора Андреем Клычковым
отдельных
территориях
Ливенского
района
Встреча губернатора Андрея Клычкова с
главой «Газпрома» Алексеем Миллером по

Итоги выборов губернатора:
Андрей Клочков 83,55%
Руслан Перелыгин 4,84%
Евгений Алехин 3,99%
Андрей Куцын 2,91%

19

вопросам развития газовой отрасли и
реализации
социальных
проектов
компании на территории области

Елена Крачнакова 2,78%
Переназначение Владимира Круглого на
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона

Начало
масштабной
модернизации
производства на Орловском бумажном
комбинате

Рязанская
область

Открытие в Орле многофункционального
комплекса
физкультурно-спортивного
общества «Россия»
Подписание
губернатором
Николаем
Любимовым
специнвестконтракта
с
группой инвесторов - ООО «ОктафармаФармимэкс», АО «Фармимэкс» и ООО
«Скопинфарм», планирующими вложить 6
млрд
рублей
в
строительство
в
Скопинском районе предприятия по
созданию препаратов плазмы крови
Сообщение
губернатора
Николая
Любимова,
что
Люксембургский
финансовый холдинг FLBS готов стать
оператором
индустриального
парка,
который создается в Рязанской области

Отставка
правительства
Игоря Козина
Отмена проекта строительства постоянно
действующего
причала
в
районе
Лесопарковой зоны в Рязани в связи с
отсутствием инвестора
Превышение нормы
атмосфере в Рязани

сероводорода

по

зампредседателя
промышленности

Итоги выборов в Рязанскую городскую
думу:
ЕР 36,22%, ЛДПР 20,84%; КПРФ
20,59%; СР 9,21%

в

Прорыв канализации в выставочном
центре “Артрум” в Рязани, сотрудники
которого
заявляют
о
затоплении
помещения, где располагается картинный
фонд

Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
8-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
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Смоленская
область

Тамбовская
область

образу жизни по данным РИА Рейтинг
Договоренность губернатора Алексея
Островского и владельца австрийской
группы компаний “Эггер” о расширении
деревоперерабатывающего
завода
в
Гагаринском районе

Обвинение
областным
отделением
«Единой России» мэра Смоленска
Владимира
Соваренко
в
низких
результатах ЕР на выборах в облдуму в
областном центре (кандидаты КПРФ
победили в 5 из 8 одномандатных
Открытие
нового
молочного
цеха округах
действующих
депутатовсельскохозяйственного потребительского единороссов)
сбытового
кооператива
«Смоленский
производитель» в Смоленском районе
Увольнение начальника управления ЖКХ
Смоленска
Гагика
Манвеляна,
Открытие в райцентре Новодугино нового назначенного в конце июня
физкультурно-оздоровительного
комплекса
Арест директора регионального филиала
Россельхозбанка Андрея Карнейчика,
Завершение
благоустройства
парка подозреваемого в посредничестве во
“Соловьиная роща” в Смоленске
взяточничестве

Закладка
с
участием
губернатора
Александра Никитина капсулы под
строительство
высокотехнологичного
тепличного комплекса «Мичуринский»

Итоги выборов в облдуму:
ЕР 36,26%, КПРФ 23,03%, ЛДПР
19,77%, «Партия пенсионеров» 9,34%,
СР 7,77%
Избрание депутата облдумы Сергея
Леонова (ЛДПР) членом Совета
Федерации от законодательной власти
региона

78-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
Объявление в международный розыск
бывшего руководителя УФНС по
Тамбовской области Любови Круговой,
осужденной за взяточничество на 9 лет,
которая скрылась до этапирования в
колонию

Открытие в Мичуринске на базе Центра
развития садоводства имени Муханина
школы фермеров-садоводов
Обрушение 5 балконов в жилом доме в
поселке Красносвободное Тамбовского
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Расширение производства и создание 200 района
новых рабочих мест производителем обуви
специального назначения «Фарадей» в
Рассказово, получившим крупный заказ
Росгвардии
Принятие облдумой законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
1-е место в экологическом
«Зеленого патруля»

Тверская
область

рейтинге

9-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Игорем
Руденей, замминистра энергетики РФ
Андреем Черезовым и гендиректором
ПАО «Россети» Павлом Ливинским
реализации программы модернизации
электросетевого комплекса Верхневолжья

Получение самовыдвиженцами по итогам Назначение на пост замгубернатора по
муниципальных выборов 13 мест из 20 в внутренней политике замруководителя
совете депутатов Конаково (7 у ЕР)
аппарата правительства Андрея Ищенко

Избрание представителя КПРФ Алека
Аламанова на пост главы совета
Бологовского района, депутаты которого
Подписание соглашения о сотрудничестве (большинство от ЕР) не поддержали
между Фондом развития промышленности выдвиженца областных властей Наталью
Тверской
области
и
региональным Медведеву
отделением Сбербанка
Пищевое отравление около 30 пациентов
Презентация в Удомле первых секций Тверской
областной
клинической
крупнейшего в России дата-центра больницы
«Менделеев» - головного в сети дата-
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центров проекта, который реализуется
концерном
«Росэнергоатом»
вблизи
Калининской атомной электростанции

Тульская
область

Подписание
губернатором
Игорем
Руденей закона, предусматривающего
сохранение мер социальной поддержки
лиц предпенсионного возраста
Запуск с участием губернатора Алексея Выявление
очага
Дюмина
нового
комплекса
по Алексинском районе
производству
метанола
и
аммиака
стоимостью
23
млрд
рублей
на
предприятии «Щекиноазот»
Открытие
нового
предприятия
производству грибов в ОЭЗ “Узловая”

оспы

овец

в

по

Открытие в Ясной Поляне второго в
регионе Центра поддержки одаренных
детей

Ярославская
область

Открытие в Ефремове движения по новому
мосту через реку Красивая Меча
Подписание ПАО «КамАЗ» и ведущей
китайской компанией по производству
дизельных
двигателей
«Вейчай»
соглашения о создании совместного
предприятия на территории моторного
завода в Тутаеве
Закладка

на

Пожар на установке каталитического Итоги выборов в облдуму:
крекинга ОАО «Славнефть-ЯНОС»
ЕР 38,43%, КПРФ 24,03%, ЛДПР
12,97%, СР 10,26%, «Коммунисты
77-е место в рейтинге регионов по доле России» 6,63%
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
Избрание депутатами на пост члена
Совета Федерации бывшей главы
Ярославском
городского поселения Данилов Наталии
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судостроительном
заводе
суднанефтесборщика проекта Р2114 по заказу
АО «Транснефть – Прикамье»

Косихиной
Сообщения об отставке мэра Ярославля
Владимира Слепцова в связи с
переходом на работу в Мособласть

Открытие в Ярославле на базе лицея №86
инженерного «ЯНОС-класса» - первого в
регионе профильного класса, нацеленного
на
подготовку
кадров
для
ОАО
«Славнефть-ЯНОС»
Обсуждение губернатором Дмитрием
Мироновым
и
послом
Австрии
Йоханнесом
Айгнером
перспектив
взаимовыгодного сотрудничества

Москва

Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
Подписание мэром Сергеем Собяниным
соглашения
с
профсоюзами
и
конфедерацией
промышленников
и
предпринимателей о социально-трудовых
отношениях до 2021 года
Принятие Мосгордумой законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Открытие движения по новым участкам
Северо-Восточной хорды от Фестивальной
улицы до Дмитровского шоссе и от Шоссе
Энтузиастов до МКАД

Силовое
выселение
судебными
приставами при поддержке спецназа
жильцов общежития на Ставропольской
улице

Итоги выборов мэра:
Сергей Собянин 70,17%
Вадим Кумин 11,38%
Илья Свиридов 7,01%
Михаил Дегтярев 6,72%
Массовые задержания участников акции Михаил Балакин 1,87%
против повышения пенсионного возраста
Назначение
бывшего
помощника
Отзыв
Центробанком
лицензии
у президента
по
вопросам
ВТС
московского
«Банка
торгового Владимира Кожина на пост члена
финансирования»
Совета Федерации от исполнительной
власти региона
Открытие

первого

регулярного
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Включение мэра Сергея Собянина
в
состав правительственной комиссии по
модернизации
экономики
и
инновационному развитию России

движения электробусов по маршруту
ВДНХ – Бибирево

Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России
10-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
1-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
7-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Сообщение
губернатора
Артура
Парфенчикова о договоренности с РЖД по
запуску скоростного поезда «Ласточка»,
который свяжет Сортавалу и горный парк
Рускеала
с
Санкт-Петербургом
и

Негативные события
Прочие заметные события
Намерение руководства Олонецкого
молочного комбината вывести его из
республики
из-за
невозможности
наладить диалог с властью
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Выборгом

Условный приговор бывшему главе
комитета
по
управлению
Возобновление производства древесно- государственным имуществом Денису
стружечных плит на АО «Карелия ДСП» в Косареву, признанному виновным в
поселке Пиндуши, прекратившем работу в получении взяток в крупном размере и
декабре прошлого года после пожара
присвоении
Открытие в Петрозаводске первого в
Карелии современного логистического
центра X5 Retail Group

Коми

Принятие заксобранием законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Обсуждение в постпредстве Коми при
президенте РФ проекта строительства
завода по производству биоэтанола из
отходов
древесины
на
территории
Троицко-Печорского района с участием
шведских партнеров - компании SEKAB и
концерна TechnipFMC

Сообщения СМИ о просьбе губернатора
Сергея Гапликова к федеральному
правительству проработать вопрос о
выводе двух участков из состава
национального парка «Югыд ва»,
природоохранный
статус
которого
«препятствует развитию обозначенной
территории»

Открытие в поселке Тимшер УстьКуломского
района
завода
по 81-е место в рейтинге регионов по доле
производству биотоплива из древесных расходов населения на ЖКУ РИА
отходов
Рейтинг
Сообщение губернатора Архангельской
области Игоря Орлова по итогам рабочей
встречи
с
премьером
Дмитрием
Медведевым,
что
проект
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железнодорожной магистрали «Белкомур»
будет
включен
в
Стратегию
пространственного развития РФ
Сохранение госсоветом мер поддержки
для ветеранов труда с нынешнего возраста
выхода на пенсию

Архангельска
я область

6-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Сообщение губернатора Игоря Орлова по
итогам рабочей встречи с премьером
Дмитрием Медведевым, что проект
железнодорожной магистрали «Белкомур»
будет
включен
в
Стратегию
пространственного развития РФ
Закладка
на
петербургском
судостроительном
заводе
«Северная
верфь» рыболовецкого ярусолова по заказу
компании
«Глобус»,
основанной
товариществом рыболовецких колхозов
Архангельской области

Митинг в Котласе против возможного Итоги выборов в облсобрание:
размещения
на
станции
Шиес ЕР 31,59 %, ЛДПР 23,45%, КПРФ
промышленного объекта по переработке 18,82%, СР 15,06%
московских отходов
Избрание
бывшего
председателя
Возбуждение уголовного дела по факту облсобрания Виктора Новожилова на
незаконной
вырубки
на
месте пост члена Совета Федерации от
предполагаемого
строительства законодательной власти региона
мусорного полигона в Шиесе
Итоги выборов в Архангельскую
Протестное голосование на выборах в городскую думу:
облсобрание в Коряжме (ЛДПР - 32,14%, ЕР 27,41%, ЛДПР 21,43%, КПРФ
ЕР 22,76%, КПРФ 22,66%)
17,94%

