Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за октябрь 2018 года
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ............................................................................................................................................................... 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Кадровая политика новых губернаторов от ЛДПР .............................................................................................................. 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Топ-15 инициатив в повестках новых губернаторов от ЛДПР ........................................................................................ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОВЕСТКА ДЛЯ НОВЫХ ВРИО ГЛАВ РЕГИОНОВ ..................................................................................................... 13
ТОП-30 событий месяца в региональной политике ........................................................................................................................................... 27
РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ........................................................................................................................................................................ 29
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (октябрь 2018) ............................. 34
Центральный федеральный округ .................................................................................................................................................................... 34
Северо-Западный федеральный округ ............................................................................................................................................................. 48
Приволжский федеральный округ ................................................................................................................................................................... 59
Уральский федеральный округ ......................................................................................................................................................................... 71
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................................................................ 78
Дальневосточный федеральный округ ............................................................................................................................................................ 87
Северо-Кавказский федеральный округ .......................................................................................................................................................... 96
Южный федеральный округ ........................................................................................................................................................................... 104

1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Главными событиями октября в региональной политике стали попытка преодоления негативных для власти последствий
сентябрьского Единого дня голосования, а также подготовка кадровой ротации в преддверии цикла губернаторских выборов в 2019
году.
События в «проблемных» регионах-2018 развивались по различным сценариям.
Вступление в должность губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае и Владимира Сипягина во Владимирской области прошло
внешне спокойно, с подчеркнутым участием федеральных чиновников в ритуалах, призванных продемонстрировать «уважение к
волеизъявлению избирателей». Оба губернатора получили шанс на повторение пути коммуниста Сергея Левченко в Иркутской области,
предполагающем, что принятие правил игры (включая демонстрацию встроенности во властную вертикаль) дает в ответ шанс на готовность
Центра (возможно, временную) мириться с пребыванием во главе регионов номинально оппозиционных политиков. Вполне естественно, что
это не гарантирует им иммунитета со стороны правоохранительных органов, отсутствия претензий со стороны федеральных органов власти
и проблем с местными элитами (как это происходит и в Иркутской области). В дополнение к этому происходит активизация региональных
парламентов, стремящихся усилить влияние на работу местных администраций – так, во Владимирской области перед сменой власти
губернатор был лишен права назначать и увольнять заместителей без санкции заксобрания.
Пока эти ограничения не вылились в полноценные конфликты в силу естественной затяжки с формированием местных правительств.
И во Владимирской области, и в Хабаровском крае этот процесс растянулся на беспрецедентно длительные сроки. У такой задержки есть
несколько причин. В отличие от Иркутской области ни Фургал, ни Сипягин не проектировали всерьез сценарий собственной победы.
Поэтому они не пытались заранее ни создавать «теневые кабинеты», ни выстраивать коалиции, откуда могли бы черпать свой кадровый
резерв. Управленческий опыт этих губернаторов также ограничен, вследствие чего они не располагают устоявшимися командами
единомышленников, объединенных совместным опытом работы.
Фактически новые губернаторы не получили своих «100 дней», исторически полагающихся победителям, и по сути находятся
только на старте медленного формирования управленческих команд. В Хабаровске это привело к активному заимствованию кадров из
прежней администрации, во Владимире – к паузе в кадровых изменениях. Из-за притязаний депутатов согласовывать кадровые решения
Сипягин пока ограничивается назначением советников и председателей комитетов и лишением реальных полномочий части выдвиженцев
Светланы Орловой, номинально сохраняющих ранг заместителей губернаторов (см. Приложение 1). В то же время можно ожидать, что в
ближайшие полгода федеральный Центр воздержится от подчеркнуто недружественных жестов в отношении оппозиционных губернаторов
и предпочтет демонстрировать нейтралитет. В случае серьезных эксцессов новые главы регионов и местные элиты, вероятно, окажутся на
пороге серьезного выяснения отношений относительно причин образовавшегося управленческого паралича – особенно во Владимирской
области.
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Если обновление административных команд в Хабаровском крае и Владимирской области окажется незначительным, это может стать
важным знаком для региональных элит на выборах 2019 года. Поскольку поражение действующего главы может не означать карьерной
катастрофы для части его окружения, это затруднит мобилизацию регионального чиновничества на решение задач обеспечение победы
губернатора. Сходная ситуация наблюдается сейчас и в Хакасии: отсутствие у единственного кандидата КПРФ сильной команды будет
побуждать его в случае победы к использованию потенциала хотя бы части представителей прежней управленческой элиты. Однако в
остальном ситуация в Хакасии и особенно в Приморье существенно отличается от процессов во Владимирской области и Хабаровском крае.
Здесь кандидаты КПРФ не сумели конвертировать полученные ими высокие результаты в решение вопроса о власти.
Череда отсрочек голосования в Хакасии создала интригу вокруг самой возможности избрания главой региона кандидата от КПРФ. Не
прояснило ситуацию и назначение врио главы региона Михаила Развожаева. Сам факт назначения выглядел как неготовность Центра к
легкой передаче власти в руки КПРФ, однако прозвучавшие в момент этого решения заявления Владимира Путина относительно выборов и
карьеры Развожаева, наоборот, прозвучали как сигнал в пользу политической и психологической готовности Москвы к будущему
губернаторству коммуниста Валентина Коновалова. В результате вокруг выборов в Хакасии возник целый ряд коллизий, в числе которых:
1. Попытка в рамках проекта «Народный глава» сорвать голосование за Коновалова через побуждение избирателей проголосовать
против единственного кандидата вступает в противоречие как с практикой фактически безальтернативных выборов в других
регионах (включая Приморье), так и с пропагандой последних лет, в рамках которой голосование против всех позиционировалось
как стратегия неудачников, а агитация против того или иного кандидата была законодательно запрещена.
2. Необходимость задействования для негативного голосования административных рычагов (включая избирательные комиссии)
вступает в противоречие с переходной политической ситуацией, естественным следствием которой является резкое ослабление
административной вертикали.
3. Срыв голосования будет напрямую противоречить логике заявлений, прозвучавших в ходе встречи В.Путина с М.Развожаевым.
4. Два одновременно звучащих месседжа – о «позорных» безальтернативных выборах и о необходимости участвовать в них и
голосовать против – дезориентируют не только оппозиционный, но и лоялистский электорат, также чувствительный к кампании
по дискредитации выборов и не слишком мотивированный к приходу на избирательные участки.
Однако главная интрига выборов в Хакасии 11 ноября связана с двумя факторами. Первый – неясность, сохранилась ли высокая
протестная активность в регионе или же за два месяца она начала рассасываться. Данные общефедеральных социологических
опросов не дают внятного ответа на этот вопрос. Второй – нехватка публичной информации о том, был ли отказ КПРФ от
выдвижения Андрея Ищенко на выборах в Приморье «разменом» на отказ от противодействия победе Коновалова.
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Судьба избирательной кампании в Приморском крае также во многом зависит от ключевой переменной – температуры
общественных настроений. Однако ставки на этих выборах заметно выше, поскольку по сути речь идет о главной региональной
избирательной кампании 2018 года. Здесь также происходит накопление противоречий:
1.

2.
3.

Возможность споров относительно хода и итогов избирательной кампании. Гиперактивность Кожемяко (контрастирующая с
публичной вялостью менее удачливых кандидатов власти в других регионах) позволяла обосновать его победу на голосовании 16
декабря. Однако неучастие в выборах Ищенко ограничивает возможность продвигать тезис о полноценной открытости на
выборах.
Интрига вокруг эффективности элитной мобилизации. На сегодняшний день у экспертов нет общего мнения о том, являются ли в
третьем туре выборов элиты полноценным «распорядителем» электорального ресурса или же взятые ими на себя обязательства
вступают в противоречие с ростом «анархизма» в поведении рядовых избирателей.
Неопределенность по поводу пределов допустимого для легальных кандидатов. Жесткая «антифедеральная» риторика Кожемяко
неизбежно раздвигает рамки возможного для властных и оппозиционных кандидатов на будущих региональных избирательных
кампаниях в других регионах.

До подведения итогов кампании в Приморье полноценное проектирование избирательных кампаний кандидатов на губернаторских
выборах 2019 года также остается затрудненным. С учетом большого количества выборов в ЕДГ-2019 в «проблемных» регионах ротация
была разделена на две части – осеннюю и зимне-весеннюю. Первая волна замен пришлась на период сентября-октября. Новые врио
глав регионов также оказались перед лицом противоречий. Рост социальной температуры требует от них новых подходов в
публичном продвижении, однако накопленный опыт последних лет связан в основном с «технократическими» кейсами в мало
политизированном обществе с более низким уровнем рисков для власти. В результате опыт публичной активности врио губернаторов
(потенциальных участников ЕДГ, а также О.Кожемяко и М.Развожаева) оказывается весьма неоднородным. В одних случаях ставка
делается на антифедеральную повестку (Приморье), в других – на выпады в адрес предыдущей власти (Башкортостан), в третьих –
на попытку формирования собственного языка, подчас понятного федеральным элитам, но слабо адаптированного для местных
жителей (Липецкая область).
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ВРИО

Олег Кожемяко (Приморский край)

Укорененность
регионе
органичность
местных сред
Средняя

Радий Хабиров (Башкортостан)
Александр Беглов (Санкт-Петербург)

в Новизна
и повестки
для
Средняя

Уровень
популизма
публичной
риторике
Высокий

Средняя
Низкая

Средняя
Высокая

Высокий
Средний

Казбек Коков (Кабардино-Балкария)

Средняя

Средняя

Низкий

Александр Осипов (Забайкальский
край)

Средняя

Низкая

Низкий

Михаил Развожаев (Хакасия)

Низкая

Средняя

Низкий

Роман Старовойт (Курская область)

Низкая

Средняя

Средний

Сергей Морозов (Астраханская
область)

Низкая

Средняя

Низкий

Вадим Шумков (Курганская область)

Низкая

Средняя

Низкий

Игорь Артамонов (Липецкая область)

Низкая

Средняя

Низкий

в

Более подробную информацию см. в Приложении 3
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Если конкуренция между врио губернаторов носит заочный характер, то действующие главы регионов с окончанием срока
полномочий постепенно вступают в гонку на выбывание. Вполне естественно, если в начале следующего года последует продолжение
кадровых изменений – тем более что большинство из пока «уцелевших» глав регионов, в которых в 2019 году намечены выборы, относятся
к категории «проблемных». Но масштаб ротаций будет зависеть от общей температуры социального самочувствия, наличия приемлемых для
федеральной власти претендентов и извлечения уроков из выборов в Приморье. Ставка может быть сделана как на дальнейшую
демонстрацию кадрового обновления, так и на ориентацию на самоценность сохранения административной вертикали для успешного
проведения выборов. При втором сценарии масштаб перестановок может оказаться меньше.
К настоящему времени сравнительный анализ действий этих губернаторов выглядит следующим образом.
Повестка в регионах с губернаторскими выборами в 2019, где ротация не была проведена или завершена
Губернатор

Олег Кувшинников (Вологодская область)
Алексей Орлов (Калмыкия)
Андрей Бочаров (Волгоградская область)
Марина Ковтун (Мурманская область)
Владимир Владимиров (Ставропольский край)
Борис Дубровский (Челябинская область)
Александр Бердников (Республика Алтай)
Юрий Берг (Оренбургская область)
Вакансия (Сахалинская область)
Сергей Аксенов (Крым)

Динамика
Интенсивность
политической
и негативной
публичной
повестки
активности
Средняя
Низкая
Низкая
Низкая
Низкая
Высокая
Средняя
Высокая
Низкая
Средняя
Средняя
Средняя
Низкая
Высокая
Низкая
Высокая
Низкая
Средняя
Средняя
Высокая

Динамика
региона
в
Рейтинге
Фонда
«Петербургская политика»
за 2018 год
0,4 (с 7,2 до 7,6)
0,1 (с 5,0 до 5,1)
0,0 (4,7)
-0,3 (с 5,4 до 5,1)
-0,5 (с 5,7 до 5,2)
-1,0 (с 4,8 до 3,8)
-1,1 (с 5,1 до 4,0)
-1,1 (с 8,0 до 6,9)
-1,3 (с 6,8 до 5,5)
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Отрицательная динамика рейтингов устойчивости регионов за прошедший месяц была преимущественно связана с ротацией
губернаторов, приводящей к распаду (иногда кратковременному) прежних административных связей и дезориентирующей местные элиты.
Примеры наибольшего падения рейтингов устойчивости в октябре
Регион (динамика)
Курская область (-1,0)
Липецкая область (-1,0)
Башкортостан (-1,0)
Санкт-Петербург (-1,0)
Курганская область (-1,0)
Забайкальский край (-1,0)
Оренбургская область (-0,4)
Архангельская область (-0,4)
Мурманская область (-0,4)
Ингушетия (-0,4)

Ключевая причина падения
Замена губернатора
Замена губернатора
Замена губернатора
Замена губернатора
Замена губернатора
Замена губернатора
Смена власти в областном центре и общее нарастание неопределенности по мере
приближения окончания срока полномочий губернатора
Теракт у здания ФСБ в Архангельске
Затопление плавучего дока при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»
Продолжение кризиса вокруг договора о границе с Чечней

Позитивная динамика (в основном на уровне от +0,1 до +0,2 баллов связана с доминированием позитивных новостей над
негативными и с постепенным преодолением кризисных ситуаций, которые вели к падению рейтинговых показателей в предыдущие
месяцы.

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
7 ноября 2018 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Кадровая политика новых губернаторов от ЛДПР
Хабаровский край
Новые члены правительства
1 зампред правительства – руководитель аппарата Юрий Минаев (ранее - председатель комитета
краевой думы по законности от ЕР)
Зампред правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами
власти Владимир Хлапов (ранее упоминался как помощник полпреда в ДФО)
Сохранившие
посты
члены 1 зампредседателя правительства – министр финансов Александр Кацуба
правительства
Зампред правительства – министр экономического развития Виктор Калашников
Зампред правительства – министр инвестиционного развития Юрий Чайка
Зампред правительства по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук
Зампред правительства – руководитель представительства в Москве Максим Пешин
Министры здравоохранения, образования и науки, ЖКХ, культуры, строительства (министр
строительства ранее был зампредом правительства по строительству)
Члены правительства, продолжающие И.о. зампреда правительства – министра природных ресурсов Александр Ермолин
исполнять
обязанности
без И.о. зампреда правительства – министра промышленности и транспорта Сергей Ивашкин
переназначения
И.о. министров соцзащиты, инвестиционной и земельно-имущественной политики, торговли и
пищевой промышленности, информационных технологий и связи, юстиции
Вакансии
И.о. вице-губернатора
Зампредседателя правительства по внутренней политике
Зампредседателя правительства по социальным вопросам
Зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства
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Новые члены правительства

Владимирская область
Председатель комитета общественных связей и СМИ Ольга Петрова (ранее – пресс-секретарь
областного суда)
члены Председатель комитета внутренней политики Олег Леухин

Сохранившие
посты
правительства
Члены правительства, продолжающие 1 замгубернатора по финансам Вячеслав Кузин
исполнять
обязанности
без 1 замгубернатора по ЖКХ и энергетике Лидия Смолина
переназначения
Замгубернатора – руководитель аппарата Александр Лобаков
Замгубернатора по социальной политике Михаил Колков
Замгубернатора по строительству Ренат Чагаев (в середине октября лишен реальных
полномочий)
Замгубернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев
Замгубернатора по имуществу Елена Мазанько (в середине октября лишена реальных
полномочий)
Замгубернатора по информационному обществу Сергей Невзоров
Замгубернатора – руководитель представительства в Москве Виталий Азаров
Руководитель секретариата губернатора
Директора департаментов административных органов и общественной безопасности, транспорта
и дорожного хозяйства, цен и тарифов, строительства и архитектуры, развития
предпринимательства и торговли, имущественных и земельных отношений, ЖКХ, культуры,
образования, социальной защиты, по физкультуре и спорту, по труду и занятости, ветеринарии,
сельского хозяйства и продовольствия, лесного хозяйства, архивов
Председатели комитетов экономического развития, по промышленной политике и
импортозамещению, информатизации, контрольного, государственно-правового комитетов
Вакансии
1 замгубернатора по связи,
промышленности и экономической политике. Директора
департаментов инвестиций и внешнеэкономической деятельности, природопользования и охраны
окружающей среды, здравоохранения. Председатели комитетов по туризму, мобилизационной
политике, молодежной политике
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Топ-15 инициатив в повестках новых губернаторов от ЛДПР
Сергей Фургал (Хабаровский край)
1. Заявил, что столица Дальнего Востока точно останется там, где она находится
2. Упразднил в региональном правительстве должность министра – уполномоченного по вопросам дальневосточного гектара
3. Обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в законности действий предыдущей команды, назначившей себе
«золотые парашюты»
4. Сообщил, что экономия на приостановке сомнительных госзакупок, о которой было объявлено 16 октября, уже сохранила в
краевом бюджете 150 млн рублей
5. Поставил перед кабинетом министров задачу сэкономить в 2019 году 2 млрд рублей без урезания финансирования социальных
программ
6. Ввел новые правила приема на работу в правительство Хабаровского края: желающему возглавить министерство предстоит сдать
тестирование, подготовить программу развития своего ведомства, пройти индивидуальное собеседование
7. Запретил краевым чиновникам закупать за счет бюджета вертолеты, яхты и дорогую канцелярию
8. Распорядился выставить на торги правительственную яхту «Виктория», стоимость которой в 2005 году составляла порядка $1
млн, а содержание обходится региональному бюджету в 600 тыс. рублей в год
9. Пообещал реализовать социальные проекты В. Шпорта, выделив в 2019 году из бюджета региона на эти цели 56 млрд рублей
10. Потребовал в ближайшее время завершить инвентаризацию земель
11. Призвал увеличить количество рыбинспекторов на Амуре
12. Предложил обманутым вкладчикам АТБ создать инициативную группу и выразил готовность оперативно провести с ними
переговоры в присутствии юристов для поиска выхода из создавшейся ситуации
13. Пообещал увеличить поддержку ФК «СКА-Хабаровск»
14. Взял под контроль ситуацию с отключением электроэнергии в районах края
15. Взял под контроль строительство центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске
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Владимир Сипягин (Владимирская область)
1. Пообещал, что областной администрации не избежать кадровых перестановок, которые коснутся в первую очередь вицегубернаторов и руководителей департаментов, в особенности тех, кто после С. Орловой быстро ушли в отпуск
2. Организовал обучающую командировку в Смоленск для ряда глав департаментов и комитетов администрации и их
заместителей
3. Обсудил с В. Жириновским проведение во Владимирской области аудита, чтобы понимать, в каком состоянии регион остался
после прежнего губернатора
4. Посетил поликлинику и больницу в Струнино, о которых местные жители рассказали президенту во время его «прямой
линии», создал группу контроля за ремонтом больницы
5. Высказался за увеличение количества занятых трудом осужденных
6. Пообещал провести полный аудит всех промышленных предприятий региона
7. Поддержал предложение настоятеля храма Кирилла и Мефодия при ВлГУ иермонаха Варфоломея о создании во
Владимирской области регионального Вселенского русского народного собора
8. Предложил популяризировать этнокультурные бренды и внедрить в школах уроки, развивающие уважение к культуре народов
России
9. Подписал распоряжение о повышении оплаты труда работникам государственных учреждений Владимирской области на 5%
10. Пообещал руководителям крупных промышленных предприятий устраивать выставки и форумы лишь при поддержке бизнессообщества, исключив практику добровольно-принудительного краудфандинга
11. Провел встречу с руководителями российских филиалов итальянских компаний Marcegaglia, Ferrero in Russia и Zoppas
Industries Russia, работающих во Владимирской области
12. Потребовал полностью решить проблему обманутых дольщиков до 2021 года
13. Обсудил с руководством регионального отделения Сбербанка участие в разработке Стратегии развития региона, в
финансировании приоритетных проектов области, инвестиционное сотрудничестве и ипотеку, а также перспективную
программу «Безналичная Владимирская область»
14. Отказался от личной охраны
15. Пообещал превратить резиденцию С. Орловой в гостиницу
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОВЕСТКА ДЛЯ НОВЫХ ВРИО ГЛАВ РЕГИОНОВ
Резонансные шаги
Радий Хабиров (Башкортостан)
Заявил, что для принятия решения по Шиханам
необходимо «взять тайм-аут, чтобы внимательно
изучить все стороны, понять действительно, что
происходит в реализации проекта БСК»
Поручил приостановить разработку природного
камня и проверить все предприятия, занимающиеся
добычей строительных материалов
Раскритиковал главу республиканского ГИБДД
за рост числа погибших на дорогах, предложив ему
либо «застрелиться где-нибудь за углом, либо уйти
по-тихому»
Перевел чиновников правительства на 6дневную рабочую неделю
Обязал чиновников реагировать на обращения в
соцсетях в течение суток
Предложил законодательно запретить укладку
асфальта зимой
Вместе с ведущим телеканала «Россия 1» С.
Брилевым проехался по центру Уфы в маршрутном
автобусе и рассказал о планах решения
транспортной проблемы
Инициировал введение в Уфе единой транспортной
карты
Поручил
добиться
ликвидации
нелегальных

