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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Одним из самых резонансных событий марта в региональной политике стали волнения в Якутске в связи со стихийным митингом 

против мигрантов 17 марта и последующими заявлениями представителей республиканских властей на встречах с жителями, расцененными 
частью экспертов как двусмысленные. 

Появление в повестке дня конфликтов с участием мигрантов, а также на межнациональной почве в последние месяцы приобретало 
регулярный характер. К самым заметным событиям можно отнести осеннюю смену главы Кабардино-Балкарии (воспринятую как результат 
нарушения баланса в межэтнических отношениях), крупные столкновения между мигрантами в Москве в феврале и марте, смену 
руководства столичного ГИБДД после совершенного выходцем из Чечни резонансного ДТП, споры о блок-постах между республиками 
Северного Кавказа, акции в Магасе, а также эпизодические сообщения о применении насилия в бытовых спорах. Число таких примеров 
многообразно: в одних случаях актуализируются традиционные межэтнические противоречия, в других обостряются отношения «местных» 
жителей и «мигрантов», в третьих происходят столкновения между различными группами среди мигрантов. В условиях вымывания эффекта 
от внешнеполитической риторики ниша «врага» в обществе снова оказывается вакантной, и попытки номинировать на эту роль ближайших 
соседей хотя и иррациональны, но вполне  логичны. При этом в отличие от «больших» политических тем (коммунальные тарифы, мусорная 
реформа, внутриполитические дискуссии) именно эти локальные эксцессы дают мощный мобилизующий толчок к резонансным формам 
протеста.  

Большинство публичных рефлексий на этот счет носит идеологизированный характер («провокаторы», «проплаченные акции», 
«зарубежный след»), что исключает разбор внутренних причин возникающих происшествий. Отсутствует понятный чиновникам алгоритм 
реагирования на такую динамику: неудачными могут оказываться как игнорирование (и даже подавление) выступлений, так и попытки 
осторожного присоединения к радикальной риторике. Задачи гражданской власти и правоохранительных органов тоже не всегда синхронны: 
органы внутренних дел обычно в большей степени ориентированы продемонстрировать наличие реакции (как правило, подчеркнуто 
жесткой), в то время как выработка алгоритмов урегулирования и управления рисками остается на периферии внимания.  

Говорить о возвращении националистической повестки на «докрымский» уровень сегодня не приходится, однако за последние 5 лет 
готовность региональных и местных властей к адекватному реагированию на подобные эксцессы объективно снизилась. Однако в 
сложившихся реалиях каждое сколь-либо масштабное столкновение неизбежно приобретает политическую значимость – а значит, и 
резонансность. Этому способствуют и нарушения участниками стихийных выступлений фактически законодательства о массовых акциях. 
Все это, с одной стороны, приводит к сбрасыванию накапливающегося в обществе «пара», но в то же время создает прецеденты утраты 
властью контроля за происходящими на местах процессами, а иногда и к размыванию ее монополии на насилие. Однако системная работа 
по управлению возникающими рисками требует признания наличия внутренних противоречий, что психологически сложно для 
действующих элит, привыкших толковать любые эксцессы как досадное отклонение от норм интернационализма и дружбы народов. 
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Вторым ключевым событием региональной жизни стала дальнейшая ротация губернаторов. По традиции большинство перестановок 
было ожидавшимся с связи с приближением в этих регионах Единого дня голосования – хотя двусмысленность вокруг не являющихся 
электоральными лидерами, но сохранивших свои посты губернаторов Волгоградской области и Ставропольского края пока сохранилась. 
Большинство же назначений скорее напоминало распределение по регионам корпуса кадрового резерва, нежели целенаправленную 
подготовку к высадке в конкретный регион.  

 
Краткая ретроспектива прямых выборов глав регионов с 2012 года 
 

 Всего прямых выборов (число 
побед) 

Число новых врио  глав регионов 
(в том числе сменивших 
досрочно ушедших глав 
регионов) 

2012 5 0 (в регионах проведения 
выборов - 0) 

2013 8 4 (0) 
2014 30 10 (6) 
2015 21 7 (4) 
2016 7 4 (2) 
2017 16 11 (5) 
2018 22 16 (15) 
2019 Не менее 16 Не менее 13 (2) 

 
Пока из 16 запланированных на сентябрь прямых выборов сравнительно беспроблемными можно назвать Башкортостан, 

Вологодскую область и, по оценкам ряда экспертов,  Калмыкию. В остальных регионах расстановка сил еще не оформилась. В части 
территорий может повториться прошлогодний эффект, когда замена глав снижает усталость населения от персон прежних губернаторов. В 
2019 году это актуально для Республики Алтай, Курской, Липецкой, Мурманской областей. Однако даже здесь сохраняется высокая 
зависимость драматургии кампании от таких переменных, как траектории федеральных рейтингов, степень допуска реальной 
конкурентности и способность глав регионов избежать накопления ошибок на финише кампании. 

Стартовая активность новых врио губернаторов выглядела следующими образом 
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Врио, регион  Самые заметные первые шаги 
Денис Паслер 
(Оренбургская 
область) 

1. Снял со своего служебного автомобиля проблесковый маячок и поручил сменить 
госномер с «о001оо56rus» на более простой и неприметный 

2. Раскритиковал работу общественного транспорта Оренбурга 
3. Потребовал отремонтировать дороги Бузулука 
4. Пообещал развивать сотрудничество с УГМК 
5. Пообещал в первоочередном порядке заняться проблемами орского завода «ОРМЕТО-

ЮУМЗ» 
6. Поставил задачу добиться 25-процентного роста зарплат сельских жителей 
7. Взял под личный контроль обеспечение АПК удобрениями 
8. Осудил с депутатом Госдумы Игорем Сухаревым восстановление храмов Оренбуржья в 

рамках ФЦП «Культура России» 
9. Пообещал оказать содействие развитию хоккея 
10. Поздравил бывшего губернатора Алексея Чернышева с 80-летием 

 
Алексей Текслер 
(Челябинская 
область) 

1. Сообщил о намерении идти на выборы в качестве самовыдвиженца 
2. Отправил в отставку министра дорожного хозяйства и транспорта с формулировкой «за 

утрату доверия», продлил рабочий день министрам и вице-губернаторам до 21 часа 
3. Назвал одной из первостепенных задач решение экологических проблем в регионе 
4. Потребовал упростить процедуру попадания в реестр обманутых дольщиков 
5. Аннулировал все согласованные Б. Дубровским дотации муниципалитетам 
6. Заявил, что его страница в Instagram не даст шанс ввести его в заблуждение 

относительно реального положения дел в регионе 
7. Поручил провести социологическое исследование, чтобы изучить мнение избирателей о 

схеме местного самоуправления в региональном центре, в частности, о существовании 
райсоветов 

8. Провел для жены и сына экскурсию по вечернему Челябинску 
9. Был избран президентом хоккейного клуба «Трактор» 
10. Заявил, что саммиты ШОС и БРИКС никто не перенесет 

Андрей Чибис 
(Мурманская 

1. Назвал свое назначение на пост врио губернатора серьезным вызовом 
2. Назначил первым заместителем губернатора вместо Алексея Тюкавина Оксану 



 

 5 

область) Демченко, работавшую главой департамента развития городской среды в Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ 

3. Пообещал начать разработку новой стратегии развития области 
4. Назвал главным вызовом отток населения, призвав «решить задачи, которые 

обеспечивают кайф от жизни в Мурманской области» 
5. Высказал мнение, что отток населения – не повод не строить жилье 
6. Допустил дальнейшую ревизию команды М. Ковтун, отметив, что чиновников ждут 

«персональные решения» 
7. Сменил министра здравоохранения, выразив недовольство сложностями с получением 

талонов на запись к врачу 
8. Принял доклад штаба по уборке дворов и улиц 
9. Подверг критике работу фонда капитального ремонта 
10. Выразил мнение, что мурманчане не должны переплачивать за рыбу 

Бату Хасиков 
(Калмыкия) 

1. Уволил первого зампреда правительства Сергея Бадмаева, представителя главы в 
народном хурале, 6 советников и 5 помощников главы. 

2. Заявил, что берет под личный контроль деятельность управляющих компаний 
3. Призвал аграриев учиться новому и добросовестно относиться к своему делу 
4. Обсудил возможность использования в республике цифровой экономики и технологий 

облачного программирования, в том числе в АПК 
5. Назвал первоочередной проблемой дефицит чистой воды 
6. Встретился с первым народным джангарчи Калмыкии Владимиром Каруевым 
7. Принял участие в хоккейном матче клуба «Элиста» в рамках финала лиги ДОСААФ 
8. Заявил о намерении развивать массовый спорт в регионе, не исключив возрождения 

профессионального футбольного клуба «Уралан» 
9. Поддержал планы по строительству в Калмыкии крытого катка 
10. Обсудил с послом Индии в РФ дальнейшее развитие в Калмыкии программ 

религиозного обучения в соответствии с философией буддизма 
Олег Хорохордин 
(Республика Алтай) 

1. Пообещал бороться с безработицей в республике 
2. Договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о возобновлении переговоров по 

доведению ветки железной дороги из Бийска до Республики Алтай 
3. Обсудил с главой Федерального агентства по туризму З. Догузовой туристический 
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потенциал и перспективы развития Горного Алтая 
4. Обсудил с руководством Сбербанка развитие горнолыжного комплекса «Манжерок» 
5. Обратил  внимание мэра Горно-Алтайска не необходимость поддержания в городе 

чистоты и своевременного вывоза мусора 
6. Поручил представить материалы по наличию запасов волластонита в Чойском районе 

для принятия решения о судьбе расположенной там фабрики 
7. Потребовал ускорить подготовку документации для получения федерального 

финансирования восстановления моста через реку Урсул, разрушенного прошлогодним 
паводком 

8. Попросил представить акты приемки выполненных работ на строящемся ледовом 
комплексе «Атлант» в Майме 

9. Завел страницы в Instagram, «Одноклассниках» и «В контакте» 
10. Во время рабочей поездки по районам обнаружил пожар возле села Майма и принял 

участие в его ликвидации 
 
 
В целом по итогам марта самое заметное падение произошло в регионах, где состоялась смена губернаторов (что всегда сопряжено с 

серьезным организационным и управленческим стрессом). Снижение устойчивости зафиксировано в Хабаровском крае (эффект от 
задержания Виктора Ишаева и обысков в краевом правительстве), Якутии (конфликты вокруг мигрантов),  Ингушетии (волнения в Магасе). 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

1. Смена глав Мурманской, Оренбургской, Челябинской областей, Республики Алтай и Калмыкии 
2. Поручение Дмитрия Медведева закрепить в правительстве кураторов за регионами с низким уровнем социально-экономического 

развития 
3. Задержание и домашний арест бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева 
4. Волнения в Якутске на фоне роста антимигрантских настроений 
5. Столкновения с полицией участников митинга в Магасе против новой редакции закона о референдуме 
6. Победы оппозиционных кандидатов на выборах глав Усть-Илимска и Черемховского района Иркутской области  
7. Поддержка Владимиром Путиным выдвижения кандидатуры Олега Кувшинникова на выборах губернатора Вологодской области 
8. Подготовка Ford Sollers к закрытию в июне 2019 года автозаводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в 

Елабуге 
9. Приговор к 4 годам колонии-поселения главе грозненского отделения «Мемориала» Оюбу Титиеву 
10. Приговор к 10 годам колонии строгого режима бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину 
11. Избрание думой Владивостока на пост мэра и.о. главы города Олега Гуменюка 
12. Отставки глав Анадыря, Кургана, Липецка и Тамбова   
13. Избрание главой администрации Белгорода бывшего вице-губернатора Юрия Галдуна 
14. Избрание мэром Смоленска бывшего вице-губернатора Андрея Борисова 
15. Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего мэра Биробиджана Евгения Коростелева по подозрению в злоупотреблении 

должностными полномочиями 
16. Помещение советника губернатора Красноярского края Антона Натарова под домашний арест 
17. Арест по делу о хищениях в лесной сфере бывшего первого зампреда правительства Хабаровского края Василия Шихалева 
18. Приговоры к лишению свободы бывшему главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю Виталию Лукьянчуку, экс-

зампреду правительства края Сергею Игнатовичу, бывшему министру строительства Андрею Скоморохову 
19. Требование прокурора приговорить экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера к 21 году лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей 
20. Признание судом незаконным строительства китайского завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала 
21. Резонанс вокруг планов объединения Ярославского академического театра имени Волкова с петербургским Александринским 

театром 
22. Назначение депутата Тюменской облдумы Олега Чемезова вице-губернатором Свердловской области 
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23. Столкновение в архангельском Шиесе экоактивистов и строителей объекта по переработке мусора 
24. Введение слова «Кузбасс» как второго наименования Кемеровской области 
25. Согласие правительства РФ с изменением границ заповедника «Лосиный остров» для модернизации Щелковского шоссе 
26. Одобрение премьером РФ Дмитрием Медведевым комплексного инвестиционного проекта “Енисейская Сибирь” 
27. Подписание в Приморье соглашения об определении судьбы морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя, включая 

подготовку к возможному выпуску в естественную среду обитания 
28. Дискуссии в Екатеринбурге относительно строительства храма вблизи городского театра драмы 
29. Стыковка российской и китайской частей трансграничного моста через Амур в Еврейской АО  
30. Проведение Всемирной зимней универсиады в Красноярске 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
Регион Рейтинг (рейтинг за 

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Калужская область  8,5 (8,5) 0,0 
Белгородская область  8,3 (8,3) 0,0 

Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Ленинградская область 8,2 (8,3) -0,1 
Томская область  8,0 (8,1) -0,1 