Утверждение облсобранием законопроекта Лидерство ЛДПР и КПРФ на выборах в
о
сохранении
льгот
для
лиц облсобрание в Северодвинске, избрание
предпенсионного возраста
по
одномандатным
округам
2
представителей ЛДПР, по одному –
КПРФ и ЕР
Первое

место

КПРФ

на

выборах
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депутатов
Котласского
городского
собрания (34,36%, ЛДПР 18,95%, ЕР
18,2%)

Вологодская
область

Избрание
на
посты
председателя
собрания депутатов Няндомского района
представителя ЛДПР Сергея Старостина
и его заместителя – представителя СР
Анны Новрузовой
Принятие заксобранием закона о выплате Возбуждение уголовного дела по факту
по 500 тысяч рублей подъемных молодым многомиллионной задолженности по
врачам, которые приедут на работу в зарплате
перед
сотрудниками
область
Шекснинской
птицефабрики,
находящейся в стадии банкротства
Принятие заксобранием законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц Увольнение
всех
работников
предпенсионного возраста
птицефабрики “Великоустюгская” в
связи с ликвидацией предприятия
Начало строительства в Вологде второй
очереди завода ООО «Александра плюс», Приговор к 6 годам колонии бывшему
где
будут
производиться руководителю департамента сельского
автоматизированные
ультразвуковые хозяйства региона Анне Беляевской,
линии
для
корпорации
«Росатом», признанной виновной в получении
авиастроения, металлургии, химической крупной взятки
промышленности и ЖКХ
Требование
губернатора
Олега
Открытие в Вологде после капитального Кувшинникова к руководству районов
ремонта
и
модернизации освоить
средства,
выделенные
бальнеологической лечебницы имени «Газпромом»
на
строительство
профессора Лебедева
социальных объектов, - в противном
случае 1 млрд рублей может быть
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отозван и муниципалитетам придется
завершать проекты за свой счет

Калининград
ская область

Конфликт между Кирилло-Белозерским
музеем-заповедником и Вологодской
митрополией по вопросу передачи РПЦ
келий в Кирилло-Белозерском монастыре
и возрождения монашеской жизни в
Ферапонтовом монастыре
Подписание
губернатором
Антоном 82-е место по росту среднемесячной Антинаркотическая операция силовых
Алихановым в рамках Евразийского заработной платы в исследовании РИА структур
в Светлогорске в отеле
транзитного форума ряда меморандумов о Рейтинг
«Балтика»,
где
проходил
сотрудничестве в сфере железнодорожных
дискуссионный форум журналистов и
грузоперевозок
с
участием
общественных активистов им. Франца
Калининградской области
Кафки и Джорджа Оруэлла
Обсуждение Антоном Алихановым и
директором германского порта Засниц
Хармом Зиверсом вопроса возобновления
паромного сообщения с Балтийском
Закладка в Гвардейском городском округе
первого в области промышленного
орехового сада ООО «Аквамарин-Балт»

Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
Ленинградска Обсуждение на переговорах премьера
я область
Дмитрия Медведева в Финляндии в
расширенном
формате
вопроса
рекультивации полигона опасных отходов

Арест вице-президента Ленинградской
областной
торгово-промышленной
палаты Дмитрия Матвийца по делу о
мошенничестве в особо крупном размере

Выделение 14,7 тысячи га земли под
реализацию проекта «Ленинградский
гектар» на территории Бокситогорского,
Лодейнопольского, Подпорожского и
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«Красный Бор» с возможным участием во
время
руководства
Росатома и финского энергетического "Карелэнергоресурс"
концерна Fortum
Завершение
Свирьстрое

строительства

причала

ООО Сланцевского районов

в

Открытие в Выборгском районе новой
молочной фермы сельхозпредприятия
«Смена»
Открытие губернатором Александром
Дрозденко
нового
физкультурнооздоровительного комплекса в Приозерске

Мурманская
область

7-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Обсуждение министром промышленности
и торговли РФ Денисом Мантуровым и
губернатором Мариной Ковтун вопросов
развития горнопромышленного комплекса

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении замминистра по внутренней
политике и массовым коммуникациям
Андрея Сахарова по подозрению в
причинении имущественного ущерба
Запуск «Газпром нефтью» и Мурманским путем обмана или злоупотребления
государственным
техническим доверием
во
время
работы
в
университетом
совместной администрации Североморска
образовательной программы «Закупки и
логистика
шельфовых
проектов
в Возбуждение уголовного дела по факту
нефтегазовой отрасли»
невыплаты зарплат работникам ОАО
«Мурманское морское пароходство»
Начало
масштабной
модернизации
Верхне-Туломской ГЭС
Обыски
в
мурманском
офисе
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крупнейшей
российской
Предоставление ВТБ льготного кредита в рыбодобывающей компании «Норебо»
размере 200 млн рублей рыболовецкому
колхозу «Беломорский рыбак» в Терском
районе
4-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг

Новгородская
область

7-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Проведение в Великом Новгороде первого
производственного
совещания
по
вопросам развития промышленности с
участием представителей федеральных
структур

Первое место КПРФ на выборах думы
Великого Новгорода (30,57%, ЕР 24,39%,
СР 17,39%, ЛДПР 12,49%, Яблоко 11,
08%)

81-е место по росту среднемесячной
Включение губернатора Андрея Никитина заработной платы в исследовании РИА
в состав правительственной комиссии по Рейтинг
модернизации
экономики
и
инновационному развитию России
Открытие молочно-товарного комплекса
компании «Белгранкорм – Великий
Новгород» в Крестецком районе

Псковская

Принятие облдумой законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Договоренность губернатора Михаила Введение карантина по африканской Итоги выборов губернатора:
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область

СанктПетербург

Ведерникова
с
«Газпромом»
о чуме свиней на территории Гдовского
корректировке
графика
погашения района
задолженности за газ
81-е
место
по
доступности
Подписание Михаилом Ведерниковым и электроэнергии
для
населения
в
ПАО “Сбербанк” соглашения о создании исследовании РИА Рейтинг
благоприятных условий по развитию
внешнеэкономической деятельности для
предприятий региона и меморандума о
сотрудничестве
в
сфере
развития
инфраструктурных проектов на принципах
ГЧП
Принятие облсобранием поправок в
законодательство, закрепляющих льготы
для лиц предпенсионного возраста
Обсуждение на переговорах в Финляндии
с
участием
губернатора
Георгия
Полтавченко
вопроса
рекультивации
полигона опасных отходов «Красный Бор»
с возможным участием Росатома и
финского
энергетического
концерна
Fortum

Михаил Ведерников 70,68%
Аркадий Мурылев 13,83%
Антон Минаков 5,39%
Сергей Кулаков 3,95%
Игорь Романов 2,71%
Переназначение Елены Бибиковой на
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона

Приговор к 5 годам лишения свободы Назначение
на
пост
главного
бывшему депутату заксобрания Светлане федерального инспектора бывшего ГФИ
Нестеровой, признанной виновной во Брянской области Афанасия Киселева
взяточничестве
Задержание при получении крупной
взятки
председателя
адвокатской
коллегии «Регион» Михаила Федотова

Начало строительства госпиталя «Мать и
дитя» в Приморском районе
Задержание более 600 человек после
несогласованного
митинга
против
Открытие первого в России Детского пенсионной реформы
городского сурдологического центра
Гибель 2 посетителей кафе в центре
Открытие на площадке «Новоорловская» города после прорыва магистральной
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ОЭЗ «Санкт-Петербург» завода
«РУСХЛЕБ Исследования”

ООО трубы с кипятком

Закладка
на
петербургском
судостроительном
заводе
«Северная
верфь» рыболовецкого ярусолова для
рыболовецких колхозов Архангельской
области
Одобрение заксобранием законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России
2-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг

Ненецкий АО

8-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Подписание
врио
губернатора
Алексендром Цыбульским соглашения о
сотрудничестве
НАО
и
Северного
(Арктического)
федерального
университета

Увольнение
главы
департамента Итоги выборов в заксобрание:
образования, культуры и спорта Ильи ЕР 38,97%, КПРФ 23,80%, ЛДПР
Иванкина
17,36%, «Родина» 5,54%, СР 5,41%,
«Коммунисты России» 5,29%
Срыв сроков контракта по поставке дров
в сельские поселения Заполярного района Наделение заксобранием Александра
9-е место по доступности электроэнергии
Цыбульского
полномочиями
для населения в исследовании РИА 79-е место в рейтинге регионов по доле губернатора
Рейтинг
расходов населения на ЖКУ РИА
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Рейтинг
76-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Обсуждение главой республики Рустэмом
Хамитовым и зампредом правления ПАО
«Газпром» Валерием Голубевым вопросов
реализации совместных проектов
Обсуждение с руководством группы
компаний «ТАУ» вопросов реализации
приоритетного инвестиционного проекта
по строительству завода по производству
кальцинированной соды на территории
Стерлитамакского района

Негативные события
Арест прокурора Советского района Уфы
Рамиля Гарифуллина, задержанного при
получении взятки в размере 5 млн рублей
от депутата горсовета Уфы Вадима
Рамазанова

Прочие заметные события
Итоги выборов в Госсобрание:
ЕР 58,31%, КПРФ 18,8%, ЛДПР 9,96%,
СР 5,47%

Избрание мэра Уфы Ирека Ялалова на
пост члена Совета Федерации от
Заявления об отставке 2 судей районных законодательной власти региона
судов Уфы - родственников Вадима
Рамазанова, который был задержан по
делу прокурора Рамиля Гарифуллина

Договоренность
с
руководством
Российского фонда прямых инвестиций по
участию федерального института развития
в проектах Башкортостана
Заключение
меморандума
о
сотрудничестве в сфере газохимии между
китайской компанией Wison Engineering,
ООО «Газпром Нефтехим Салават» и ООО
«Салаватгазонефтехимпроект»
Открытие магистерской программы по
подготовке специалистов по управлению
персоналом в нефтяной и газовой
промышленности
в
Уфимском
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государственном нефтяном техническом
университете
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России
Сохранение госсобранием льгот для лиц
предпенсионного возрата

Марий Эл

8-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
Открытие с участием главы республики
Александра
Евстифеева
на
базе
Марийского
государственного
университета пространства коллективной
работы «Точка кипения»

Вывоз на временный склад экспонатов
музея истории ГУЛАГа в Йошкар-Оле,
которому городская администрация не
разрешила
устроить
временную
экспозицию

Принятие госсобранием законопроекта о Возбуждение уголовного дела по факту
сохранении
льгот
для
лиц незаконной выдачи земли в отношении
предпенсионного возраста
должностного
лица
администрации
Волжска
Отставка
главы
администрации
Волжского района Рудольфа Григорьева