Комментарии и действия относительно Иные действия
федеральной и местной власти
Назвал М. Рахимова «старшим
товарищем»
Договорился с благотворительным
фондом «Урал», председателем совета
которого является М. Рахимов, о
возобновлении
с
ноября
финансирования
строительства
соборной мечети в Уфе
Первым
указом
наградил
Р.
Хамитова орденом
Отменил
указ
Р.
Хамитова
о
присоединении Института развития
образования Башкирии и Учебного
центра госслужбы занятости населения
к Башкирской академии госслужбы и
управления
Выразил
недовольство
работой
минздрава республики, предложив его
главе
заняться
преподавательской
деятельностью, после чего министр
подал в отставку
Пообещал оценивать работу глав
администраций в том числе и по
состоянию здравоохранения

Объединил
государственные
СМИ
республики в единый инфоцентр под
патронажем АО «Башинформ»
Поручил
министру
сельского
хозяйства выстроить систему защиты
репутации башкирского меда
Внес в Курултай новый проект бюджета
республики на ближайшие 3 года, в
котором планируется увеличение затрат
на повышение зарплат бюджетникам,
строительство и ремонт социальных
объектов и дорог, социальные выплаты,
поддержку сел
Распорядился выделить в каждом
государственном
органе
человека,
ответственного
за
общение
с
пользователями
интернета,
проанонсировал
тестирование
нейросети «Инцидент», которая будет
выявлять негативные комментарии о
работе
ведомств
и
отправлять
полученную
информацию
ответственным лицам
Учредил 30 грантов молодым ученым по
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перевозчиков в Уфе
Пообещал в течение одной-двух недель разработать
план-график работ и в течение полутора месяцев
утвердить финансовые схемы решения проблемы
обманутых дольщиков
Назвал недопустимым затягивание строительства
новых
корпусов
онкологического
и
кардиологического диспансеров и посоветовал
чиновникам сходить в гости к больным людям
Поручил усилить борьбу с браконьерством и создать
условия для цивилизованной охоты в башкирских
лесах

Назвал «невероятно деликатным
вопросом» изучение национальных
языков в школах
Обсудил с И. Сечиным участие
производителей Башкортостана в
тендерах «Роснефти» по закупке
товаров и услуг и взаимодействии по
подготовке кадров для «Башнефти»
Провел переговоры в Уфе с В.
Жириновским, вручив лидеру ЛДПР
картину с изображением филина,
символизирующего мудрость
Потребовал от депутатов Курултая чаще
встречаться с избирателями
Поручил
создать
новый
консультативно-совещательный орган,
который будет заниматься вопросами
инвестиций, ежемесячно проводить в
правительстве «инвестиционный час»
Потребовал отчет о неосвоенном 1 млрд
рублей из федерального бюджета

1 млн руб.
Потребовал
передать
в
отделы
образования списки семьей, в которых
есть огнестрельное оружие
Пообещал помочь еврейской общине
Башкирии в реализации социальных
инициатив
Поручил
проинспектировать
ход
строительных работ ряда жилищных и
социальных
объектов
в
городах
Стерлитамак,
Ишимбай,
Салават,
Кумертау, Мелеуз и в Кугарчинском
районе
Поддержал идею проведения в Уфе
фестиваля швейцарского кино
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Олег Кожемяко (Приморский край)
Предложил сделать столицей Дальнего Востока
Владивосток, а не Хабаровск
Договорился с Д. Медведевым и Д. Козаком о
нераспространении на Приморье социальной
нормы энергопотребления
Заявил
о
намерении
добиться
отмены
обязательной
установки
системы
«ЭРАГЛОНАСС» на подержанные автомобили
Выступил с предложениями по улучшению
экологической обстановки в Приморье, в частности,
по ликвидации загрязнения Находки угольной
пылью
Выступил за прямые выборы мэров городов и
районов края
Назвал важнейшей задачей снижение стоимости
рыбы,
обвинив
московское
лобби
в
препятствовании
тому,
чтобы
приморцы
покупали дешевую рыбу. Заявил, что Ассоциация
добытчиков минтая и Всероссийская ассоциация
рыбопромышленников и экспортеров должны стать
посредниками между населением и рыбаками, а «не
надувать щеки» и говорить о «высоких материях» в
кабинетах правительства
Поручил сократить сроки подключения бизнеса к
электросетям
Пообещал упростить систему выдачи квартир
детям-сиротам
Пообещал с 2019 года вдвое увеличить затраты
краевого бюджета на питание детей в школах
Уволил все руководство дорожной отрасли

Добился выделения Д. Медведевым 3,7
млрд руб. на борьбу с наводнениями, а
также 1,7 млрд руб. на погашение
долгов медицинских учреждений
Призвал написавшего заявление об
увольнении мэра Владивостока В.
Веркеенко продолжить работу
Выступил за передачу причальных
мощностей субъектам Федерации и
усиление
охраны
границ
исключительной экономической зоны
Обсудил с И. Сечиным строительство
Восточного
нефтехимического
комплекса,
участие
местных
производителей
в
работе
с
«Роснефтью»,
сотрудничество
в
социальном направлении
Обсудил с И. Сечиным и Э.
Худайнатовым меры по поддержанию
стабильности розничных цен на
топливо на региональных АЗС, а также
активизацию работы по увеличению
объемов сбыта топлива и недопущению
его дефицита на рынке
Потребовал
перестроить
работу
инвестиционного совета под диалог с
бизнесом

Первым
подал
в
избирательную
комиссию Приморского края документы
на выдвижение в губернаторы
Заявил, что расходную часть бюджета
нужно значительно увеличить в пользу
социальной сферы, так как проблемы
оттока населения и демографии являются
прямым следствием качества жизни
Призвал руководителей крупного бизнеса
Приморья участвовать в диалоге с
властью и поручил им представить планы
развития предприятий
Пообещал выделить Уссурийску 20 млн
рублей для предотвращения наводнений
Призвал
приморских
аграриев
сотрудничать
с
местными
переработчиками
в
приоритетном
порядке
Поручил
изменить
порядок
предоставления субсидий фермерским
хозяйствам для ускорения поступления
денежных средств
Заявил о необходимости введения
полного запрета на вырубку липы в
Приморье
Предусмотрел в краевом бюджете на
2019 год дополнительные средства на
строительство
уличных
спортивных
площадок с тренажерами во всех
муниципалитетах Приморья
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Приморья
Предложил разработать единый подход к оплате
труда педагогов
Заявил, что недобросовестные фермеры, которые
сдают землю китайцам, не будут работать на
приморской земле, а землю можно изъять
Заявил,
что
катамаран
«Санкт-Петербург»,
собранный в Приморье к саммиту АТЭС 2012 года и
оставшийся
невостребованным,
будет
использоваться для перевозки пассажиров на
острова или в отдаленные поселки
Предусмотрел в бюджете Приморья доплату для
молодых специалистов
Пообещал восстановить детские лагеря
Заявил, что никто не вправе взимать деньги за отдых
на пляжах Приморья, допустив существование
платных пляжей с обязательными муниципальными
зонами для купания и отдыха

Дал перевозчикам Владивостока неделю
на приведение автобусов в порядок
Поручил
приобрести
недостающую
снегоуборочную
технику
для
Владивостока
Инициировал
законопроект
о
дополнительной поддержке многодетных
семей
Поддержал идею стажировок молодежи в
госструктурах Приморья
Создал специальную комиссию для
рассмотрения ситуации по выдаче дров
жителям Пожарского района
Предложил создать центры торговли
региональных производителей СевероВосточной Азии
Принял участие в День народного
единства в благотворительном забеге по
сбору денег в помощь детям с
проблемами здоровья
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Александр Беглов (Санкт-Петербург)
Призвал
чиновников
превратить
каждый
сантиметр города «в золотое яичко», а также
«затянуть пояски» и задуматься над сокращением
аппарата власти
Предложил не давать льготы на строительство
апарт-отелей, ссылаясь на прецеденты, когда
вместо гостиниц строят жилье
Отменил чиновникам Смольного до 2-го чтения
проекта бюджета 21 ноября выходные и отпуска
Раскритиковал план развития городского транспорта
из-за недовольства горожан
Заявил о готовности Петербурга принять ЧМ по
хоккею в 2023 году
Подписал указ о бесплатном проезде для ветеранов
не только 27 января, 8 и 9 мая, но и 26, 28 января и 7
мая, и о памятном знаке «Родившемуся в СанктПетербурге»
Одобрил законопроект, дающий бюджетную
поддержку организациям, которые борются с
потенциально опасной информацией в интернете
Подписал закон о внесении изменений в
территориальную
программу
госгарантий
бесплатной медицинской помощи
Пообещал усилить контроль за сферой ЖКХ
Поддержал возвращение гайд-парка в центре
Петербурга
Выделил компенсацию в размере 1 млн руб. вдовам
Героев России и СССР из Петербурга, которые не
успели оформить земельные участки из-за смерти
супругов

Предложил
обратиться
к
федеральному Центру с просьбой
профинансировать
строительство
метро
Подверг критике 44-й федеральный
закон,
фактически
затормозивший
строительство в Петербурге детских
садов и школ
Предложил
изменить
бюджетный
кодекс России для работы нацпроекта
«Наука»
Договорился с А. Коноваловым, что
Минюст не будет настаивать на
ликвидации
Санкт-Петербургского
Союза художников, если организация
оперативно
устранит
выявленные
нарушения
Обсудил программу благоустройства
города при участии «Газпрома»
Обсудил
с
главой
Минтранса
строительство Восточного скоростного
диаметра
На встрече с гендиректором Фонда
содействия реформированию ЖКХ К.
Цициным заявил, что «Петербург —
регион-донор,
и
мы
вправе
рассчитывать на возврат в город части
тех
денег,
что
перечисляем
в
федеральный бюджет»
Предложил муниципалам поучаствовать

Предложил сократить дефицит бюджета
Петербурга на 10 млрд рублей
Расширил возможности использования
материнского капитала для получения
детьми
высокотехнологичной
медицинской помощи и на реабилитацию
детей с ограниченными возможностями
Увеличил премиальный фонд для
петербургских театров и музеев до 150
млн рублей
Обсудил с военными создание парка
«Патриот» в Кронштадте
Поздравил петербуржцев со 100-летием
ВЛКСМ
Предложил расширить сотрудничество с
Всемирной ассоциацией выставочной
индустрии UFI
Подписал 2 закона Санкт-Петербурга,
которые направлены на изменение
работы
органов
власти
с
несовершеннолетними и молодежью
Добавил в перечень мест, где ограничен
проход
для
несовершеннолетних,
помещения для проведения «зрелищных
мероприятий сексуального характера»,
кладбища, а также курительные зоны,
букмекерские конторы, тотализаторы и
пункты приема ставок
Пообещал распространить выплату в
честь 75-летия снятия блокады на
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Расширил список лекарств, отпускаемых населению
бесплатно, до 520
Подписал директиву, согласно которой за ошибки в
документах
будут
наказывать:
рублем
и
увольнением
Предоставил
право
пациентам,
перенесшим
сердечно-сосудистые заболевания, первые 12
месяцев после операции получать бесплатные
лекарства
Пообещал не повышать плату за проезд в метро в
2019 году
Внес изменения в целевую программу города
«Молодежи
доступное
жилье»,
предусматривающие выплаты не менее 70% от
стоимости приобретаемого жилья в период до 2020
года

в корректировке бюджета города на
2019 год и выразил мнение, что доля
муниципальной
составляющей
в
структуре городского бюджета должна
вырасти
Отказался
встречаться
в
рамках
внеочередного приема с депутатом ЗС
Б. Вишневским в нарушение Устава
Петербурга,
согласно
которому
парламентарий
имеет
право
на
внеочередную встречу с губернатором
Постановил создать в Петербурге
Экологический совет
Потребовал
от
подчиненных
приглашать на заседания Смольного
депутатов Госдумы и сенаторов
Заявил о готовности попросить 290 млн
рублей из федерального бюджета на
расселение
городского
аварийного
жилья

блокадников,
не
проживающих
в
Петербурге
Возложил цветы к Соловецкому камню
на Троицкой площади, почтив память
жертв политических репрессий в СССР
Потребовал от подчиненных «расшить»
очередь за жильем для многодетных
семей
Подписал закон об усилении мер по
профилактике терроризма
Заявил, что «к 2025 году Петербург
перешагнет порог в 10 млн туристов»
Поддержал инициативу о введении
нового официального праздника – «Дня
отца»
Дал старт международному забегу
пожарных на 145-метровый небоскреб
«Лидер Тауэр»
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Казбек Коков (Кабардино-Балкария)
Предупредил
о
жестком
противостоянии
проявлениям национализма и экстремизма для
сохранения межнационального и межрегионального
согласия
Пообещал создать социальные лифты для
молодежи
Подписал Закон КБР «О государственной
поддержке лиц предпенсионного возраста»

Проанонсировал создание Совета по
стратегическому
развитию
и
национальным проектам
Обсудил с Д. Патрушевым выделение
на господдержку сельского хозяйства
КБР в текущем году порядка 1,6 млрд
рублей
Обсудил с О. Голодец развитие и
поддержку туризма в регионе
Обсудил с руководителем Росмолодежи
перспективы развития государственной
молодежной
политики,
поддержки
молодежных
инициатив
и
инновационных проектов, повышения
уровня занятости молодежи

Договорился о помощи со стороны
федерального центра в проведении
празднования 100-летия образования
республики, а также выделении средств
на различные соцпроекты
Обсудил с Р. Темрезовым вопросы
проведения перекрестных годов КБР и
КЧР, в рамках которых планируется
расширить сотрудничество в сферах
промышленности и сельского хозяйства,
совместно продвигать туристические
возможности двух регионов
Принял
участие
в
торжествах,
посвященных 200-летию образования
города Грозный
Распорядился выделить 500 тыс. рублей
семье участкового уполномоченного МО
МВД России «Баксанский», погибшего 3
октября 2018 года в результате
вооруженного нападения в селении
Атажукино
Поручил
оказать
помощь
семьям
погибших и пострадавших при пожаре в
многоэтажке в Баксане
Дал старт кадровому конкурсу «Новая
высота»
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Александр Осипов (Забайкальский край)
Поручил подготовить отчет о мерах поддержки
местных производителей в Забайкалье
Поручил разобраться в ситуации, связанной с
резким повышением цен на ГСМ
Назвал монополизацию рынка автомобильного
топлива в Забайкальском крае компанией
«Нефтемаркет» причиной того, что рост цен на
горючее в регионе опережает общероссийский
Призвал жителей региона в день памяти жертв
политических репрессий в СССР почтить память
забайкальцев,
которых
преследовали
за
политические и религиозные убеждения

Попросил поддержки В. Путина по
разработке
плана
социального
обеспечения
точек
роста
Забайкальского края
Проанонсировал
обращение
в
федеральный центр с тем, чтобы
Забайкальскому краю были выделены
дополнительные
средства
на
сбалансированность краевого бюджета
Обратился напрямую к главе РЖД за
помощью в ремонте разрушенного
моста в Шилке
Пообещал лично встретиться со всеми
членами регионального правительства,
чтобы оценить их компетентность и
способность решать проблемы региона

Подписал
проект
бюджета
Забайкальского края на 2019-2021 годы,
назвав его «бюджетом выживания, а не
развития»
Поручил ускорить создание «зеленого
коридора» на МАПП «Забайкальск»,
которое позволит решить проблему с
очередями,
а
также
организацию
стабильной
мобильной
связи
в
отдаленных районах и доступа в
интернет
Назвал диверсификацию экономики
Краснокаменска
приоритетом для
правительства края, взял под личный
контроль запуск уранового рудника №6 в
Краснокаменске
Утвердил
дорожную
карту
для
возведения 2 технических центров для
детей - «Кванториум»
Обсудил с С. Меняйло ход аварийновосстановительных работ и вопросы
возмещения
ущерба
пострадавшим
гражданам в результате летнего паводка
Направил более 85 млн руб. на ремонт
дорог в 10 районах, пострадавших от
паводка
Поручил
детализировать
перечень
необходимых
мероприятий
по
реконструкции читинского аэропорта
«Кадала»
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Михаил Развожаев (Хакасия)
Заявил о готовности принять участие в выборах
после 11 ноября, если жители республики не смогут
избрать нового губернатора региона
Призвал избирком отозвать иск о снятии с
выборов кандидата от КПРФ В. Коновалова
Отменил аукционы на предоставление региону 2
невозобновляемых кредитных линий с общим
лимитом 900 млн рублей
Распорядился выделить более 1,3 млрд руб.
муниципалитетам
на
частичное
погашение
просроченной кредиторской задолженности
Перечислил 182,3 млн рублей на финансирование
мер социальной поддержки льготников
Поручил проработать изменения расходов на
аппарат
управления,
в
том
числе
представительств в Москве и Санкт-Петербурге
и расходов на государственные СМИ
Поручил добиться максимального сокращения
затрат на государственные закупки, а также
минимизировать
аренду
коммерческой
недвижимости
Отменил перелеты бизнес-классом для чиновников

Добился выделения Минфином РФ
бюджетного кредита в размере 2 млрд
рублей
Пообещал, что Хакасия до конца
октября получит 800 млн рублей из
Минфина
на
сбалансированность
регионального бюджета
Предложил
создать
общественный
совет с участием представителей разных
политических сил, который будет
определять
информационное
наполнение государственных СМИ