 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Вологодская область 7,6 (7,4) 0,2 
Тюменская область  7,8 (7,7) 0,1 
Костромская область  7,9 (7,9) 0,0 
Тульская область  7,9 (7,9) 0,0 
Татарстан  7,5 (7,5) 0,0 
Москва  7,4 (7,4) 0,0 
Ненецкий АО 7,3 (7,3) 0,0 
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Камчатский край  7,1 (7,1) 0,0 
Магаданская область  7,0 (7,0) 0,0 
Пермский край  7,0 (7,0) 0,0 
Воронежская область  7,0 (7,1) -0,1 
Мордовия  7,9 (8,1) -0,2 
Пензенская область  7,8 (8,0) -0,2 
Тыва  7,2 (7,4) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Калининградская область  6,6 (6,5) 0,1 
Ивановская область  6,3 (6,2) 0,1 

Тамбовская область  6,9 (6,9) 0,0 
Амурская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,7 (6,7) 0,0 
Нижегородская область  6,4 (6,4) 0,0 
Тверская область  6,2 (6,2) 0,0 

Курская область  6,1 (6,1) 0,0 
Московская область  6,1 (6,1) 0,0 
Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
Псковская область 6,0 (6,0) 0,0 
Свердловская область 6,9 (7,0) -0,1 
Рязанская область  6,6 (6,7) -0,1 
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Красноярский край 6,0 (6,1) -0,1 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 
Ростовская область  5,9 (5,9) 0,0 
Самарская область  5,7 (5,7) 0,0 

Новгородская область 5,6 (5,6) 0,0 

Сахалинская область 5,5 (5,5) 0,0 
Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Башкортостан  5,3 (5,3) 0,0 
Орловская область  5,3 (5,3) 0,0 
Смоленская область 5,3 (5,3) 0,0 
Удмуртия  5,3 (5,3) 0,0 
Архангельская область 5,1 (5,1) 0,0 
Омская область  5,1 (5,1) 0,0 

Ставропольский край 5,1 (5,1) 0,0 
Ярославская область 5,8 (5,9) -0,1 
Санкт-Петербург 5,1 (5,2)  -0,1 
Бурятия 5,0 (5,1) -0,1 
Саха 5,5 (5,8) -0,3 
Оренбургская область  5,9 (6,6) -0,7 

 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
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Регион Текущий рейтинг Динамика за 

месяц 
Волгоградская область 4,9 (4,8) 0,1 
Владимирская область  3,4 (3,3) 0,1 
Новосибирская область 4,9 (4,9) 0,0 
Астраханская область 4,8 (4,8) 0,0 
Коми  4,7 (4,7) 0,0 
Брянская область  4,6 (4,6) 0,0 
Карелия 4,5 (4,5) 0,0 
Чечня  4,4 (4,4) 0,0 
Краснодарский край  4,3 (4,3) 0,0 

Кабардино-Балкария 3,8 (3,8) 0,0 
Приморский край  3,2 (3,2) 0,0 
Северная Осетия  3,1 (3,1) 0,0 
Карачаево-Черкесия  3,0 (3,0) 0,0 
Дагестан 1,9 (1,9) 0,0 
Иркутская область  4,9 (5,0) -0,1 
Еврейская АО 4,8 (4,9) -0,1 
Чувашия 4,5 (4,6) -0,1 

Алтайский край  3,8 (3,9) -0,1 

Курганская область  3,6 (3,7) -0,1 

Забайкальский край 3,2 (3,3) -0,1 
Хакасия  2,1 (2,2) -0,1 
Саратовская область  4,9 (5,1) -0,2 
Марий Эл  4,7 (4,9) -0,2 

Ингушетия 3,7 (4,0) -0,3 
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Хабаровский край  3,5 (4,0) -0,5 
Мурманская область  4,3 (5,0) -0,7 
Челябинская область  2,5 (3,2) -0,7 
Республика Алтай 3,5 (4,3) -0,8 
Калмыкия 4,1 (5,1) -1,0 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (март 2019)  
 

Центральный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Белгородская 
область 0,0 
 

Подписание губернатором Евгением 
Савченко соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
компанией “Металлоинвест” 
 
5-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Увольнение новым мэром Белгорода 
заместителя главы администрации по 
внутренней и кадровой политике Андрея 
Миськова, руководителя аппарата 
администрации Владимира Мерзликина и 
руководителя управления культуры 
Людмилы Грековой (ответственной за 
включение на его инаугурации 
саундтрека из “Звездных войн”) 

Избрание на пост главы администрации 
Белгорода врио главы, бывшего вице-
губернатора Юрия Галдуна 

Брянская 
область 0,0 
 

Запуск в Брянске «Группой Кремний ЭЛ» 
серийного производства транзисторов и 
микросхем для цифровой техники  
 
Старт совместного проекта ГАУ 
«Медицинский центр Жуковки» и 
компании «Экзоатлет»  - «Сколково» по 
внедрению инновационных технологий в 
процесс реабилитации пациентов с 
ограниченными возможностями 
 

Отравление молочными продуктами 
воспитанников 5 брянских детских садов 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Закладка с участием губернатора 
Александра Богомаза памятного камня в 
основание Дворца единоборств в Брянске 
 
12-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Владимирска
я область 0,0 
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Сипягиным с представителями немецкой 
строительно-инжиниринговой компании 
«Гистекс ГмбХ» перспективы 
строительства в области завода по 
производству эмульсии для стабилизации 
грунтов при дорожном строительстве 
 
Поручение Владимира Сипягина составить 
перечень объектов культурного наследия, 
чтобы иметь представление о том, кто 
содержит дома-памятники и в каком 
состоянии находится каждая историческая 
постройка 
 
Отмена новым составом комиссии  по 
рассмотрению инвестиционных проектов в 
сфере обращения с отходами решения о 
реализации инвестпроекта ООО 
«ЭкоТехСтрой Владимир» по 
строительству мусороперерабатывающего 
завода в Киржачском районе 

Временное отстранение от должности 
директора областного департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Александра Романенко 
 
Сообщение врио вице-губернатора 
Марины Чекуновой о нехватке в области 
порядка 2 тысяч врачей и медперсонала 
 
Уведомление о сокращении 370 
сотрудников Муромского завода 
радиоизмерительных приборов, 
входящего в АО «Концерн воздушно-
космической обороны «Алмаз-Антей» 
 
Направление в бессрочный отпуск 300 
сотрудников крахмало-паточного завода 
“Новлянский” в Селивановском районе в 
связи с остановкой градообразующего 
предприятия 
 
Пожар на заводе “Русджам” в Гороховце, 
при котором пострадали 4 сотрудника, 
один из которых скончался 
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Заявление директора департамента 
образования Ольги Беляевой, что 
организация питания детей в школах 
входит в обязанности родителей 
 
Присуждение штрафа в 1,3 млн рублей 
бывшему начальнику регионального 
управления Федеральной налоговой 
службы Сергею Кошелеву, признанному 
виновным в получении взятки 

Воронежская 
область  
 

Успешный полет первого опытного 
образца легкого военно-транспортного 
самолета Ил-112В, построенного на ПАО 
“ВАСО” в рамках контракта с 
Минобороны РФ 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между федеральным и региональным 
Фондами развития промышленности 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Гусевым и гендиректором Фонда развития 
моногородов Ириной Макиевой вопроса 
реализации в ТОСЭР “Павловск” 
инвестиционного проекта 
“Свиноводческий комплекс АГРОЭКО” 
 
Запуск нового цеха на Калачеевском 
сыродельном заводе группы компаний 
«Молвест» 

Отставка главы областного департамента 
экономического развития Анатолия 
Букреева 
 
Условный приговор бывшему главе 
администрации Хохольского городского 
поселения Виктору Тройнину, 
признанному виновным в попытке 
мошенничества 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника ОМВД по 
Новоусманскому району Анатолия 
Уварова по подозрению в превышении 
полномочий 
 
Забастовка работников комбината 
благоустройства Советского района 
Воронежа против нарушений с 
выплатами премий и тяжелых условий 
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Открытие в Воронеже новой хоккейной 
спортшколы МБУ «Спортивная школа 
№7» 

труда 
 
Авария на магистральном водоводе в 
Воронеже, оставившая без 
водоснабжения 50 тысяч жителей 
 
Победа самовыдвиженца Эдуарда 
Журавлева на выборах главы 
Старинского сельского поселения 
Каширского района 
 
Закрытие фабрики «Птицепром 
Бобровский», где в октябре 2018 года 
произошел массовый падеж птицы 

Ивановская 
область  
 

Открытие в Иваново первого в России 
полностью цифровизованного 
производства изделий из композитных 
материалов «Ивановская композитная 
мануфактура» 
 
Открытие на базе «Ивановской 
композитной мануфактуры» 
технологического пространства 
коллективной работы в формате «Точка 
кипения 
 
Обсуждение губернатором Станиславом 
Воскресенским и председателем совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктором 
Зубковым вопросов газификации области 
и реализации совместных проектов 

34-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Слухи о возможном переходе 
Станислава Воскресенского на 
повышение в Москву в одно из 
федеральных ведомств 
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7-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Калужская 
область  
 

Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Калуги и Обнинска в 
пилотный проект цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
областного министерства природных 
ресурсов и ПАО «Русский продукт» по 
экологической реабилитации рек 
Пустынка и Суходрев в Малоярославецком 
районе 
 
9-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
3-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Убийство в Калуге экоактивиста Дениса 
Штроо 

Предложение губернатора Анатолия 
Артамонова выставлять в музеях мощи 
святых, чтобы привлекать посетителей 
на выставки – которое он после 
резонанса в СМИ назвал шуткой 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора Игоря 
Князева, бывшего председателя 
комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга 

Костромская 
область  
 

Начало «Газпромом» подготовительных 
работ по газификации северо-востока 
Костромской области 
 
Совещание губернатора Сергея Ситникова 
в Шарье с руководителями региональных 
и муниципальных органов власти по 

Победа на выборах главы Подольского 
сельского поселения Красносельского 
район четырежды судимого 
предпринимателя, самовыдвиженца 
Олега Новожилова 
 
Арест за долги 2 автомобилей 
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реализации проекта SWISS KRONO Group 
по строительству крупнейшего в стране 
завода по производству плит OSB 
 
Победа кандидата «Единой России» 
Алексея Карамышева на выборах главы 
Галича 

медицинской службы, подаренных 
благотворителями Ивановскому дому 
милосердия в Красносельском районе 
 
79-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 

Курская 
область  
 

Подписание врио губернатора Романом 
Старовойтом, областной федерацией 
профсоюзов и ГК 
«АгроПромкомплектация» соглашения, в 
рамках которого компания направит более 
10 млрд рублей на развитие своих 
предприятий в Курской области 
 
Запуск в Железногорске компанией 
«Готэк-Принт» нового производства 
картонной упаковки 
 
Начало набора персонала на предприятие 
АПХ “Мираторг” по убою и переработке 
свинины в Октябрьском районе 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка директора МУП 
«Курскводоканал » Николая Цуканова 

Сообщение владельца корпорации 
«ГРИНН» Николая Грешилова о планах 
вернуть юридическую регистрацию 
компании из Орла в Курск, после того 
как Роман Старовойт договорился с 
банками о реструктуризации более 20 
млрд рублей кредитов “ГРИНН” и 
поставил в качестве основного условия 
такой помощи перерегистрацию 
компании 

Липецкая 
область  
 

Ввод в эксплуатацию с участием врио 
губернатора Игоря Артамонова 2 
проблемных домов в микрорайоне 
«Европейский» в Липецке, в котором 
получат квартиры более 500 дольщиков  
 

Увольнение гендиректора Фонда 
капитального ремонта Александра 
Козина 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 

Отставка мэра Липецка Сергея Иванова 
 
Назначение на пост первого вице-мэра 
Липецка соучредителя ГК «Трио» 
Евгении Уваркиной 
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Рабочая встреча Игоря Артамонова и 
гендиректора ПАО «Квадра» Семена 
Сазонова, на которой было заявлено, что 
компания направит на обновление 
теплосетей и генерирующего 
оборудования 936 млн рублей 
 
15-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

отношении замглавы администрации 
Елецкого района Сергея Кудрякова 
 
Внутреннее расследование в 
министерстве здравоохранения региона, 
сотрудники которого разместили на сайте 
госзакупок сведения, содержащие 
персональные данные пациентов 

Лишение звания почетного гражданина 
Ельца бывшего мэра Виктора Соковых, 
который получил 1,5 года лишения 
свободы условно за нападение на 
журналиста 

Московская 
область  
 

Подготовка к открытию в 
Солнечногорском районе завода 
«Мерседес» 
 
Планы японского концерна Hino начать в 
апреле строительство завода по 
производству грузовых автомобилей в 
Химках 
 
Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым нового ледового дворца в 
Наро-Фоминске 
 
6-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
1-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Домашний арест замглавы 
администрации Чехова Дмитрия Фриша, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Отставка главы Щелково Алексея Валова 
 
Заявление сотрудников Можайской 
подстанции Московской областной 
станции скорой помощи о 
систематических нарушениях 
руководством их трудовых прав и правил 
оказания медицинской помощи 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отказ ЦИК передать Павлу Грудинину 
мандат депутата Госдумы, ставший 
вакантным после кончины Жореса 
Алферова 
 
Разработка проекта постановления 
правительства РФ, исключающего из 
состава национального парка «Лосиный 
остров» 140 га территории для дублера 
Щелковского шоссе 
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Орловская 
область  
 

Старт деятельности Центра экономики и 
бизнеса, созданного при Орловском 
государственном университете 
 
Сообщение губернатора Андрея Клычкова 
о подписании соглашения с инвестором о 
достройке многофункционального 
медцентра в Орле 

Сообщение владельца корпорации 
«ГРИНН» Николая Грешилова о планах 
вернуть юридическую регистрацию 
компании из Орла в Курск, после того 
как врио губернатора Курской области 
Роман Старовойт договорился с банками 
о реструктуризации более 20 млрд рублей 
кредитов “ГРИНН” и поставил в качестве 
основного условия такой помощи 
перерегистрацию компании 
 
Забастовка работников, ремонтирующих 
мост «Дружба» в Орле», из-за невыплаты 
зарплаты 