Мордовия

85-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Анонсирование
главой
республики Сообщение
ПАО
«Мордовская
Владимиром Волковым реализации на энергосбытовая компания» о росте
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территории
Мордовии
проекта
по долгов потребителей за электроэнергию,
созданию
полной
локализации превысивших 500 млн рублей
производства оптических волокон и
оптоэлектроники
Выпуск АО “Оптиковолоконные Системы”
3 млн километров оптического волокна
Обсуждение председателем правительства
Владимиром Сушковым с руководством
банка “Возрождение” вопросов реализации
инвестиционных
проектов
в
сфере
строительства и ЖКХ

Татарстан

Сохранение госсобранием региональных
льгот для лиц предпенсионного возраста
Открытие главой региона Рустамом
Миннихановым и главой Ростеха Сергеем
Чемезовым в Зеленодольске Центра
специального машиностроения

Возбуждение
уголовного
дела
о
мошенничестве в отношении депутата
гордумы
Казани,
лидера
республиканской
«Справедливой
России» Рушании Бильгильдеевой

Подписание Рустамом Миннихановым и
уголовного
дела
в
главой “Лукойла” Вагитом Алекперовым Возбуждение
протокола к соглашению о сотрудничестве отношении бывшего главы Тукаевского
района
Расима
Асылгараева
по
Подписание Рустамом Миннихановым и подозрению в превышении должностных
Алексеем Миллером «дорожной карты» полномочий
по взаимодействию ПАО «Газпром» с
промышленным комплексом Республики 78-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Татарстан
Рейтинг
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Открытие в ОЭЗ “Алабуга” завода по
производству
гибких
упаковочных
материалов ООО «Данафлекс-Алабуга»
Включение Рустама Минниханова
в
состав правительственной комиссии по
модернизации
экономики
и
инновационному развитию России
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России

Удмуртия

5-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Открытие с участием главы республики
Александра
Бречалова
нового
инструментального
производства
и
учебного центра на АО “Ижевский
механический завод”

Увольнение АО «Ижметмаш» более 800
сотрудников

Заключение под стражу нарушившего
режим домашнего ареста ижевского
бизнесмена, члена совета директоров
Подписание
соглашения
между ПАО
«Газпром
спецгазавтотранс»
Российским
экспортным
центром, Владимира Тумаева, который обвиняется
правительством Удмуртии, Корпорацией в организации покушения на убийство
развития Удмуртии и Школой экспорта
РЭЦ по реализации в регионе программы
«Акселератор экспортного роста»
Сообщение вице-премьера Александра
Свинина о перезапуске до конца года
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производства на “Ижметмаше” с участием
компании “Татнефть”

Чувашия

Пермский
край

Одобрение госсоветом законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Открытие с участием главы республики Признание
арбитражным
судом
Михаила Игнатьева после модернизации банкротом ОАО «Чувашский бройлер»
ООО «Чебоксарский городской молочным
заводом»
Сообщение «Коммерсанта» о решении
СКР проверить деятельность члена
Предоставление госсоветом налоговых Совета Федерации от Чувашии Вадима
льгот
для
резидентов
территорий Николаева на его прежней должности
опережающего социально-экономического гендиректора ОАО «Чувашский бройлер»
развития
Признание
арбитражным
судом
Признание
правительством
Чувашии банкротом ООО «Чулочно-трикотажная
приоритетным инвестиционного проекта фабрика» в Чебоксарах
строительства Завода объемно-блочного
домостроения в Чебоксарах
Открытие
арбитражным
судом
конкурсного производства на ГУП
Сохранение госсоветом льгот для лиц «Чувашавтотранс»
предпенсионного возраста
Уменьшение
числа
получающих
социальные доплаты к пенсии в 2019
году в связи с тем, что правительство
оставило
прожиточный
минимум
пенсионера в 2019 году на уровне 2018
года
Принятие заксобранием поправок в Арест бывшего руководителя пермского
законы, сохраняющих льготы для лиц филиала
«Россельхозбанка»
Якова
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предпенсионного возраста

Демина,
в
отношении
которого
возбуждено
уголовное
дело
о
Внесение
губернатором
Максимом злоупотреблении
должностными
Решетниковым
в
заксобрание полномочиями с тяжкими последствиями
предложения
об
увеличении (выдача невозвратных кредитов)
финансирования программы расселения
аварийного жилья
Обыски в инспекции Госстройнадзора
Пермского края в рамках уголовного дела
Сообщение Максима Решетникова, что о
возможных
злоупотреблениях,
будет возвращена выплата семьям при связанных со строительством и вводом в
рождении третьего ребенка
эксплуатацию
футбольного
манежа
«Пермь Великая»

Кировская
область

Уведомления
о
сокращении
180
работников
пермского
завода
“Ремпутьмаш”
Открытие с участием губернатора Игоря Признание
арбитражным
судом
Васильева
Инжинирингового
центра, банкротом АО «Кировская региональная
созданного
на
базе
Вятского ипотечная корпорация»
государственного университета
Открытие в Кирове регионального Фонда
развития промышленности
Поддержка
Минпромторгом
РФ
совместного
проекта
участников
промышленного кластера биотехнологий
Кировской области по организации
промышленного
производства
генноинженерной (рекомбинантной) гриппозной
вакцины, аналогов которой на российском
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рынке не существует

Нижегородск
ая область

Внесение заксобранием поправок в
законы, сохраняющих льготы для лиц
предпенсионного возраста
Анонсирование губернатором Глебом Взрыв на химзаводе «Карбохим» в
Никитиным создания в Нижегородской Дзержинске, при котором 1 человек
области российского центра компетенций погиб и еще 1 пострадал
по СПГ-технологиям
Отставка министра сельского хозяйства и
Подписание министром промышленности продовольственных ресурсов Алексея
Максимом Черкасовым и гендиректором Морозова
АНО поддержки развития высоких
технологий
в
морской
отрасли Признание
арбитражным
судом
«Отраслевой
центр
Маринет» банкротом
ООО
«Нижегородский
Александром Пинским соглашения о страус» в Шахунском районе
сотрудничестве
по
развитию
судостроительного кластера
Введение арбитражным судом процедуры
наблюдения на нижегородском ООО
Подписание
Глебом
Никитиным «Мясокомбинат Богородский»
соглашений о сотрудничестве с АО “ЭРТелеком
Холдинг”,
ООО
“Сиско 77-е место по росту среднемесячной
Солюшенз” и ПАО “Сбербанк” в сфере заработной платы в исследовании РИА
цифровых технологий
Рейтинг

Итоги выборов губернатора:
Глеб Никитин 67,75%
Владислав Егоров 16,63%
Александр Курдюмов 6,5%
Галина Клочкова 4,35%
Александр Быков 3,26%
Переназначение Владимира Лебедева на
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона

Подписание
соглашения
между 79-е место в экологическом рейтинге
нижегородской группой компаний «Реал- «Зеленого патруля»
Инвест» и китайской “Сычуань Рэйлвей
Инвестмент Групп Ко, Лтд” по созданию
промышленного
комплекса
по
производству ориентированно-стружечной
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плиты в Балахнинском районе
Сохранение заксобранием льгот для лиц
предпенсионного возраста
Включение губернатора Глеба Никитина в
состав правительственной комиссии по
модернизации
экономики
и
инновационному развитию России

Оренбургская
область

10-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Ввод в эксплуатацию с участием
губернатора Юрия Берга 12 километров
первого
пускового
комплекса
автомобильной дороги Обход Оренбурга
Обсуждение правительством региона с
делегацией
Узбекистана
вопросов
развития совместных проектов, в том
числе создания крупного логистического
хаба в Акбулакском районе

Пензенская
область

Приостановка производства на Южно- Публикации в СМИ о возможности
уральском машиностроительном заводе в скорой отставки губернатора Юрия
Орске из-за сложной финансовой Берга
ситуации на предприятии
Введение режима ЧС в Медногорске и в
Кувандыкском городском округе в связи
со степными пожарами

Отказ авиакомпании «Ямал», с которой
ранее была достигнута договоренность о
Принятие заксобранием поправок в регулярных рейсах, от маршрута Орск законы, сохраняющих льготы для лиц Москва
предпенсионного возраста
76-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Запуск с участием губернатора Ивана Митинг в рабочем поселке Земетчино
Белозерцева новой бумагоделательной против организации мусорного полигона,
машины №6 на российско-немецком куда планируется свозить отходы из 7
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предприятии “Маяк-Техноцелл”

районов области

Принятие заксобранием законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Распоряжение
губернатора
Ивана
Белозерцева о создании на базе пензенской
больницы №6 второго в регионе
специализированного центра сосудистых
заболеваний
Запуск АО «Земетчинский
завод» и ООО «Бековский
комбинат»

Самарская
область

сахарный
сахарный

7-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Гибель 2 рабочих при пожаре на
губернатора Дмитрием Азаровым
территории
бывшего
химзавода
«Куйбышевфосфор» в Тольятти
Принятие губернской думой поправок в
законы, сохраняющих льготы для лиц Первое место КПРФ на выборах
предпенсионного возраста
городских дум Тольятти (КПРФ 35,52%,
ЕР 28,25%) и Сызрани (КПРФ 36,12%, ЕР
Открытие
в
Самаре
крупного 34,6%)
агрологистического комплекса Агропарк
76-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг

Итоги выборов губернатора:
Дмитрий Азаров 72,63%
Алексей Лескин 9,99%
Виталий Кирсанов 4,03%
Александр Степанов 5,73%
Михаил Маряхин 2,62%
Галина Баранова 2,56%
Назначение бывшего посла РФ в
Молдавии Фарита Мухаметшина на
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона
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Саратовская
область

Ввод
группой
«ФосАгро»
в
промышленную
эксплуатацию
аммиакопровода
и
завершение
модернизации сернокислотной установки
на предприятии в Балаково
Открытие при содействии «ФосАгро»
нового детского спортивного центра в
Балаково
Начало выпуска на Саратовском НПЗ
бензина уровня «Евро-6» с улучшенными
эксплуатационными и экологическими
характеристиками
Возобновление строительства
водных видом спорта в Саратове

Ульяновская
область

Кончина
председателя
Самарской
губернской думы Виктора Сазонова
Закрытие областной газеты «Саратовские Заключение
правительством
вести» из-за отсутствия финансирования Саратовской области дополнительных
соглашений с минфином РФ, согласно
79-е место по росту среднемесячной которым сроки погашения бюджетных
заработной платы в исследовании РИА кредитов
с
2015-2016
годов
Рейтинг
пролонгированы до 2025-2034
Обращение
губернатора
Валерия
Радаева в Минфин РФ с просьбой о
поддержке для решения проблемы
задолженности местных бюджетов и
дополнительных
средствах
на
повышение зарплат