Указал на острую необходимость
увеличения финансирования обеспечения
жильем детей-сирот
Сообщил в соцсетях, что занимается
стабилизацией ситуации в ЖКХ в ручном
режиме
Поставил
задачу
сформировать
недельный запас топлива на котельных
Распорядился сделать бесплатной акцию
«Ночь искусств»
Поздравил
участников
и
гостей
праздничного концерта, посвященного
100-летию ВЛКСМ
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Роман Старовойт (Курская область)
Отказался от личной охраны и «мигалок»
Пообещал сохранить экс-губернатору Поручил разработать стратегию развития
Раскритиковал ГИБДД за перекрытые дороги во А. Михайлову льготы, которые тот Курской области до 2030 года
время его прибытия в Курск
выписал сам себе
Сообщил, что область в следующем году
получит 720 млн рублей на ремонт
уличной дорожной сети в рамках проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги»
Объявил следующий год в Курской
области «годом дорог»
Обратился к жителям области с
призывом помочь в работе над
улучшением дорог, добавив, что пока нет
возможности отказаться от ямочного
ремонта,
но
контроль
активистов
позволить
сделать
его
гораздо
качественнее
Попросил разъяснить курянам, как
рассчитывали плату за вывоз мусора
Утвердил концепцию по поддержке
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Побывал на торжественном собрании по
случаю 100-летия ВЛКСМ, поздравил
курских комсомольцев с юбилеем
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Сергей Морозов (Астраханская область)
Отправил в отставку и.о министра здравоохранения
региона и и.о. министра экономического развития
Принял участие в Большом этнографическом
диктанте
Завел аккаунт в Instagram

На
агропромышленной
выставке
«Золотая осень» в Москве лично
представил Д. Медведеву астраханский
хлопок и другую сельхозпродукцию
региона
Договорился с С. Собяниным о
решении проблемы нехватки автобусов
в Астрахани
Договорился с А. Миллером о
продолжении газификации региона и
поддержке «Газпромом» социальных
проектов
Подписал
с
В.
Алекперовым
соглашение по взаимодействию с
компанией «ЛУКОЙЛ» в социальной
сфере
Обсудил с О. Голодец строительство
перинатального центра в Астрахани
Обсудил с В. Мединским строительство
домов культуры, кинофикацию и
реставрацию объектов культурного
наследия
Обсудил с М. Орешкиным развитие
экономики
Астраханской
области,
поднял
вопрос
о
завершении
строительства
Центра
водных
и
гребных видов спорта
Обсудил с И. Шестаковым установку
ГЛОНАСС-навигаторов
на
судах,
которая не по карману местным

Обсудил с консулом Ирана планы работы
иранского торгового дома в Астрахани,
сотрудничество
между
особыми
экономическими зонами «Лотос» и
«Энзели»,
новые
инвестиционные
проекты в агропромышленной сфере
Поддержал
предложение президента
Совместной ирано-российской торговой
палаты создать в Астрахани первое
предприятие в России, выпускающее
элитный иранский чай
Попросил у посла Словакии содействия в
открытии визового центра республики в
Астрахани
Обсудил с консулом Туркменистана
новые возможности сотрудничества с
этим государством
Обсудил с главой исполнительной власти
Баку
развитие
деятельности
Азербайджанского делового центра в
Астрахани, а также строительство в Баку
Астраханского делового центра
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рыбакам
Обсудил завершение реорганизации
предприятия
«Газпром
добыча
Астрахань» с главой компании
Обсудил с О. Белозеровым перспективы
сотрудничества РЖД с областью, в
частности
дооснащение
подведомственных
компании
медицинских учреждений
Обсудил с В. Фетисовым перспективы
строительства спортивных объектов для
астраханцев
Предложил экс-главе администрации
Астрахани
О.
Полумордвинову
возглавить автономное учреждение
Астраханской
области
«Государственная экспертиза проектов»
Порыбачил вместе с экс-губернатором
А. Жилкиным, обсудив в неформальной
обстановке вопросы из жизни региона
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Вадим Шумков (Курганская область)
Заявил, что не собирается забирать с собой в
Курган кого-то из правительства Тюменской
области, где он ранее работал заместителем
губернатора
Пообещал совместно с исполнительным директором
Курганмашзавода выйти на Минобороны для
формирования и сохранения объемов заказов
Обсудил с руководством курганского аэропорта
привлечение новых авиаперевозчиков и открытие
дополнительных рейсов, в частности в Москву и
Санкт-Петербург
Поручил главам муниципальных образований
региона завести аккаунты для общения с жителями
Предложил территориальному фонду ОМС провести
проверки районных больниц
Поручил усилить контроль над обеспечением
больниц лекарствами

Обсудил с Г. Грефом возможные
проекты в социальной сфере и в
экономике и участие госслужащих
Курганской области в корпоративных
обучающих программах
Договорился с В. Мединским о
реставрации Далматовского Успенского
монастыря
Обсудил с представителями «Роснефти»
развитие сотрудничества с зауральским
промышленным комплексом, а также
увеличение поставок продукции
Обсудил с главой «Газпром нефти»
поставки ГСМ для предприятий ЖКХ и
АПК и развитие сети многопрофильных
АЗС на территории региона
Обсудил с Н. Цукановым тарифы в
сфере электроэнергетики

Поставил
задачу
сформировать
окончательные предложения Курганской
области по национальной программе
«Цифровая экономика» в течение недели
Поручил
главам
муниципалитетов
подготовить проект экономического
развития территорий и найти земельные
участки для новых производств
Назвал
дороги
«болевой
точкой»
большинства
населенных
пунктов
региона
Одобрил законопроект бюджета на
следующий год, по сравнению с 2018
годом доходы вырастут почти на 1 млрд
рублей
Поставил задачи перед руководителями
организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства
создавать
комплекс мер для IT-компаний, в том
числе помогать готовить кадры для этого
направления
Передал зауральским пожарным 12
новых спецмашин
Пригласил земляков подать заявки на
участие в конкурсе «Лидеры России»
Поздравил жителей региона со 100летием комсомола

25

Игорь Артамонов (Липецкая область)
Заявил
о
намерении
«внедрить Ликвидировал
должность
интеллектуальную
систему
управления
в губернатора по ЖКХ
органах власти», чтобы «видеть на своем
компьютере деятельность всех, вплоть до
районных чиновников»
Заявил о планах сделать Липецкую область
первым регионом, где будет создано цифровое
правительство
Пообещал, что к 2024 году в области построят 10
новых школ для ликвидации обучения во вторую
смену
Заявил
о
планах
в
ближайшее
время
проанализировать причины недовольства жителей
региона качеством медицинских и жилищнокоммунальных услуг, а также дорогами
Проанонсировал увеличение бюджета липецкого
волейбольного клуба
Отправил около 50 смс за победительницу шоу
«голос 60+» Л. Музалеву
Обсудил с блогерами создание нового канала связи
между обществом и властью
Завел аккаунт в Instagram

вице- Назначил сотрудников ТРК «Липецкое
время»
новыми
руководителями
областного управления по делам печати,
телерадиовещания и связи, а также прессслужбы администрации региона
Предложил создать льготные условия
для
компаний,
выпускающих
автокомпоненты
Обсудил возможности реализации новых
проектов
с
руководством
группы
«Черкизово»
Предложил помочь с предоставлением
субсидий
и
земельных
участков
бизнесменам,
которые
пожелают
построить спортивные объекты
Поручил провести обучение школьников
действиям в чрезвычайных ситуациях
Поручил
помочь
пансионату
для
онкобольных детей «Лазори»
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике

1. Смена глав Санкт-Петербурга, Башкортостана, Забайкальского края, Курганской, Липецкой и Курской областей
2. Подготовка к выборам губернатора Приморского края
3. Назначение Михаила Развожаева врио главы Хакасии
4. Попытки правительства предотвратить резкий рост цен на бензин
5. Напряженность в Ингушетии после подписания соглашения об установлении административной границы с Чечней
6. Удаление в отставку с поста мэра Оренбурга находящегося под арестом Евгения Арапова
7. Отставка мэров Владивостока и Волоколамска
8. Избрание новых глав Ижевска, Мурманска, Тюмени, Уфы и Нижнего Тагила
9. Приговор к 5,5 годам колонии бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову
10. Серия арестов руководителей администрации Сочи
11. Самоподрыв 17-летнего студента у здания ФСБ в Архангельске
12. Затопление на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске плавучего дока ПД-50 при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»
13. Остановка работы завода «Электроцинк» во Владикавказе после крупного пожара
14. Наводнение в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края
15. Отказ РЖД строить транспортный переход на Сахалин за свой счет
16. Введение взимания платы за проезд по участкам автотрассы «Москва – Санкт-Петербург» до 2110 года
17. Негативный резонанс вокруг планов сноса исторической застройки центра Боровска
18. Митинги в Архангельской области против ввоза отходов из Москвы
19. Принятие облдумой законопроекта о переходе Кургана к одноглавой системе управления
20. Отказ мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева от участия в конкурсе по выборам главы города
21. Отставка мэра Жигулевска Владимира Классена
22. Отставка главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова
23. Приговор к 4 годам колонии за превышение должностных полномочий бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву
24. Приговор к 7 годам колонии бывшему мэру Сыктывкара Роману Зенищеву, признанному виновным в получении взяток
25. Условный приговор бывшему замгубернатора Брянской области Александру Горшкову, признанному виновным в мошенничестве
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26. Возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника УМВД по
Калининградской области Евгения Мартынова
27. Арест бывшего первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова по подозрению в получении взяток
28. Отставка зампредседателя правительства Калининградской области по внутренней политике Александра Торбы после возбуждения
уголовного дела в отношении его сына
29. Крушение вертолета в Костромской области, при котором погиб замгенпрокурора РФ Саак Карапетян
30. Кончина бывшего мэра Петрозаводска Николая Левина
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Рейтинг (рейтинг за Динамика за месяц
предыдущий месяц)
Томская область
8,3 (8,2)
0,1
Белгородская область
8,6 (8,6)
0,0
Ленинградская область
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Калужская область
Мордовия

8,4 (8,4)
8,3 (8,3)
8,2 (8,2)
8,4 (8,5)
8,1 (8,2)

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

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Адыгея
Костромская область
Пензенская область
Тюменская область
Татарстан
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Тыва

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

Динамика за месяц
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
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Москва
Свердловская область
Тульская область
Вологодская область
Тамбовская область

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

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

Воронежская область
Камчатский край

7,1 (7,2)
7,6 (7,8)

-0,1
-0,2

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

Рейтинг

Динамика за месяц

Пермский край

6,9 (6,8)

0,1

Рязанская область

6,6 (6,5)

0,1

Нижегородская область
Псковская область

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

0,1
0,1

Ивановская область

6,1 (6,0)

0,1

Кемеровская область

6,1 (6,0)

0,1

Московская область

6,1 (6,0)

0,1

Амурская область
Тверская область

6,8 (6,8)
6,0 (6,0)

0,0
0,0

Магаданская область
Калининградская область

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

-0,1
-0,1

Ростовская область

6,0 (6,1)

-0,1

Оренбургская область

6,9 (7,3)

-0,4
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Красноярский край

Рейтинг
5,8 (5,7)

Динамика за месяц
0,1

Кировская область
Саха
Еврейская АО
Иркутская область
Удмуртия
Новгородская область

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

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

Смоленская область
Самарская область

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

0,0
0,0

Орловская область
Чувашия
Калмыкия

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

0,0
0,0
0,0

Бурятия
Омская область
Ярославская область
Ставропольский край
Ульяновская область
Саратовская область
Сахалинская область
Архангельская область
Мурманская область
Курская область

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

0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,4
-1,0
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Липецкая область
Башкортостан
Санкт-Петербург

5,9 (6,9)
5,4 (6,4)
5,4 (6,4)

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

5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион
Марий Эл

Текущий рейтинг
4,9 (4,8)

Динамика за месяц
0,1

Новосибирская область
Брянская область
Карелия
Коми
Астраханская область
Алтайский край

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

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

Карачаево-Черкесия
Кабардино-Балкария
Дагестан
Республика Алтай
Волгоградская область
Чечня
Челябинская область
Владимирская область
Хакасия
Краснодарский край

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

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3

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

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

Хабаровский край
Северная Осетия
Приморский край
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Ингушетия
Курганская область

3,9 (4,3)
3,6 (4,6)

-0,4
-1,0

Забайкальский край

3,2 (4,2)

-1,0
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (октябрь
2018)

Центральный федеральный округ
Регион
Белгородская
область

Позитивные события
Обсуждение
губернатором
Евгением
Савченко и гендиректором ПАО «МРСК
Центра» Игорем Маковским вопросов
развития
электросетевого
комплекса
региона

Негативные события
Прочие заметные события
Возбуждение
уголовного
дела
о
халатности
в
отношении
врачей
перинатального центра белгородской
городской больницы №2, где с начала
года умерли 22 младенца

Запуск
филиалом
«МРСК
Центра»
«Белгородэнерго»
высоковольтной
подстанции «Ватутинская» в Валуйском
районе

Возбуждение УФАС по Белгородской
области дела по признакам нарушения
антимонопольного
законодательства
компаниями
«Медтехника»,
«Техномедсервис» и «Статус медикал»

Открытие
ООО
«Агропрод»
животноводческого комплекса на 2 тысячи Обращение
гендиректора
АО
голов в Красногвардейском районе
“Медтехника”
Ильи
Коптяева
к
губернатору с посьбой защитить от
Открытие
белгородским “рейдерского захвата” компании
сельскохозяйственным
кооперативом
«Большевик» молочно-товарной фермы на Приостановка работы старооскольского
1,2 тысячи голов в Красногвардейском ООО
“Комбинат
строительных
районе
материалов”,
собственник
которого
проводит
технический
аудит
и

34

Брянская
область

Открытие в Борисовке физкультурно- сокращение штатов
оздоровительного комплекса «Ворскла»,
построенного по программе «Газпром – Введение арбитражным судом процедуры
детям»
наблюдения в отношении структуры
группы компаний «Белая птица» – АО
6-е место по объемам ввода жилья в «Белгородский
комбинат
пересчете на одного жителя по данным хлебопродуктов»
РИА Рейтинг
Задержание
замглавы
комитета
имущественных и земельных отношений
администрации
Белгорода
Юрия
Наумова, подозреваемого в получении
взяток
Подписание губернатором Александром Условный
приговор
бывшему
Богомазом соглашений с агрохолдингом замгубернатора Александру Горшкову,
«Мираторг» по строительству в области 2 признанному виновным в мошенничестве
свиноводческих
комплексов
и
откормочной площадки для крупного Жалоба работников брянского завода по
рогатого скота
выпуску
картофельных
хлопьев
«ЭкоФрио»
на
многомесячную
Возобновление после нескольких лет невыплату зарплаты
простоя
работы
мелькомбината
«Мелькрукк» в Фокинском районе Брянска 84-е место Брянска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Открытие на заводе «Пролетарий» в Рейтинг
Суражском
районе
производства
гофрокартона стоимостью 1,5 млрд рублей
Запуск компанией «ФосАгро-Регион»
комплекса
фасовки
минеральных
удобрений
дистрибуционно-
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Владимирска
я область

логистического центра в Почепе
Обсуждение губернатором Владимиром
Сипягиным
и
гендиректором
«Владимирэнерго» Романом Сорокиным
вопросов
бесперебойного
электроснабжения региона
Рабочая встреча Владимира Сипягина с
гендиректором ООО «Владимиртеплогаз»
Сергеем Пиголкиным для определения
приоритетов в политике теплоснабжения
Владимирской области
11-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 9,5%)

Обыск в квартире прокурора Владимира
Ильи Копытина после возбуждения
следственным управлением уголовного
дела о получении взятки (постановление
отменено областной прокуратурой)

Избрание вице-спикера заксобрания
Ольги Хохловой на пост члена Совета
Федерации от законодательной власти
региона

Назначение на пост члена Совета
Забастовка
работников
ОАО Федерации от исполнительной власти
«Городецкий хлеб» против невыплаты региона начальника департамента ООО
зарплаты
«Евразийская стрелочная компания»,
координатора
ЛДПР
в
Муроме
Введение арбитражным судом процедуры Александра Пронюшкина
внешнего управления на заводе «СТЭСВладимир», иск о банкротстве которого Отставка
директора
департамента
подал «Внешэкономбанк»
здравоохранения Александра Кирюхина
Заявление
депутатов
Петушинского
района о незаконном назначении при
содействии команды экс-губернатора
главы администрации района Сергея
Великоцкого

Воронежская
область

Открытие в рамках сотрудничества
концерна «Созвездие» (входит в холдинг
«Росэлектроника»
госкорпорации
«Ростех»)
и
Воронежского
государственного университета Центра
развития
технологий
искусственного

86-е место Владимира (из 100 городов)
по уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Возбуждение второго уголовного дела о
превышении должностных полномочий в
отношении
бывшего
главы
администрации Хохольского района
Павла Пономарева

Отказ губернатора Александра Гусева
обнародовать
список
чиновников,
воспользовавшихся законом об особом
пенсионном обеспечении (на выплаты
958 «золотым» пенсионерам потрачено
за 4 года 442 млн рублей из
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интеллекта

Ивановская
область

Обыски
в
администрации регионального бюджета)
Верхнехавского района по делу о
Начало строительства агрокомплексом нарушениях
при
реализации
«Родина» второй очереди тепличного федерального проекта “Чистая вода”
комплекса в селе Дальнее Ляпино
Семилукского района
Уведомление о полном сокращении
штатов на остановившем производство
9-е место по уровню безработицы по Воронежском
стеклотарном
заводе,
данным РИА Рейтинг (наименьший задолжавшем работникам 16 млн рублей
уровень – 3,4%)
Рабочая встреча губернатора Станислава Представление
Генпрокуратуры Переназначение действующего сенатора
Воскресенского и председателя совета губернатору
Станиславу Валерия Васильева на пост члена
директоров компании «Дымов» Вадима Воскресенскому, заявившей по итогам Совета Федерации от исполнительной
Дымова
по
вопросам
реализации проверки
о
фактическом
срыве власти региона
инвестиционного
проекта
по программы капремонта и формальном
строительству
животноводческого подходе к решению проблем обманутых
комплекса в Гаврилово-Посадском районе дольщиков
Регистрация в ТОСЭР «Наволоки» второго Обыски в Фонде капитального ремонта
резидента - ООО «Техоснастка-Наволоки» Ивановской области
Открытие
в
Иваново
второго 94-е место Иваново (из 100 городов) по
специализированного МФЦ для бизнеса
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание Станиславом Воскресенским
соглашения
с
ассоциацией 71-е место (из 73) по доступности
«Узтекстильпром»
о
расширении сетевого
газа
для
населения
в
сотрудничества
в
сфере
легкой исследовании РИА Рейтинг
промышленности
Продление облдумой до конца 2021 года
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Калужская
область

периода
предоставления
семьям
ежемесячной денежной выплаты на
третьих и последующих детей
Подписание губернатором Анатолием
Артамоновым
соглашения
с
АО
«МираксБиоФарма» по строительству в
Малоярославецком районе завода по
выпуску лекарственных препаратов для
лечения
предраковых
патологий
и
профилактики
онкологических
заболеваний

Скандал
вокруг
планов
сноса
исторической застройки центра Боровска
Заявление
губернатора
Анатолия
Артамонова об отсутствии в бюджете
средств на реставрацию объектов
исторического наследия

Введение
арбитражным
судом
Открытие в калужском индустриальном конкурсного производства в отношении
парке «Ворсино» первого в России завода ООО «Калужский цементный завод»
по
выпуску
автомобильных
и
промышленных
масел
французской
компании «Тотал Восток»

Костромская
область

7-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Договоренность
губернатора
Сергея
Ситникова и председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозерова о возобновлении
беспересадочного
движения
между
Костромой и Санкт-Петербургом

Крушение
вертолета
АS-350
в
Солигаличском районе, при котором
погибли 4 человека, в том числе
замгенпрокурора РФ Саак Карапетян