 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым и и.о. главы администрации 
Рязани Сергеем Карабасовым соглашения 
с Минстроем РФ по реализации проекта 
цифровизации городского хозяйства 
“Умный город” 
 
Выделение из федерального бюджета 130 
млн рублей на строительство автодороги 
«Шацк - Касимов» на участке обхода 
города Сасово 
 
Ввод в эксплуатацию на Заводе точного 
литья в Рязани нового цеха производства 
литейной продукции 

Обыски в администрации Рязани и 
привод на допрос и.о.мэра Сергея 
Карабасова и его заместителя Сергея 
Савина в качестве свидетелей по 
уголовному делу в отношении директора 
МП «Детское питание» Александра 
Дворецкого 
 
Сообщение касимовского МУП 
«Водоканал» о критической ситуации с 
водоснабжением, так как сумма 
неоплаченных счетов достигла 5 млн руб 
 
Обыски в областном Фонде капитального 
ремонта 
 
Инцидент в Рязани с привозом к зданию 
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городской администрации гроба с телом 
местной предпринимательницы, 
родственники которой обвинили 
чиновников в ее смерти 

Смоленская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Островского крупнейшей в регионе 
машинно-тракторной станции 
«Хиславичи» АПХ «Мираторг» 
 
Открытие в Рославле первой очереди 
тепличного комбината “Смоленский” 
 
Снижение облдумой ставки налога на 
имущество организаций 

Задержание племянника спикера 
облдумы Игоря Ляхова по подозрению в 
сбыте наркотиков в особо крупном 
размере 
 
Арест бывшего руководителя областного 
департамента по сельскому хозяйству 
Татьяны Рыбченко 
 
Увольнение замглавы Смоленска Ольги 
Кашпар, которую прокуратура уличила в 
нарушении антикоррупционного 
законодательства 

Избрание на пост мэра Смоленска 
бывшего вице-губернатора Андрея 
Борисова 

Тамбовская 
область  
 

Запуск в Токаревском районе второго 
центра дистрибуции ООО «ФосАгро-
Тамбов», который обеспечит прямые 
поставки минеральных удобрений 
сельхозпроизводителям на юге области 
 
Сообщение губернатора Александра 
Никитина о подготовке заявки на создание 
инновационного научно-технологического 
центра «Мичуринская долина» с участием 
крупных игроков аграрного бизнеса  
 
Возобновление после зимнего перерыва 
работы социального автопоезда 

Отставка главы Тамбова Сергея 
Чеботарева 
 
82-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 
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“Здоровье”, курсирующего по отдаленным 
сельским территориям 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Руденей закона, освобождающего 
многодетные семьи от платы за вывоз ТБО 
 
Открытие нового корпуса хирургического 
отделения центральной районной 
больницы в поселке Пено 
 
Начало поставок Тверским 
вагоностроительным заводом вагонных 
тележек на Сахалин 

Выставление на продажу Ржевского 
краностроительного завода 
 
Проведение конкурса по выборам главы 
Кимр, по результатам которого ни один 
из претендентов не набрал нужного 
количества голосов 

Обсуждение облправительством 
стратегии развития физической 
культуры и спорта, обновленный 
вариант которой исключает 
финансирование региональным 
бюджетом профессиональных 
спортивных клубов 
 
Объединение Вышнего Волочка и 
Вышневолоцкого района в единый 
округ 

Тульская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Алексея 
Дюмина предприятия по производству 
жестяных аэрозольных баллонов «Арнест 
МеталлПак» в ОЭЗ «Узловая» 
 
Выделение дополнительного федерального 
финансирования на сумму более 1,2 млрд 
рублей на ремонт объектов культурного 
наследия в рамках празднования 500-летия 
Тульского кремля  
 
Открытие в Ефремове Центра оказания 
услуг “Мой бизнес” 
 
2-е место в рейтинге Минстроя РФ по 

Досрочное освобождение от должности 
заместителя председателя облдумы 
Алексея Лебедева 
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реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Ярославская 
область  
 

Обсуждение губернатором Дмитрием 
Мироновым и начальником Северной 
железной дороги Валерием Танаевым 
вопросов развития железнодорожной 
инфраструктуры, в которую компания 
вложит в 2019 году 8 млрд рублей 

Резонанс вокруг приказа министра 
культуры РФ Владимира Мединского об 
объединении ярославского 
академического театра имени Федора 
Волкова с петербургским 
Александринским театром (отменного 
премьером Дмитрием Медведевым) 
 
Митинг против реорганизации 
поликлиники в ярославском поселке 
Резинотехника, врачей-специалистов 
которой перевели в больницу, 
находящуюся в 17 километрах от поселка 

Выступление губернатора Дмитрия 
Миронова против объединения 
Волковского и Александринского 
театров 

Москва  
 

Открытие зампредом правительства РФ 
Юрием Борисовым и мэром Москвы 
Сергеем Собяниным на НПО "Алмаз" 
нового цеха комплексной сборки и 
регулировки 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Индиго» завода по производству 
насосного оборудования немецкого 
концерна KSB 
 
1-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню безработицы по 

Коллективный иск в суд к компании 
“Конкорд” жителей Москвы, чьи дети 
заболели дизентерией из-за 
некачественного питания в детских садах 
и школах столицы 
 
Продолжающаяся напряженность вокруг 
закрытия роддома №10 в Зюзино 
 
Обыски на крупнейших рынках 
«Садовод», ТЦ «Москва» и «Фуд Сити» 
 
 

Смена главы ГИБДД Москвы 
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расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Принятие заксобранием пакета 
законопроектов, предполагающих 
расширение господдержки малого и 
среднего бизнеса 
 
Заявление завода «Петрозаводскмаш» о 
планах нанять до 400 новых сотрудников в 
связи с увеличением объемов 
производства 
 
Предложение главы региона Артура 
Парфенчикова о введении льгот для 
многодетных семей при подключении 
частных домов и квартир к 
газораспределительным сетям 

Досрочная отставка гендиректора 
Корпорации развития Карелии Юрия 
Савельева 
 
Заявление депутата Госдумы Валентины 
Пивненко, что на сегодняшний день 
республика не вписывается в график 
реализации Федеральной целевой 
программы развития ни по одному из 
объектов 
 
Приговор к 9,5 годам колонии бывшему 
директору лагеря “Сямозеро” Елене 
Решетовой и бывшему замдиректора 
Вадиму Виноградову 
 
72-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

 

Коми  
 

Обсуждение главой республики Сергеем 
Гапликовым и гендиректором АО 
«Комиавиатранс» Александром 
Пономаревым вопроса развития 
региональных авиаперевозок 
 
Рабочая встреча Сергея Гапликова с 
главой “Газпрома” Алексеем Миллером по 

Арест начальника отдела по вопросам 
миграции ОМВД по Ухте Оксаны 
Концовой по подозрению в получении 
взятки 
 
Требование прокурора приговорить экс-
губернатора Вячеслава Гайзера к 21 году 
лишения свободы и штрафу в 500 млн 
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вопросам социально-экономического 
сотрудничества 
 
Установление правительством Коми 
порядка выплаты единовременной 
компенсации врачам и фельдшерам в 
возрасте до 50 лет, которые переехали на 
работу в сельские населенные пункты или 
города с населением до 50 тысяч человек 
(1 млн и 500 тысяч рублей) 
 
9-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг  
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

рублей 
 
12-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Орловым и гендиректором госкорпорации 
«Ростех» Сергеем Чемезовым соглашения 
о сотрудничестве по вопросам развития 
топливно-энергетической инфраструктуры 
с применением технологий сжижения 
природного газа 
 
Первый заход в Архангельский морской 
порт атомного контейнеровоза 
“Севморпуть”, взявшего грузы для 
обустройства газовых месторождений на 
Ямале 
 
Проведение волонтерами экологического 

Столкновение в Шиесе экоактивистов и 
строителей объекта по переработке 
мусора, в котором пострадал 
экскаваторщик 
 
Отставка главы муниципального 
образования «Соловецкое» Евгения 
Тютюкова 
 
Передача в Администрацию президента 
25 тысяч подписей жителей региона за 
отставку Игоря Орлова 

Отмена властями региона решения о 
выделении земельного участка в 
Рикасихе под Архангельском для 
строительства межмуниципального 
полигона ТКО 
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движения «Чистый север – чистая страна» 
акции по сбору макулатуры у населения в 
Архангельске 
 
Открытие обновленного здания 
поликлиники центральной районной 
больницы в поселке Октябрьский 
Устьянского района 
 
Открытие в Архангельске Торгового дома 
Армении 

Вологодская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
Олегом Кувшинниковым, на которой 
президент поддержал его решение 
участвовать в губернаторских выборах  
 
Старт программы «Вологодский гектар» 
для переезжающих жить в регион для 
занятия сельским хозяйством 
 
Начало реализации программы льготной 
ипотеки для многодетных семей 
 
Открытие на базе ООО «Харовсклеспром» 
предприятия по производству топливных 
древесных гранул 
 
Подписание госконтракта на 
строительство второго моста через Шексну 
в Череповце 
 

Сообщения пациентов, что в 
Вологодском диабетическом центре 
перестали делать бесплатные анализы из-
за сокращения финансирования 
 
Митинг в Череповце против мусортной 
реформы 
 
3-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 
 
31-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 
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Открытие на базе Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии Регионального центра развития 
аквакультуры 
 
Открытие в Вологде на стадионе “Витязь” 
крупнейшего в регионе физкультурно-
оздоровительного комплекса для игровых 
видов спорта 

Калининград
ская область  
 

Ввод в эксплуатацию Прегольской ТЭС в 
Калининграде 
 
Ввод в эксплуатацию первого и второго 
подэтапов Северного обхода 
Калининграда 
 
Подписание губернатором Антоном 
Алихановым, гендиректором японской 
компании Craig Trust Japan Кидо Акира и 
президентом компании «АВТОТОР 
Холдинг Инвест» Валерием Серовым 
меморандума о сотрудничестве в 
реализации проекта строительства 
высокотехнологичного многопрофильного 
медицинского центра 
 
Закладка в Светлом первого за 
постсоветский период  малого 
рыболовного траулера по заказу группы 
компаний «Марфиш” 
 

Назначение штрафа в 30 тысяч рублей 
калининградскому активисту Ивану 
Лузину по первому в России 
административному делу о вовлечении 
несовершеннолетних в 
несанкционированный митинг 
 
Задержание главного редактора и 
издателя газеты «Тридевятый регион» 
Бориса Образцова, подозреваемого в 
вымогательстве 
 
Увольнение из исполкома 
калининградского отделения “Единой 
России” начальника отдела агитационно-
пропагандистской работы Андрея 
Кравченко, назвавшего первых 
переселенцев региона “уголовниками” и 
“мародерами” 
 
Обращение архиепископа 
Калининградского к губернатору с 

Резонанс вокруг церемонии запуска 
губернатором Антоном Алихановым 
газоснабжения в Советске на фоне 
неотремонтированных домов и 
разбитых сараев 



 

 30 

Открытие второй очереди тепличного 
комплекса ООО «Орбита-Агро» 
 
Выпуск на заводе “АВТОДОР” 
двухмиллионного автомобиля 
 
Первая доставка груза для предприятия 
Калининградской области в составе 
контейнерного поезда, следующего по 
маршруту Китай – Европа 
 
Открытие в БФУ имени Канта центра 
дополнительного образования для 
школьников 

просьбой убрать с улиц города фигурки 
домовых-хомлинов, в которых он 
усмотрел «тенденцию к популяризации 
идей неоязычества» 

Ленинградска
я область  
 

Старт строительства Ленинградского 
областного центра медицинской 
реабилитации в Коммунаре 
 
Начало строительства в Волховском 
районе на базе АО «Метахим» комплекса 
по производству фосфоросодержащих 
удобрений 
 
14-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
7-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Официальное заявление компании Ford 
Sollers о закрытии в июне 2019 года 
автозаводов в Набережных Челнах и 
Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ 
"Алабуга" в Елабуге  
 
Приостановка Северо-Западным 
рыбопромышленным консорциумом 
контракта с Выборгским 
судостроительным заводом на 
строительство 10 судов-краболовов в 
связи с возможным переходом на 
аукционный принцип распределения 
крабовых квот 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 

Призыв губернатора Александра 
Дрозденко к властям Санкт-Петербурга 
активнее вкладывать средства в 
развитие приграничных территорий, так 
как большинство жителей населенных 
пунктов на границе с Петербургом 
работают в городе и платят налоги в его 
бюджет, а проживают в другом 
субъекте РФ 
 
Присвоение поселку Мурино 
Всеволожского района статуса 
городского поселения 
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при строительстве газопровода-отвода к 
городу Приозерск 
 
Арест главы администрации Любанского 
городского поселения Тосненского 
района Василия Бровчука по подозрению 
в получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Приговор к 8,5 годам лишения свободы 
бывшему начальнику административного 
департамента комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области Сергею 
Степутенко, признанному виновным в 
получении взяток в особо крупном 
размере 

Мурманская 
область  
 

Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о реализации в Полярных Зорях пилотного 
проекта по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 
 
Открытие Сбербанком кредитной линии 
компании "Энел Россия" на сумму 22,5 
млрд рублей для финансирования проекта 
строительства ветропарка в Мурманской 
области 
 
Решение областного совета по улучшению 
инвестиционного климата о 
предоставлении проекту "Центр 
строительства крупнотоннажных 

Отставка министра здравоохранения 
Валерия Перетрухина 
 
Отставка первого зампреда 
правительства Алексея Тюкавина 
 
Гибель женщины в Мурманске от 
падения наледи с крыши 
 
Обращение представителей саамов в  
ООН с жалобой на действия 
регионального правительства, 
передавшего пастбищные земли совхоза 
“Оленевод” в долгосрочную аренду 
Белгородскому охотничьему клубу 