Дворца

Одобрение облдумой сохранения льгот для
лиц предпенсионного возраста
Открытие
после
реконструкции Первое место КПРФ на выборах в Переизбрание Сергея Рябухина на пост
международного
аэропорта
имени заксобрание по партийным спискам члена
Совета
Федерации
от
Карамзина в Ульяновске
(36,24%, ЕР 33,96%, ЛДПР 13,51%, законодательной власти региона
«Коммунисты России» 5,83%)
Закладка капсулы под строительство
завода Vestas по производству лопастей Первое место КПРФ на выборах в
для ветрогенераторов на территории гордуму Димитровграда (53,24%, ЕР –
авиационного кластера в Ульяновске
21,27%)
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Открытие в Ульяновске межрегионального Задержание
главы
центра компетенций в сфере транспорта и Ульяновскгосэкспертизы
Владимира
логистики
Сухова и его супруги, подозреваемых в
мошенничестве
Подписание
губернатором
Сергеем
Морозовым
закона
о
сохранении Конфликтная
ситуация
вокруг
социальных льгот гражданам пенсионного увольнения
директора
ульяновской
и предпенсионного возраста
школы №72 Людмилы Шишкиной, в
поддержку которой объявили голодовку
Подписание Сергеем Морозовым закона о депутаты заксобрания от КПРФ
предоставлении многодетным семьям
земельного участка для строительства 76-е место по росту среднемесячной
жилого дома и ведения подсобного заработной платы в исследовании РИА
хозяйства
Рейтинг
10-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Свердловская
область

Позитивные события
Обсуждение
губернатором
Алексеем
Кокориным
с
представителями
башкирского ООО «Битумойл» планов по
созданию в Зауралье производственной
базы для выпуска и хранения битумных
материалов

Негативные события
Заявление Южноуральской железной
дороги о возможном сокращении
численности сотрудников Петуховского
литейно-механического завода

Прочие заметные события
Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора бывшего ГФИ
по Челябинской области Артема
Пушкина

Сообщения
об
увольнениях
руководителей
образовательных
Внесение Минэкономразвития РФ в число учреждений,
которые
достигают
резидентов территорий опережающего пенсионного возраста
развития первого предприятия, которое
запускает производство продукции из
стеклопластика и древесно-полимерных
композитов в Варгашах

Принятие облдумой в первом чтении
внесенного губернатором Алексеем
Кокориным законопроекта о переходе
Кургана
к
одноглавой
системе
управления
Публикации в СМИ о возможности
скорой отставки губернатора Алексея
Кокорина

Принятие
облдумой
поправок
в
региональные
законы,
сохраняющих
льготы для лиц предпенсионного возраста
Открытие
губернатором
Евгением
Куйвашевым в Верхней Салде в особой
экономической зоне «Титановая долина»
нового производственного комплекса Ural
Boeing Manufacturing 2.0

Массовые задержания участников акции Итоги выборов в городскую думу
против повышения пенсионного возраста Екатеринбурга:
в Екатеринбурге
ЕР 31,57%, КПРФ 23,02%, СР 20,66%,
ЛДПР 13,77%, «Яблоко» 5,44%
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
сотрудников
полиции Избрание мэром Екатеринбурга вицеНачало производственного процесса в Каменск-Уральского после сообщений об губернатора Александра Высокинского.
индустриальном парке “Богословский” в избиении
несовершеннолетних Указ Евгения Куйвашева о включении
Краснотурьинске
подростков
мэра Екатеринбурга в состав членов
правительства с правом совещательного
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Одобрение заксобранием законопроекта о Иск Центробанка о признании банкротом
сохранении областных льгот для лиц АО «Тагилбанк»
предпенсионного возраста
85-е место в экологическом рейтинге
Избрание думой Дегтярска нового главы «Зеленого патруля»
муниципалитета предпринимателя Вадима
Пильникова после 2 лет безвластия в
городе

голоса
Увольнение первого вице-губернатора –
руководителя
администрации
губернатора Владимира Тунгусова.
Упразднение структуры администрации
губернатора

Обещание полпреда Николая Цуканова
поднять в правительстве РФ вопрос о
возвращении
в
Нижний
Тагил
международной выставки вооружений
Russia Arms Expo
Открытие в Верхней Пышме нового
Дворца
ледовых
видов
спорта,
построенного при поддержке УГМК

Тюменская
область

Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России
Подписание губернатором Александром
Моором соглашения с «Газпром нефтью»
о реализации инвестпроекта на 3 млрд
рублей по строительству в Тюмени центра
исследования пластовых систем
Заключение
Агентством
инфраструктурного
развития
региона
соглашений
с
4
потенциальными

Присуждение штрафа в 160 тысяч рублей
председателю
гордумы
Тюмени
Дмитрию Еремееву за ДТП с 2
погибшими

Итоги выборов губернатора:
Александр Моор 65,86%
Артем Зайцев 12,99%
Иван Левченко 12,83%
Владимир Пискайкин 5,77%
Назначение
замгубернатора
Павла
Тараканова на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
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инвесторами

региона

Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста

Итоги выборов в городскую думу
Тюмени:
ЕР 39,45%, ЛДПР 24,47%, КПРФ
18,39% СР 12,45%

8-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг

Челябинская
область

6-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Включение Минпромторгом РФ ЮжноУральского промышленного кластера по
производству деталей и узлов дорожных,
строительных и сельскохозяйственных
машин в реестр совместных проектов

Введение в Челябинске режима ЧС в
связи с мусорным коллапсом после
закрытия городской свалки и отказа
перевозчиков вывозить отходы на
загородные полигоны по прежним
тарифам. Возбуждение уголовного дела о
Открытие нового корпуса инновационного халатности в отношении должностных
производства на Приборостроительном лиц администрации Челябинска и МУП
заводе города Трехгорного
“ГорЭкоЦентр”

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора помощника
полпреда Сергея Морева
Перенос на 4 октября вынесения
приговора Николаю Сандакову

Принятие заксобранием поправок в Заявление
губернатора
Бориса
законы, сохраняющих льготы для лиц Дубровского
о
“шантаже”
предпенсионного возраста
недобросовестных подрядчиков, которые
пытаются заставить власти Челябинска
Избрание депутатами на пост мэра Миасса снова открыть городской полигон
врио главы Григория Тонких
Отставка главы Коркинского района
Открытие
в
Коркино
спортивно- Евгения Валахова
оздоровительного
комплекса,
построенного при поддержке Русской Отставка главы Каслинского городского
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медной компании

поселения Екатерины Васениной
Заявление об отставке главы Еткульского
района Василия Головчинского
Иск в суд комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
администрации Челябинска на компанию
«Синай»,
принадлежащую
сыну
губернатора Александру Дубровскому, в
связи с долгами перед бюджетом города
Обрушение
породы
на
золотодобывающей
шахте
ОАО
“Южуралзолото ГК” в Пластовском
районе, при котором погиб 1 человек

ХантыМансийский
АО

84-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Подписание
губернатором
Натальей Увольнение вице-мэра Нефтеюганска
Комаровой и главой «Лукойла» Вагитом Сергея Лагойды, в деятельности которого
Алекперовым
дополнительного прокуратурой
выявлен
конфликт
соглашения о сотрудничестве
интересов

Результаты Александра Моора на
выборах
губернатора
Тюменской
области в ХМАО - 44,9% (в целом по
области и округам 65,86%)

Заключение соглашения о сотрудничестве
между Фондом развития ХМАО и
Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства

Победа представителей оппозиции на
выборах глав 20% городских и сельских
поселений (КПРФ – главы Локосово и
Сытомино Сургутского района, Агриш
Советского
района;
«Справедливая
Подписание соглашения о социально- Россия» - глава административного
экономическом сотрудничестве между центра
Кондинского
района
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ПАО «Запсибкомбанк» и администрацией Междуреченский; самовыдвиженцы –
Нижневартовска
сельское
поселение
Светлый
Березовского района, сельское поселение
Сохранение окружной думой льгот и Половинка
Кондинского
района,
гарантий лицам предпенсионного возраста городское
поселение
Талинка
Октябрьского района, сельское поселение
Включение
Минэкономразвития
РФ Красноленинский, сельское поселение
региона в десятку крупнейших по вкладу в Кышик Ханты-Мансийского района)
экономику России
Признание
арбитражным
судом
3-е место по доступности электроэнергии банкротом банка «Югра»
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
Обращение работников закрывшегося
Завода МДФ в поселке Мортка
4-е место в Индексе рынка труда в Кондинского района в прокуратуру из-за
исследовании РИА Рейтинг
невыплаты долгов по зарплате

ЯмалоНенецкий АО

Обсуждение губернатором Дмитрием
Артюховым и главой “Лукойла” Вагитом
Алекперовым перспектив сотрудничества
в
области
социально-экономического
развития
ЯНАО,
реализации
стратегических проектов по добыче
углеводородов, а также поддержки
социальных и природоохранных проектов
Подписание
Дмитрием
Артюховым
соглашения с Алексеем Миллером, по

84-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Арест бывшего гендиректора Фонда Избрание
заксобранием
Дмитрия
жилищного
строительства
ЯНАО, Артюхова на пост главы региона
Виктора Калашникова, обвиняемого в
хищении почти 500 млн рублей
Назначение вице-спикера заксобрания
Елены Зленко на пост члена Совета
85-е место в рейтинге регионов по доле Федерации от исполнительной власти
расходов населения на ЖКУ РИА региона
Рейтинг
Результаты Александра Моора на
83-е место по росту среднемесячной выборах
губернатора
Тюменской
заработной платы в исследовании РИА области в ЯНАО - 74,94% (в целом по
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которому «Газпром» в этом году выделит Рейтинг
на социальную инфраструктуру в районе
Ямальского центра газодобычи 10 млрд
рублей

области и округам 65,86%)

Запуск
строительства
4-й
производственной линии “Ямал СПГ”
Сохранение заксобранием льгот для лиц
предпенсионного возраста
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России
2-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Реконструкция филиалом ПАО «МРСК
Сибири»
«Горно-Алтайские
электрические сети» - подстанции 110/10
киловольт «Горно-Алтайская»

Негативные события
Приговор к 2,5 годам лишения свободы
бывшему
начальнику
управления
образования
администрации
КошАгачского района Эдуарду Каранову и
бывшему депутату районного совета
Внесение госсобранием изменений в Досболу Солтанову, которые признаны
законы, сохраняющих льготы для лиц виновными в получении взятки в
предпенсионного возраста
крупном
размере
в
составе
организованной преступной группы
Открытие X5 Retail Group первого
магазина торговой сети «Пятерочка» в Домашний
арест
главного
врача
Горно-Алтайске
Республиканской
больницы
Сергея
Близнюка, в отношении которого
5-е место в рейтинге регионов по доле возбуждено
уголовное
дело
по
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг подозрению в получении крупной взятки,
совершенном
группой
лиц
по
2-е место в экологическом рейтинге предварительному сговору, а также
«Зеленого патруля»
бывшего главврача, депутата госсобрания
Федора Рау

Прочие заметные события
Отмена
главой
республики
Александром Бердниковым летнего
решения минсельхоза республики о
снижении
субсидий
на
молоко,
поставившего сельхозпроизводителей в
тяжелые условия

Первое место “Справедливой России” на
выборах
депутатов
совета
КошАгачского района
83-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
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Бурятия

Подписание главой республики Алексеем
Цыденовым соглашения о сотрудничестве
с ВТБ в сфере развития социальной
инфраструктуры
Открытие перинатального центра в УланУдэ
Открытие министром спорта РФ Павлом
Колобковым в Улан-Удэ республиканской
школы плавания

Тыва

Обсуждение главой республики Шолбаном
Кара-оолом и новым руководителем
компании «Межегейуголь» Александром
Лукиных
вопросов
укрепления
сотрудничества