Пикет
обманутых
дольщиков
Обсуждение Сергеем Ситниковым с “Костромагорстроя”
руководством одного из крупнейших
лесопромышленных холдингов Турции 84-е место по уровню долговой нагрузки
Yildizlar Yatirim Holding возможности по данным РИА Рейтинг (максимальный
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создания на территории Костромской уровень - 119,1%)
области крупного деревообрабатывающего
производства
82-е место Костромы (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Завершение газификации города Галич
Рейтинг

Курская
область

Введение
обладминистрацией
дополнительных мер поддержки детейсирот – предоставления путевок на
оздоровление в санаториях
Сообщение АПХ «Мираторг» о создании
более 5 тысяч новых рабочих мест на
строящейся мясохладобойне в поселке
Черницыно Октябрьского района
Встреча Романа Старовойта с игроками и
руководством
баскетбольного
клуба
“Динамо”, на которой врио губернатора
пообещал
подолжить
финансовую
поддержку клуба

Липецкая
область

Объезд
врио
Артамоновым

губернатора
всех

Возбуждение
уголовных
дел
в
отношении должностных лиц Курского
района, выдававших разрешения на
строительство домов в охранной зоне
заповедника имени Алехина

Отставка
губернатора
Александра
Михайлова. Назначение врио главы
региона замминистра транспорта РФ
Романа Старовойта

Подписание Александром Михайловым
Условный приговор бывшему заммэра накануне отставки постановления о
Курска Юрию Косыреву, признанному дополнительных
гарантиях
эксвиновным
в
самоуправстве
с губернатору
применением насилия
Решение
гендиректора
«Металлоинвеста» Андрея Варичева
сдать мандат депутата облдумы

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
2
млрд
рублей
для
финансирования дефицита бюджета и
погашения долговых обязательств
Игорем Арест главы управления имущественных Отставка губернатора Олега Королева.
объектов и
земельных
отношений
Ольги Назначение врио главы региона вице-
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незавершенного строительства в Липецке Крючковой (фигуранта уголовного дела о
и встреча с делегацией дольщиков
скупке земель под строительство трассы
«Меридиан»), в отношении которой
Подписание Игорем Артамоновым с возбуждено второе уголовное дело о
руководством
орловского
ПАО получении взятки в особо крупном
“Орелстрой” о завершении строительства размере
домов
в
липецких
микрорайонах
“Европейский” и “Елецкий”
Арест
экс-руководителя
липецкого
департамента
градостроительства
Запуск липецкой ГК «Кузминки» в Михаила Бакланова, бывшего зама
эксплуатацию
нового
цеха
по Крючковой, проходящего по уголовному
производству
сырокопченых
и делу о дорожной афере
сыровяленых колбасных изделий

президента
Артамонова

Сбербанка

Игоря

Отставки
вице-губернаторов
по
экономике Андрея Козодерова и по
ЖКХ Александра Наролина, а также
руководителей управлений экономики
Анатолия Чумарина, строительства –
Андрея Шорстова, кадровой службы –
Вячеслава Явных, противодействия
коррупции – Анатолия Ларина

Снижение облсоветом ставки налога на
прибыль для участников региональных
инвестиционных проектов

Московская
область

5-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Подписание властями Подмосковья на
агропромышленной выставке «Золотая
осень» 9 инвестиционных соглашений на
сумму более 11 млрд рублей

Медийный резонанс вокруг назначения
на должность замглавы администрации
Пушкинского района Евгения Жиркова,
ушедшего с поста главы Балашихи после
федерального скандала с полигоном
Начало выпуска продукции опытно- «Кучино»
производственной
компанией
«Сибэкохим», специализирующейся на Поджог в Сергиевом Посаде автомобиля
производстве профессиональных моющих депутата горсовета, журналиста Андрея
и чистящих средств
Мардасова,
выступающего
против
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строительства
мусорного
полигона
Открытие
губернатором
Андреем «Сахарово»
Воробьевым распределительного центра
интернет-магазина
«Утконос»
в Сложение
полномочий
мэром
Солнечногорском районе
Волоколамска Петром Лазаревым
19-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 21,1%)
2-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
5-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 2,6%)

Орловская
область

5-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Андреем
Клычковым
и
руководством
ООО
«Агропромышленная компания «Кумир»
инвестиционного проекта строительства
тепличного комплекса в Орловском районе

Выявление вируса африканской чумы Постановление облправительства о
свиней в комплексе ОАО агрофирма привлечении кредитов на сумму 2 млрд
«Ливенское мясо»
рублей для финансирования дефицита
бюджета и погашения долговых
Возбуждение уголовного дела по факту обязательств
хищения более 134 млн рублей у
Подписание соглашения о взаимодействии дольщиков при строительстве 17между федеральным и региональным этажного дома в Орле, в причастности к
Фондами развития промышленности
которому подозревают руководство АО
«АИЖК Орловской области»
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Возбуждение
уголовного
дела
о
халатности в связи с нарушениями при
реконструкции Центрального стадиона в
Орле
82-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 98,2%)

Рязанская
область

88-е место Орла (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Рабочая встреча губернатора Николая Отставка
министра
транспорта
и
Любимова с главой «Газпрома» Алексеем автомобильных дорог Андрея Савичева
Миллером по вопросам газификации
региона
Задержание
по
подозрению
в
организации получения взятки в особо
Подписание
облправительством,
АО крупном размере советника мэра Рязани
«Корпорация развития Рязанской области» Александра Зайкина
и акционерным обществом LF Business
Solutions SA (Люксембург) соглашения о Арест фигуранта дела о получении
реализации проекта строительства и взятки,
директора
рязанского
эксплуатации
мультимодального муниципального предприятия «Детское
транспортно-логистического
комплекса питание» Александра Дворецкого
«Сухой порт «Рязань»
Одобрение
Минэкономразвития
РФ
включения ООО «Ока-пласт» и ООО
«Лесновская мануфактура» в реестр
резидентов ТОСЭР «Лесной»
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Смоленская
область

8-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 3,3%)
Переговоры
губернатора
Алексея
Островского с главой великолукского
агропромышленного холдинга «Кабош»
Дмитрием
Матвеевым,
который
рассматривает
возможность
развития
своего бизнеса
Обсуждение замгубернатора Ростиславом
Ровбелем и гендиректором ООО «ГагаринОстанкино» Анатолием Черкасовым хода
реализации инвестиционного проекта
строительства комбикормового завода с
элеватором в Сычевском районе
Презентация
экономического
и
инвестиционного потенциала Смоленской
области для представителей голландского
бизнес-сообщества
в
ходе
визита
делегации под руководством Алексея
Островского в Нидерланды

Задержание при получении взятки
руководителя Смоленского областного
радиочастотного передающего центра –
филиала Российской телевизионной и
радиовещательной
сети
Дмитрия
Соколова
Арест депутата Десногорского горсовета,
начальника цеха Смоленской атомной
станции,
в
отношении
которого
возбуждено уголовное дело о получении
взятки
Пикет 68-летней пенсионерки Татьяны
Пришановой перед администрацией
Смоленска против назначенного ей
административного наказания - 60 часов
обязательных работ - за участие в
несанкционированной акции «Он нам не
царь»
75-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 92,4%)
91-е место Смоленска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
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Тамбовская
область

Подписание губернатором Александром
Никитиным соглашения о сотрудничестве
с Фондом «Сколково», агрохолдингом
«АСБ» и АНО «Центр компетенции по
цифровизации АПК» по внедрению
передовых
технологий
в
агропромышленный комплекс региона

Возбуждение в Мичуринске уголовного
дела по факту мошенничества на 72 млн
рублей при реализации программы
переселения из аварийного жилья
компанией «Армстрой»

Приговор к условному сроку и 1,5миллионному
штрафу
бывшему
Открытие первого в регионе IT- замначальника регионального ГУ МЧС
Технопарка «Миэлта», созданного за счет Игорю
Фатькину,
признанному
частных инвестиций
виновным в получении взятки

Тверская
область

Подписание соглашения о строительстве в Предложение депутата Госдумы от
селе
Стрельцы
хлебопекарного Тамбовской области Тамары Плетневой
производства
заблокировать сайты знакомств и
ограничить доступ к интернету
Открытие в Никифоровском районе
молочно-товарной фермы на 460 голов на 83-е место Тамбова (из 100 городов) по
базе АО «Голицыно»
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
8-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Игорем Гибель 13 человек при столкновении
Руденей с руководителями «Газпрома» маршрутки с автобусом в Калининском
увеличения
объемов
программы районе
газификации Тверской области
Непринятие
гордумой
внесенных
Подписание
Фондом
развития администрацией Твери поправок в устав,
промышленности
Тверской
области отменяющих ответственность мэра перед
соглашений о сотрудничестве с Фондом депутатами
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“Сколково” и Банком ВТБ
Победа Тверского вагоностроительного
завода в конкурсе на поставку 15 поездов
«Иволга» для Московских центральных
диаметров (сумма контракта составляет
10,9 млрд рублей)
Тульская
область

Выступление жителей поселка Победа
Ржевского района против строительства
мусороперерабатывающего завода

67-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Запуск с участием губернатора Алексея Проверка прокуратурой фактов массовой
Дюмина первого в России предприятия по гибели рыбы в рыбном хозяйстве
производству
цементных
плит
для «Кимовский»
строительной
индустрии
«Кнауф
Аквапанель» в Новомосковске
Приговор к 2 годам колонии бывшему
главе администрации Новомосковска
Закладки камня в основание строительства Вадиму Жерздеву за превышение
логистического центра компании «Проктер полномочий
энд Гэмбл» в Новомосковске
Приговор к 8 годам лишения свободы
Подписание соглашения с президентом бывшему
главе
муниципального
ООО «АПХ «Мираторг» Виктором образования Пахомовское Заокского
Линником по строительству в Тульской района
Владимиру
Арапину,
области 2 овцеводческих комплексов
признанному виновным в махинациях с
земельными участками
Подписание соглашения с ООО “Авиаген”
по строительству в регионе новых Выступление врачей и пациентов
птицеводческих ферм
онкологической службы клинической
больницы в Новомосковске против
Включение
Минпромторгом
РФ перевода
отделения
в
областной
производителя антисептических средств онкодиспансер
ООО “Листер” в реестр резидентов ТОСЭР
“Ефремов”
Заявление
чиновника
Росгидромета
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9-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Ярославская
область

Подписание
губернатором
Дмитрием
Мироновым
на
агропромышленной
выставке «Золотая осень» соглашений с
инвесторами на сумму 6 млрд рублей

Астапова
в
полицию
на
главу
Суворовского
района
Геннадия
Сорокина, якобы угрожавшего ему
физической расправой
Проблемы с началом отопительного
сезона в Тутаевском и Переславском
районах в связи с прекращением с 1
ноября
работы
Ярославской
генерирующей компании и передачей
ответственности за теплоснабжение МУП
«Теплосервис»

Спуск
на
воду
на
рыбинском
судостроительном
заводе
“Вымпел”
второго в серии проекта 1496М1
«Ламантин» пограничного сторожевого Отставка зампреда правительства
катера для ФСБ России
вопросам ЖКХ Виталия Ткаченко

Москва

Отставка мэра Ярославля Владимира
Слепцова. Назначение на пост и.о.
главы мэра Переславля-Залесского
Владимира Волкова

по

Снижение
региональным
Фондом Объявление голодовки заключенными
поддержки
малого
и
среднего ярославской колонии №1
предпринимательства процентных ставок
по микрозаймам
Уведомления о сокращении работников
культуры Переславля и Переславского
Открытие в Ярославле на территории района в связи с объединением города и
индустриального
парка
«Новоселки» района
распределительного центра «Х5 Ритейл
Групп»
Рабочая встреча Владимира Путина с Сбор
подписей
муниципальными
мэром Сергеем Собяниным
депутатами
района
Якиманка
за
демонтаж и перенос в парк Музеон
Начало строительства на южном участке открытого
на
Большой
Полянке
Большой
кольцевой
линии
(БКЛ) памятника
первому
президенту
Московского метро
Узбекистана Исламу Каримову

Начало сноса Ховринской больницы,
строительство
которой
было
заморожено в 1985 году
Открытие в Новой Москве на полигоне
«Коммунарка»
мемориала
«Стена
памяти»,
посвященного
жертвам
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Начало
прокладки
тоннеля
между
строящимися
станциями
Большой
кольцевой линии «Нижние Мневники» и
«Улица Народного Ополчения»

Задержание по делу о хищении
бюджетных
средств
директора
московского Центра патриотического
воспитания и школьного спорта Андрея
Шашкова

Утверждение
проекта
планировки
территории линейного объекта - юго- Отзыв
Центробанком
лицензий
у
западного участка Большой кольцевой московских банков «Риал-кредит», «ПИР
линии между станциями «Давыдково» и банк», «Союзный» и «Инкаробанк»
«Проспект Вернадского”

сталинских репрессий
Разрешение конфликта вокруг акции
«Возвращение имен» на Лубянке,
согласование
на
которую
было
первоначально отозвано властями

77-е место по объемам ввода жилья в
Подписание соглашения со Сбербанком о пересчете на одного жителя по данным
поддержке малого и среднего бизнеса РИА Рейтинг
Москвы
4-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 1,6%)
5-е место Москвы (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
5-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
1-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 1,2%)
1-е

место

в

Индексе

научно-
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технологического развития РИА Рейтинг

Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Обсуждение главой республики Артуром
Парфенчиковым и гендиректором МРСК
Северо-Запада
Артемом
Пидником
вопроса
готовности
электросетевого
комплекса к зиме

Негативные события
Арест директора Медвежьегорского
музея
Сергея
Колтырина,
против
которого возбуждено уголовное дело по
обвинению в развратных действиях в
отношении несовершеннолетнего

Инициатива Артура Парфенчикова об
увеличении до 200 тысяч рублей субсидии
безработным предпенсионного возраста,
женщинам с детьми и инвалидам,
желающим создать свой бизнес

Пожар на мусорном полигоне в
Пряжинском
районе,
на
который
незаконно свозили опасные отходы из
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области

Прочие заметные события
Кончина бывшего мэра Петрозаводска,
руководителя отделения Пенсионного
фонда Николая Левина

Принятие парламентом Карелии поправки
в налоговое законодательство, согласно
которым планируется предоставление
дополнительных
льгот
строительным
компаниям
Подписание китайской группой компаний
«Юнхуэй»
и
ООО
«Карельская
объединенная продуктовая компания»
соглашения о поставках карельской
продукции в супермаркеты Китая
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Коми

Обсуждение главой республики Сергеем
Гапликовым и гендиректором ООО
«Лукойл-Коми»
Александром
Голованевым
перспектив
развития
социального партнерства

Приговор к 7 годам колонии бывшему
мэру Сыктывкара Роману Зенищеву,
признанному виновным в получении
взяток от перевозчиков (с учетом ранее
вынесенного приговора назначено 10,5
лет лишения свободы)

Договоренность с «Лукойлом» о вложении
500 млн рублей в реконструкцию Условный приговор бывшей сотруднице
аэропорта в Усинске
администрации Сыктывдинского района
Анастасии Жуковой за мошенничество
Обсуждение Сергеем Гапликовым и при приобретении квартир для детейпредставителями
Внешэкономбанка сирот
поддержки
банком
ключевых
инвестиционных проектов Коми
Перекрытие активистами в поселке
Мадмас дороги большегрузам, которые
Подписание Корпорацией по развитию везли на станцию Шиес Архангельской
Республики Коми и Промсвязьбанком области песчано-гравийную смесь для
соглашения о сотрудничестве по вопросам строительства мусорного полигона
реализации инвестиционных проектов

Архангельска
я область

7-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
Подписание концессионного соглашения в
сфере водоснабжения и водоотведения
между МО «Город Архангельск», ООО
«РВК-Центр»
и
правительством
Архангельской области

Самоподрыв 17-летнего студента
здания ФСБ в Архангельске

у Включение облправительством в реестр
приоритетных
инвестиционных
проектов создания в Ленском районе
Митинги в Архангельске, Яренске и экотехнопарка «Шиес», в рамках
Северодвинске против ввоза в область которого власти Москвы обещают 10,5
московских отходов
млрд рублей инвестиций и помощь в
Начало строительства в Архангельске
развитии инфраструктуры области
нового рыбоперерабатывающего завода по Голосование
на
общественных
заказу АО «Архангельский опытный слушаниях в Северодвинске против Принятие облсобранием в первом
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водорослевый комбинат»

Вологодская
область

организации полигона ТБО в Рикасихе

чтении
законопроекта,
согласно
которому
функции
составления
Принятие облсобранием законопроекта о Расширение депутатами Урдомы границ генпланов
муниципалитетов
налоговых льготах для резидентов ТОСЭР населенного пункта Шиес, чтобы передаются из районного на областной
помешать
строительству
мусорного уровень
Присвоение
статуса
приоритетного полигона
инвестпроекту
Объединенной
судостроительной
корпорации
по Объявление
ГК
«Устьянская
созданию на базе завода «Красная Лесопильная Компания» о закрытии
Кузница» (филиал Центра судоремонта производства на территории бывшего
«Звездочка»)
судостроительно- Соломбальского ЛДК в Архангельске,
судоремонтного предприятия
600 работников которого попадут под
сокращение
8-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
Расторжение
заключенного
по
инициативе губернатора Игоря Орлова
контракта с ООО «ВолгаТатСудоремонт»
на приобретение 2 кораблей для
перевозки
жителей
островов
Архангельска,
поскольку
ходовые
испытания судов показали, что их
технические возможности не позволяют
использование по назначению
Принятие заксобранием инициированных Срыв
реализации
проекта
по
губернатором Олегом Кувшинниковым строительству
животноводческих
законопроектов о новых налоговых комплексов в Верховажском районе с
льготах для инвесторов
объемом вложений 1,5 млрд рублей из-за
того, что местные власти не выделили
Включение инвестиционным советом при инвестору землю
губернаторе в список масштабных проекта
Череповецкого судостроительного завода Недопуск на заседание инвестсовета по
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по строительству современной судоверфи
Погашение долгов по зарплате перед
работниками Шекснинской птицефабрики.
Передача
имущества
фабрики
вологодскому инвестору, намеренному
перезапустить производство

Калининград
ская область

проблемам
обманутых
дольщиков
делегации горожан, нахождение которых
в здании областного правительства
полиция
посчитала
несанкционированным
публичным
мероприятием

Домашний арест бывшего председателя
Запуск РЖД первого прямого скорого правления КБ “Северный кредит”
поезда между Москвой и Вологдой
Людмилы
Петровой
в
рамках
расследования
уголовного
дела
о
Подписание губернатором закона о хищении 5,5 миллиардов со счетов банка
выплате 500 тысяч рублей подъемных
приехавшим на работу в область молодым Арест настоятеля Свято-Троицкого храма
медикам
под
Вологдой
отца
Алексия
Мокиевского,
подозреваемого
в
18-е место Череповца (из 100 городов) по развращении несовершеннолетнего
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Ввод в эксплуатацию первого в России Отставка зампредседателя правительства
полностью цифрового ветропарка в –
министра
по
муниципальному
поселке Ушаково Гурьевского округа
развитию и внутренней политике
Александра Торбы после возбуждения
Подписание
соглашения
между уголовного дела по экономической статье
облправительством
и
компанией в отношении его сына Артема Торбы
«АтомИнвест» по развитию малого
предпринимательства
в
научно- Арест бывшего руководителя фонда
технической сфере
микрофинансирования Калининградской
области Андрея Легензова и сына
Открытие
шведским
производителем бывшего вице-премьера Артема Торбы,
электроники Orbit One на своем подозреваемых в присвоении и растрате