Отставка губернатора Марины Ковтун. 
Назначение на пост врио главы региона 
заммминистра строительства и ЖКХ РФ 
Андрея Чибиса 
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сооружений в селе Белокаменка" компании 
"НОВАТЭК-Мурманск" государственной 
поддержки - применении пониженной 
ставки по налогу на прибыль и льготы по 
налогу на имущество сроком на 5 лет 
 
5-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Новгородская 
область  
 

Внесение губернатором Андреем 
Никитиным в облдуму законопроекта о 
выделении дополнительно 446 млн рублей 
на повышение зарплат медиков 
 
Заключение Минстроем РФ, краевым 
правительством и руководством Великого 
Новгорода и Боровичей соглашения о 
реализации проекта цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» 
 
Подписание облправительством, 
предприятием «Сплат Глобал» и 
администрацией Окуловского района 
соглашения о развитии социальной 
инфраструктуры, инвестиционного 
климата и улучшении экологической 
ситуации в муниципалитете 
 
Подписание губернатором Новгородской 

Митинги в Окуловке против 
реорганизации в системе 
здравоохранения региона 
 
Митинг в Шимске с требованием 
восстановления работы круглосуточного 
стационара районной больницы 
 
Митинг в поселке Панковка 
Новгородского района против замены 
местной врачебной амбулатории частной 
поликлиникой «Полимедика» 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении бывшего первого вице-
губернатора Бориса Воронцова по 
подозрению в «отмывании» денежных 
средств 
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области Андреем Никитиным, главой 
Удмуртии Александром Бречаловым и 
гендиректором eBay в России, Израиле и 
на развивающихся рынках Европы Ильей 
Кретовым соглашения о реализации 
совместного проекта “Регионы экспорта”, 
в рамках которого порядка 50 компаний из 
Новгородской области и Удмуртии будут 
экспортировать товары с нулевой ставкой 
НДС 
 
11-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Псковская 
область  
 

Тестовый рейс скоростного поезда 
«Ласточка» по продленному маршруту 
«Санкт-Петербург – Псков – Печоры» 
 
Поддержка инвестиционной комиссией 
обладминистрации проекта ООО 
«Европейские Строительные Технологии» 
по строительству в Пскове торгового 
центра «Леруа Мерлен»  
 
Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым соглашения о 
сотрудничестве с Российским фондом 
фундаментальных исследований 

Митинг в Пскове против строительства 
завода по производству полиэтиленовой 
пленки “Титан-Полимер” в ОЭЗ 
«Моглино» 
 
Резонанс вокруг травли жителями 
деревни Томсино Себежского района 
семьи Перчиковых после письма 12-
летней дочери Владимиру Путину с 
жалобой на низкую зарплату матери и 
закрытие местной школы 
 
Присуждение штрафа в 700 тысяч рублей  
за оправдание терроризма депутату 
города Остров Аркадию Маркову, 
разместившему в сети фрагмент из 
телесериала НТВ со сценой убийства 

Заверение Михаила Ведерникова, что 
проект по строительству в ОЭЗ 
«Моглино» завода по производству 
полимеров сможет стартовать только в 
том случае, если пройдет общественные 
слушания, техническую и 
экологическую экспертизу 
 
Прекращение СК уголовного дела, 
возбужденного из-за листовок 
псковского «Яблока» с призывом 
портить бюллетени, в связи с 
отсутствием состава преступления 
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полковника ФСБ 
Санкт-
Петербург  
 

Договоренность врио губернатора 
Александра Беглова и премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева о дополнительном 
федеральном финансировании объектов 
социальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга на сумму более 10 млрд 
рублей 
 
Закладка на Невском судостроительном 
заводе первого из 2 паромов для перевозки 
пассажиров и грузов между Сахалином и 
Курилами 
 
Закладка на «Северной верфи» третьего 
ярусолова-процессора «Гандвик-3» 
 
8-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка гендиректора «Водоканала 
Санкт-Петербурга» Евгения Целихова 
 
Отставка председателя Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга Валерия 
Шияна 
 
Увольнение главы комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ Сергея 
Серезлеева 
 
Увольнение директора государственного 
казенного учреждения «Центр 
комплексного благоустройства» Бислана 
Сатуева 
 
Резонанс вокруг увольнения журналиста 
«Коммерсанта» Марии Карпенко, 
которое связывают с критикой врио 
губернатора Александра Беглова 
 
1-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

 

Ненецкий АО   
 

Обсуждение губернатором Александром 
Цыбульским и главой Группы компаний 
ННК Эдуардом Худайнатовым  вопросов 
взаимодействия в сфере разведки и 

 Назначение на пост главного 
федерального инспектора Кирилла 
Шимко, ранее замещавшего должность 
ГФИ по Коми 
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разработки новых нефтяных 
месторождений в Тимано-Печоре 
 
Подписание протокола к соглашению о 
сотрудничестве в области социально-
экономического развития между 
администрацией региона и ООО 
«Нефтегазовая компания «Развитие 
Регионов» 
 
Подписание приложения к соглашению о 
сотрудничестве между администрацией 
НАО и нефтегазовой компанией “Горный” 
 
Принятие заксобранием поправок в закон о 
поддержке семьи, вводящих 
компенсационные выплаты многодетным 
семьям на подготовку к школе 
старшеклассников 
 
84-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Торжественные мероприятия в честь 100-
летия образования Республики 
Башкортостан 
 
Проведение Дней Республики 
Башкортостан в Совете Федерации 
 
Подписание врио главы региона Радием 
Хабировым меморандума о 
сотрудничестве с Ассоциацией 
итальянских промышленников 

Скандал вокруг переданного в концессию 
роддома Салавата, врачи которого на 
публичной встрече подняли на смех 
главврача, сообщившего о размере их 
зарплат 
 
Увольнение руководителя МУП 
«Уфаводоканал» Ильяса Гильмутдинова 
 
Отставка главы Учалинского района 
Фарита Давлетгареева 
 
Предложение главы МВД республики 
Романа Деева о введении штрафов за 
жалобы на сотрудников полиции 

Расторжение правительством 
республики концессионного 
соглашения с ЗАО «Генус», владельцы 
которого полтора года управляли 
роддомом в Салавате 
 
Внесение кандидатуры Радия Хабирова 
в список участников праймериз 
“Единой России” для последующего 
выдвижения на должность главы 
республики 

Марий Эл  
 

Обсуждение главой республики 
Александром Евстифеевым и директором 
марийского филиала Россельхозбанка 
Георгием Сергеевым возможности 
льготного кредитования аграриев 
 
76-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Марий Эл в число регионов 
с наиболее сложной экономической 
ситуацией  
 
Митинг в Волжске против строительства 
мусороперерабатывающего завода 
 
32-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 
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Мордовия  
 

Обсуждение главой региона Владимиром 
Волковым и руководителем агрофирмы 
“Октябрьская” Иваном Андиным вопроса 
расширения птицеводческого 
производства 
 
Обсуждение Владимиром Волковым и 
гендиректором АУ «Технопарк-
Мордовия» Виктором Якубой вопросов 
развития технопарка как ключевого 
объекта инновационной инфраструктуры 
региона 
 
Подписание чешской группой компаний 
MEGA и Центром нанотехнологий и 
наноматериалов Мордовии соглашения о 
сотрудничестве по разработке 
инновационной технологии переработки 
кислой молочной сыворотки 
 
Начало поставок предприятием “Лисма” 
стеклополуфабрикатов для 
светотехнической компании в Китае 
 
77-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Мордовии в число регионов 
с наиболее сложной экономической 
ситуацией 
 
Отключение технической фирмой "Ватт" 
электроснабжения ряда объектов АО 
"СаранскТеплоТранс", в том числе 
Центра управления тепловыми сетями 
Саранска 

 

Татарстан  
 

Подписание чешской компанией MPower 
Engineering и российской «ПКФ 
«СпецТехКомплект» меморандума о 
взаимопонимании по созданию в 

Официальное заявление компании Ford 
Sollers о закрытии в июне 2019 года 
автозаводов в Набережных Челнах и 
Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ 
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Нижнекамске производства арматуры и 
насосного и гидравлического 
оборудования 
 
Проведение во Франции с участием главы 
республики Рустама Минниханова бизнес-
форума «Регион Альпы-Прованс-
Лазурный Берег – Татарстан» 
 
Проведение в Душанбе делового форума 
«Таджикистан - Татарстан», на котором 
презентован торгово-экономический 
потенциал двух республик и обсуждены 
возможные совместные проекты 
 
8-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
4-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

"Алабуга" в Елабуге  
 
Серия пикетов у здания регионального 
правительства обманутых дольщиков 
жилкомплекса «МЧС» 

Удмуртия  
 

Подписание контракта на поставку в КНР 
первой партии молочной продукции, 
произведенной компанией «МИЛКОМ» 
 
Подписание губернатором Новгородской 
области Андреем Никитиным, главой 
Удмуртии Александром Бречаловым и 
гендиректором eBay в России, Израиле и 

Арест бывшего начальника УВД по 
Ижевску Александра Никитина, 
обвиняемого в пособничестве 
организованной группе, проводившей 
азартные игры  
 
Очередное повышение концессионером 
мостов через реки Кама и Буй в Камбарке 

Отставка главного федерального 
инспектора Дмитрия Мусина. 
Назначение на пост бывшего ГФИ по 
Нижегородской области Григория 
Сергеева 
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на развивающихся рынках Европы Ильей 
Кретовым соглашения о реализации 
совместного проекта “Регионы экспорта”, 
в рамках которого порядка 50 компаний из 
Новгородской области и Удмуртии будут 
экспортировать товары с нулевой ставкой 
НДС 
 
Открытие на базе Республиканского 
центра медицинской профилактики Центра 
медико-социальной поддержки 
беременных женщин и кабинета 
дородового консультирования беременных 
 
78-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

ООО «Региональная инвестиционная 
компания» стоимости проезда 
 
Заявление Александра Бречалова о 
намерении сменить концессионера 
мостов через реки Кама и Буй, которому 
региональный бюджет вынужден платить 
ежегодно около полумиллиарда рублей, 
компенсируя недополученную прибыль 

Чувашия  
 

Подписание минсельхозом Чувашии и 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
соглашения о поставках аграриям 
республики сельхозтехники в 2019 году со 
скидкой 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Чебоксар в пилотный проект 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 
 
79-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг заявления руководителя 
администрации главы республики Юрия 
Васильева, что мало получают только те 
учителя, которые мало работают 
 
Выступление депутатов и жителей 
Москакасинского сельского поселения 
Моргаушского района против 
строительства завода по переработке 
молока в рамках инвестиционного 
проекта компании «Сычуань-Чувашия» 
 
Обрушение школы в деревне Большие 
Чаки Урмарского района 

Критика главой республики Михаилом 
Игнатьевым эксплуатации участков 
индустриальных парков, на которых, по 
его данным, из 26 заявленных 
резидентов работают только 5 
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Выявление Центризбиркомом Чувашии 
членов УИК с подложными 
полномочиями в Комсомольском и 
Янтиковском районах 
 
Домашний арест начальника управления 
городского хозяйства мэрии 
Новочебоксарска Дениса Тютина, 
подозреваемого в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в растрате в отношении 
главного бухгалтера минспорта 
республики 
 
Введение арбитражным судом внешнего 
управления в отношении ООО 
«Промтрактор-Промлит» 

Пермский 
край  
 

Заключение Минстроем РФ и 
руководством Перми и Березников 
соглашения о реализации проекта 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 
 
Обсуждение губернатором Максимом 
Решетниковым и главой «Почты России» 
Николаем Подгузовым дорожной карты 
проекта по строительству магистрального 
сортировочного центра в регионе 

Коллективное письмо жителей 
Александровска к Владимиру Путину 
против объединения городской больницы 
с краевым медцентром в Березниках 
 
Заявление замминистра здравоохранения 
Михаила Мальцева на общественных 
слушаниях по вопросу присоединения 
Александровской городской больницы к 
Березниковской, что пенсионеры ложатся 
в больницу, чтобы отдыхать от домашних 
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Открытие в Перми крытого футбольного 
манежа “Пермь Великая” 

дел и экономить деньги на продукты 
 
Сбор подписей в поселке Полазня против 
включения в Добрянский городской 
округ 
 
Обращение работников Кунгурского 
машиностроительного завода к 
губернатору с жалобой на невыплату 
долгов по зарплате и вывоз 
неизвестными лицами оборудования с 
банкротящегося предприятия 

Кировская 
область  
 

Подписание Инжиниринговым центром 
Вятского государственного университета и 
Котельничским заводом сварочных 
материалов соглашения по созданию 
нового производства сварочной проволоки 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между Вятским государственным 
университетом и АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Кирова в пилотный проект 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
департамента муниципальной 
собственности администрации Кирова 
Натальи Мамедовой по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
33-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Назначение на пост председателя 
правительства первого зампреда 
Александра Чурина и на пост вице-
губернатора – зампреда правительства 
Андрея Плитко 
 
Слухи о том, что после введения новой 
структуры исполнительной власти 
губернатор Игорь Васильев переедет в 
Москву и будет руководить регионом 
дистанционно 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание нижегородским заводом 
«Красное Сормово» и Государственной 
транспортной лизинговой компанией 
контракта на строительство 11 
сухогрузных судов проекта RSD59 на 

Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Нижнего 
Новгорода Олегу Сорокину, 
признанному виновным в получении 
особо крупной взятки и пособничестве в 

Обсуждение вопроса строительства 
нижегородского гидроузла на 
совещании в Минтрансе РФ, в ходе 
которого губернатор Глеб Никитин 
выразил озабоченность имеющимися 
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сумму более 10 млрд рублей 
 
Подписание областным правительством 
соглашения о сотрудничестве с АО 
“Концерн ВКО “Алмаз-Антей” 
 
Подписание соглашений о включении 
Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова 
в федеральный проект Минстроя РФ 
«Умный город» 
 