81-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Резонанс вокруг увольнения директора
Бурятского театра оперы и балета Аюны
Цыбикдоржиевой, после которого театр
покинули художественный руководитель
Дарима Линховоин и ряд ведущих
солистов

Итоги выборов в народный хурал:
ЕР 41,19%, КПРФ – 25,95%, ЛДПР –
11,94%, СР 9,41%

Переизбрание
Александра
Варфоломеева на пост члена Совета
Федерации от законодательной власти
80-е место в экологическом рейтинге региона
«Зеленого патруля»
Поручение главы республики Алексея
80-е место в рейтинге регионов по Цыденова провести стопроцентное
приверженности населения здоровому наркотестирование
школьников
и
образу жизни по данным РИА Рейтинг
студентов
84-е место в Индексе рынка труда в Итоги выборов в хурал представителей
исследовании РИА Рейтинг
Кызыла:
ЕР 78%, КПРФ 8,4%, ЛДПР 5,47%, СР
5,26%

Утверждение правительством республики
порядка
предоставления
субсидий
овцеводческим
и
козоводческим
хозяйствам на обособленное содержание
животных-производителей
Поддержка министром энергетики РФ
Александром Новаком энергетических
проектов Тувы
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Хакасия

Принятие верховным хуралом закона о
гарантированном выделении земли для
жилищного строительства женщинам,
достигшим 50 лет, и мужчинам 55 лет и
старше, если они не менее 5 лет живут в
сельской местности
4-е место в рейтинге регионов по доле Итоги первого тура выборов губернатора:
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг Валентин Коновалов 44,81%
Виктор Зимин 32,42%
6-е место по доступности электроэнергии Андрей Филягин 11,23%
для населения в исследовании РИА Александр Мяхар 6,61%
Рейтинг
Аннулирование избиркомом Хакасии
регистрации Виктора Зимина на выборах
главы региона в связи с поданным им
заявлением о снятии своей кандидатуры

Избрание на пост главы Абакана
действующего мэра Николая Булакина
(«Единая Россия»)
Итоги выборов в совет депутатов
Абакана:
ЕР 28,83%, КПРФ 23,97%, ЛДПР
22,19%, «Партия пенсионеров» 7,11%,
СР 6,93%, «Коммунисты России» 6,83%

Назначение второго тура губернаторских
выборов на 7 октября
Первое место КПРФ на выборах в
верховный совет по партийным спискам
(31,01%, ЕР 25,46%, ЛДПР 20,97%,
«Коммунисты России» 8,01%, СР 7,09%)
Избрание кандидата ЛДПР Михаила
Валова на пост главы Саяногорска
78-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
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Алтайский
край

Забайкальски
й край

образу жизни по данным РИА Рейтинг
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Отставка
вице-губернатора
по Итоги выборов губернатора:
губернатора Виктором Томенко
промышленности Виктора Мещерякова
Виктор Томенко 53,61%
Владимир Семенов 16,2%
Подписание главой ГК «ЭкоНива» Арест руководителя барнаульского МУП Людмила Суслова 14,14%
Штефаном Дюрром и врио губернатора «Горзеленхоз»
Сергея
Гончарова, Андрей Крылов 13,46%
Виктором
Томенко
соглашения
о обвиняемого в получении крупной взятки
строительстве в селе Тальменка под
Назначение
экс-губернатора
Барнаулом животноводческого комплекса Голодовка главы Сибирского сельсовета Александра Карлина на пост члена
стоимостью 3 млрд рублей
Первомайского района Олега Боронина Совета Федерации от исполнительной
против бездействия местных властей по власти региона
Запуск на Рубцовском молочном заводе подготовке к отопительному сезону
компании «PepsiCo Россия» участка по
переработке молочной сыворотки и 79-е
место
по
доступности
очистных сооружений
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Принятие заксобранием законопроекта,
сохраняющего
льготы
для
лиц
предпенсионного возраста
3-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Объявление
“Байкальской
горной Введение режима ЧС в Тунгокоченском Итоги выборов в заксобрание:
компанией” о начале строительства горно- районе из-за нехватки запасов угля для ЕР 28,31%, КПРФ 24,65%, ЛДПР
металлургического комбината “Удокан”
начала отопительного сезона
24,56%, СР 8,94%, Партия пенсионеров
6,05%
Подписание
губернатором
Натальей Возбуждение
уголовного
дела
о
Ждановой соглашения с БГК в сфере халатности в отношении председателя Избрание вице-спикера заксобрания
охраны окружающей среды и поддержки комитета городского хозяйства, замглавы Сергея Михайлова на пост члена Совета
коренных народов Севера
администрации Читы Сергея Скурыдина Федерации от законодательной власти
региона
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Подписание китайской компанией China 82-е место в рейтинге регионов по
National Gold и индийской SUN Gold приверженности населения здоровому Публикации в СМИ о возможности
документов об инвестировании разработки образу жизни по данным РИА Рейтинг
скорой отставки губернатора Натальи
Ключевского месторождения золота в
Ждановой
Забайкальском крае
Принятие
заксобранием
закона,
сохраняющего
льготы
для
лиц
предпенсионного возраста
7-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
4-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Красноярский Открытие после реконструкции взлетно- Первое место ЛДПР на выборах в
край
посадочной полосы аэропорта Норильска
горсовет Красноярска по партийным
спискам (28,12%, ЕР 25,71%, КПРФ
Старт реализации на площадке Медного 16%, СР 9,06%, «Зеленые» 6,49%)
завода в Норильске «Серного проекта» крупнейшей экологической инициативы Отставка мэра Минусинска Дмитрия
“Норникеля”
Меркулова

Итоги выборов губернатора:
Александр Усс 60,19%
Егор Бондаренко 23,34%
Александр Лымпио 12,32%
Переназначение Андрея Клишаса на
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона

Подписание соглашения о сотрудничестве Увольнение
руководителя
Фонда
между
АО
«Санкт-Петербургская капитального ремонта многоквартирных
международная товарно-сырьевая биржа» домов Нины Авдеевой
и Красноярским краем
Разлив нефтепродуктов на Ангаре в
Открытие с участием врио губернатора районе населенного пункта Богучаны
Александра
Усса
ледовой
арены
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"Кристалл", построенной для проведения 77-е место в экологическом рейтинге
соревнований Зимней универсиады 2019 «Зеленого патруля»
года
Принятие заксобранием законопроекта,
сохраняющего
льготы
для
лиц
предпенсионного возраста
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России
7-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг

Иркутская
область

9-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Подписание
губернатором
Сергеем
Левченко и президентом АО «ТВЭЛ»
Натальей Никипеловой дорожной карты по
созданию
индустриального
(промышленного) парка с использованием
инфраструктуры
Ангарского
электролизного химического комбината

Первое место КПРФ на выборах Избрание депутата заксобрания Сергея
депутатов заксобрания по партийным Брилки на пост члена Совета Федерации
спискам (33,94%, ЕР 27,83%, ЛДПР от законодательной власти региона
15,80%, СР 7,04%)

Обращение 24 депутатов заксобрания от
КПРФ, ЛДПР, СР и «Гражданской
платформы» к председателю Госдумы
Подписание
"Иркутской
нефтяной Вячеславу Володину с предложением
компанией" и японской Toyo Engineering отменить
повышение
пенсионного
соглашения
о
сотрудничестве
по возраста
строительству завода полимеров в УстьКуте
Направление
прокуратурой
в
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следственные органы материалов для
Запуск в Усолье-Сибирском завода по принятия решения о возбуждении
производству древесного угля
уголовного дела по факту охоты на
медведя, в которой принимал участие
Внесение в заксобрание законопроекта о губернатор Сергей Левченко
сохранении предпенсионных льгот
Возбуждение
уголовного
дела
о
Открытие
в
Черемхово
Центра превышении должностных полномочий в
молодежного инновационного творчества отношении
зампреда
правительства
«Новое поколение Сибири»
Виктора Кондрашова
1-е место по доступности электроэнергии Возбуждение
уголовного
дела
в
для населения в исследовании РИА отношении министра лесного комплекса
Рейтинг
Сергея Шеверды по подозрению в
превышении должностных полномочий с
причинением тяжких последствий
Возбуждение уголовного дела по факту
совершения
служебного
подлога
должностными лицами министерства
лесного комплекса
Признание
арбитражным
судом
банкротом
ООО
“Транс-Сибирская
лесная компания” (Иркутск)
Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании
"Ангара" в Казанчинско-Ленском районе,
при котором погибли 3 члена экипажа
Падение в реку Витим в Бодайбинском
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районе вертолета Robinson-44
человеками на борту

с

2

Уничтожение
пожаром
крупного
мебельного центра “Мебель-Сити” в
Иркутске

Кемеровская
область

83-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Подписание соглашения о сотрудничестве Досрочная
отставка
главы Итоги выборов губернатора:
между
администрацией
Кемеровской Междуреченска Сергея Кислицына
Сергей Цивилев 81,29%
области и Банком ВТБ
Игорь Украинцев 4,99%
Владимир Карпов 4,95%
Запуск
врио
губернатора
Сергеем
Татьяна Протас 3,36%
Цивилевым на Юргинском машзаводе
Юрий Скворцов 2,3%
новой
производственной
линии
по
Елена Латышенко 1,38%
сортировке горной породы
Назначение замгубернатора Алексея
Открытие первого в Кузбассе отеля
Синицына на пост члена Совета
международного уровня «Парк Инн бай
Федерации от исполнительной власти
Рэдиссон Новокузнецк»
региона
Сохранение советом народных депутатов
льгот для лиц предпенсионного возраста
2-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Итоги выборов в совет народных
депутатов:
ЕР 64,40%, КПРФ 10,03%, ЛДПР 10,1%, СР 7,84%, «Патриоты России»
5,48%
Избрание депутата совета народных
депутатов Дмитрия Кузьмина на пост
члена
Совета
Федерации
от
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законодательной власти региона

Новосибирск
ая область

Подписание
губернатором
Андреем
Травниковым и президентом АО «ТВЭЛ»
Натальей Некипеловой дорожной карты
развития сотрудничества
Подписание
Андреем
Травниковым,
президентом Олимпийского комитета
России Станиславом Поздняковым и
президентом Всероссийской федерации
волейбола
Станиславом
Шевченко
соглашения о создании в Новосибирской
области Регионального центра волейбола

Назначение
Амана
Тулеева
на
должность
ректора
Кузбасского
регионального
института
развития
профессионального образования
Увольнение министра здравоохранения Итоги выборов губернатора:
Олега Иванинского
Андрей Травников 64,52%
Дмитрий Савельев 17,35%
Раскрытие новосибирским управлением Анатолий Кубанов 11,73%
ФАС России очередного картельного Георгий Михайлов 3,39%
сговора
поставщиков
медицинского
оборудования, фигурантами которого Назначение экс-губернатора Владимира
стали ООО «ЦРМ Сибири», ООО Городецкого на пост члена Совета
«СТиП», ООО «Вита Компонент», ООО Федерации от исполнительной власти
«БСМП» и ООО «Центр развития региона
медицины «Столица»

Распоряжение Андрея Травникова о
реализации
в
ТОСЭР
“Линево”
инвестиционного
проекта
“Развитие
производственных мощностей ГК “Обувь
России”
Открытие движения по новому участку
автотрассы «Иртыш»