Лишение
губернатором
Антоном
Алихановым
финансирования
муниципалитетов, создавших риски
срыва «Программы конкретных дел», в
пользу «отличников»
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контрактном заводе “Орбита 1” в Славске средств,
принадлежащих
фонду
6 дополнительных участков финальной микрозаймов
сборки
Возбуждение
уголовного
дела
о
Подписание соглашения о сотрудничестве превышении должностных полномочий в
между облправительством и Ассоциацией отношении бывшего начальника УМВД
кластеров и технопарков
Евгения Мартынова
3-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Ленинградска Сообщение
губернатора
Александра
я область
Дрозденко о направлении дополнительных
средств из бюджета 2018 года на выкуп у
застройщиков социальных объектов в
районах
интенсивного
жилищного
строительства

68-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине,
при котором погибли 5 человек
Задержание при передаче взятки главы
администрации
Токсово
Андрея
Кожевникова и депутата поселения
Михаила Кучерявого

Подписание Александром Дрозденко,
ректором ИТМО Владимиром Васильевым
и президентом корпорации «Термекс»
Валерием Гаврилюком соглашения о
совместной работе по подготовке кадров
для
высокотехнологичной
промышленности региона

Отказ стройнадзора в выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию научнопроизводственного комплекса
"БПКСевер" во Всеволожском районе, в
строительство которого было вложено
3,5
млрд
рублей,
поскольку
предприятие находится в границах
Спуск на воду на Ленинградском придорожной
полосы
"Кольцевой
судостроительном
заводе
«Пелла» автодороги"
третьего серийного малого ракетного
корабля нового поколения проекта 22800
“Буря”
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5-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 3,3%)

Мурманская
область

Новгородская
область

1-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Утверждение
правительством
РФ
основных
условий
концессионного
соглашения на финансирование, создание
и эксплуатацию объектов инфраструктуры
морского порта Мурманск

Затопление на 82-м судоремонтном
заводе в Мурманске плавучего дока ПД50 при ремонте авианосца «Адмирал
Кузнецов»
(во
время
инцидента
пострадали 4 человека и 1 пропал)

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
общую сумму 10 млрд рублей

Подписание
губернатором
Мариной
Ковтун и министром спорта РФ Павлом
Колобковым обновленного соглашения о
сотрудничестве
в
сфере
развития
физической культуры и спорта

Избрание депутатами Мурманска на
пост мэра и.о. главы города Тамары
Возбуждение
уголовного
дела
в Прямиковой
отношении
директора
Мурманского
морского биологического института
Павла Макаревича по подозрению в
хищении денег в особо крупном размере

9-е место Мурманска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Завершение капитального ремонта участка
автодороги М10
Москва – СанктПетербург с 395 по 402 км в Валдайском
районе

84-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Принятие
облдумой
закона, Отказ мэра Великого Новгорода Юрия
уменьшающего минимальную площадь Бобрышева от участия в конкурсе по
квартир для детей-сирот с 28 до 18 кв выборам главы города
метров на человека

Сообщение губернатора Андрея Никитина, Увольнение
главврача
областной
что в федеральном бюджете на 2021-2022 клинической
больницы
Аллы
год заложены средства на новгородский Хорошевской, одной из причин которого
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аэропорт

Псковская
область

называется рост смертности от сердечнососудистых заболеваний

Возбуждение дел об административном
правонарушении в отношении первого
вице-губернатора
Сергея
Сорокина,
подозреваемого в незаконном обороте
оружия
Начало
выполнения
авиакомпанией Включение Счетной палатой РФ особой
«Азимут» рейсов Псков - Москва
экономической зоны «Моглино» в список
неэффективных ОЭЗ
Предоставление
Фондом
развития
промышленности льготного займа в 500 Отказ заксобрания (в третий раз)
млн рублей якорному резиденту ОЭЗ рассматривать инициативу «Яблока» о
«Моглино» «Титан-Полимер»
возвращении прямых выборов мэров
Одобрение на заседании Экспертного
совета ОЭЗ «Моглино» заявок 2
потенциальных резидентов - ООО «Глобал
Технолоджи» и ООО «Центр специальных
технологий»

78-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 93,6%)

90-е место Пскова (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Сообщение гендиректора ПАО «Россети» Рейтинг
Павла Ливинского и главы компании Enel
Франческо Стараче о начале активной
стадии реализации проекта по созданию
интеллектуального кластера цифровых
технологий в Псковской области
Выделение по решению губернатора
Михаила Ведерникова на погашение
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задолженности
по
зарплате
перед
работниками
ОАО
«Псковавиа»
дополнительно 7,8 млн рублей
Погашение задолженности по зарплате
работникам “Псковпассажиравтотранса”

СанктПетербург

Расширение
облсобранием
перечня
жилищно-коммунальных услуг, от оплаты
которых освобождаются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей
Договоренность
врио
губернатора
Александра Беглова и главы “Газпрома”
Алексея Миллера о выделении компанией
в 2019 году 1,5 млрд рублей на
реконструкцию теплосетевого комплекса
Санкт-Петербурга

Арест финансового директора ООО
«ЛенСпецСтрой»
Елены
Остроух,
обвиняемой в хищении более 482 млн
рублей, принадлежащих дольщикам

Отставка
губернатора
Георгия
Полтавченко. Назначение на пост врио
губернатора
полпреда
в
СЗФО
Александра Беглова

Критика вице-губернатора Игоря Албина
в адрес комитета по строительству,
Запуск на заводе "Новартис Нева" первого который, по его словам, переживает
производства лекарственного препарата кадровую катастрофу и привлекает
полного цикла "Галвус" для терапии сомнительных личностей, которые затем
сахарного диабета второго типа
оказываются фигурантами уголовных дел
Запуск компанией «ТР-инжиниринг” на
площадке
«Нойдорф»
производства
инновационной
продукции
из
высокопрочной
коррозионностойкой
проволоки

Перенос на 2019 год открытия 3 станций
метро Фрунзенского радиуса

Заявление компании «Метрострой», что в
срыве
сдачи
новых
станций
Фрунзенского
радиуса
виновата
Закладка на судостроительном заводе администрация Санкт-Петербурга, не
«Северная верфь» ярусолова-процессора перечисляющая компании деньги на
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«Марлин» для Архангельского флота

продолжение строительных работ

7-е место по уровню долговой нагрузки по Забастовка работников “Метростроя” с
данным РИА Рейтинг (минимальный требованием рассчитаться с долгами
уровень - 6,2%)
Отзыв Центробанком лицензии у АО
16-е место Санкт-Петербурга (из 100 «Международный
банк
Санктгородов)
по
уровню
зарплат
в Петербурга»
исследовании РИА Рейтинг
2-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 1,4%)
2-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг

Ненецкий АО

6-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
Введение Нарьян-Марским объединенным Жалобы жителей поселка Амдерма на
авиаотрядом
по
просьбам
жителей задержку почти на месяц поставки
окружных сел нового авиарейса по продовольствия
населенным пунктам на период ледостава
Привлечение по инициативе прокуратуры
Организация
Научно-клиническим НАО и.о. директора ГУП «Ненецкая
центром
отоларингологии
ФМБА коммунальная
компания»
к
консультаций для жителей НАО
ответственности за нарушение срока и
порядка оплаты поставленного в рамках
Заключение контракта с ООО «Верса М» государственного контракта товара
на
возобновление
строительства
Молодежного центра в Нарьян-Маре
84-е
место
в
Индексе
научно-

Наделение губернатором Александром
Цыбульским своего заместителя Ольги
Старостиной полночиями члена Совета
Федерации от исполнительной власти
региона
Избрание уполномоченного по правам
ребенка Риммы Галушиной на пост
члена
Совета
Федерации
от
законодательной власти региона
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технологического развития РИА Рейтинг
15-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 10,9%)
12-е место Нарьян-Мара (из 100 городов)
по уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
2-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Подписание декларации о взаимодействии
между правительством Башкортостана и
Центром международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО

Негативные события
Арест бывшего первого зампрокурора
Башкирии
Олега
Горбунова,
задержанного при попытке покинуть
Россию, и замначальника управления по
надзору за уголовно-процессуальной
Подписание правительством республики и деятельностью Артура Шаретдинова, в
компанией "ФосАгро-Регион" соглашения отношении
которых
возбуждено
о взаимодействии в области минеральных уголовное дело о получении взятки в
удобрений
особо крупном размере
Подписание
дорожной
карты
по
взаимодействию ПАО «Газпром» с
промышленным
комплексом
Башкортостана

Возбуждение
уголовного
дела
о
групповом
изнасиловании
высокопоставленными
сотрудниками
полиции Уфы девушки-коллеги

Обсуждение Радием Хабировым и Игорем
Сечиным
участия
производителей
Башкортостана в тендерах «Роснефти» по
закупке товаров и услуг и взаимодействии
по подготовке кадров для «Башнефти»

Критика Радием Хабировым на первом
заседании правительства деятельности
министров за непрофессионализм и
отсутствие эффективности

Прочие заметные события
Отставка главы региона Рустэма
Хамитова. Назначение врио главы мэра
Красногорска Радия Хабирова
Избрание депутатами на пост мэра Уфы
заместителя
гендиректора
по
капитальному
строительству
ПАО
«Газпром газораспределение Уфа»
Ульфата Мустафина

Отставка 7 заместителей премьерВключение
в
реестр
территорий министра
опережающего социально-экономического
развития инвестора из города Белебей – Увольнение министра здравоохранения
производителя светодиодных ламп ООО Анвара Бакирова
«Люминес»
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Марий Эл

Отставка
руководителя
ГУП
Регистрация в Зианчуринском районе «Башавтотранс» Разима Махиянова
сельскохозяйственного
кооператива
«Золотое Руно Башкирии»
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении главы Нефтекамска Рашита
13-е место по уровню долговой нагрузки Давлетова по подозрению в превышении
по данным РИА Рейтинг (минимальный должностных полномочий
уровень - 10,3%)
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
замглавы
Миякинского
района Фанзиля Идрисова по подозрению
в присвоении 12 млн рублей
Подписание
главой
республики 80-е место по уровню долговой нагрузки
Александром Евстифеевым соглашения о по данным РИА Рейтинг (максимальный
сотрудничестве с Белоруссией сроком на 5 уровень - 95,3%)
лет
Заключение
на
агропромышленной
выставке «Золотая осень» договора между
Марий Эл и Башкортостаном по развитию
кооперации и экспорта в области
сельского хозяйства

Мордовия

10-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 3,4%)
Обсуждение
главой
республики
Владимиром Волковым с венгерскими
инвесторами
вопроса
строительства
крупного
молочного
комплекса
в
Теньгушевском районе

Обрушение атомобильного
Дубенском районе

моста

Заявление Александра Евстифеева о
неприемлемости проекта поднятия
уровня водохранилища Чебоксарской
ГЭС, поскольку это приведет к
негативным
для
Марий
Эл
последствиям

в

Присуждение штрафа бывшему главе
Русско-Лашминского
сельского
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поселения
Ковылкинского
района,
Открытие нового помольного комплекса признанному виновным в мошенничестве
на предприятии «Мордовцемент»
и служебном подлоге

Татарстан

Заключение «РМ Рейл» контрактов на
изготовление свыше 1000 вагоновхопперов для перевозки цемента для
крупнейших
заказчиков
России
и
Казахстана
Открытие с участием главы республики
Рустама Минниханова первой очереди и
старт строительства второй очереди
рыбоводческого комплекса «БиосфераФиш» в Лаишевском районе

85-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 246,8%)
Отставка руководителя Госжилфонда Решение о закрытии
Татарстана Талгата Абдуллина
порохового завода

Казанского

Митинг
в
Казани
кредиторов
обанкроченных
весной
2017
года
«Татфондбанка» и «Интехбанка» с
требованием изыскать средства для
выкупа всех требований кредиторов
банков-банкротов и привлечь всех
виновных
в
банкротстве
к
ответственности

Решение Фонда развития моногородов РФ
участвовать
в
финансировании
строительства инфраструктурных объектов
в Набережных Челнах для запуска новых
инвестиционных проектов – строительства
завода стиральных машин и завода
кухонного
оборудования
китайской Приговор к 1 году исправительных работ
компании Haier
бывшей воспитательнице детского сада
№283 в Казани, которую обвиняли в
Открытие в ОЭЗ «Алабуга» нового избиении 4-летнего ребенка
производства по выпуску субстратов для
растений Grodan
Получение Агентством инвестиционного
развития Татарстана премии ООН за
выдающиеся
достижения
в
деле
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стимулирования инвестиций в секторы,
которые
приносят
социальноэкономические выгоды и помогают
странам достичь целей в области
устойчивого развития
7-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 3,3%)

Удмуртия

3-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Подписание
главой
республики
Александром Бречаловым и начальником
Горьковской железной дороги Анатолием
Лесуном соглашения о строительстве
транспортно-пересадочного узла в Можге,
который объединит железнодорожный и
автовокзалы

Домашний
арест
бывшей
главы Избрание депутатами гордумы Ижевска
общественной
палаты
Удмуртии, на пост главы города бывшего мэра
руководителя «Финансовой компании Глазова Олега Бекмеметьева
«ГИД»
Людмилы
Гуляшиновой,
подозреваемой в мошенничестве в особо
крупном размере

Арест бывшего начальника управления
Запуск
на
Сарапульском благоустройства
и
транспорта
электрогенераторном заводе первого в администрации
Ижевска
Артема
России производства лифтовых лебедок
Богданова,
подозреваемого
в
злоупотреблении
должностными
Начало реализации на Сарапульскиом полномочиями
электрогенераторном
заводе
инвестиционного
проекта
по 74-е место по уровню долговой нагрузки
модернизации производства встраиваемых по данным РИА Рейтинг (максимальный
электродвигателей
для
приводов уровень - 91,0%)
трубопроводной
арматуры
нефтегазопроводов
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Чувашия

Запуск после реконструкции Цивильского ДТП в Чебоксарском районе,
моста на федеральной трассе М7 «Волга»
котором погибли 11 человек
Поставка группой компаний «Хевел» 279
кВт
гетероструктурных
солнечных
модулей
одной
из
крупнейших
нефтегазовых
компаний
Таиланда
Bangchak Corporation PLC
Победа ГК «Хевел» в аукционе на
строительство
70
МВт
солнечной
генерации в Южном Казахстане

при Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
4,5
млрд
рублей
для
Транспортный
коллапс
на финансирования дефицита бюджета и
межмуниципальном
маршруте погашения долговых обязательств
Чебоксары – Новочебоксарск, часть
перевозчиков на котором прекратили Отставка спикера госсовета Валерия
обслуживание
из-за
отутствия Филимонова, перешедшего на пост
тахографов и ужесточившихся проверок
замруководителя администрации главы
республики Михаила Игнатьева
Отставки министров образования и
строительства Александра Иванова и
Владимира Михайлова

Открытие в животноводческом комплексе
АО «Вурнарский мясокомбинат» нового Приговор к 4 годам колонии бывшему
телятника на 2,4 тысячи голов
первому
замминистра
физической
культуры и спорта Алексею Яковлеву по
обвинению в незаконной рубке лесных
насаждений в особо крупном размере
Признание
арбитражным
судом
банкротом
ООО
“Шубинский
мясокомбинат”

Пермский
край

Обращение
жителей
Моргаушского
района против строительства завода по
переработке
молока
с
китайским
участием
Обсуждение губернатором Максимом Гибель 3 человек в результате взрыва на Заявление
губернатора
Максима
Решетниковым и председателем правления пороховом заводе в Перми
Решетникова, что футбольный клуб
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием
«Амкар», который проходит процедуру
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Коновым хода подготовки «дорожной Отставка главы Краснокамска Юлии банкротства, а ранее из-за проблем с
карты» по взаимодействию СИБУРа с Потаповой
финансированием лишился лицензии
промышленным комплексом Пермского
РФС, не получит финансовой помощи
края
из бюджета Пермского края
Решение Фонда развития промышленности
РФ о финансировании инвестиционных
проектов
АО
«Пермский
завод
«Машиностроитель», ПАО НПО «Искра»
и ООО «НПФ «Феникс» на общую сумму
806 млн рублей
Визит в регион японской делегации с
участием представителей 9 компаний,
работающих в Москве, выразивших
готовность
к
сотрудничеству
с
предприятиями Пермского края
9-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 8,4%)

Кировская
область

7-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Одобрение облправительством заявки
ООО
«СМЦ
ВП»,
планирующего
реализовать проект по организации
производства
калиброванного
металлопроката высокой точности в
ТОСЭР “Вятские Поляны”

Задержание
бывшего
гендиректора
КОГП «Вятавтодор» Вадима Викулова,
подозреваемого в крупном хищении
Арест советника директора
«Вятавтодор» Юрия Кулачкова

КОГП

64

Начало выпуска продукции строящейся 69-е место по уровню долговой нагрузки
молочно-товарной
фермой
АО по данным РИА Рейтинг (максимальный
“Агрофирма “Немский” в Немском районе уровень - 84,7%)

Нижегородск
ая область

Подписание
губернатором
Игорем
Васильевым соглашения о сотрудничестве
в сферах лесной промышленности,
машиностроения,
биотехнологий
и
фармацевтическом
производстве
с
белорусским городом Гомель
Присвоение Минпромторгом РФ статуса
индустриального парка ПАО «Заволжский
моторный завод»

70-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг

Приговор к 3,5 годам колонии-поселения
замглавы администрации Дзержинска
Александру Кабанову, признанному
виновным в нецелевом расходовании
Запуск
совместной
с
Российским бюджетных средств
экспортным центром и Сбербанком
пилотной
программы
по
выводу Закрытие старейшей нижегородской
региональных предприятий на экспортные газеты «Нижегородский рабочий»
рынки
Обсуждение
губернатором
Глебом
Никитиным и представителями Сбербанка
путей решения проблемы обманутых
дольщиков
Продление заксобранием до конца 2021
года
региональной
программы
материнского капитала
4-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг

65

Оренбургская
область

Подписание губернатором Юрием Бергом
соглашения с Петербургским тракторным
заводом о предоставлении региональным
аграриям скидки при покупке тракторов
«Кировец»

Продление
сроков
приостановки
производства
на
Южно-уральском
машиностроительном заводе в Орске и
приказ о сокращении штата на 1 тысячу
человек
(отмененный
после
вмешательства
губернатора
и
Подписание правительством региона, ООО профсоюзов)
«РусАгроМаркет-Холдинг»
и
АО
«Узтрейд» соглашения о строительстве в Отставка находящегося под следствием в
Оренбургской
области
оптово- СИЗО мэра Оренбурга Евгения Арапова
распределительного
центра,
ориентированного на работу с продукцией Угроза отключения от электричества
из Узбекистана
МУП «Орскгортранс» из-за долгов перед
энергетиками

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора сотрудника
полпредства
в
ПФО
Рината
Гильмутдинова

Возбуждение уголовного дела по факту
нарушений, выявленных при исполнении
муниципального контракта по ремонту
набережной реки Урал в Оренбурге

Пензенская
область

81-е место Орска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Встреча губернатора Ивана Белозерцева с Отставка
первого
зампреда
главой “Газпрома” Алексеем Миллером по правительства Андрея Кулинцева
вопросам газификации региона и выпуска
пензенскими предприятиями продукции Задержание
замминистра
для нужд ПАО «Газпром»
промышленности,
транспорта
и
инновационной
политики
Алексея
Рабочая
встреча
директора Антипова, в отношении которого
макрорегионального филиала «Волга» возбуждено
уголовное
дело
по
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Самарская
область

ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры и водозрению в получении взяток
губернатора Ивана Белозерцева по
вопросам развития телекоммуникационной Сообщения
СМИ
о
возбуждении
инфраструктуры
уголовного дела в отношении директора
МБУ «Автомобильное транспортное
Одобрение комиссией при правительстве хозяйство» Дмитрия Гоняева, близкого к
Пензенской области заявки ООО «Грибная мэру Пензы Виктору Кувайцеву
компания»
на
присвоение
статуса
резидента ТОСЭР «Сердобск»
Обсуждение губернатором Дмитрием Арест
врио
руководителя
Азаровым, гендиректором «Объединенной Государственной жилищной инспекции
двигателестроительной
корпорации» Андрея Абриталина, подозреваемого в
Александром Артюховым, управляющим мошенничестве в особо крупном размере
директором ПАО "Кузнецов" Сергеем
Павлиничем и министрами правительства Отставка мэра Жигулевска Владимира
региона перспектив развития крупнейшего Классена
предприятия Самары
Выступление жителей села Тимофеевка
Подписание соглашений с новыми под Тольятти против планов компании
резидентами ТОСЭР «Тольятти» - ООО «Эколайн» по расширению полигона
«Инновационные
системы ТБО
пожаробезопасности», ООО «Волжский
завод промышленной арматуры» и ООО
«Толхотел»
Открытие на территории индустриального
парка «Чапаевск» завода по производству
сухих строительных смесей группы
компаний «Кнауф»
Заключение

сызранским

заводом
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«Тяжмаш» контракта на 1,8 млрд рублей
на поставку транспортно-передаточного
комплекса для судостроительной верфи
ПО «Севмаш» в Северодвинске

Саратовская
область

6-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Рабочая встреча губернатора Валерия
Радаева и президента «Лукойла» Вагита
Алекперова
по
вопросам
развития
«Саратоворгсинтеза»
и
социальных
проектов компании в регионе

Отставка министра здравоохранения
Владимира Шульдякова после смерти
больной диабетом пациентки, которой
врачи несколько месяцев не выписывали
льготные лекарства из-за проблем с их
закупкой региональным минздравом

Предоставление Сбербанком кредитов
региону на сумму 8,2 млрд рублей на
финансирование дефицита бюджета и
погашение долговых обязательств

Объявление
аукционов
на
Подписание
губернатором
Валерием
предоставление кредитов региону на
Радаевым соглашений о сотрудничестве с Увольнение министра труда, занятости и сумму 1,25 млрд рублей
10 ведущими предприятиями области
миграции Натальи Соколовой после того,
как она публично назвала «достаточным
для
минимальной
физиологической
потребности» прожиточный минимум в
3,5 тысячи рублей
Самоликвидация
саратовской
общественной организации больных
диабетом
после
признания
ее
«иностранным агентом»
Решение компании «Бритиш американ
тобакко» о закрытии табачной фабрики в
Саратове,
одного
из
крупнейших
налогоплательщиков в бюджет, и
переносе
производства
в
Санкт-

68

Петербург
Сообщение “Саратовского молочного
комбината" о прекращении вложений в
производственную
площадку
в
Саратовской области и намерении
перевести мощности молкомбината в
открытый в сентябре "Чебоксарский
городской молочный завод"
68-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 78,2%)

Ульяновская
область

Подписание
губернатором
Сергеем
Морозовым и гендиректором ООО
«Хермле Ульяновск» Сергеем Ивановым
соглашения
о
реализации
инвестиционного
проекта
создания
конструкторско-технологического центра
в Ульяновске
Открытие
на
базе
Ульяновского
государственного
технического
университета Технологического центра
промышленного
интернета
в
машиностроении

73-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Предписание
ФАС
правительству
региона и администрации Ульяновска об
устранении
нарушений
антимонопольного законодательства при
выделении средств АНО «Цивилизация»
на установку и обслуживание камер
фотовидеофиксации
Конфликт в Цильнинском районе между
главой района Ханяфи Рамазановым и
депутатами,
требующими
признать
незаконным его избрание
Конфликты в преддверии конкурса на
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Закладка первого камня в строительство
предприятия
по
выпуску
сухих
строительных смесей компании «Седрус»
в Сенгилеевском районе

замещение
должности
главы
Димитровграда по вопросу избрания и.о.
главы, которым вначале провозгласил
себя бывший мэр Алексей Кошаев, а
затем
коммунистическая
гордума
Открытие в Ульяновске центра изучения наделила полномочиями однопартийца
питания домашних животных корпорации Алексея Гадальшина
MARS
10-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Обсуждение врио губернатора Вадимом
Шумковым
и
гендиректором
ПАО
«Газпром нефть» Александром Дюковым
перспективных
направлений
сотрудничества региона и компании

Негативные события
72-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 90,0%)

Прочие заметные события
Отставка
губернатора
Алексея
Кокорина. Назначение врио главы
региона вице-губернатора Тюменской
области Вадима Шумкова

85-е место Кургана (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА Принятие облдумой законопроекта о
Рабочая встреча Вадима Шумкова с Рейтинг
переходе Кургана к одноглавой системе
гендиректором АО «Транснефть-Сибирь»
управления
Виктором Бронниковым по вопросам 65-е место (из 73) по доступности
сотрудничества Курганской области и сетевого
газа
для
населения
в
тюменской компании
исследовании РИА Рейтинг
Обсуждение
Вадимом
Шумковым
перспектив
развития
ОАО
«Курганмашзавод» с исполнительным
директором Петром Тюковым
Обсуждение Вадимом Шумковым планов
по
развитию
Шадринского
автоагрегатного завода с генеральным
директором
ООО
"УГМК-Холдинг"
Андреем Козицыным
Распределение
облправительством
субсидий
моногородам
на
софинансирование
муниципальных
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программ развития малого и среднего
предпринимательства в 2018 году

Свердловская
область

Начало набора персонала АО «Далур» в
Звериноголовском районе для работ по
освоению Добровольного месторождения
урана
Запуск в эксплуатацию на базе завода Отзыв Центробанком лицензии у ПАО
"Известь Сысерти" (входит в состав «Уралтрансбанк»
корпорации "Атомстройкомплекс") нового
бетонно-смесительного комплекса фирмы Признание банкротом АО «Тагилбанк»
Liebherr
Арест
начальника
отдела
по
Начало
реализации
на
ОАО экономической
безопасности
и
«Нижнетагильский
металлургический противодействию
коррупции
МВД
комбинат» инвестпроекта по расширению Екатеринбурга
Эдуарда
Воронина,
мощностей
колесобандажного
цеха обвиняемого в превышении должностных
стоимостью 60 млн долларов
полномочий
Одобрение
Фондом
развития
промышленности
заявки
на
предоставление льготного займа в 100 млн
рублей ООО "Лесной Урал Лобва" на
организацию
нового
лесоперерабатывающего производства

Заявление
главы
администрации
Североуральска Василия Матюшенко,
что деятельность общественников по
защите реки Шегультан в заповеднике
“Денежный Камень” от загрязнения
предприятиями
УГМК
является
“информационной
войной”
против
Заключение администрацией Нижнего инвесторов
Тагила контракта с НПП «Проект
Стройкомплекс»
на
проведение Возбуждение 2 административных дел по
инженерно-технических
изысканий
и факту наезда мэра Верхотурья Алексея
проектирование
мероприятий
по Лиханова на 12-летнего ребенка

Отставка
главного
федерального
инспектора
Данилы
Трубинова.
Назначение
врио
ГФИ
бывшего
сотрудника администрации губернатора
Сергея Осипова
Назначение исполняющим обязанности
вице-губернатора
по
внутренней
политике Вадима Дубичева, ранее
занимавшего
должность
первого
замглавы администрации губернатора
Отказ ООО "Национальная сурьмяная
компания" от планов строительства
завода на Среднем Урале (против
проекта выступили жители Дегтярска и
Асбеста)
Презентация губернатором Евгением
Куйвашевым заявки Екатеринбурга на
проведение «Экспо-2025» в штабквартире ООН в Нью-Йорке, а также
странам-членам ЮНЕСКО в Париже
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Тюменская
область

экологической
реабилитации
Черноисточинского водохранилища
Скандал
в
Екатеринбурге
вокруг
планируемого сноса без учета мнения
8-е
место
в
Индексе
научно- жильцов пятиэтажного дома ради
технологического развития РИА Рейтинг
строительства нового здания филармонии
Открытие
с
участием
губернатора Увольнение
гендиректора
Александра Моора 3 новых птичников на «Тюменьэнерго» Сергея Савчука
предприятии
«ПРОДО
Тюменский
бройлер»
Задержание подозреваемого в поджоге
административного
помещения
в
Подписание
Александром
Моором Тобольске,
принадлежащего
соглашения с холдинговой компанией подразделению Федеральной службы
«Узбекозиковкатхолдинг» о строительстве судебных
приставов,
экс-депутата
на
площадке
индустриально- городской думы и думы Тобольского
логистического парка «ДСК-500» оптово- района Ивана Зыкина
логистического центра для товаров
производства Узбекистана

Избрание думой Нижнего Тагила врио
мэра Владислава Пинаева новым главой
города
Избрание депутатами на пост главы
Тюмени врио главы администрации
Руслана Кухарука

Продление
облдумой
действующих
налоговых льгот для инвесторов
Распоряжение губернатора о выделении из
регионального
бюджета
субсидии
Тюменскому
государственному
университету
на
создание
центра
выявления и поддержки одаренных детей
«Новое поколение»
3-е место по уровню долговой нагрузки по
данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 0,8%)

73

8-е место Тюмени (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
4-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг

Челябинская
область

9-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
Запуск в Челябинске на площадке
“Станкомаша” завода АО “Русские
электрические двигатели”, построенного
при
технологической
поддержке
итальянской компании Nidec
Старт с участием губернатора Бориса
Дубровского сварки 4-миллионной тонны
труб большого диаметра на Челябинском
трубопрокатном заводе

Приговор к 5,5 годам колонии строгого Заявление Бориса Дубровского о
режима
бывшему
вице-губернатору готовности идти на губернаторские
Николаю Сандакову по уголовному делу выборы в 2019 году
о мошенничестве и взятках
Увольнение
главврача
психоневрологической больницы №5
Магнитогорска Александра Беликова и 3
санитаров
после
скандала
с
издевательствами
над
72-летним
пациентом

Утверждение облправительством порядка
выплаты компенсации жителям арендных Выявление
прокуратурой
факта
домов, размер которой составит 70% от превышения должностных полномочий
платы за жилье
при определении подрядчика по вывозу
ТБО первым вице-мэром Челябинска
16-е место по уровню долговой нагрузки Юрием Параничевым
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 12,3%)
Домашний
арест
замглавы
Металлургического района Челябинска
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Олега Спицына,
получении взятки

подозреваемого

в

Домашний арест заместителей главы
Троицка Анны Чистяковой и Марины
Брунцовой, подозреваемых в хищении
бюджетных средств
Ограничение компанией «Новатэк» на
30% поставки газа котельным Златоуста
из-за
значительного
размера
задолженности
Отказ резидента ТОСЭР “Бакал” китайской энергетической компании
CEEC NEPC II - от строительства в
моногороде
цементно-клинкерного
завода

ХантыМансийский
АО

Рабочая встреча Владимира Путина с
губернатором Натальей Комаровой в ходе
визита в Ханты-Мансийск

Заявление
ЗАО
«Южуралавтобан»,
признанного банкротом, о сокращении
686 работников в связи с ликвидацией
предприятия
Обыски в подразделениях УМВД по
Нижневартовску в рамках уголовного
дела о взяточничестве в отношении
бывшего замначальника отдела по
исполнению
административного
законодательства

Решение окружной думы направить 10,5
млрд рублей на улучшение жилищных
условий граждан, в том числе 5,5 млрд
рублей на ликвидацию балочного жилья
Митинги

в

городах

округа

против
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исключения молодых семей из очереди
Открытие реконструированной автодороги на получение субсидии по программе
“Сургут – Лянтор, км 14 – км 21”
«Доступное жилье молодым семьям»
Начало работы в Сургуте Центра
сопровождаемого
проживания
для
молодых
людей
с
расстройствами
аутистического спектра и ментальными
нарушениями

Пожар на нефтебазе на Хохряковском
месторождении
«Роснефти»
в
Нижневартовском районе, от которого
пострадали 3 человека

Прекращение работы в Пыть-Яхе по
10-е место по уровню долговой нагрузки требованию
прокуратуры
и
по данным РИА Рейтинг (минимальный Роспотребнадзора
городских
уровень - 8,7%)
водоочистных сооружений № 4 после
жалоб горожан на неудовлетворительное
3-е место Сургута, 4-е место Ханты- качество воды
Мансийска, 7-е место Нижневартовска (из
100 городов) по уровню зарплат в Информация
СМИ,
что
исследовании РИА Рейтинг
правоохранительные органы Южной
Осетии, откуда приехал помощник главы
4-е место по уровню безработицы по Пыть-Яха Эльдара Кокоев, разыскивают
данным РИА Рейтинг (наименьший его за совершение ряда преступлений
уровень – 2,3%)

ЯмалоНенецкий АО

4-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
Рабочее
совещание
с
участием
губернатора Дмитрия Артюхова и первого
заместителя
гендиректора
«Газпром
нефти» Вадима Яковлева по вопросам
взаимодействия в рамках договора о
двустороннем сотрудничестве

Заявление об отставке руководителя
управления Росприроднадзора по ЯНАО
Сергея Попова после выговора, который
он получил от главы Минприроды
Дмитрия Кобылкина

76

Обсуждение Дмитрием Артюховым и
гендиректором ООО «Лукойл-Западная
Сибирь» Сергеем Кочкуровым перспектив
сотрудничества в области социальных,
экономических и стратегических проектов

Проверка прокуратуры по факту обысков
и изъятия оружия у коренных жителей
Ямала, которые провели сотрудники
региональной Службы по охране,
контролю
и
урегулированию
использования биоресурсов

17-е место по уровню долговой нагрузки Сход со свай 59-квартирного жилого
по данным РИА Рейтинг (минимальный дома в поселке Тазовский
уровень - 14,2%)
Возбуждение
уголовного
дела
в
2-е место Салехарда (из 100 городов) по отношении
экс-директора
Фонда
уровню зарплат в исследовании РИА жилищного строительства ЯНАО по
Рейтинг
факту злоупотребления полномочиями
3-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 2,0%)
1-е место по доступности сетевого газа для
населения в исследовании РИА Рейтинг
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Соглашение ПАО “МРСК Сибири”, ГК
"Хевел" и французской компании Saft о
реализации
пилотного
проекта
по
установке систем хранения энергии на
солнечной электростанции в Кош-Агаче

Негативные события
Прочие заметные события
Обращение ОНФ в прокуратуру с
требованием
проверить
наличие
коррупционной
составляющей
деятельность
первого
зампреда
правительства Роберта Пальталлера,
подозреваемого в незаконной передаче
Подписание главой региона Александром земель
Бердниковым соглашения с Белоруссией о
сотрудничестве в торгово-экономической, Мусорный коллапс в Горно-Алтайске и
научно-технической
и
социально- Майме из-за неготовности к работе
культурной сферах
компании ООО «Коммунальщик»,
Арест
руководителя
управления
сельского хозяйства Кош-Агачского
района Акболата Джунисова,
80-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 10,2%)
64-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
82-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
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Тыва

Подписание соглашения о сотрудничестве 84-е место по уровню безработицы по
между Союзами промышленников и данным РИА Рейтинг (наивысший
предпринимателей Красноярского края, уровень – 19,0%)
Республики Тыва и Республики Хакасия
76-е
место
в
Индексе
научноУтверждение главой Тувы Шолбаном технологического развития РИА Рейтинг
Кара-оолом и губернатором Алтайского
края Виктором Томенко нового плана
мероприятий в рамках действующего
соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном
сотрудничестве
Рекомендация
Межрегиональной
ассоциации «Сибирское соглашение»
включить
в
национальный
проект
«Международная кооперация и экспорт»
создание Евро-Азиатского энергомоста для
организации
поставок
в
Китай
электроэнергии через Туву, организацию
из Кызыла авиационных коридоров в
Улан-Батор
и
Урумчи,
а
также
предложение о строительстве железной
дороги Курагино – Кызыл с продлением в
Синьцзян-Уйгурский автономный район
КНР

Хакасия

Открытие
движения
по
новому
автодорожному мосту через Енисей в
Кызыле
Подписание соглашения о сотрудничестве Перенос губернаторских выборов на 11 Отставка губернатора Виктора Зимина.
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между Союзами промышленников и ноября
после
снятии
кандидатур
предпринимателей Красноярского края, представителем «Справедливой России»
Республики Тыва и Республики Хакасия
Андреем Филягиным и представителем
Партии роста Александром Мяхаром
Принятие
верховным
советом
законопроекта
о
предоставлении Отклонение депутатами новоизбранного
земельных участков в аренду без торгов верховного
совета
кандидатуры
предпринимателям,
намеренным действующего
сенатора
Евгения
реализовать масштабные инвестиционные Серебренникова (ЕР) на избрание членом
проекты
Совета Федерации на новый срок
Выделение Минфином РФ Хакасии
бюджетного кредита в размере 2 млрд
рублей

Назначение замминистра по делам
Кавказа Михаила Развожаева врио
главы Хакасии до проведения второго
тура выборов губернатора
Сообщение экс-губернатора Виктора
Зимина о своем возможном назначении
на должность замгендиректора РЖД

Заявление
врио
главы
Михаила
Развожаева о готовности участвовать в
Прорыв дамбы в селе Московское Усть- выборах в сентябре 2019 года, если в
Абаканского района
ходе второго тура в ноябре не будет
избран губернатор
79-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 95,0%)

Решение
правительства
республики
выделить более 1,3 млрд рублей
муниципалитетам на частичное погашение
просроченной
кредиторской 79-е
место
в
Индексе
научнозадолженности
технологического развития РИА Рейтинг
Разблокирование счетов во всех городах и
районах республики

Алтайский
край

Договоренность Михаила Развожаева с АО
“СУЭК” о формировании необходимых
запасов
угля
для
предприятий
коммунального комплекса
Отмена губернатором Виктором Томенко Наложение
штрафа
на
бывшего
своего постановления о ликвидации 11 руководителя
управления
домов престарелых в крае после широкого Росприроднадзора по Алтайскому краю и
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общественного резонанса

Республике Алтай Леонида Харитонова
за злоупотребление полномочиями

Подписание
губернатором
Виктором
Томенко соглашения о сотрудничестве с Скандал вокруг барнаульского детского
Роскачеством
сада Happy baby, где воспитатели
систематически
практиковали
6-е место по уровню долговой нагрузки по физические наказания и психологический
данным РИА Рейтинг (минимальный прессинг детей
уровень - 3,8%)
66-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Красноярский Встреча губернатора Александра Усса с Оперативные
мероприятия
в
край
представителями австрийской компании министерстве социальной политики края
RHI Magnesita, намеренной инвестировать
до 300 млн евро в разведку месторождения Обыски
в
кабинете
замглавы
магнезитов и строительство завода для администрации Богучанского района
производства электроплавленной магнезии Владимира Карнаухова по делу о взятках
и огнеупорного кирпича в Мотыгинском
районе
Возбуждение СК уголовного дела о
фальсификации итогов голосования в
Начало работы нового перинатального горсовет Красноярска на одном из
центра в Норильске
участков

Объявление Росатомом конкурса с
ограниченным
участием
на
строительство в ЗАТО Железногорск
пункта
глубинного
захоронения
радиоактивных отходов (РАО) первого
и второго классов

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Союзами промышленников и
предпринимателей Красноярского края,
Республики Тыва и Республики Хакасия