Распоряжение правительства РФ о 
развитии кластера “Арзамас – Дивеево – 
Саров” 

похищении человека 
 
Приговор к 8,5 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации 
Кстовского района Кириллу Культину за 
получение взятки в особо крупном 
размере 
 
Увольнение замминистра образования 
Владимира Шахназарова после ДТП в 
нетрезвом виде 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

рисками, которые были обозначены в 
том числе в ходе общественного 
обсуждения данной темы в регионе 

Оренбургская 
область  
 

Подписание соглашения о взаимодействии 
между федеральным и региональным 
Фондами развития промышленности, 
предусматривающего совместное 
финансирование бизнес-проектов с 
выдачей кредитов под максимально 
низкий процент 
 
Ввод в эксплуатацию “Оренбургнефтью” 3 
новых месторождений на юге области на 
территории Волостновского 
лицензионного участка  
 
Одобрение заксобранием пакета законов о 
компенсации платы за вывоз ТКО 
многодетным семьям, труженикам тыла и 
«детям войны»  

Критика в соцсетях приезда Дениса 
Паслера в Оренбург в сопровождении 
кортежа из 15 машин с мигалками 
 
Отставка и.о. министра сельского 
хозяйства Михаила Маслова 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка губернатора Юрия Берга. 
Назначение на пост врио главы региона 
председателя правления ПАО «Т 
Плюс», бывшего премьера 
свердловского правительства Дениса 
Паслера 
 
Перенос на апрель митинга работников 
орского завода «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
после обещания Дениса Паслера в 
первоочередном порядке заняться 
проблемами предприятия 
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Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым с руководством компании 
«Кроношпан» возможности размещения в 
области предприятия по производству 
плит ДСП 
 
Запуск на ОАО «Молочный комбинат 
«Пензенский» новой линии по 
производству творожных десертов 

Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Пензенской области в число 
регионов с наиболее сложной 
экономической ситуацией 

Раскол в пензенской мусульманской 
общине, в котором Совет муфтиев 
России и Духовное управление 
мусульман РФ обвинили руководство 
местной религиозной организации 
«Соборная мечеть» во главе с 
председателем Джафяром Куряевым 

Самарская 
область  
 

Подписание контракта между АО 
«ТЯЖМАШ» и Shanghai Electric Group на 
поставку оборудования для строящейся в 
Юго-Восточной Азии 
теплоэлектростанции 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Азаровым в министерстве транспорта РФ 
вопроса строительства моста через Волгу в 
обход Тольятти и с выходом на трассу М5 
"Урал" 
 
10-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Уведомление РКЦ «Прогресс» об 
увольнении до конца мая более 800 
сотрудников 
 
Митинг в Самаре против мусорной 
реформы, роста цен и сокращений на 
заводах 
 
Увольнение руководителя департамента 
экономического развития администрации 
Самары Александра Андриянова после 
скандала с гробом у областной 
администрации 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
тольяттинского РТС-банка 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора  руководителя 
представительства корпорации «Ростех» 
Владимира Купцова 

Саратовская 
область  
 

Утверждение правительством РФ 
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 
года, в которую включен проект 
строительства западного 
железнодорожного обхода Саратова 
 

Домашний арест директора энгельсского 
троллейбусного завода «Тролза» Ивана 
Котвицкого, подозреваемого в даче 
взятки 
 
Уведомление завода «Тролза» о 

Добровольная явка в СК бывшего мэра 
Саратова Алексея Прокопенко, 
объявленного в международный розыск 
по подозрению в мошенничестве 
 
Отставка главного федерального 
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Включение Минпромторгом РФ грибного 
комбината “Петровский” в реестр 
резидентов ТОСЭР “Петровск” 
 
Проведение губернатором Валерием 
Радаевым заседаний рабочей группы по 
решению проблем обманутых дольщиков 
 
Открытие под Саратовом первой очереди 
логистического центра “Лидер” 

возможном сокращении 500 сотрудников 
из 800 работающих 
 
Митинг в Энгельсе работников завода 
«Тролза» в поддержку предприятия 
 
Митинг работников Саратовского завода 
стройматериалов с требованием вернуть 
долги по зарплате  
 
Митинг в Саратове против оптимизации 
детских поликлиник 
 
Задержание в Саратове за взятку 
замначальника отдела по вопросам 
миграции отдела полиции №5 Алексея 
Лупанова 
 
Гибель пенсионера в Саратове после 
падения на него ледяной глыбы с крыши 
дома 
 
Обрушение в Саратове части фасада и 
кровли 4-этажного жилого дома, где 6 лет 
назад проводился ремонт 
 
Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Саратовской области в 
число регионов с наиболее сложной 
экономической ситуацией 

инспектора Марины Алешиной 
 
Отставка председателя облдумы Ивана 
Кузьмина 
 
Составление административного 
протокола в отношении саратовского 
писателя Романа Арбитмана за участие 
в несанкционированном митинге за 
отставку губернатора 

Ульяновская Запуск производства газобетоннных Введение на предприятии «Авиастар- Заявление Сергея Морозова о 
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область  
 

строительных блоков на предприятии 
«Силикат» в Новоспасском районе 
 
Договоренность губернатора Сергея 
Морозова с руководством чешской группы 
компаний ALTA о возрождении площадки 
Ульяновского завода тяжелых и 
уникальных станков 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Ульяновска в пилотный 
проект цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 
 
13-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

СП» в Ульяновске ручного управления со 
стороны комиссии Минпромторга и 
Минобороны РФ в связи со срывом 
государственного оборонного заказа 
 
Потасовка ульяновских коммунистов с 
казаками, когда представители КПРФ во 
главе с депутатом Госдумы Алексеем 
Куринным пытались попасть на 
совещание в мэрии Димитровграда 

намерении баллотироваться на пост 
губернатора в 2021 году 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора помощника 
подпреда в ПФО Сергея Валенкова 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Поручение врио губернатора Вадима 
Шумкова областному правительству 
проработать вопрос о дополнительных 
налоговых льготах для бизнеса 
 
Приобретение завода «Кургансельмаш» 
саратовским ЗАО «Энергомашинвест», 
планирующим провести модернизацию 
производственных мощностей и освоение 
новых видов деятельности 

Досрочная отставка главы Кургана, 
председателя гордумы Сергея Руденко 
 
Уведомления компании «Газпром 
межрегионгаз Курган» потребителей о 
возможности отключения газа за долги 
 
Жалоба учителей Звериноголовского 
района на отмену стимулирующих 
выплат 
 
Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Курганской области в число 
регионов с наиболее сложной 
экономической ситуацией 
 
73-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
7-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

Начало подготовки к промышленному 
освоению Хохловского месторождения 
урана возле Шумихи 
 
Обращение Вадима Шумкова к главам 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за 
помощью в финансировании 
реконструкции очистных сооружений 
Зауралья, в случае утечки на которых в 
бассейн реки Обь попадет более 400 
тысяч тонн загрязняющих веществ 

Свердловская 
область  

Утверждение правительством РФ 
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 

Сообщение главы АО «НПК 
«Уралвагонзавод» Александра Потапова, 

Массовые акции в Екатеринбурге в 
поддержку и против строительства 
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 года, в которую включен проект 
строительства высокоскоростной 
магистрали “Челябинск – Екатеринбург” 
 
Совещание губернатора Евгения 
Куйвашева по вопросам подготовки к 300-
летию Екатеринбурга в 2023 году с 
депутатами Госдумы от Свердловской 
области, которым он поставил задачу 
привлечь к юбилею дополнительное 
федеральное финансирование 
 
Обсуждение Евгением Куйвашевым и 
гендиректором компании «СПГ Проект 
Инжиниринг» Давидом Гайдтом вопросов 
развития газовой отрасли, в том числе в 
отдаленных территориях области 
 
Одобрение Госэкспертизой проекта 
строительства моста через Тагильский 
пруд в Нижнем Тагиле 
 
Открытие в Новой Ляле Центра оказания 
услуг для бизнеса 

что повышение НДС осложнило 
исполнение гособоронзаказа  
 
Возбуждение УФАС дела о нарушении 
антимонопольного законодательства в 
отношении главы Новоуральска 
Александра Баранова и фирм, которые 
возглавляют его родственники, 
поставлявших продукты школам и 
детсадам по завышенным ценам 
 
Отставка главы Новоуральска 
Александра Баранова 
 
Чистка в региональной КПРФ после 
потасовки на пленуме с комсомольцами, 
недовольными роспуском городского 
комитета ЛКСМ и политикой секретаря 
свердловского обкома Александра 
Ивачева 
 
Митинги в городах области с 
требованием снижения тарифов на вывоз 
ТКО 
 
Авария на насосной станции в 
Камышлове, оставившая город без воды 
 
2-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 

храма Святой Екатерины у городского 
театра драмы 
 
Наложение Роспотребнадзором штрафа 
на екатеринбургского бизнесмена Ивана 
Зайченко, который организовал в своем 
магазине полку для просроченных 
продуктов, которую желающие могли 
забирать бесплатно 
 
Проведение первого с начала года 
заседания думы Асбеста после угрозы 
вице-губернатора Сергея Бидонько о ее 
роспуске 
 
Назначение депутата Тюменской 
облдумы Олега Чемезова вице-
губернатором Свердловской области 
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службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тюменская 
область  
 

Открытие губернатором Александром 
Моором пространства коллективной 
работы «Точка кипения» в Тюменском 
технопарке 
 
Продление облдумой до 2023 года 
моратория на повышение налога для 
бизнеса, применяющего упрощенную 
систему налогообложения 
 
Договоренность Александра Моора с 
компанией «Сибур» о создании в 
Тобольске центра культурного развития 

Арест замначальника УЭБ и ПК УМВД 
по Тюменской области Дмитрия Габова и 
2 сотрудников подразделения, 
подозреваемых в вымогательстве более 
80 млн рублей 
 
Сообщение начальника УМВД Юрия 
Алтынова о кадровом голоде в полиции в 
связи с тем, что те, кто достиг 20-летнего 
рубежа выслуги, выходят на служебную 
гарантированную пенсию, опасаясь 
дальнейших изменений пенсионного 
законодательства 
 
Гибель пенсионера из-за схода наледи с 
крыши жилого дома в поселке Боровский 
Тюменского района 

 

Челябинская 
область  
 

Утверждение правительством РФ 
программы развития ОАО «РЖД» до 2025 
года, в которую включен проект 
строительства высокоскоростной 
магистрали “Челябинск – Екатеринбург” 
 
Подписание соглашений о включении 
Челябинска, Снежинска и Сатки в 
федеральный проект Минстроя РФ 

Выявление ФАС 2 антиконкурентных 
соглашений по заключению 
госконтрактов на строительство и ремонт 
автомобильных дорог, заключенных 
губернатором Борисом Дубровским, 
региональным минтрансом и компанией 
«Южуралмост» 
 
Увольнение Алексеем Текслером в связи 

Отставка губернатора Бориса 
Дубровского. Назначение на пост врио 
главы региона первого замминистра 
энергетики РФ Алексея Текслера 
 
Распоряжение Алексея Текслера 
увеличить рабочий день чиновников на 
4 часа – до 21.00 и отменить отпуска и 
командировки 
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«Умный город» 
 
Посещение врио губернатора Алексеем 
Текслером в ходе первого объезда города 
экологически проблемных объектов – 
Коркинского разреза и поселков Роза и 
Полетаево 

с утратой доверия министра дорожного 
хозяйства и транспорта Дмитрия 
Микулика 
 
Домашний арест главы Ленинского 
района Магнитогорска Ивана Крылова, 
обвиняемого в получении взятки и 
превышении полномочий 
 
Домашний арест главы Чебаркуля Сергея 
Ковригина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 
 
Домашний арест главы поселка 
Гранитный Игоря Киселева, обвиняемого 
в превышении должностных полномочий 
 
Отставка главы Копейска Владимира 
Можина 
 
Митинг в Златоусте против 
строительства кремниевого завода ГК 
«Титан» в городской черте 
 
Экологический митинг в Миассе против 
строительства ГОКа у горы Круглая 
 
Силовой обыск в квартире челябинского 
военного пенсионера Сергея Зарубы по 
уголовному делу о незаконном 
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получении доплаты к пенсии в размере 
1,5 тысячи рублей 
 
Гибель в городе Сим женщины от 
падения льда с крыши дома 
 
13-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Открытие с участием губернатора Натальи 
Комаровой филиала Государственного 
академического Малого театра в 
Когалыме, построенного при содействии 
“Лукойла” 
 
Проведение в Ханты-Мансийске 
международного форума, посвященного 
Году языков коренных народов России 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии правительства Югры с 
Российским союзом ректоров по созданию 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский – Западная Сибирь» 
 
Открытие физкультурно-спортивного 

Повторный приговор новым составом 
суда к 7,5 годам лишения свободы ранее 
оправданному бывшему военному 
комиссару Советского района Андрею 
Баймуканову,  признанному виновным в 
получении крупной взятки и 
злоупотреблении полномочиями 
 
Отставка директора окружного 
департамента ЖКХ и энергетики Егора 
Ковальчука 
 
Массовые жалобы жителей округа на 
некачественную работу и завышенные 
тарифы регоператора АО “Югра-
Экология” 
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комплекса с универсальным игровым 
залом в Югорске 
 
80-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
3-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Требование УФАС отменить соглашение 
о назначении “Югра-Экологии” без 
конкурса регоператором по обращению с 
ТКО 
 
Митинг в Нижневартовске против 
заключения концессионного соглашения 
между АО «Городские электрические 
сети» и мэрией в отношении объектов 
теплоснабжения и водоснабжения 
 
Обсуждение вопроса о переезде 
головного офиса «Сургутнефтегаза» в 
Санкт-Петербург 
 
Сообщение руководителя УМВД 
Василия Романицы о большом оттоке 
сотрудников полиции из-за опасений  
дальнейших изменений пенсионного 
законодательства 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Старт с участием губернатора Дмитрия 
Артюхова и главы “Газпрома” Алексея 
Миллера полномасштабных работ по 
освоению Харасавэйского газового 
месторождения на Ямале 
 