Омская

Сохранение заксобранием льгот для лиц
предпенсионного возраста
Принятие заксобранием поправок в Отставка главы Тары Евгения Ярошевича Итоги выборов губернатора:
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область

Томская
область

законодательство, сохраняющих льготы и его заместителей Юрия Скороженко и
для лиц предпенсионного возраста
Натальи Медведевой из-за «чрезмерного
количества полномочий, отводимых
Открытие
Российско-Китайского поселению законом, которые исполнить
молодежного бизнес-инкубатора на базе при
существующем
финансовом
Омского государственного технического положении практически невозможно»
университета
Сложение полномочий председателем
Заключение соглашения об организации совета Тарского городского поселения
деятельности по обращению с твердыми Сергеем Толстыгиным
коммунальными отходами на территории
Омской области с новосибирским ООО Приговор к 4,5 годам колонии бывшему
«Магнит». Декларирование планов по министру имущественных отношений
строительству
двух Вадиму Меренкову за превышение
мусороперерабатывающих
заводов должностных полномочий, чем нанесен
стоимостью 5 млрд рублей
ущерб бюджету на сумму около 1 млрд
рублей
5-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА Проверка прокуратуры по сообщениях о
Рейтинг
пытках в колонии №10

Александр Бурков 82,56%
Алексей Ложкин 8,5%
Анатолий Соловьев 3,85%
Антон Дрязгов 2,35%
Переназначение Елены Мизулиной на
пост члена Совета Федерации от
исполнительной власти региона

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении феминистки из Омска
Любови Калугиной по подозрению в
возбуждении ненависти и унижении
достоинства мужчин
Утверждение
губернатором
Сергеем Пожар в многоквартирном доме в Переизбрание
действующего
мэра
Жвачкиным
дорожной
карты
по Академгородке Томска, оставивший без Томска Ивана Кляйна на выборах главы
предоставлению земельных участков с жилья 60 семей
города
инфраструктурой многодетным семьям
Пикет в Томске сотрудников Российской
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Запуск
сельскохозяйственным Академии наук, причиной которого стали
потребительским
перерабатывающим сокращения ставок в рамках исполнения
кооперативом «Монастырский» цеха по «майских указов» президента РФ
переработке сырого молока в селе
Молчаново
Подписание
«Томскнефтью»
и
администрацией Александровского района
договора, направленного на финансовую
поддержку муниципалитета
Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Саха

Позитивные события
Заключение Якутией на Восточном
экономическом форуме 32 соглашений на
107 млрд рублей, среди которых
соглашения с управляющей компанией
«ВИС» и китайской корпорацией CRCC по
строительству моста через реку Лену; с
корпорацией «Росатом» о разработке
малых АЭС для Арктики

Негативные события
Победа
оппозиционного
кандидата
Сарданы
Авксентьевой
(«Партия
возрождения России») на выборах мэра
Якутска

Приговор к 3 годам лишения свободы
бывшему главе поселка Усть-Майя
Дмитрию
Томтосову,
признанному
виновным в получении взятки в размере
Запуск
в
эксплуатацию 1 млн рублей
золотодобывающей компанией Nordgold
месторождения Гросс в Якутии
Отставка главы Хаясытского наслега
Чурапчинского
района
Василия
Внесение врио главы республики Айсеном Прудецкого в связи с нарушением закона
Николаевым в госсобрание законопроекта о противодействии коррупции
о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста

Прочие заметные события
Итоги выборов главы республики:
Айсен Николаев 71,4%
Виктор Губарев 12,03%
Гаврил Парахин 6,22%
Владимир Богданов 6,58%
Назначение бывшего главы Якутии
Егора Борисова на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
региона
Итоги выборов в Госсобрание:
ЕР 51,29%, КПРФ 19,36%, СР 16,14%,
ЛДПР 9,45%
Назначение действующего сенатора
Александра Акимова на пост члена
Совета Федерации от исполнительной
власти региона
Итоги выборов в городскую думу
Якутска:
ЕР 33,41%, КПРФ 22,49%, СР 20,66%,
ЛДПР 9,47%, «Гражданская платформа»
6,09%

Камчатский
край

Договоренность губернатора Камчатского Инициатива губернатора Владимира
края Владимира Илюхина и губернатора Илюхина
ограничить
возможности
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Магаданской области Сергея Носова о многодетных
семей
в
получении
совместном субсидировании авиарейса льготных земельных участков под
«Петропавловск-Камчатский – Магадан»
строительство жилья и выдавать их
только тем, кто стоит на учете как
Подписание меморандума о намерениях по нуждающийся в жилье
созданию многофункционального портовопромышленного парка международного Возбуждение
уголовного
дела
в
уровня
на
базе
Петропавловск- отношении министра здравоохранения
Камчатского морского торгового порта
Татьяны Лемешко по подозрению в
злоупотреблениях при госзакупках и
Подписание меморандума о намерениях с растрате
АО «Золото Камчатки» по строительству
подземного рудника и модернизации ГОКа Получение КПРФ 7 из 11 мандатов по
на базе месторождения «Аметистовое» в результатам
выборов
совета
села
ТОР «Камчатка»
Вывенка Олюторского района
Подписание
ПАО
«Новатэк»,
Минвостокразвития и правительством
Камчатского
края
соглашения
о
намерениях по строительству морского
перегрузочного комплекса СПГ в ТОР
«Камчатка»

83-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
84-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг

Подписание соглашения о сотрудничестве
с
Дальневосточным
федеральным
университетом
для
поддержки
технологического предпринимательства по
программе «Технопарк Русский»
Завершение строительства завода по
переработке минтая в ТОР “Камчатка”

65

Приморский
край

Сохранение заксобранием льгот для лиц
предпенсионного возраста
Проведение
во
Владивостоке
IV
Восточного экономического форума, в
рамках которого подписано более 200
соглашений на сумму более 3 трлн рублей

Итоги первого тура выборов губернатора:
Андрей Тарасенко 46,56%
Андрей Ищенко 24,63%
Юлия Толмачева 10,80%
Андрей Андрейченко 9,27%
Начало строительства на судоверфи Алексей Козицкий 4,83%
«Звезда» в городе Большой Камень самого
большого в России сухого дока
Признание
краевым
избиркомом
недействительными итогов второго тура
Подписание врио губернатора Андреем выборов губернатора
Тарасенко соглашения с Хэбэйской
торгово-промышленной корпорацией «Би 77-е место в рейтинге регионов по
Ши» по строительству в Приморском крае приверженности населения здоровому
металлургического завода стоимостью 3,4 образу жизни по данным РИА Рейтинг
млрд рублей

Отставка
губернатора
Андрея
Тарасенко. Назначение врио главы
региона
сахалинского
губернатора
Олега Кожемяко

Соглашение
Дальневосточного
федерального университета и японской
компании Winpro Global о создании в
России совместного предприятия по
производству ветрогенераторов

Хабаровский
край

Ввод в эксплуатацию ТЭЦ “Восточная” во
Владивостоке
Подписание губернатором Вячеславом
Шпортом соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с АО
«СУЭК»

Итоги первого тура выборов губернатора: Избрание на пост мэра Хабаровска
Сергей Фургал 35,81%
Сергея Кравчука («Единая Россия»)
Вячеслав Шпорт 35,61%
Анастасия Саламаха 15,74%
Назначение депутата законодательной
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Игорь Глухов 5,49%
думы Елены Грешняковой на пост
Подписание
меморандума
о Андрей Петров 3,81%
члена
Совета
Федерации
от
стратегическом партнерстве между АО
исполнительной власти региона
«Хабаровский аэропорт» и японским Победа кандидата ЛДПР Сергея Фургала
концорциумом Sojitz Corporation, который с 69,57% голосов во втором туре выборов
войдет в проект по строительству губернатора (Вячеслав Шпорт (ЕР) пассажирского
терминала
аэропорта 27,97%)
«Новый»
Увольнение главы областного комитета
Подписание соглашения о сотрудничестве рыбного хозяйства Кирилла Фирсова
с
Дальневосточным
федеральным
университетом
для
поддержки Заявление
об
отставке
мэра
технологического предпринимательства по Комсомольска-на-Амуре
Андрея
программе «Технопарк Русский»
Климова
Подписание АО "ВаниноТрансУголь",
Комсомольским-на-Амуре
государственным
университетом
и
Агентством по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке соглашения
о
взаимодействии
по
подготовке
специалистов для компании

Амурская
область

Сохранение заксобрание льгот для лиц
предпенсионного возраста
Рабочая встреча Владимира Путина с врио Победа кандидата КПРФ Марины Итоги выборов губернатора:
губернатора Василием Орловым
Михайловой на выборах мэра Тынды
Василий Орлов 55,60%
Татьяна Ракутина 26,56%
Подписание соглашения с Агентством по Получение представителями КПРФ по Сергей Левицкий 7,86%
развитию человеческого капитала на итогам
муниципальных
выборов Наталья Глазкова 5,89%
Дальнем
Востоке
о
реализации большинства мандатов в Тындинском,
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демографической политики в Амурской Райчихинском
области
горсоветах

и

Свободненском Назначение экс-депутата Госдумы от
ЛДПР Ивана Абрамова на пост члена
Совета Федерации от исполнительной
Заключение властями региона соглашения Победа
кандидата
ЛДПР
Сергея власти региона
с дальневосточным Агентством по Гибадуллина на выборах главы Зеи
развитию
человеческого
капитала,
компанией
«Газпром
переработка Поражение «Единой России» на выборах
Благовещенск»
и
Дальневосточным в Зейский горсовет, где она не взяла ни
федеральным университетом о подготовке одного мандата (по 6 мест получили
кадров для газохимической отрасли
КПРФ и ЛДПР, 2 - самовыдвиженцы и 1 Партия пенсионеров), и в Циолковский
Подписание соглашения с Амурским горсовет (8 – ЛДПР, 2 – ЕР)
госуниверситетом о подготовке кадров для
СИБУРа при поддержке Дальневосточного 80-е место в рейтинге регионов по доле
федерального университета, Агентства по расходов населения на ЖКУ РИА
развитию человеческого капитала и Рейтинг
правительства Приамурья
81-е место в рейтинге регионов по
Подписание правительством региона, приверженности населения здоровому
Агентством стратегических инициатив и образу жизни по данным РИА Рейтинг
Союзом
WorldSkills
соглашения
о
реализации
регионального
стандарта
кадрового обеспечения промышленного
роста
Подписание соглашения о сотрудничестве
с
Дальневосточным
федеральным
университетом
для
поддержки
технологического предпринимательства по
программе «Технопарк Русский»
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Магаданская
область