Приговор
к
крупным
штрафам
зампредседателя одной из избирательных
комиссий и ее дочери за вбросы на
выборах 2 года назад в Таежнинский
сельсовет Богучанского района в пользу
Рабочая встреча Александра Усса с главой кандидатуры своего бывшего мужа
Ростеха Сергеем Чемезовым по вопросам
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поддержки
предприятий
высокотехнологичной промышленности и
перспективы
размещения
в
крае
современных производств

Иркутская
область

20-е место Красноярска (из 100 городов)
по уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Сергеем
Левченко с главой “Газпрома” Алексеем
Миллером
перспектив
освоения
Ковыктинского месторождения

Арест депутата гордумы Иркутска
Александра Панько по обвинению в
причастности к убийству 2 человек в
1997 году

Принятие заксобранием инициированного
губернатором
законопроекта
о
ежемесячной выплате 1 тысячи рублей
труженикам тыла Иркутской области

Возбуждение ФАС дела по признакам
нарушения закона о защите конкуренции
губернатором
Сергеем
Левченко,
правительством региона и рядом других
структур при выборе инвестора для
Продление до 31 декабря 2021 года закона строительства
нового
терминала
о выплатах многодетным семьям
иркутского аэропорта
Открытие в Иркутске первого в области Введение режима ЧС в Усольедетского технопарка «Кванториум»
Сибирском в связи с выбросом
нефтепродуктов в Ангару
Открытие в Тайшете физкультурнооздоровительного комплекса «Сибирь»
Отзыв
Центробанком
лицензии
у
иркутского
Восточно-Сибирского
Закладка капсулы на месте строительства транспортного коммерческого банка
Центра
по
хоккею
с
мячом
и
конькобежным видам спорта в Иркутске
72-е место (из 73) по доступности
сетевого
газа
для
населения
в
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12-е место по уровню долговой нагрузки исследовании РИА Рейтинг
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 9,9%)

Кемеровская
область

10-е место Ангарска, 13-е место Иркутска,
15-е место Братска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Анонсирование губернатором Сергеем
Цивилевым создания рабочей группы по
переселению
жителей
Кузбасса
от
территорий шахт и разрезов

Увольнение начальников областных
департаментов
лесного
комплекса
Геннадия Липатова и по охране объектов
животного мира Павла Степанова

Старт
в
Кузбасском
технопарке
программы
развития
региональных
инновационных проектов с высоким
коммерческим потенциалом - акселератор
«Генезис»

Обыски по делу о «Зимней вишне» в
екатеринбургской квартире директора
«Екатеринбургского
мукомольного
завода», депутата горсовета Кемерово
Евгения Мордовина

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Банком ВТБ и областным
Агентством по привлечению и защите
инвестиций

Возбуждение уголовного дела по факту
незаконной добычи угля на сумму почти
500 млн рублей на одном из разрезов
Новокузнецкого района

Сообщение
Сибирской
угольной
энергетической
компании
об
инвестировании в ближайшие 3 года более
70 млрд рублей в реализацию проектов в
сфере угольной добычи и в развитие
энергетики и транспорта области

83

Новосибирск
ая область

17-е место Кемерово (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Утверждение
губернатором
Андреем
Травниковым и главой «Газпрома»
Алексеем Миллером дорожной карты о
расширении
использования
высокотехнологичной
продукции
предприятий региона в интересах ПАО
“Газпром”
Запуск проекта "Региональные чемпионы",
направленного на содействие частным
высокотехнологичным компаниям региона
в разработке и реализации стратегий
опережающего развития

Омская
область

Обыски у заместителя главы по
городскому хозяйству администрации
Советского района Новосибирска Павла
Ладышкина по делу о хищении
бюджетных средств
Задержание замначальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова по
подозрению в превышении должностных
полномочий при продаже земельного
участка

Пикет новосибирских дольщиков у
Открытие в Новосибирске первого в здания регионального правительства
Сибири кассово-расчетного центра Банка
России
Нападение депутата заксобрания Олега
Мирошникова
на
митингующих
Открытие в Новосибирске после ремонта и дольщиков жилмассива в Новосибирском
модернизации предприятия “Молочная районе
кухня”
Подписание
министром
природных Введение режима ЧС в омской
ресурсов и экологии Ильей Лобовым и исправительной колонии №6 после бунта
гендиректором АО «Газпромнефть-ОНПЗ» заключенных
Олегом
Белявским
соглашения
о
взаимодействии
в
области
охраны Выступление жителей поселка Омский
окружающей среды до 2024 года
против строительства вахтового поселка
для рабочих из КНР, которые займутся
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Увеличение облправительством на 1 млрд постройкой
рублей финансирования программы по переработки
развитию сельских территорий
нефтезаводе

комплекса
нефти
на

глубокой
Омском

Открытие нового ежедневного рейса 81-е место по объемам ввода жилья в
авиакомпании Nordwind из Омска в пересчете на одного жителя по данным
Москву
РИА Рейтинг
Открытие губернатором Александром
Бурковым детского “Технопарка” в Омске

Томская
область

Открытие в Омске в манеже «Красная
звезда» Академии испанского футбола
Альберта Риеры
Подписание
губернатором
Сергеем
Жвачкиным на форуме новых решений UNOVUS соглашений с «ВСК Страховой
дом» (о совместных проектах по
подготовке кадров и созданию новых
рабочих мест), Cognitive Technologies (о
развитии систем беспилотного транспорта
и земледелия), Сколковским институтом
науки и технологий (о совместной
реализации федерального проекта «ИНО
Томск»)

Акция протеста перед матчем с командой
«Сочи» игроков футбольной команды
«Томь» из-за долгов по зарплате
Авария на насосной канализационной
станции в Томске, после которой
начались подтопления прилегающих к
частным домам территорий

Подписание Сергеем Жвачкиным и
гендиректором
союза
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Робертом
Уразовым
соглашения
о
создании в области Центра опережающей
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профессиональной подготовки
Запуск томским заводом “Сибкабель”
производства кабелей с использованием
новейших изоляционных материалов
Запуск на предприятии “Неотехника”
первого
за
Уралом
производства
газопоршневых электростанций
19-е место Томска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
10-е место по доступности сетевого газа
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
10-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Бурятия

Саха

Позитивные события
Обсуждение
главой
республики
Алексеем Цыденовым в Минтрансе РФ
вопроса финансирования строительства
третьего моста в Улан-Удэ
Планы австрийского фонда частных
инвестиций Core Value Capital GmbH
построить 5 солнечных электростанций
мощностью
15
МВт
каждая
в
Забайкальском крае и Бурятии
Рабочая встреча главы республики
Айсена
Николаева
с
директором
макрорегионального филиала «Дальний
Восток»
ПАО
«Ростелеком»
Александром Логиновым по вопросам
внедрения
в
регионе
цифровой
экономики,
строительства
оптоволоконной линии связи, реализации
совместных
проектов
в
области
инфраструктуры
связи
и
инфокоммуникационных технологий

Негативные события
Прочие заметные события
Возбуждение
уголовного
дела
о
коммерческом подкупе в отношении
главного инженера филиала ПАО «ТГК14» "Улан-Удэнский энергетический
комплекс" Георгия Додонова
Наложение штрафа на зампредседателя
одной из избирательных комиссий УланУдэ за вброс бюллетеней на сентябрьских
выборах в народный хурал
Обявление
новой
голодовки
сотрудниками
пожарной
части
микрорайона Кангалассы в Якутске из-за
невыполнения
властями
обещаний,
данных после акции протеста пожарных в
апреле

Объявление
аукционов
на
предоставление кредитов региону на
сумму
1,5
млрд
рублей
для
финансирования дефицита бюджета и
погашения долговых обязательств

ЧП в аэропорту Якутска, где самолет
“Суперджет” авиакомпании “Якутия”
выехал за пределы взлетно-посадочной
полосы

Запуск Ростелекомом широкополосного Увольнение гендиректора авиакомпании
интернета в села Кангаласского улуса
“Якутия” Ольги Федоровой
Ввод

в

эксплуатацию

алмазного Запрет

Росавиации

авиакомпании
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месторождения «Верхне-Мунское»

“Якутия”
рейсы

выполнять

международные

Открытие в поселке Нижний Бестях
Мегино-Кангаласского района на базе Предварительная оценка компенсации
бизнес-инкубатора IT-центра и IT-школы вреда, нанесенного АК «Алроса» рекам
Якутии из-за аварии на дамбах
Подписание
«дорожной
карты» Иреляхского месторождения алмазов, в
реализации
совместного 27,4 млрд рублей
инвестиционного товарищества между
Венчурной компанией «Якутия» и
компанией
«ВЭБ
Инновации»
по
поддержке
высокотехнологичных
проектов на стадии посева
Прибытие в Нюрбу нового вертолета
санитарной авиации с медицинским
модулем

Забайкальский
край

14-е место Якутска (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание минсельхозом края и
заводом “Брянсксельмаш” соглашения, в
рамках
котрого
предусматривается
открытие
дилерского
центра
в
Краснокаменске
и
поставка
сельхозтехники товаропроизводителям с
10-процентной скидкой
Обсуждение в
Забайкальского

Двухнедельная пауза перед назначением Отставка
губернатора
Натальи
врио главы региона
Ждановой. Назначение на пост врио
главы региона бывшего замминистра по
Введение режима ЧС в Красночикойском развитию Дальнего Востока Александра
районе из-за гибели урожая после Осипова
сильного снегопада

Обыски в офисе крупнейшей в
Корпорации развития Забайкальском
крае
нефтесбытовой
края
с
крупным компании ПАО «Нефтемаркет»
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Камчатский
край

инвестором из Китая – научнотехнической компанией «Цисин» - 70-е место по уровню долговой нагрузки
проекта
строительства
солнечной по данным РИА Рейтинг (максимальный
электростанции и создания совместного уровень - 85,1%)
предприятия для его реализации
79-е место по уровню безработицы по
Планы австрийского фонда частных данным РИА Рейтинг (наивысший
инвестиций Core Value Capital GmbH уровень – 10,2%)
построить 5 солнечных электростанций
мощностью
15
МВт
каждая
в 80-е место по объемам ввода жилья в
Забайкальском крае и Бурятии
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Обсуждение губернатором Владимиром Предъявление обвинения в растрате 22
Илюхиным и председателем совета млн
рублей
бюджетных
средств
директоров АО «СиГМА» Никитой министру
здравоохранения
Татьяне
Леоновым
перспектив
развития Лемешко
Озерновского горно-металлургического
комбината
Отставка
министра
строительства
Татьяны Митиной
Договоренность властей Камчатского
края и Республики Корея о совместной Забастовка с требованием повышения
работе по запуску прямого авиарейса оплаты труда работников крупнейшего
Петропавловск-Камчатский – Пусан
золоторудного месторождения Камчатки
«Аметистовое», которых уже начали
Открытие в Петропавловске-Камчатском увольнять за прогулы
первой с советских времен детской
молочной кухни с собственным цехом по 78-е место по объемам ввода жилья в
производству молочных продуктов
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
18-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный

Поручение губернатора Владимира
Илюхина региональной прокуратуре и
трудовой инспекции разобраться в
ситуации, сложившейся в филиале
«Почты России», сотрудники которого
жалуются на уменьшение зарплаты в 2
раза и возросший объем работы
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уровень - 18,9%)

Приморский
край

11-е место Петропавловска-Камчатского
(из 100 городов) по уровню зарплат в
исследовании РИА Рейтинг
Договоренность врио губернатора Олега Отставка мэра Владивостока Виталия
Кожемяко и главы “Роснефти” Игоря Веркеенко
Сечина о расширении сотрудничества в
социальной сфере
Увольнение
вице-губернаторов
по
вопросам
образования
Ирины
Договоренность с “Роснефтью” о Мануйловой,
по
вопросам
поддержании
стабильных
цен
на взаимодействия
с
федеральными
нефтепродукты
органами
государственной
власти
Станислава
Ершова
и
куратора
Решение ПАО «Аэрофлот» сохранить 2 внутренней и информационной политики
ежедневных рейса из Владивостока по Дмитрия Братыненко
просьбе главы региона и с учетом
значимости и перспектив развития Приговор к 2 годам 8 месяцам колонии
Приморского края
бывшему директору «Примводоканала»
Алексею Осиюку за покушение на
Рассмотрение
Минпромторгом
РФ мошенничество в особо крупном размере
обращения Олега Кожемяко об отмене
обязательной установки системы «ЭРА- Арест
депутата
заксобрания,
ГЛОНАСС» на ввозимые из-за рубежа исполнительного
директора
ПАО
подержанные автомобили
"Дальневосточная
энергетическая
компания"
Виктора
Милуша,
Начало
работы
в
отделениях обвиняемого в растрате
Приморского центра занятости населения
специализированных консультационных Забастовка
работников
молочнопунктов для граждан предпенсионного товарной
фермы
ФГУП
возраста
“Дальневосточное” из-за невыплаты

Принятие заксобранием поправок в
региональный избирательный кодекс,
разрешающих
самовыдвиженцам
участвовать в выборах губернатора
Назначение заксобранием повторных
выборов губернатора на 16 декабря
Представление документов в избирком
для участия в выборах губернатора:
1. Олег Кожемяко (самовыдвиженец);
2. Андрей Андрейченко (ЛДПР);
3. Олег Митволь («Зеленые»);
4. Максим Сурайкин («Коммунисты
России»);
5.
Виктор
Старицын
(«Коммунистическая
партия
социальной справедливости»);
6. Роза Чемерис («За женщин России»);
7. Игорь Поляков («Союз горожан»);
8.
Александр
Щербаков
(самовыдвиженец);
9. Алексей Тимченко («Партия Роста»);
10. Игорь Степаненко («Патриоты
России»);
11. Виктор Васильев (самовыдвиженец);
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зарплаты
Начало работы программы льготного
ипотечного
кредитования
для
бюджетников “Доступная ипотека”
8-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 6,6%)

12. Павел Михальченков (партия
«Против всех»);
Обрушение моста в Михайловском 13.
Вячеслав
Гнездилов
районе, при котором погибли 2 человека
(самовыдвиженец);
14. Станислав Полищук («Партия
76-е место по объемам ввода жилья в социальных реформ — прибыль от
пересчете на одного жителя по данным природных ресурсов — народу»
РИА Рейтинг
Предложение Олега Кожемяко сделать
Владивосток
столицей
Дальнего
Востока вместо Хабаровска
Внесение
Олегом
Кожемяко
законопроекта о возвращении прямых
выборов
глав
городов
и
муниципалитетов
Договоренность Олега Кожемяко и
премьера РФ Дмитрия Медведева, что в
Приморском крае не будет вводиться
социальная норма энергопотребления

Хабаровский
край

Начало строительства в районе имени
Лазо первого в Хабаровском крае завода
по промышленному выращиванию и
переработке угря
Возобновление авиакомпанией «Аврора»

Принятие заксобранием законопроекта
о «детях войны» разработанного по
инициативе Олега Кожемяко
Обсуждение
возможного
переноса Приостановка губернатором Сергеем
столицы ДВФО из Хабаровска во Фургалом процесса госзакупок краевого
Владивосток
правительства
потенциально
скандальные
позиции
поручено
Прекращение
приема
пациентов проверить специалистам минфина
крупнейшим
краевым
санаторием
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Амурская
область

полетов по маршруту Комсомольск-на- «Уссури»
Амуре – Владивосток
Проблемы с горячим водоснабжением в
Расширение
резидентом
ТОСЭР поселке Бычиха Хабаровского района в
“Хабаровск” - заводом базальтовой связи с прекращением оказания данной
изоляции
"ТехноНИКОЛЬ
Дальний услуги АО «Санаторий Уссури»
Восток"
географии
экспортных
поставок каменноватной продукции на 79-е место по объемам ввода жилья в
Новую Зеландию
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Встреча губернатора Василия Орлова и Арест бывшего мэра города Свободный
директора макрорегионального филиала Юрия
Романова,
обвиняемого
в
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» превышении полномочий
Александра Логинова по вопросам
реализации
в
регионе
цифровой Заявление об увольнении сотрудников
экономики, обеспечения интернетом детского сада №12 Тынды в знак
социально
значимых
объектов
и протеста против увольнения заведующейсовместных
проектов
в
области члена «Единой России», как утверждают,
инфраструктуры связи
по требованию нового мэра-коммуниста
Марины Михайловой
Встреча в правительстве Амурской
области
при
участии
китайских Частичное
обрушение
в
городе
партнеров с новыми инвесторами Свободный виадука на главный путь
строительства
канатной
дороги Транссибирской магистрали
Благовещенск – Хэйхэ, проект которой
будет реализовываться при финансовой Отставка главы Фонда капитального
поддержке ГК «Регион»
ремонта многоквартирных домов Сергея
Батурина
Визит в регион делегации Российсконемецкой внешнеторговой палаты и Постановление облсуда о непригодности
представителей
немецких для
проживания
построенных
в

Обращение
Сергея
Фургала
в
Генпрокуратуру с просьбой проверить
законность
выплат
“золотых
парашютов” некоторым бывшим членам
правительства региона
Решение гордумы Комсомольска-наАмуре принять отставку мэра Андрея
Климова с 13 декабря
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машиностроительных
компаний,
выразивших готовность сотрудничать с
местными
сельхозтоваропроизводителями

Магаданская
область

Белогорске за 700 млн рублей для
переселенцев из аварийных бараков
«картонных» домов, которые мэр
Станислав
Мелюков,
оправдавший
приемку, назвал “жильем для быдла”

82-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Сергеем Объявление магаданской птицефабрики
Носовым и министром финансов РФ "Дукчинская" о закрытии производства
Антоном
Силуановым
вопроса мяса птицы до конца года в связи с
повышения заработных плат на Колыме
высокой себестоимостью и отменой
областных дотаций
6-е место Магадана (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА Возбуждение
уголовного
дела
в
Рейтинг
отношении
начальника
уголовноисполнительной инспекции УФСИН
России по Магаданской области по
подозрению в махинациях с квартирой
67-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 70,0%)

Сахалинская
область

85-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг
Открытие в Южно-Сахалинске нового Длительная задержка с назначением врио Обращение
областной
думы
к
отделения
МФЦ
для
помощи главы региона (обязанности губернатора “Аэрофлоту” с просьбой сохранить
предпринимателям
исполняет председатель регионального московские рейсы авиакомпании в
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правительства Вера Щербина)

Еврейская АО

Визит на острова Итуруп и Кунашир
японской делегации для изучения Заявление
первого
замминистра
возможностей
совместной транспорта РФ Иннокентия Алафинова,
экономической деятельности
что Минтранс в ближайшее время не
планирует строить переход с материка на
2-е место по уровню долговой нагрузки Сахалин
по данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 0,0%)
Отказ РЖД строить транспортный
переход на Сахалин за свой счет (холдинг
1-е место Южно-Сахалинска (из 100 готов дать 3,5 млрд рублей для
городов)
по
уровню
зарплат
в подготовки
технико-экономического
исследовании РИА Рейтинг
обоснования,
536,8
млрд
рублей
предлагают
вложить
частным
3-е место по доступности сетевого газа инвесторам)
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
Массовый пикет в Охе коллектива
«СахалинНИПИморнефти»
против
решения работодателя о переводе их на
новое место работы в Южно-Сахалинск
на крайне невыгодных, по мнению
работников, условиях
Обсуждение губернатором Александром Приговор к 2 годам лишения свободы
Левинталем и гендиректором ПАО бывшему
замглавы
администрации
«РусГидро» Николаем Шульгиновым Ленинского
сельского
поселения,
вопросов подготовки Биробиджанской признанному виновным в превышении
ТЭЦ к зиме
должностных полномочий