Модернизация компанией “Ростелеком” 
цифровой радиорелейной линии связи 
“Березово – Салехард” 
 
81-е место по доле просроченной 

Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему замначальника полиции Нового 
Уренгоя Александру Ефимову, 
признанному виновным в покушении на 
мошенничество 
 
Домашний арест начальника ГУП 
«Ямальская военизированная 
противофонтанная часть» Эдуарда 
Цюняка, обвиняемого в коррупции 
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задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
1-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг убийства в тундре Ямала 
оленевода-ненца Николая Хоротэтто 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Первая рабочая встреча Олега 
Хорохордина в качестве врио главы 
республики с руководителем 
Федерального агентства по туризму 
Зариной Догузовой, на которой 
обсуждался туристический потенциал и 
перспективы развития Горного Алтая 
 
Обсуждение Олегом Хорохординым и 
гендиректором РЖД Олегом Белозеровым 
возможности доведения железной дороги 
до Горно-Алтайска 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

Победа самовыдвиженца Валерия 
Майманова на выборах главы села Соузга 
Майминского района 
 
Победа самовыдвиженца Сынару 
Бабыковой на выборах главы села  
Онгудай Онгудайского района 
 
Освобождение от должности министра 
регионального развития Николая 
Кондратьева за срыв сроков 
строительства ледового комплекса 
«Атлант» в Майме 
 
Отставка министра экономики Светланы 
Буйдышевой 
 
Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Республики Алтай в число 
регионов с наиболее сложной 
экономической ситуацией 
 
79-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Отставка главы региона Александра 
Бердникова. Назначение на пост врио 
главы председателя совета НП 
«ГЛОНАСС» Олега Хорохордина 

Тыва  
 

Договоренность главы республики 
Шолбана Кара-оола с премьером 

Возбуждение уголовного дела об 
уклонении от уплаты налогов в особо 

Распоряжение главы республики об 
установке видеорегистраторов в 
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Дмитрием Медведевым о проведении на 
уровне федерального правительства 
совещания по вопросам социально-
экономического развития Тувы 
 
Одобрение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым комплексного 
инвестиционного проекта “Енисейская 
Сибирь” 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта  
шведской компании Auriant Mining по 
развитию комплекса добычи золота на 
месторождении Правобережное 
 
Договоренность главы республики с 
Россельхозбанком о создании совместной 
линии по льготному лизингу техники для 
сельхозпроизводителей 
 
Утверждение порядка предоставления 
субсидий для возмещения затрат на 
транспортировку твердого топлива 
гражданам, проживающим в домах с 
печным отоплением в труднодоступных 
населенных пунктах 

крупном размере в отношении китайской 
компании ООО «Лунсин», 
разрабатывающей Кызыл-Таштыгское 
полиметаллическое месторождение в 
Тоджинском районе 
 
Лишение республиканским минстроем 
ООО «СТ-ТБО» статуса регионального 
оператора по вывозу ТКО в связи с 
невыполненим компанией условий 
соглашения 
 
Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Тувы в число регионов с 
наиболее сложной экономической 
ситуацией 
 
82-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
77-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

кабинетах чиновников 

Хакасия  
 

Подписание соглашений с компаниями 
«Русский уголь» и «Коулстар» о 
сотрудничестве по освоению Бейского 
угольного месторождения 
 

Заявление гендиректора ПАО «МРСК 
Сибири» Виталия Иванова о 
невыполнении властями Хакасии 
поручения полпреда Сергея Меняйло о 
подписании соглашения о 

Увольнение начальника управления 
внутренней политики Ольги 
Колесниковой 
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Одобрение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым комплексного 
инвестиционного проекта “Енисейская 
Сибирь” 
 
Совещание в правительстве Хакасии по 
реализации проекта «Енисейская Сибирь», 
в который от республики включены 12 
проектов с объемом вложений в размере 
более 334,9 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Валентином 
Коноваловым и представителями 
профсоюзов и объединения работодателей 
трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Внесение Валентином Коноваловым в 
верховный совет законопроекта о 
дополнительных мерах социальной 
поддержки «детей войны» 
 
Запуск в тестовом режиме нового 
мясоперерабатывающего завода “Баранина 
Хакасии” под Пригорском 

реструктуризации задолженности за 
электроэнергию предприятий ЖКХ, в 
связи с чем компания будет вынуждена 
сократить на треть ремонтную и 
инвестиционную программы в регионе 
 
Прорыв главного коллектора абаканских 
сточных вод в селе Калинино рядом с 
аэропортом, после чего жителям 
запретили использовать воду из скважин 
 
8-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

Алтайский 
край  
 

Подготовка к запуску Павловского 
деревообрабатывающего комбината 
 
Подписание на КЭФ соглашения о 
сотрудничестве между Алтайским и 
Красноярским краями 

Обрушение главного канализационного 
коллектора Рубцовска 
 
Угроза барнаульского регоператора 
«Эко-комплекс» обратиться в суд против 
сельских жителей, по его утверждениям, 

Обращение губернатора Виктора 
Томенко к Промсвязьбанку с просьбой 
создать рабочую группу для 
урегулирования вопроса о 
задолженности "Иткульского 
спиртзавода" 
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2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

задолжавшим за вывоз мусора более 70 
млн рублей 
 
Отказ суда в удовлетворении иска главы 
Рубцовска Дмитрия Фельдмана об отмене 
решения совета депутатов об 
отрицательной оценке работы 
администрации за 2017 год 
 
Непринятие советом депутатов 
Рубцовска отчета главы города Дмитрия 
Фельдмана за 2018 год 
 
Уведомления о сокращении персонала 
«Иткульского спиртзавода» 
 
Увольнение барнаульской учительницы 
Татьяны Кувшинниковой, подвергшейся 
давлению руководства школы из-за 
снимков в соцсети в купальнике и 
коротком платье 

Красноярский 
край  
 

Проведение в Красноярске зимней 
Универсиады 
 
Проведение Красноярского 
экономического форума, участники 
которого  подписали около 70 соглашений 
на общую сумму более 600 млрд руб 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию с 
участием губернатора Александра Усса 

Домашний арест подозреваемого в 
мошенничестве советника губернатора 
Антона Натарова, сына депутата 
Госдумы от ЛДПР  
 
Задержание директора портала newslab.ru 
Сергея Мурзина, коммерческого 
директора издания Светланы Бурлаченко 
и бывшего редактора сайта “Дела.ру” 
Дмитрия Болотова  

Решение ЦИК о передаче мандата 
депутата Госдумы скончавшегося 
Жореса Алферова депутату 
красноярского заксобрания, первому 
секретарю крайкома КПРФ Петру 
Медведеву 
 
Заявление Петра Медведева об отказе 
от мандата депутата Госдумы в знак 
протеста против отказа в передаче 
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первой очереди Богучанского 
алюминиевого завода в составе двух 
пусковых комплексов 
 
Одобрение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым комплексного 
инвестиционного проекта “Енисейская 
Сибирь” 
 
Открытие в Красноярске первого за 
Уралом регионального оптово-
распределительного центра 
“Агротерминал” 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Красноярска, Железногорска 
и Зеленогорска в пилотный проект 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 
 
3-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

 
Заявление ФАС о нарушениях в ходе 
каждой третьей закупки в рамках 
подготовки к Универсиаде 
 
Обыски в краевом Управлении 
капитального строительства и в Центре 
питания Универсиады 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
вице-мэра Красноярска Андрея 
Короткова 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
6-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

мандата Павлу Грудинину 

Иркутская 
область  
 

Подписание мэром Иркутска Дмитрием 
Бердниковым и директором иркутского 
филиала «Ростелекома» Юрием Тиманом 
соглашения по реализации проекта 
«Умный город» 
 
Подписание дополнительного соглашения 

Победа кандидата КПРФ Сергея Марача 
на выборах главы Черемховского района 
 
Победа кандидата ЛДПР Анны Щекиной 
на досрочных выборах мэра Усть-
Илимска 
 

Признание судом незаконным 
строительства китайского завода по 
производству бутилированной воды в 
селе Култук Слюдянского района на 
берегу Байкала 
 
Просьба замгубернатора Дмитрия 



 

 58 

на 2019 год к соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве между 
правительством Иркутской области и АО 
«Фармасинтез» 
 
Открытие в Ангарской больнице скорой 
медицинской помощи отделения диализа 
 
Победа кандидата «Единой России» 
Людмилы Яковлевой на выборах главы 
поселка Куйтун 

Победа кандидатов КПРФ на 
дополнительных выборах депутатов 
думы Новоигирминского городского 
поселения Нижнеилимского района 
 
Победа самовыдвиженца Андрея 
Ворфоломеева на выборах главы Усть-
Кадинского муниципального образования 
Куйтунского района 
 
Требование губернатора Сергея Левченко 
об отставке мэра Ангарска Сергея 
Петрова в связи с нарушением 
антикоррупционного законодательства 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Чернышева провести в отношении него 
проверку по антикоррупционному 
законодательству после публикаций о 
наличии у него недвижимости в Италии 

Кемеровская 
область  
 

Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
обладминистрацией и угольными 
компаниями ООО «Инвестрегионстрой-
Кузбасс», ООО Разрез «Кайчакский-1», 
ООО «Управляющая компания 
«Талдинская», ООО «Угольная компания 
Полысаевская», АО «ТопПром» 
 
Инициирование губернатором Сергеем 
Цивилевым программы «Чистый уголь - 
Чистый Кузбасс», задача которой - навести 
порядок в угольных предприятиях, 
предусмотреть меры по защите территорий 

Отстранение заммэра Новокузнецка 
Андрея Федорчука от должности за 
подделку подписи главы города  
 
Отсутствие губернатора Сергея Цивилива 
на памятных мероприятиях на месте 
мемориала в день годовщины трагедии 
«Зимней вишни» 
 
Гибель рабочего при завале на шахте 
«Карагайлинская» в Киселевске 

Выступление депутата Госдумы 
Александра Максимова против 
законопроекта, запрещающего закупать 
для чиновников автомобили 
стоимостью более 2 млн рублей за счет 
бюджета: “Если человек состоялся, если 
он неординарен, он имеет право на все 
эти блага» 
 
Задержание в Польше бывшего 
гендиректора компании-владельца ТЦ 
"Зимняя вишня" "Кемеровский 
кондитерский комбинат" Вячеслава 
Вишневского 
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от перевозящих уголь большегрузов, 
увеличить санитарные зоны перед 
разрезами и ликвидировать незаконную 
угледобычу 
 
Запуск в работу на разрезе 
"Первомайский" первого собранного в 
Кузбассе автосамосвала Liebherr Т264  
 
Открытие на базе Кемеровской областной 
клинической больницы отделения 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Междуреченска в пилотный 
проект цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 
 
8-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

 
Указ Владимира Путина о новом 
официальном названии области – 
“Кемеровская область – Кузбасс” 

Новосибирск
ая область  
 

Объявление на заседании правления 
Российского союза строителей об 
инициативе создания строительного 
технопарка на базе Новосибирского 
государственного архитектурно-
строительного университета 
 
Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения о 
сотрудничестве региона с физкультурно-

Арест начальника следственного отдела 
МВД Бердска Алексея Зорина, 
обвиняемого в мошенничестве с 
использованием служебного положения 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего начальника 
УГИБДД по Новосибирской области 
Сергея Штельмаха 

Согласование властями Новосибирска 
установки памятника Сталину на 
территории обкома КПРФ 
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спортивным обществом «Трудовые 
резервы» 

Омская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Бурковым и председателем Сибирского 
отделения РАН Валентином Пармоном 5-
летнего соглашения о сотрудничестве для  
внедрения инновационных научных 
исследований и разработок в экономику и 
социальную сферу 
 
Подписание Минприроды Омской области 
и ООО «Омский завод технического 
углерода» соглашения о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей среды 
 
Выделение из федерального бюджета 615 
млн рублей на переоснащение сосудистого 
центра областной клинической больницы и 
клинического онкологического диспансера 
 
Открытие в Марьяновском районе 
частного пансионата для пожилых людей 
«Благодать» 

Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
бывшему министру имущественных 
отношений Вадиму Меренкову, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий 
 
Следственные действия у главы 
Седельниковского района Алексея 
Сабаева, главы Седельниковского 
сельского поселения Сергея Терехова и 
директора Седельниковского ДРСУ 
Андрея Разумова 
 
Отставка министра сельского хозяйства 
Максима Чекусова 
 
Задержание 4 топ-менеджеров 
«Омскгоргаза» и ХК «Акция» по 
уголовному делу о завышенных тарифах 
на газ 

Установление по требованию 
губернатора единого тарифа на вывоз 
ТКО для жителей многоквартирных и 
частных домов Омска 
 
Заявление Александра Буркова об 
окончательном решении о консервации 
омского метро, поскольку у города нет 
средств на его достройку 

Томская 
область  
 

Начало третьего сезона курсирования по 
отдаленным районам автомобильной 
поликлиники «Маршрут здоровья» 
 
Старт программы профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста по 

Отставка в полном составе судей 
Молчановского районного суда, ранее 
оправдавших полицейских, 
обвинявшихся в неоказании помощи 
пострадавшему в ДТП 
 
Арест главного судебного пристава 
Томской области Ивана Конгарова, в 

Критика губернатора Сергея Жвачкина 
в адрес властей районов и 
муниципалитетов за провал мусорной 
реформы и поручение снизить размер 
тарифа на вывоз мусора на уровень 2018 
года 
 
Приказ департамента природных 
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международным стандартам WorldSkills 
 
Открытие в ОЭЗ «Томск» центра 
молодежного инновационного творчества 
«Интеллект» 
 
10-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
присвоении премий сотрудников 
 
Заявление общественных организаций 
«Народный контроль» и «Альянс врачей» 
о намерении провести референдум о 
включении Александровского района в 
состав ХМАО 
 