Подписание соглашения о сотрудничестве
по развитию биржевой торговли лесом
между Амурской областью и СанктПетербургской международной товарносырьевой биржей
Открытие после реконструкции пятого Массовое отравление водопроводной Итоги выборов губернатора:
причала морского торгового порта в водой жителей микрорайона Новая Сергей Носов 81,59%
Магадане
Веселая в Магадане
Валентина Дорошевич 10,11%
Роман Исаев 4,67%
Договоренность губернатора Камчатского Отставка главы Хасынского городского Александр Мартынюк 1,63%
края Владимира Илюхина и губернатора округа Бориса Соколова
Магаданской области Сергея Носова о
Переназначение Анатолия Широкова на
совместном субсидировании авиарейса 84-е место в рейтинге регионов по доле пост члена Совета Федерации от
«Петропавловск-Камчатский – Магадан»
расходов населения на ЖКУ РИА исполнительной власти региона
Рейтинг
Подписание
соглашения
между
правительством
региона,
компанией 83-е место в рейтинге регионов по
“РусГидро” и ООО “УК Полюс” о вводе в приверженности населения здоровому
эксплуатацию в 2019 году электросети образу жизни по данным РИА Рейтинг
ЛЭП 220 кВт «Усть-Омчуг - Омчак Новая»
Подписание соглашения о сотрудничестве
с
Дальневосточным
федеральным
университетом
для
поддержки
технологического предпринимательства по
программе «Технопарк Русский»
Подписание соглашения с Агентством по
развитию человеческого капитала на
Дальнем
Востоке
о
реализации
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демографической политики в Магаданской
области
Сохранение заксобранием льгот для лиц
предпенсионного возраста

Сахалинская
область

9-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Запуск в Южно-Сахалинске первого на Публикация «Ведомостей» со ссылкой на Назначение
губернатора
Олега
Дальнем
Востоке
мини-завода
по федеральный источник и топ-менеджеров Кожемяко врио главы Приморского
производству сжиженного природного газа угольных компаний, что ни один из края
грузовладельцев
не
выразил
Подписание
меморандума
о заинтересованности в перевалке угля
сотрудничестве между региональным через Сахалин и строительстве моста
правительством, компанией «Сахалин
Энерджи»
и
АО
«Газпромбанк», Первое место КПРФ на выборах
предусматривающего
создание депутатов
Александров-Сахалинского
индустриального
парка,
где
будут района и Холмского городского округа
сосредоточены
производственные
и
сервисные компании, обеспечивающие Отсутствие транспортного сообщения с
работу операторов нефтегазовых проектов Камчаткой для жителей Парамушира
после повреждения
единственного
Подписание
соглашения
между морского
перевозчика
теплохода
Корпорацией
развития
Сахалинской “Гипанис”
и
отказа
частной
области и компанией ООО "Гранис" по авиакомпании
“Витязь-Аэро”
созданию
полностью
безотходного осуществлять рейсы из-за низких
рыбоперерабатывающего производства на тарифов
Парамушире
Подписание соглашения о сотрудничестве
с
Дальневосточным
федеральным
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университетом
для
поддержки
технологического предпринимательства по
программе «Технопарк Русский»
Завершение
«Сахалинэнерго»
реконструкции системообразующей линии
электропередач напряжением 110 кВ
Холмск - Невельск
Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
5-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг

Еврейская
АО

8-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Подписание губернатором Александром
Левинталем и председателем правления
ООО "ВТК Инвест" Василием Ганченко
соглашения
о
сотрудничестве
по
реализации
проекта
комплексного
освоения лесных ресурсов полного цикла

Марш и митинг бывших воспитанниеов
детских
домов
возле
здания
правительства ЕАО с требованием
предоставить положенное по закону
жилье

Отставка главы Биробиджанского района
Подписание соглашения о сотрудничестве Евгения Кочмара, в отношении которого
с ПАО КБ «Восточный», которое позволит возбуждено
уголовное
дело
о
продолжить инвестиционную поддержку превышении должностных полномочий
малого и среднего предпринимательства
региона
78-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
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Подписание соглашения о сотрудничестве
с
Дальневосточным
федеральным 85-е место в рейтинге регионов по
университетом
для
поддержки приверженности населения здоровому
технологического предпринимательства по образу жизни по данным РИА Рейтинг
программе «Технопарк Русский»
Подписание соглашения с Агентством по
развитию человеческого капитала на
Дальнем
Востоке
о
реализации
демографической политики в ЕАО
Внесение в заксобрание законопроектов о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста

Чукотский
АО

10-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание
правительством
округа
совместно с Минвостокразвития РФ и
компаниями-инвесторами KAZ Minerals
PLC и ГДК «Баимская» соглашения об
освоении месторождений меди и золота
Баимской рудной зоны

Второе место Романа Копина на выборах
губернатора в Анадыре (30,89% против
34,06 у кандидата от ЛДПР Юлии
Бутаковой)

Итоги выборов губернатора:
Роман Копин 57,83%
Юлия Бутакова 18,46%
Владимир Гальцов 12,24%
Елена Половодова 7,19%

Массовое пищевое отравление учащихся
Чукотского
окружного
Старт
строительства
горно- многопрофильного лицея
обогатительного комбината «Баимский»
82-е место в рейтинге регионов по доле
Подписание окружным правительством и расходов населения на ЖКУ РИА
группой компаний «Хевел» соглашения по Рейтинг
строительству в регионе 7 солнечно-
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дизельных электростанций в 2019-2021 80-е место по росту среднемесячной
годах
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание
губернатором
Романом
Копиным соглашения с Агентством по 79-е место в рейтинге регионов по
развитию человеческого капитала на приверженности населения здоровому
Дальнем
Востоке
о
реализации образу жизни по данным РИА Рейтинг
демографической политики Чукотского
АО
Принятие окружной думой законопроектов
о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Подписание правительством Дагестана и
ПАО
«Сбербанк»
соглашения
о
сотрудничестве при реализации в регионе
социального проекта «Забота»
Внесение в парламент законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
Открытие
в
селе
Ботаюрт
Хасавюртовского района нового цеха по

Негативные события
Арест депутата народного собрания
Раджаба Абдулатипова (брата бывшего
главы региона Рамазана Абдулатипова),
подозреваемого в участии в преступном
сообществе

Прочие заметные события
Избрание
народным
собранием
Владимира Васильева на пост главы
республики

Переназначение Ильяса Умаханова на
пост члена Совета Федерации от
Освобождение
от
должности исполнительной власти региона
замруководителя администрации главы и
правительства
Дагестана
Исмаила Назначение
на
пост
главного
Эфендиева после ареста по уголовному федерального инспектора помощника
делу о превышении должностных подпреда в СКФО Алексея Гасанова
полномочий
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убою и переработке птицы в рамках
реализации инвестиционного проекта ООО Задержание руководителя регионального
птицекомплекс «Батыр Бройлер»
филиала
Управления
федеральных
автомобильных
дорог
«Каспий»
1-е место в рейтинге регионов по доле Магомедрасула Омарова, в отношении
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг которого возбуждено уголовное дело по
подозрению в мошенничестве
6-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА Задержание замминистра образования
Рейтинг
Дагира Исамутдинова, подозреваемого в
причастности к хищению бюджетных
1-е место в рейтинге регионов по средств
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Обыски в министерстве труда и
социального развития и у министра
Расула Ибрагимова
Сход
граждан
в
селе
Самур
Магарамкентского
района
против
возобновления
строительства
водозаборной станции в Самурском лесу
Отказ властей Дагестана жителям
Ногайского
района
в
проведении
референдума о статусе земель отгонного
животноводства

Ингушетия

78-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Принятие народным собранием поправок в Стихийные митинги в Сунже и Магасе Переизбрание народным собранием
законодательство, сохраняющих льготы из-за
передачи
части
территории Юнус-Бека Евкурова на пост главы
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для лиц предпенсионного возраста

приграничного района Чечне

Начало реконструкции ФКУ Упрдор Отставка главы Сунженского района
«Кавказ» 26 километров трассы Р-217 Иссы Хашагульгова
«Кавказ»
в
границах
Республики
Ингушетия
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении министра труда Зелимхана
3-е место в рейтинге регионов по доле Котикова по подозрению в нецелевом
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг расходовании бюджетных средств

республики
Назначение бывшего председателя
правительства
Ингушетии
Мусы
Чилиева на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти

Подписание
главами
Чечни
и
Ингушетии Рамзаном Кадыровым и
Юнус-Беком Евкуровым соглашения о
1-е место по росту среднемесячной 85-е место в Индексе рынка труда в закреплении
административной
заработной платы в исследовании РИА исследовании РИА Рейтинг
границы между регионами
Рейтинг

КабардиноБалкария

5-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Открытие главой республики Юрием
Коковым
движения
по
объездной
автомобильной
дороге
по
улице
Калюжного в Нальчике - одной из главных
и наиболее загруженных транспортных
артерий
столицы
КБР,
реконструированной впервые за несколько
десятилетий

Столкновения
в
селе
Кенделен
Эльбрусского района между балкарцами
и кабардинцами, в которые вынуждена
была вмешаться Росгвардия, несколько
сотрудников
которой
пострадали
(причиной конфликта стало шествие в
честь 310-летия Канжальской битвы)

Отставка главы региона Юрия Кокова.
Назначение врио главы сотрудника
Администрации президента Казбека
Кокова
Назначение Юрия Кокова заместителем
секретаря Совета безопасности РФ

Силовой
разгон
полицией
Открытие нового цифрового студийного несанкционированных акций в Нальчике
комплекса телевидения КБР
и Баксане
Подписание
врио
главы
Казбеком Приговор к 8 годам лишения своболы
Коковым закона о государственной бывшему руководителю Центра ЕГЭ и
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поддержке лиц предпенсионного возраста

КарачаевоЧеркесия

Северная
Осетия

бывшей
сотруднице
министерства
образования за фальсификации при
3-е место в рейтинге регионов по проведении ЕГЭ
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
79-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Ввод в эксплуатацию в Черкесске с Передача
в
центральный
аппарат
участием главы республики Рашида Следственного
комитета
дел
об
Темрезова первого на Северном Кавказе убийствах советника главы КЧР Фраля
завода по сортировке и переработке Шебзухова и активиста молодежного
твердых бытовых отходов
движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова,
совершенных более 8 лет назад
Сохранение парламеном республики льгот
для лиц предпенсионного возраста
Показания 3 подозреваемых в заказных
убийствах в Карачаево-Черкесии, что
10-е место в рейтинге регионов по заказчиком
преступлений
является
приверженности населения здоровому сенатор Рауф Арашуков
образу жизни по данным РИА Рейтинг
78-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг

Рабочая встреча главы региона Вячеслава
Битарова и министра природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, на
которой
подтверждено
выделение
республике в 2019 году более 458 млн
рублей на рекультивацию Унальского и
Фиагдонского хвостохранилищ

83-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Видеообращение более 300 многодетных
матерей к властям республики с просьбой
выплатить положенную по принятому в
2012 году закону субсидию в размере 50
тысяч рублей за рождение третьего
ребенка.
Комментарий
минфина
республики, что данный закон был
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принят без учета его финансового
Выделение правительством РФ 500 млн обеспечения
рублей на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений 76-е
место
по
доступности
здравоохранения Северной Осетии
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Подписание
Вячеславом
Битаровым
меморандума
о
сотрудничестве
с 80-е место в Индексе рынка труда в
некоммерческой организацией «Союз исследовании РИА Рейтинг
отечественных товаропроизводителей»
Одобрение парламентом законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста
8-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Чечня