Южно-Сахалинск

Назначение
на
должность
и.о.
зампредседателя правительства ЕАО по
внутренней
политике
сотрудника
аппарата губернатора Ильи Семенова

Завершение строительства китайской 81-е место по уровню долговой нагрузки
части
железнодорожного
мостового по данным РИА Рейтинг (максимальный
перехода Нижнеленинское - Тунцзян уровень - 97,8%)
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через реку Амур

Чукотский АО

Монтаж пролетного строения между
четвертой
(российской)
и
пятой
(китайской) опорами трансграничного
Нижнеленинского моста
Подписание окружным правительством и
АО
«Русатом
Автоматизированные
системы управления» соглашения о
сотрудничестве в сфере реализации
инвестиционных
проектов
по
цифровизации в электроэнергетике

77-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг

76-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 92,7%)
83-е место по объемам ввода жилья в
пересчете на одного жителя по данным
РИА Рейтинг

Открытие Школы бизнеса – бесплатной
программы для старта и развития своего
дела, организованной при содействии
Фонда развития Чукотки и АО «Деловая
среда»
Встреча губернатора Романа Копина с
руководством крупнейшего инвестора компании Kinross Gold, отметившей 25летие присутствия в регионе
Презентация
канадской
золотодобывающей компанией Kinross
Gold первого слитка золота из руды,
добытой на месторождении Морошка
6-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
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уровень – 2,7%)

Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Запуск в Кизлярском районе в пробном
режиме первого в республике завода по
переработке риса

Негативные события
Приговор к 4 годам колонии за
превышение должностных полномочий
бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву

Обсуждение
главой
республики
Владимиром Васильевым и министром
транспорта РФ Евгением Дитрихом
вопросов
развития
транспортной
инфраструктуры в регионе

Задержание гендиректора Каспийского
завода листового стекла Игоря Кремера и
его заместителя Анвара Фахрутдинова по
подозрению в мошенничестве в особо
крупном размере

Заключение контракта между СПоК
«Агросоюз»
Ногайского
района
и
иранской фирмой Ayance Pazhohi Fardi на
поставку мяса телятины в Иран

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении главы Каякентского района
Магомедэмина Гаджиева по подозрению
в причинении ущерба государству на 25
млн рублей

Прочие заметные события
Назначение бывшего главы Дагестана
Рамазана
Абдулатипова
на
пост
постпреда
РФ
в
Организации
исламского сотрудничества

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении главы Унцукульского района
Исы Нурмагомедова по подозрению в
растрате бюджетных средств
Возбуждение
уголовного
дела
о
превышении полномочий в отношении
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главного
архитектора
Абулферза Ахмедханова

Дербента

Приговор к 3 годам лишения свободы за
взяточничество
брату
экс-главы
Дагестана Муху Алиева Махачу Алиеву
Взрыв газа в спортзале в селении
Эбдалая Левашинского района, при
котором пострадали 5 подростков, 3 из
которых скончались
97-е место Махачкалы (из 100 городов)
по уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
81-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 10,7%)

Ингушетия

78-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Напряженность в республике, включая
двухнедельную акцию протеста в Магасе,
после подписания соглашения об
установлении
административной
границы с Чечней

Рабочая встреча министра по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева с
главой
республики
Юнус-Беком
Евкуровым, в ходе которой обсуждались
вопросы
социально-экономического
развития
Ингушетии
в
рамках
госпрограммы развития СКФО и планы по Признание конституционным судом
поддержке приоритетных проектов
Ингушетии соглашения о границах с
Чечней
не
соответствующим

Ратификация соглашения о границе с
Чечней парламентом Ингушетии
Заявление Юнус-Бека Евкурова, что
вопрос об определении границы
Ингушетии и Чечни необходимо было
решить для того, чтобы избежать
силового конфликта
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Обсуждение Юнус-Беком Евкуровым и
зампредом правительства РФ Виталием
Мутко вопроса о создании отдельной
программы расселения частного ветхого
жилья в республике

конституции республики

Требование
чрезвычайного
съезда
представителей
тейпов ингушского
народа
отмены
«антинародного»
соглашения о границе и возврата в
Обсуждение Юнус-Беком Евкуровым и республике прямых выборов главы
министром
спорта
РФ
Павлом
Колобковым вопросов строительства в Обращение прошедшего в Назрани
республике
физкультурно- Всемирного
конгресса
ингушского
оздоровительных
комплексов, народа с участием 700 делегатов из
универсальных спортивных площадок, а России и зарубежных государств к
также проекта нового стадиона в Магасе
президенту РФ с просьбой вернуть
прямые выборы главы региона и
Открытие в Назрани Центра инноваций приостановить действие соглашения о
социальной сферы
границе
66-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 77,9%)
85-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 26,5%)

КабардиноБалкария

85-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Открытие в Черекском районе завода по Арест председателя правления «Бум- Указ президента РФ «О праздновании
розливу минеральной экологически чистой банка» Каншоби Ажахова по подозрению 100-летия образования КБР»
воды ООО «Живая вода”
в хищении более 600 млн рублей в
составе преступной группы
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Обсуждение врио главы республики
Казбеком Коковым и министром сельского
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым
вопросов развития агропромышленного
комплекса КБР

Обращение жителей Нальчика к главе
КБР Казбеку Кокову с просьбой закрыть
или перенести в другое место завод
«Гидрометаллург»
73-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 90,1%)
96-е место Нальчика (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг

КарачаевоЧеркесия

77-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 9,4%)
Поручение главы республики Рашида Публикации СМИ о возбуждении в ОАЭ
Темрезова
проработать
вопрос уголовного дела о подделке документов в
единовременной выплаты семьям при отношении сенатора Рауфа Ашарукова
рождении второго ребенка
Заявление депутата городского собрания
Обсуждение Рашидом Темрезовым и Черкесска
Руслана
Карданова
об
председателем совета директоров АФК избиении
сенатором
Рауфом
"Система" Владимиром Евтушенковым Арашуковым и его охранниками
вопросов
дальнейшего
расширения
присутствия компании на территории 83-е место по уровню долговой нагрузки
региона
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 100,3%)
98-е место Черкесска (из 100 городов) по
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уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
82-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 12,1%)

Северная
Осетия

80-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Остановка работы завода «Электроцинк»
во Владикавказе после крупного пожара,
уничтожившего один из основных
производственных цехов

Обсуждение
главой
республики
Вячеславом Битаровым и министром
энергетики РФ Александром Новаком
перспектив
развития
топливноэнергетического
комплекса
Северной
Осетии
Митинг во Владивказе с требованием
закрыть завод «Электроцинк», в котором
Открытие нового спортивного комплекса принял участие мэр Махарбек Хадарцев
«Нарт
Арена»
в
селении
Брут
Правобережного района
Обращение парламента республики с
требованием
закрытия
завода
«Электроцинк»
71-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (максимальный
уровень - 89,9%)
89-е место Владикавказа (из 100 городов)
по уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
76-е место по уровню безработицы по
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Чечня

данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 8,9%)
Резкие заявления Рамзана Кадырова в Подписание
главой
республики
адрес
ингушских
противников Рамзаном Кадыровым закона об
соглашения об установлении границы с установлении границ с Ингушетией
Чечней

Обсуждение председателем правительства
Муслимом
Хучиевым
и
первым
замминистра финансов РФ Леонидом
Горниным финансирования мер по
переселению жителей ЧР из опасных
оползневых зон
Визиты Рамзана Кадырова в Ингушетию
для объяснений со своими критиками
Открытие в Ачхой-Мартановском районе
тепличного
комплекса Увольнение руководителя управления
«Орджоникидзевский»
Росреестра Ибрагима Джандарова

9-е место по объемам ввода жилья в Принудительное
выселение
из
пересчете на одного жителя по данным общежитий
Грозного
граждан,
РИА Рейтинг
претендующих на получение жилья,
большинство из которых Рамзан Кадыров
назвал аферистами
92-е место Грозного (из 100 городов) по
уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг
83-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 13,8%)

Ставропольск
ий край

81-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Подписание губернатором Владимиром Введение режима ЧС в Лермонтове в Обращение
межрегиональной
Владимировым на агропромышленной связи с угрозой срыва отопительного общественной организации «Кавказская
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выставке “Золотая осень” 6 соглашений с сезона из-за долгов энергоснабжающей
инвесторами на общую сумму более 8 компании
млрд рублей
Возбуждение
уголовного
дела
в
Поддержка координационным советом по отношении
начальника
отдела
развитию инвестиционной деятельности и строительства
администрации
конкуренции
реализации
4 Кировского городского округа по
инвестиционных проектов «Лукойла» по подозрению в получении взятки
развитию
завода
«Ставролен»
в
Буденновске

казачья
линия»
к
властям
Ставропольского края с призывом
вернуть
региону
Наурский
и
Шелковской районы, входящие в состав
Чечни
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Подписание главой республики Муратом
Кумпиловым
и
президентом
ПАО
«Лукойл» Вагитом Алекперовым 5-летнего
соглашения о сотрудничестве

Калмыкия

Подписание соглашения о сотрудничестве
между администрацией Элисты и ПАО
«Ростелеком»
Презентация делегацией под руководством
главы республики Алексея Орлова
инвестиционного потенциала Калмыкии в
КНР
Подписание соглашения о сотрудничестве
между Калмыкией и ООО «Аврора Меди»,
направленного на создание медицинского
центра на территории Республиканской
больницы имени Жемчуева

Негативные события
Прочие заметные события
Введение в Майкопе режима ЧС из-за Решение Верховного суда Адыгеи о
дождевого паводка
выплате компенсации морального вреда
в 300 тыс рублей экологу Валерию
93-е место Майкопа (из 100 городов) по Бриниху, добившемуся реабилитации за
уровню зарплат в исследовании РИА незаконное уголовное преследование
Рейтинг
Направление в суд уголовного дела
бывшего министра сельского хозяйства,
председателя
совета
директоров
агрохолдинга
«Мраморное
мясо
Калмыкии»
Петра
Ланцанова
по
обвинению
в
злоупотреблении
полномочиями и мошенничестве в особо
крупном размере
Направление в суд уголовного дела в
отношении
бывшего
директора
Регионального
центра
спортивной
подготовки
сборных
команд
по
обвинению
в
злоупотреблении
полномочиями

Подписание
Алексеем
Орловым
соглашения о сотрудничестве с ООО 77-е место по уровню долговой нагрузки
«Управляющая
компания по данным РИА Рейтинг (максимальный
«Ветроэнергетика»,
которым уровень - 93,4%)
предусмотрено строительство в 2018-2021
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годах на территории региона ветряных 95-е место Элисты (из 100 городов) по
электростанций совокупной мощностью до уровню зарплат в исследовании РИА
450 МВт
Рейтинг
Обсуждение
Алексеем
Орловым
с
генеральным директором ПАО «Фортум»
Александром
Чуваевым
вопросов
сотрудничества
по
развитию
ветроэнергетики в регионе

78-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 9,6%)

83-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Краснодарски Распоряжение губернатора Вениамина Введение режима ЧС из-за наводнения в Распоряжение
премьера
Дмитрия
й край
Кондратьева зарезервировать 1 млрд результате
сильных
дождей
в Медведева о ликвидации с 31 декабря
рублей на выплаты пострадавшим от Туапсинском и Апшеронском районах и в 2018 года игорной зоны «Азов-Сити»
наводнения
Сочи, от последствий которого погибли 6
человек и свыше 700 пострадали
Открытие
учебного
центра
в
Краснодарском государственном аграрном Арест первого вице-мэра Сочи Сергея
университете
Юрина и бывшего вице-мэра Анатолия
Рыкова, обвиняемых во взяточничестве
Открытие немецким концерном BASF в
Краснодаре завода по производству Арест заммэра Сочи Ивана Бомбергера и
добавок в бетон
руководителя МУП «Водоканал» Сергея
Винарского, подозреваемых в выдаче
Закладка первого камня в строительство незаконных решений на строительство
Центра подготовки юных баскетболистов
ПБК «Локомотив-Кубань» в Краснодаре
Задержание главного архитектора Сочи
Владимира Малова
Арест
замдиректора
департамента
экономики и стратегического развития
администрации
Сочи
Александра
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Иванова
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении бывшего первого вице-мэра
Сочи Мугдина Чермита по подозрению в
незаконной выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома
Обнародование сведений об отсутствии
юридического образования у судьи
Краснодарского краевого суда Елены
Хахалевой
Возбуждение уголовного дела против
коммунальщиков
после
вспышки
дизентерии в станице Раевской из-за
некачественной водопроводной воды

Астраханская
область

Перекрытие
жителями
3
жилых
комплексов в Краснодаре федеральной
трассы из-за отсутствия в их домах
электричества, воды и газа
Встреча
врио
губернатора
Сергея Отставка
главы
администрации Намерение депутата Госдумы от СР
Морозова и главы “Газпрома” Алексея Астрахани Олега Полумордвинова
Олега Шеина участвовать в конкурсе на
Миллера по вопросам газификации
пост главы администрации Астрахани
области и социальных проектов компании Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении руководителя областного
Подписание
Сергеем
Морозовым агентства
связи
и
массовых
соглашения
о
взаимодействии
с коммуникаций Марины Зайцевой по
«Лукойлом» в социальной сфере
подозрению
в
злоупотреблении
полномочиями с тяжкими последствиями
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Обсуждение Сергеем Морозовым с главой
РЖД Олегом Белозеровым перспектив Пожар на рынке «Джулия» в Ахтубинске,
сотрудничества компании и региона
после которого торговых мест лишились
75 предпринимателей
Обсуждение Сергеем Морозовым и
руководителем Росрыболовства Ильей
Шестаковым
проблем
астраханских
рыбаков

Волгоградска
я область

Ввод в эксплуатацию новой солнечной
электростанции “Енотаевка”, построенной
с участием австрийского инвестора CORE
VALUE CAPITAL GmbH
Подписание
губернатором
Андреем
Бочаровым и главой «Лукойла» Вагитом
Алекперовым протокола к соглашению о
сотрудничестве о дальнейшей реализации
совместной
программы
развития
социальной сферы

Разрушение дождями склона возле Переход Волгоградской области в
стадиона «Волгоград Арена» из-за третью часовую зону (московское время
ошибок при устройстве ливневой + 1 час)
канализации и нарушений в конструкции
самого стадиона

Отзыв
Центробанком
лицензии
у
Открытие
в Новоаннинском районе волгоградского банка «КОР»
нового
маслоэкстракционного
завода
«Каргилл Новоаннинский»
Пикеты
обманутых
дольщиков
Волгоградской области в Москве возде
Подписание соглашения о сотрудничестве Госдумы и Минстроя РФ
с компанией “ФосАгро-Регион” в сфере
обеспечения сельхозтоваропроизводителей 69-е место (из 73) по доступности
региона минеральными удобрениями и сетевого
газа
для
населения
в
оказания агрохимических услуг
исследовании РИА Рейтинг
Подписание соглашения о сотрудничестве
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Ростовская
область

Крым

с Приволжской железной дорогой
Подписание
губернатором
Василием
Голубевым и председателем правления
банка «Открытие» Михаилом Задорновым
соглашения
о
сотрудничестве
по
приоритетным
направлениям
региональной экономики

Сообщение агрохолдинга «Евродон» о
гибели коммерческого стада индейки
после отключения электроэнергии из-за
50-миллионного долга
Пожар на
Таганроге

мусорном

полигоне

в

Подписание соглашения о сотрудничестве
с ПАО “Банк УРАЛСИБ”
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
бывшего
главы
Закладка строительства в Сальском районе администрации Шахт Игоря Медведева
молочно-товарной фермы агрохолдинга по подозрению в получении взятки
«Степь», соглашение о котором было
подписано на агровыставке “Золотая Жалобы жителей Ростова-на-Дону на
осень” в начале октября
отсутствие городского общественного
транспорта в вечернее время после
Заключение “Ростсельмашем” контракта в сокращения властями маршрутных такси
35 млн долларов на поставку в Узбекистан
машинокомплектов
для
сборки Объявление
бессрочной
голодовки
зерноуборочных комбайнов
обманутыми
дольщиками
ЖК
«Баррикадный» в Ростове-на-Дону
20-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный 87-е место Таганрога, 100-е место Шахт
уровень - 23,9%)
(из 100 городов) по уровню зарплат в
исследовании РИА Рейтинг
Обсуждение крымской делегацией во Массовое убийство 21 человека в
главе
с
главой
региона
Сергеем политехническом колледже в Керчи,
Аксеновым
возможности
открытия совершенное
студентом
учебного
прямого авиасообщения между Сирией и заведения
Крымом, а также создания судоходных

Возобновление
работы
завода
«Крымский титан» в Армянске после
полутора месяцев простоя
Заявление

Сергея

Аксенова,
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что

компаний и совместного торгового дома

Севастополь

Арест первого вице-премьера Виталия
Нахлупина, курирующего реализацию
Сообщение гендиректора Корпорации ФЦП развития Крыма, по обвинению в
развития Крыма Николая Сапрунова, что получении взяток в особо крупном
китайские
инвесторы
рассматривают размере
возможность создания на полуострове
производства
по
переработке Арест
бывшего
и.о.
замминистра
сельскохозяйственной продукции
транспорта Валентина Дукорского и
бывшего
замглавы
комитета
Сообщение руководителя движения по конкурентной политики Ярослава Сливки
развитию
деловых
и
дружеских
отношений Турции с Россией Яздана Кайя, Обыски и выемка документов в Службе
что более 10 крупных турецких компаний автомобильных дорог Крыма, в комитете
изъявили
желание
реализовывать дорожного хозяйства и конкурентной
инвестиционные проекты на территории политики, в офисе Крымской железной
Крыма
дороги,
в
«Крымэнерго»
и
«Крымгазсети”
14-е место по уровню долговой нагрузки
по данным РИА Рейтинг (минимальный Домашний арест начальника службы
уровень - 10,8%)
капитального
строительства
Крыма
Светланы Моравской, обвиняемой в
злоупотреблении
должностными
полномочиями
Предложение министерства транспорта РФ Увольнение начальника департамента
субсидировать «Комету» по маршруту архитектуры
и
градостроительства
Севастополь – Ялта из федерального Марины Раковой
бюджета
Отставка директора департамента по
Подписание
Корпорацией
развития экономическому
развитию
Андрея
Севастополя соглашения с электронной Саносяна
площадкой
коммерческого
банка

правительство
Крыма
готово
предоставить
льготы
гражданам,
которые легализуют свои мини-отели, в
противном случае будут применены
санкции
от
ресурсоснабжающих
организаций в виде роста тарифа на газ,
воду и свет

Отклонение губернатором Дмитрием
Овсянниковым
утвержденных
заксобранием законов «О денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих»
и
«Об
утверждении перечня перспективных
особо
охраняемых
природных
территорий регионального значения
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"Держава" в сфере получения банковских Задержание
по
подозрению
в
гарантий и других видов кредитных мошенничестве
главы
продуктов
антикоррупционной
комиссии
общественной
палаты
Севастополя
1-е место по уровню долговой нагрузки по Анатолия Лаврика
данным РИА Рейтинг (минимальный
уровень - 0,0%)
99-е место Севастополя (из 100 городов)
по уровню зарплат в исследовании РИА
Рейтинг

города Севастополя», которые, по его
словам,
являются
“следствием
непрофессионализма ряда депутатов,
наносят ущерб бюджету города,
противоречат
нормам
российского
законодательства
и
интересам
севастопольцев

110