Митинг в селе Бакчар с требованием 
пересмотреть тарифы на вывоз ТКО 
 
Митинги обманутых дольщиков в Томске 
 
Присвоение администрацией Томска 
звания «Меценат года» владельцу  
компании ООО КДВ «Групп», 
совладельцу кемеровской «Зимней 
вишни» Денису Штенгелову 
 
Гибель пенсионерки в Томске от упавшей 
с крыши дома глыбы льда 

ресурсов о выравнивании нормативов 
вывоза мусора для жильцов 
многоквартирных и частных домов 
 
Отказ следственного комитета от 
возбуждения уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
вице-губернатора Юрия Гурдина, 
приобретшего квартиру, которая 
некоторое время была в собственности 
региона, в беспроцентную рассрочку на 
10 лет без первоначального взноса 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона создания ТОР 
“Бурятия” 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Байкальская гавань» проекта корейской 
компании GEO РБК по строительству 
международного туристско-
рекреационного комплекса 

Отклонение горсоветом Улан-Удэ 
ходатайства главы республики Алексея 
Цыденова об отставке депутата Юрия 
Баданова 
 
Увольнение председателя комитета 
городского хозяйства Улан-Удэ 
Константина Мошковского 
 
Отставка главы Баргузинского района 
Алексея Балуева 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом авиакомпании “Бурятские 
авиалинии” 
 
3-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
74-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отказ депутатов Прибайкальского 
района от идеи открытия в границах 
«Байкальской гавани» игорной зоны, в 
поддержку которой ранее высказался 
Алексей Цыденов 

Саха  Поручение главы республики Айсена Митинги в Якутске с участием главы Указ главы республики Айсена 
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 Николаева освободить население 
Арктической зоны от транспортного, 
имущественного и земельного налогов 
 
Признание Минэкономразвития РФ 
целесообразным включения проекта 
Ленского моста в Комплексный план 
модернизации транспортной 
инфраструктуры РФ 
 
10-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 

региона Айсена Николаева и мэра 
Сарданы Авксентьевой после 
изнасилования местной жительницы 
мигрантами 
 
Возбуждение уголовных дел о 
картельном сговоре при заключении 
контрактов на поставку лекарственных 
средств и медицинских изделий, в 
котором участвовали компании «Регион-
Столица», «Мед-Маркет», «ФармБаза», 
«НордФарм», а также лечебно-
профилактические учреждения 
республики 
 
Домашний арест главы Чурапчинского 
района Андрея Ноговицына, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
полномочиями 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Николаева о запрете привлекать в 2019 
году иностранцев к работе в 33 сферах 
экономики 

Забайкальский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона создания ТОР 
“Забайкалье” 
 
Презентация инвестиционного 
потенциала региона делегации бизнес-

Победа самовыдвиженца Бината 
Махарамова на выборах главы сельского 
поселения Верх-Читинское Читинского 
района 
 
Блокировка счетов более 100 
муниципальных бюджетных учреждений  
 

Отставки министра здравоохранения 
Сергея Давыдова, министра 
экономического развития Сергея 
Новиченко, министра труда и 
социальной защиты Андрея Федотова, 
министра природных ресурсов 
Анатолия Романова, министра 
международного сотрудничества 
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сообщества Южной Кореи 
 
Выделение правительством РФ из 
резервного фонда Забайкальскому краю 
дополнительно 3,2 млрд рублей на 
зарплаты бюджетников и улучшение 
лекарственного обеспечения 
 
Медийный резонанс вокруг 
эмоционального общения врио 
губернатора Александра Осипова с 
проживающей в аварийном доме 
многодетной матерью Ольгой 
Сережиной, после чего врио губернатора 
поручил помочь семье с решением 
проблем с жильем и с лечением дочери-
инвалида 

9-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Алексея Дроботушенко 
 
Отставка начальника управления по 
внутренней политике Александра 
Тарасова 
 
Назначение на должность замглавы 
администрации губернатора по 
внутренней политике Алексея Казакова, 
бывшего руководителя департамента 
информационной политики 
Приморского края 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Пермскому краю Игоря Цветкова 

Камчатский 
край  
 

Подготовка к реализации проекта 
транспортной линии Петропавловск-
Камчатский – Приморск в рамках 
соглашения о контейнерных перевозках 
по Севморпути, подписанного 
губернаторами Камчатского края 
Владимиром Илюхиным и 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко 
 
Отбор предприятий для включения в 
региональную программу повышения 
мобильности трудовых ресурсов, в 
рамках которой предусмотрена 

Отставка министра земельных и 
имущественных отношений Ирины 
Богдановой 
 
Домашний арест замдиректора 
Кроноцкого заповедника по экономике и 
финансам Оксаны Тереховой, 
подозреваемой в содействии хищению 
бюджетных средств 
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финансовая поддержка работодателей, 
привлекающих квалифицированных 
специалистов из других регионов России 
 
5-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко, представителями 
Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии и компаний, 
осуществивших отлов животных, 
соглашения о сотрудничестве по 
сохранению и определению дальнейшей 
судьбы морских млекопитающих, 
содержащихся в бухте Средняя, включая 
подготовку к возможному выпуску в 
естественную среду обитания 
 
Открытие во Владивостоке клиники по 
ЭКО и лечению бесплодия “Мать и дитя” 
 
Начало выплат 10 тысяч рублей 
дополнительно к окладу врачам-
специалистам, работающим в районах, 
приравненных к Крайнему Северу 

Отставка вице-губернатора Константина 
Межонова, курирующего образование 
 
Отставка врио вице-губернатора по 
вопросам ЖКХ и ТЭК Гагика Захаряна 
 
Освобождение от должности директора 
краевого департамента образования и 
науки Надежды Кочуровой 
 
Увольнение уполномоченного по правам 
ребенка Анны Личковахи 
 
Арест 2 последователей «Свидетелей 
Иеговы» в Лучегорске 

Избрание думой Владивостока на пост 
мэра и.о. главы города Олега Гуменюка 
 
Назначение на пост директора 
департамента внутренней политики 
Даниила Гончарука, работавшего ранее 
в правительстве Сахалинской области 

Хабаровский 
край  

Запуск в Комсомольске-на-Амуре 
компанией «Солнечный круг» 

Арест бывшего первого зампреда 
краевого правительства Василия 

Принятие краевой думой закона о 
согласовании депутатами кандидатур на 
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 производства топливных гранул из 
отходов лесопиления 
 
Включение в состав резидентов ТОСЭР 
"Хабаровск" компании ООО 
"Криогентех", планирующей создание 
мини-завода по производству 
сжиженного природного газа 
 
Ввод в эксплуатацию солнечной 
электростанции на месторождении 
Светлое в Охотском районе  
 
Подтверждение китайской корпорацией 
“Дуньцзин” планов по строительству 
речного порта в Хабаровске 
 
4-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Шихалева и гендиректора ООО «Азия 
Лес» Александра Пудовкина 
(гражданский муж зампреда 
правительства Наталии Пудовкиной), 
подозреваемых в хищениях в лесной 
сфере 
 
Увольнение зампреда правительства по 
социальным вопросам Наталии 
Пудовкиной 
 
Домашний арест бывшего губернатора 
Виктора Ишаева, подозреваемого в 
хищении средств «Роснефти» 
 
Приговоры к реальным срокам 
заключения за превышение должностных 
полномочий и взяточничество бывшему 
главному федеральному инспектору по 
Хабаровскому краю Виталию 
Лукьянчуку (9 лет), экс-зампреду 
правительства региона Сергею 
Игнатовичу (7,5 года), бывшему 
министру строительства Андрею 
Скоморохову (2 года) 
 
Митинг в Комсомольске-на-Амуре с 
требованием прекратить загрязнение 
окружающей среды местным НПЗ 
 
Отмена в Комсомольске-на-Амуре 

должности в правительстве 
 
Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
сумму 7 млрд рублей для погашения 
долговых обязательств 
 
Решение губернатора Сергея Фургала о 
переселении жителей села Чекунда 
Верхнебуреинского района, 
оказавшегося под угрозой затопления 
после обвала сопки в реку Бурея в 
декабре прошлого года 
 
Ликвидация министерства 
международного сотрудничества 
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молодежного фестиваля «Цвет шафрана», 
в одном из спектаклей которого власти 
города нашли «пропаганду 
гомосексуализма» 
 
Вызов в полицию в Комсомольске-на-
Амуре руководителя молодежного театра 
«Мерек» Юлии Цветковой из-за 
рисунков обнаженной натуры, в которой 
правоохранители заподозрили 
порнографию 

Амурская 
область  
 

Включение областным правительством 
Амурского газохимического комплекса в 
число приоритетных инвестиционных 
проектов 
 
Принятие заксобранием в первом чтении 
законопроекта о льготах по налогу на 
имущество для резидентов территорий 
опережающего развития, реализующих 
крупные инвестиционные проекты 
 
Открытие в Благовещенске с участием 
губернатора Василия Орлова 
пространства коллективной работы 
“Точка кипения” 

Обыски у 5 последователей «Свидетелей 
Иеговы» в городе Зея 
 
Досрочная отставка главы 
Благовещенского района Сергея 
Адаменко 

Запрет гендиректора Роскосмоса 
Дмитрия Рогозина начинать 
строительство второй очереди 
космодрома Восточный, пока не будет 
готова проектная документация 

Магаданская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию с участием 
губернатора Сергея Носова и главы ПАО 
“РусГидро” Николая Шульгинова 
третьего гидроагрегата на крупнейшей 
строящейся гидроэлектростанции России 

Сбор подписей против производства 
колбасных изделий из мяса тюленей, 
начатого индивидуальным 
предпринимателем при поддержке 
областного правительства 
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– Усть-Среднеканской ГЭС на реке 
Колыме 
 
Подписание Сергеем Носовым и 
Николаем Шульгиновым соглашения об 
эксплуатации высоковольтной линии 
электропередачи напряжением 220 кВ 
«Усть-Омчуг – Омчак Новая» с 
распределительным пунктом и 
подстанцией «Омчак Новая» 
 
4-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
Возбуждение уголовного дела против 
чиновников "Комбината зеленого 
хозяйства" Магадана после нападения 
стаи безнадзорных собак на 5-летнего 
мальчика 
 
Выступление православных Магадана на 
общественных слушаниях против 
выделения земли под строительство 
крематория, инициаторы которого – 
чиновники мэрии – названы “слугами 
дьявола” 
 
Массовые обыски ФСБ в домах 
последователей “Свидетелей Иеговы” в 
Магадане 
 
Арест счетов Омсукчанской районной 
больницы 

Сахалинская 
область  
 

Договоренность врио губернатора 
Валерия Лимаренко с руководством 
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» о 
совместной деятельности в сфере 
разработки нефтегазовых ресурсов 
проекта «Сахалин-1» и реализации 
благотворительной программы  
 
Введение стопроцентного 
субсидирования расходов местного 
бизнеса по доставке продуктов питания в 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконном присвоении  более 8 млн 
рублей в отношении бывшего 
гендиректора свинокомплекса АО 
"Мерси Агро Сахалин" Алексея 
Пахомова 

Принятие облдумой поправок в бюджет, 
позволяющих изъять 20 млрд рублей из 
капиталов АО «Корпорация развития 
Сахалинской области» и АО 
«Сахалинское ипотечное агентство» в 
связи со снижением федерального 
финансирования инвестиционной 
программы региона 
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районы Крайнего Севера 
 
Закладка на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе в Санкт-
Петербурге первого из 2 паромов для 
перевозки пассажиров и грузов между 
Сахалином и Курилами 
 
Введение льгот на вывод мусора для 
наименее защищенных категорий 
граждан 
 
6-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Стыковка российской и китайской частей 
трансграничного моста через Амур в 
Нижнеленинском 
 
Подписание губернатором Александром 
Левинталем и главами муниципальных 
образований соглашения о реализации 
мер, направленных на снижение 
неформальной занятости населения 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего мэра Биробиджана 
Евгения Коростелева по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Отставка начальника управления лесами 
правительства ЕАО Сергея Ковалева 
 
Отклонение депутатами Известковского 
и Кульдурского городских поселений 
идеи создания в Облученском районе 
единого городского округа, против 
которой высказалось также подавляющее 
большинство участников публичных 
слушаний в поселениях района 
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Остановка работы в связи с банкротством 
Биробиджанского завода силовых 
трансформаторов, работники которого 
отправлены в простой на время действия 
уведомлений о сокращении 
 
Жалобы жителей Ленинского района на 
отказы медработников и полицейских в 
транспортировке тел умерших, в связи с 
чем родственникам приходится 
использовать в этих целях личные 
автомобили 
 
34-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Чукотский АО  
 

Утверждение губернатором Романом 
Копиным перечня поручений по 
сохранению и развитию языков коренных 
малочисленных народов 
 
83-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 

 Досрочная отставка мэра Анадыря Ильи 
Давиденко 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Васильевым и 
гендиректором компании «Россети» 
Павлом Ливинским вопросов повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей 
 
Встреча Владимира Васильева с главой 
“Почта Банка” Дмитрием Руденко по 
вопросам доступности финансовых услуг 
для населения 

Массовое отравление некачественной 
водопроводной водой в Хасавюрте 
 
Массовое отравление воспитанников 
детского сада в селе Советское 
Магарамкентского района 
 
Уничтожение пожаром 11 домов в селе 
Тисси-Ахитли Цумадинского района 
 
Постановка Чеченской республикой в 
одностороннем порядке на кадастровый 
учет приграничного с Дагестаном 
земельного участка 
 
Заявление ногайских старейшин об 
опустынивании Ногайской степи из-за 
отгонного животноводства 
 
Сход жителей села Шушановка 
Кизилюртовского района с целью 
воспрепятствовать огораживанию 
властями земель местного пастбища и 
футбольного поля 
 