6-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Указ Владимира Путина о передаче 100% Приговор к длительным срокам лишения
акций ОАО «Чеченнефтехимпром» в свободы
14
молодым
жителям
собственность Чеченской республики
Курчалоевского района, обвиненным в
причастности к терроризму
Обсуждение правительством республики
перспектив
экономического Арест уроженца Чечни Ибрагима
сотрудничества с делегацией Иордании
Дудаева по подозрению в избиении
депутата Госдумы Сергея Жигарева
2-е место в рейтинге регионов по

Создание главой республики Рамзаном
Кадыровым комиссии для уточнения
административных границ региона
Подписание
главами
Чечни
и
Ингушетии Рамзаном Кадыровым и
Юнус-Беком Евкуровым соглашения о
закреплении
административной
границы между регионами
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Ставропольск
ий край

приверженности населения здоровому Сообщения об изгнании из Чечни семей
образу жизни по данным РИА Рейтинг
подростков, совершивших в августе Призыв Рамзана Кадырова к ученым
нападения на полицейских
составить
«подлинную,
а
не
придуманную
агентами
и
82-е место в Индексе рынка труда в лжепатриотами» историю чеченского
исследовании РИА Рейтинг
народа
Обсуждение губернатором Владимиром Отставка главы Лермонтова Евгения
Владимировым
с
представителями Нуйкина из-за острого коммунального
итальянского
производителя кризиса в муниципалитете – накануне
климатического оборудования Tecnoclima отопительного сезона может полностью
возможности размещения производства на остановиться работа местной ТЭЦ в
территории Ставопольского края
связи с долгом в 300 млн рублей
Завершение компанией «ЕвроХим» работ Приговор к 7 годам колонии замглавы
по реконструкции производства аммиака в Предгорного района Антону Сапилкину,
Невинномысске
признанному виновным в получении
взятки в размере 300 тысяч рублей от
Одобрение экспертным советом Фонда застройщика
развития
промышленности
РФ
предоставления совместного займа с 77-е
место
по
доступности
Фондом
развития
промышленности электроэнергии
для
населения
в
Ставропольского края невинномысскому исследовании РИА Рейтинг
ООО «Ремуниверсал»
Сохранение краевой думой льгот для лиц
предпенсионного возраста
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Ввод в эксплуатацию с участием главы
республики
Мурата
Кумпилова
газопровода в станице Абадзехской
Майкопского района

Негативные события
Выявление
специалистами
центра
защиты леса Адыгеи значительного
сокращения
площади
лесов
с
каштановыми деревьями

Прочие заметные события
Итоги выборов в совет народных
депутатов Майкопа:
ЕР 44,45%, КПРФ 23,92%, СР 7,88%,
ЛДПР 11,93%, «Коммунисты России» 5,22%

Выделение Адыгее федеральной субсидии 84-е
место
по
доступности
в размере 130 млн рублей на ремонт и электроэнергии
для
населения
в
строительство дамб
исследовании РИА Рейтинг
Встреча Мурата Кумпилова с группой 76-е место в Индексе рынка труда в
бизнесменов из Иордании, которые исследовании РИА Рейтинг
планируют реализовать в регионе проект
по
строительству
частного
многопрофильного медицинского центра
стоимостью 20 млн долларов
Внесение в госсовет законопроекта о
сохранении
льгот
для
лиц
предпенсионного возраста

Калмыкия

Открытие в садоводческом предприятии
ООО
«ЮМИКС»
современного
фруктохранилища мощностью 6 тысяч
тонн
Внесение главой республики Алексеем Увольнение замминистра по земельным и Итоги выборов в Народный хурал:
Орловым в народный хурал законопроекта имущественным отношениям Эренцена ЕР 68,58%, КПРФ 13,21%, СР 8,43%
о
сохранении
льгот
для
лиц Шарманджиева,
проработавшего
в
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предпенсионного возраста

должности 4 месяца

Обсуждение
Алексеем
Орловым
и
гендиректором
Каспийского
трубопроводного консорциума Николаем
Горбанем вопросов сотрудничества между
правительством республики и КТК
Ввод в эксплуатацию газопровода
поселке Хулхута Яшкульского района

Переизбрание Алексея Майорова на
пост члена Совета Федерации от
Приговор к 7,5 годам колонии бывшему законодательной власти региона
главному инспектору Северокаспийского
отдела Росрыболовства, признанному
виновным в получении взяток

85-е
место
по
доступности
в электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг

6-е место в рейтинге регионов по доле 77-е место в Индексе рынка труда в
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг исследовании РИА Рейтинг
3-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Краснодарски Обсуждение губернатором Вениамином
й край
Кондратьевым с делегацией из Вьетнама
перспектив
развития
экономических
отношений

Инцидент в аэропорту “Адлер” с
пассажирским самолетом Boeing 737
авакомпании Utair, который при посадке
выкатился
за
пределы
взлетнопосадочной полосы, упал в русло реки и
Открытие в Краснодаре первого в России загорелся
логистического комплекса немецкого
концерна STIHL
Остановка работы ООО «Мацестинская
чайная фабрика Константина Туршу» в
Встреча
Вениамина
Кондратьева
с Сочи из-за ареста счетов и имущества
представителем
компании
STIHL,
планирующей
открыть
на
Кубани Арест в Краснодаре на 2 месяца адвоката
производство моторных инструментов для Михаила
Беньяша,
избитого
сельского и лесного хозяйства
полицейскими после “пенсионного”

Исключение судьи Елены Хахалевой из
президиума Краснодарского краевого
суда
Подписание профильными ведомствами
Краснодарского
края,
Ростовской
области,
Крыма
и
Севастополя
соглашения о создании глобального
туристического маршрута «Золотое
кольцо Боспорского царства»
Официальное присвоение Краснодару
статуса города-миллионника – 16-го в
России
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митинга
Открытие в хуторе Новом Северского
района тепличного комплекса ООО
“Кубань Продукт”
Сохранение заксобранием льгот для лиц
предпенсионного возраста
Включение
Минэкономразвития
РФ
региона в десятку крупнейших по вкладу в
экономику России

Астраханская
область

4-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Закладка
с
участием
губернатора
Александра Жилкина на площадке
Астраханского
судостроительного
производственного
объединения
2
танкеров-химовозов проекта 00216М по
заказу ООО «Волготранс»

Включение в рабочую группу по
патриотическому воспитанию населения
бывшего
военного
комиссара
Астраханской
области
Геннадия
Матвеева, приговоренного в июле к
штрафу за мошенничество

Отставка
губернатора
Александра
Жилкина. Назначение врио главы
региона замруководителя Федеральной
таможенной службы Сергея Морозова

Спуск на воду на судостроительном заводе Выставление конкурсным управляющим
«Лотос» после завершения ремонта на торги имущества судостроительного
универсального
сухогруза
«Борис завода «Красные баррикады»
Кустодиев»

Волгоградска
я область

Сохранение облдумой льгот для лиц
предпенсионного возраста
Подписание Российским фондом прямых Напряженная
ситуация
на
АО Итоги выборов
инвестиций, японским конгломератом «Волгоградский
металлургический городскую думу:

в

Волгоградскую
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Marubeni Corporation и российской комбинат
«Красный
Октябрь»,
инфраструктурной корпорацией АЕОН находящемся под угрозой банкротства
соглашения о согласовании условий по
финансированию работ по созданию
производства метанола на площадке
бывшего завода “Химпром” в Волгограде

Ростовская
область

Принятие облдумой закона о сохранении
льгот лицам предпенсионного возраста
Поддержка министром промышленности и
торговли РФ Денисом Мантуровым
инициативы
губернатора
Василия
Голубева о строительстве в Батайске
производственной
площадки
завода
«Роствертол» в рамках создаваемого там
вертолетостроительного кластера

Предложение Внешэкономбанка главе
холдинга «Евродон» Вадиму Ванееву
отказаться от управления им - после чего
банк
пообещал
профинансировать
компании расходы на зарплату для
сотрудников и корма для птицы. При
невыполнении требования банк грозит
начать банкротство и принудительное
Одобрение
заксобранием
внесенных назначение внешнего управляющего
губернатором
поправок
в
законы,
сохраняющих
льготы
для
лиц
предпенсионного возраста
Визит делегации финских компаний для
изучения инвестиционного потенциала
региона

Крым

ЕР 52,64%, КПРФ
13,12% СР 7,7%

14,65%,

Публикации СМИ о
публичном отсутствии
Андрея Бочарова

ЛДПР

длительном
губернатора

Подписание профильными ведомствами
Краснодарского
края,
Ростовской
области,
Крыма
и
Севастополя
соглашения о создании глобального
туристического маршрута «Золотое
кольцо Боспорского царства»
Итоги выборов в заксобрание:
ЕР 57%, КПРФ 17,1%, ЛДПР 9,8%, СР
7%, «Коммунисты России» 5%
Избрание депутата заксобрания Ирины
Рукавишниковой на пост члена Совета
Федерации от законодательной власти
региона

Открытие
в
Волгодонске
второго
диализного центра
Открытие
движения
по
первому Отставка министра транспорта Юрия Продление до 2022 года федеральной
путепроводу на строящейся трассе Овсянникова
целевой программы развития Крыма и
«Таврида» в районе Керчи
Севастополя
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Введение режима ЧС в Армянске
Визит в Крым с ознакомительным визитом
делегации из Норвегии
Увольнение
главного
редактора
феодосийской газеты "Город24" Елены
Встреча спикера парламента Владимира Войтовой и изъятие тиража со статьей о
Константинова
с
представителями доме
в
Коктебеле,
который
американской
организации
«Центр предположительно
принадлежит
гражданских инициатив»
гендиректору МИА "Россия сегодня"
Дмитрию Киселеву
9-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Просьба
главы
региона
Сергея
Аксенова к правительству РФ выделить
140
млрд
рублей
на
ремонт
региональной дорожной сети до 2024
года
Постановление правительства РФ о
создании на территории Республики
Крым особо охраняемых природных
территорий федерального значения
Отказ властей Евпатории от введения
курортного сбора

Севастополь

Подписание профильными ведомствами
Краснодарского
края,
Ростовской
области,
Крыма
и
Севастополя
соглашения о создании глобального
туристического маршрута «Золотое
кольцо Боспорского царства»
Начало строительства ООО «Центр Направление в регион контрольно- Продление до 2022 года федеральной
морских пищевых ресурсов» морской ревизионной группы Администрации целевой программы развития Крыма и
фермы по выращиванию мидий и устриц
президента под руководством главы Севастополя
контрольного
управления
Дмитрия
2-е место в рейтинге регионов по доле Шалькова, в состав которой также вошли Подписание профильными ведомствами
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг аудиторы Счетной палаты РФ и Краснодарского
края,
Ростовской
представители ФСБ, для масштабной области,
Крыма
и
Севастополя
проверки
деятельности
губернатора соглашения о создании глобального
Дмитрия Овсянникова
туристического маршрута «Золотое
кольцо Боспорского царства»
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Задержание
начальника
управления
земельных отношений Сергея Прямкова,
в отношении которого возбуждено
уголовное дело о получении взятки в
особо крупном размере
Введение
режима
повышенной
готовности из-за угроза схода оползня на
северной стороне города
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