Митинг предпринимателей 2-го рынка 
«Атриум» Махачкалы против повышения 

Предъявление прокуратурой Ниццы  
сенатору Сулейману Керимову 
обвинения в пособничестве в уклонении 
от уплаты налогов 
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арендной платы в 4 раза, что дирекция 
ТЦ объяснила изменением порядка 
определения базы налога на имущество и 
ростом коммунальных платежей, а также 
необходимостью установки 
противопожарной сигнализации 
 
Конфликт властей в Избербаше, собрание 
депутатов которого попыталось 
отстранить и.о. главы города Магомеда 
Исакова 
 
10-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
82-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
31-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

Ингушетия  Обсуждение главой республики Юнус- Столкновения с полицией участников Отзыв Юнус-Беком Евкуровым из 
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 Беком Евкуровым и гендиректором 
компании «Россети» Павлом Ливинским 
вопросов повышения надежности 
электроснабжения потребителей 
 
Начало модернизации электросетей 
Назрани 
 
Подписание мэрией Магаса соглашения с 
петербургской компанией AIRA по 
созданию в городе инновационного 
технопарка 

митинга в Магасе против новой редакции 
закона о референдуме 
 
Сообщения СМИ о расформировании 
батальона полиции, который отказался 
разгонять протестующих 
 
Нападение неизвестных на мэрию 
Назрани, при котором были ранены 3 
человека, в том числе сын мэра Алихана 
Тумгоева 
 
Возбуждение уголовных дел в 
отношении чиновников министерства 
образования региона по факту нарушения 
законодательства об обеспечении жильем 
детей-сирот 
 
Изъятие сотрудниками МВД в 
министерствах и ведомствах Ингушетии 
документации, связанной с реализацией 
инвестпроекта по строительству 
инфраструктуры кластера по добыче 
стекольного сырья 
 
Выемки документов в республиканском 
Фонде социального страхования и 
управлении Росреестра 
 
1-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 

парламента законопроекта о 
референдуме по вопросам 
административно-территориальных 
изменений, мотивированный желанием 
учесть мнение народа 
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по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
83-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  
 

Рабочая встреча врио главы КБР Казбека 
Кокова и председателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера, на которой 
обсуждались перспективы 
сотрудничества, в частности в сфере 
расширения использования 
газомоторного топлива 
 
Обсуждение Казбеком Коковым и вице-
премьером РФ Виталием Мутко вопросов 
социально-экономического развития 
региона 

Допрос в СК члена совета старейшин 
балкарского народа Тамары Гериевой 
после митинга в Нальчике, посвященного 
годовщине депортации балкарцев, 
участники которого потребовали от 
государства компенсации 
репрессированным, а также извинений 
 
8-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
78-е место по доступности ипотеки по 
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данным РИА Рейтинг 
Карачаево-
Черкесия  
 

Открытие главой республики Рашидом 
Темрезовым нового дворца культуры в 
станице Исправной Зеленчукского 
района 
 
Обсуждение правительством КЧР и 
делегацией компании «Россети» 
перспектив развития энергетической 
отрасли республики 

Выступления жителей села Джага 
Малокарачаевского района против 
отключения более чем в 100 домах газа и 
резко возросших цен на топливо 
 
2-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
79-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Освобождение из-под ареста экс-
сенатора Вячеслава Дерева 
 
Временное отстранение судом от 
должности сенатора Рауфа Арашукова 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и гендиректором 
компании «Россети» Павлом Ливинским 
вопросов повышения надежности 
электроснабжения потребителей 
 
Начало выплаты регионального 
материнского капитала 

Возбуждение уголовного дела по факту 
избиения бывшим депутатом собрания 
Ардонского района Василием 
Гогичаевым учительницы на глазах у 
детей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств в отношении главы 
администрации Правобережного района 
Константина Беркаева 
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Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы Пригородного 
района Артура Габараева, 
подозреваемого в использовании 
служебных полномочий вопреки 
интересам службы в корыстных 
интересах 
 
4-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
76-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Открытие на базе 4-й городской 
больницы в Грозном акушерско-
гинекологического корпуса и 
поликлиники 
 
Подписание правительством Чечни и 
итальянской компанией «Хафнер» 
меморандума о взаимодействии и 
внедрении энергосберегающих 
технологий, в соответствии с которым в 

Приговор к 4 годам колонии-поселения 
главе грозненского отделения 
«Мемориала» Оюбу Титиеву, 
обвиненному в хранении наркотиков в 
крупном размере 
 
83-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню безработицы по 

Резонанс вокруг видео депутата 
парламента Чечни Магомеда Ханбиева, 
в котором он объявил себя "сыном 
Ичкерии" и сообщил, что "не любит 
русских" 
 
Онлайн-дискуссии представителей 
правительства Чечни и находящегося за 
рубежом блогера Тумсо Абдурахманова 
вокруг личности Ахмата Кадырова 
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Гудермесском районе будет построен 
мусороперерабатывающий завод 
 
Закладка в Грозном с участием главы 
республики Рамзана Кадырова капсул 
под строительство центра спортивной 
борьбы, фехтовального комплекса и 
крытого футбольного манежа 

расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
84-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Ставропольски
й край  
 

Заключение Минстроем РФ, краевым 
правительством и руководством 
Ставрополя и Невинномысска 
соглашения о реализации проекта 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым и первым вице-
президентом «Лукойла» Вадимом 
Воробьевым вопросов реализации 
инвестиционной политики компании на 
территории Ставрополья 
 
Открытие в Михайловске торгово-
выставочного комплекса «Римский 
мастер» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении зампреда правительства 
Ирины Кувалдиной по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Объявление голодовки жителями села 
Казинка Андроповского района, 
протестующими против захвата 
арендаторами их паевых земель при 
попустительстве местных властей 
 
7-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

Заявление губернатора Владимира 
Владимирова, что тарифы на вывоз ТКО 
в крае нуждаются в пересмотре 
 
Назначение судом штрафа в 40 тысяч 
рублей и прекращение уголовного дела 
в отношении  директора 
Ставропольского колледжа связи Павла 
Кувалдина, подозревавшегося в 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и гендиректором компании 
«Россети» Павлом Ливинским перспектив 
развития энергокомплекса региона 
 
Заключение контракта с ООО «Форвард» 
на строительство первого в республике 
ледового дворца в Майкопе 

Арест замглавы администрации Майкопа 
по вопросам ЖКХ Михаила Галушко, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки 
 
Приговор к 7 годам колонии 
председателю правления банка 
"Новация" Виталию Мирошниченко за 
злоупотребление полномочиями и 
преднамеренное банкротство 
 
5-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
71-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

 

Калмыкия  
 

Сообщения о договоренности АО «Порт 
Лагань» с китайскими строительными 
компаниями POLY Group и China Energy 
Engineering Group International, которые 
готовы подготовить проектно-сметную 

Массовая драка работников 
следственного комитета и полицейских с 
участием криминальных авторитетов, в 
ходе которой были ранены сотрудник СР 
и боец СОБРа 

Отставка главы региона Алексея 
Орлова. Назначение на пост врио главы  
советника руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Бату 
Хасикова 
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документацию для строительства 
незамерзающего порта в Лагани 
 
Рабочее совещание врио главы республики 
Бату Хасикова по проблемным вопросам, 
связанным с проверкой следственным 
комитетом нарушений в доме-интернате 
для умственно отсталых детей в Элисте 
 
Рабочая встреча Бату Хасикова и 
гендиректора АО «КТК-Р» Николая 
Горбаня с участием врио губернатора 
Астраханской области Сергея Морозова 

 
Отставки министра строительства 
Кирилла Ботова и вице-премьера 
Геннадия Бадинова, курирующего 
строительную сферу 
 
Арест бывшего министра строительства 
Кирилла Ботова и собственника ООО 
«Грейд» Эдуарда Бадма-Халгаева в 
рамках уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве при 
строительстве домов для детей-сирот 
 
Включение премьером РФ Дмитрием 
Медведевым Калмыкии в число регионов 
с наиболее сложной экономической 
ситуацией 
 
80-е место по уровню зарплат в сфере 
образования по данным РИА Рейтинг 
 
75-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
75-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 

 
Увольнение Бату Хасиковым 13 
чиновников правительства республики, 
в том числе первого вице-премьера 
Сергея Бадмаева 
 
Опровержение шоуменом, другом врио 
главы Саганжи Тарбаевым слухов о 
своем участии в решении кадровых 
вопросов и намерении занять какой-
либо пост в Калмыкии 
 
Визит в Элисту бывшего главы 
республики Кирсана Илюмжинова на 
50-летие завода “Звезда” 
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народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

Краснодарски
й край  
 

Запуск подстанции 220 кВ «Порт» в 
Тамани 
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и главой РЖД Олегом 
Белозеровым возможности запуска в 
Краснодаре проекта «Городская 
электричка» 
 
Ввод в эксплуатацию на Абинском 
электрометаллургическом заводе цеха по 
производству метизных изделий 
 
Завершение строительства первой очереди 
ООО «Птицефабрика «Натухаевская» 
 
Открытие в Отрадненском районе 
крупнейшего на Кубани комплексного 
центра реабилитации инвалидов 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о включении Сочи в пилотный проект 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 

Митинг КПРФ в Краснодаре против 
«закона об оскорблени власти» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении замглавы 
Ленинградского района Евгения 
Миронова из-за поддельного диплома о 
высшем образовании 

Передача на 5 лет в бесплатное 
пользование фонду «Талант и успех» 
пляжа протяженностью более 400 
метров в Имеретинской низменности в 
Сочи 

Астраханская 
область  
 

Открытие в Астрахани регионального 
Фонда развития промышленности 
 
Открытие Сбербанком группе компаний 

Митинг  в Астрахани за возвращение 
льгот пенсионерам и многодетным 
семьям 
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«Солар Системс» кредитных линий с 
общим лимитом 10,7 млрд рублей на 
строительство Старомарьевской солнечной 
электростанции 
 
Обсуждение врио губернатора Сергеем 
Морозовым и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом вопроса включения в 
государственные программы 
строительства ряда объектов на 
территории региона 
 
Спуск на воду на судостроительном заводе 
“Лотос” несамоходной баржи-площадки 
 
Начало курсирования по отдаленным 
сельским территориям “Поезда здоровья” в 
составе 4 мобильных медицинских 
комплексов 

6-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 
 
70-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Волгоградска
я область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Бочаровым 
 
Рабочая встреча Андрея Бочарова с главой 
«Лукойла» Вагитом Алекперовым, на 
которой объявлено о начале реализации 
нового инвестиционного этапа в регионе с 
объемом вложений 20 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между областным комитетом сельского 
хозяйства и ООО «Комбайновый завод 

Исключение из “Единой России” и 
лишение полномочий депутата облдумы 
Гасана Набиева после его заявления, что 
малоимущие пенсионеры сами виноваты 
в низких пенсиях, так как в молодости 
были "тунеядцами” и “алкашами" 
 
Победа кандидата ЛДПР Александра 
Анисова на выборах главы Тростянского 
сельского поселения Новоаннинского 
района 
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«Ростсельмаш» 
 
Подписание региональным комитетом 
экономической политики и ПАО 
“Сбербанк” соглашения о реализации 
совместных проектов в части создания 
благоприятных условий для развития 
внешнеэкономической деятельности 

Признание арбитражным судом 
банкротом волгоградского ООО «Завод 
«Нефтегазмаш» 
 
5-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым и главой ПАО 
“Промсвязьбанк” Петром Фрадковым 
соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве 
 
Торжественное открытие после 
реконструкции стадиона «Спортивный 
Клуб Армии» в Ростове-на-Дону 
 
Создание автономной некоммерческой 
организации «Агентство по развитию 
туризма Ростовской области» 

Уведомление о сокращении до 80% 
сотрудников группы компаний 
«Евродон» 
 
Аресты бывшего министра строительства 
Николая Безуглова и главы 
"Ростовоблстройзаказчика" Сергея 
Мищенко по делу о злоупотреблениях 
при строительстве "Ростов Арены" 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении мэра Пролетарска Сергея 
Пономаря 
 
Досрочная отставка главы 
Новошахтинска Игоря Сорокина -  
последнего в области избранного мэра 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом «Донхлеббанка» 

 

Крым Запуск с участием Владимира Путина на Арест в Симферополе на 2 суток за Предложение главы региона Сергея 
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 полную мощность Таврической ТЭС в 
Симферополе 
 
Установка всех пролетов 
железнодорожной части Крымского моста 
 
Праздничные мероприятия к 5-летию 
крымского референдума 
 
Увеличение РНКБ Банком кредитного 
лимита для ООО «Крымская 
Металлургическая Компания» до 150 млн 
рублей 
 
82-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

неподчинение полицейским первого 
президента Крыма (1994 год) Юрия 
Мешкова, который пытался попасть на 
встречу с Владимиром Путиным 
 
Массовые задержания крымскотатарских 
активистов, подозреваемых в участии в 
террористической организации 
 
Протесты жителей Сакского района 
против строительства креветочной 
фермы на территории пляжа в селе 
Поповка 
 
80-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
35-е место (из 35) в рейтинге Минстроя 
РФ по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» 
 
11-е место в рейтинге «мусорной» 
напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

Аксенова всем, кому не нравится жить 
по российским законам, уезжать из 
Крыма 

Севастополь 
 

Запуск с участием Владимира Путина на 
полную мощность Балаклавской ТЭС 
 
Праздничные мероприятия к 5-летию 

81-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге «мусорной» 

Предложение губернатора Дмитрия 
Освянникова передать государственное 
унитарное предприятие 
«Севастопольский морской порт» в 



 

 84 

 

крымского референдума 
 
Постановление правительства Севастополя 
о дополнительных социальных выплатах 
студентам-медикам, которые обязуются 
отработать по окончании вуза в течение 5 
лет в медицинских учреждениях города 
 
85-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг 

напряженности Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ и группы 
Wasteconsulting 

федеральную собственность 


