
 

 1 

 
 

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за апрель 2019 года 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ............................................................................................................................................................... 2	
ТОП-30 событий месяца в региональной политике ............................................................................................................................................. 4	
РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .......................................................................................................................................................................... 6	
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 2019) ............................. 11	

Центральный федеральный округ .................................................................................................................................................................... 11	
Северо-Западный федеральный округ ............................................................................................................................................................. 24	
Приволжский федеральный округ ................................................................................................................................................................... 36	
Уральский федеральный округ ......................................................................................................................................................................... 46	
Сибирский федеральный округ ........................................................................................................................................................................ 53	
Дальневосточный федеральный округ ............................................................................................................................................................ 62	
Северо-Кавказский федеральный округ .......................................................................................................................................................... 70	
Южный федеральный округ ............................................................................................................................................................................. 76	

 
 
  



 

 2 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Весной федеральная власть оказалась перед выбором двух сценариев в отношении ротации губернаторского корпуса и региональной 
политики в целом. 

Первый путь – дальнейшее продолжение перестановок как ключевого элемента «перезагрузки» местной власти и перевода на 
уходящих губернаторов негативного социального фона, фиксируемого социологами в последние месяцы. Как следствие, после заверешния 
«плановых» перестановок в регионах, где завершается срок полномочий действующих глав, стали появляться утечки информации о низких 
рейтингах глав в целом ряде «невбыорных» регионов (Ингушетия, Архангельская область, Коми и др.). Немаловажно, что в части этих 
субъектов сейчас наблюдается политическая дестабилизация (мусорные протесты в Архангельской области, крупные оппозиционные 
выступления в Ингушетии). 

Второй путь – отказ от «примирительных» шагов и совершение различных жестов, направленных на демонстрацию силы властных 
институтов, а не «наведение мостов» с критиками. В пользу этого могут быть исолкованы аресты участников митингов в Магасе, согласие с 
выдвижением на сентябрьские выборы не самых рейтингов действующих глав Ставропольского края (+0,3 балла) и, возможно, 
Волгоградской области, а также подчеркнуто жесткие действия правоохранительных органов в отношении оппозиционных участников 
первомайских массовых акций (в том числе согласованных). Одновременно разворачивалось информационное наступление на 
оппозиционных губернаторов, победивших на выборах кандидатов от действующей власти – в Хакасии (-0,1 балла, критика Валентина 
Коновалова со стороны полпреда и обострение отношений с энергетиками), Иркутской области (-0,1 балла) и в меньшей степени во 
Владимирской области и Хабаровском крае. 

Что касается не попадающих в «проблемные» списки глав регионов, то федеральному Центру важно было избежать их 
самоуспокоенности в связи с карьерным выживанием, в то же время воздерживаясь от поддержки конкурирующих элитных групп, чтобы не 
создавать в территориях предпосылки для усиления политической активности. Эти задачи было призвано решить утверждение 
президентским указом критериев эффективности губернаторов. При этом впервые была продекларирована интеграция экономических и 
политических (рейтинги властей, в том числе федеральных) индикаторов при очевидном приоритете последних (уровень доверия указан в 
качестве KPI № 1). Подписание указа № 193 от 25 апреля породило целый ряд вопросов и коллизий. В их числе: 

 
• Акцент в тексте указа на статичных показателях деятельности, а не (как многие ожидали) на результатах динамики ключевых 

показателей за последние годы. Тем самым остается не вполне проясненной мотивация к достижениям в «средних» и 
«отстающих» регионах, изначально не способных достичь показателей «передовых» в перспективе даже не нескольких лет, а 
десятилетий 
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• Статус прежних неформальных «табелей о рангах», главным из которых с момента старта в 2014 году становился в последнее 
время Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в  субъектах РФ, выпускаемый Агентством стратегических 
инициатив. Хотя методика рейтинга АСИ подвергалась критике и породила к жизни выпуск альтернативных продуктов 
(например, в апреле близким к Борису Титову Институтом экономики роста имени Столыпина был подготовлен индекс 
«Административное давление»), четких сигналов об аппаратном весе разработок АСИ так и не прозвучало 

• Презумпция заведомой обусловленности экономических показателей в регионе качеством политики региональной власти – 
несмотря на то, что существует большое количество не зависящих от нее переменных факторов, будь то активность крупных 
госкомпаний и госкорпораций или санкционные ограничения 

• Презумпция зависимости рейтингов доверия к власти от результатов экономической ситуации 
• Двойственность KPI с точки зрения резонансности. Хотя статус президентского указа о введении KPI стартово высок, 

публикация документа накануне праздничной паузы не могла не снизить его место в повестке; калейдоскоп федеральных и 
региональных событий в начале мая не мог не привести к вымыванию темы губернаторских KPI из повестки 

• Реальная активность интересантов внедрения KPI (Администрация президента, ее отдельные подразделения, правительство, 
Минэкономразвития и т.п.), а также наличие прецедентов кадровых замен, недвусмысленно основанных на показателях 
утвержденных критериев, равно как и процедуры поощрения получивших высокие результаты 

• Наличие механизмов поиска федеральной властью баланса между задачами поддержки успешных регионов и занятия ниши 
«гаранта справедливости», призванного избежать разделения регионов на «вечно успешные» и «вечно отстающие». 

 
Формирование повестки, основанной на преимущественной оценке губернаторов на основании полученных ими социологических и 

экономических результатов, требует одновременно принятия шагов по повышению ожиданий населения от результатов работы власти. С 
этой целью в апреле – начале мая была предпринята попытка репозиционирования и нового «перезапуска» серии инфраструктурных 
инициатив. Однако для получения максимального политического эффекта здесь потребуется системная работа по преодолению 
накапливающихся противоречий. В части развития инфраструктуры неизбежен неодинаковый эффект в различных регионах от возвращения 
к проекту ВСМ «Москва – Санкт-Петербург», целесообразность которой может выглядеть неочевидной для жителей прочих территорий на 
фоне неопределенности ряда прежних предложений (например, высокоскоростного железнодорожного сообщения из Москвы в направлении 
Казани и Екатеринбурга). В отношении некоторых инициатив на повестке вновь возник вопрос об их приницпиальной окупаемости 
(«Белкомур», дальнейшее развитие Северного морского пути). Обозначение развития нового экономического прорыва на северном 
направлении во время Арктического форума требует анализа недостижения ожидавшегося эффекта от прежнего акцента на развитии 
Дальневосточного региона. Еще более заметными становятся имиджевые риски, связанные с политикой импортозамещения, 
позиционировавшейся в последние 5 лет как важнейший локомотив развития экономики целого ряда регионов. Резонансные заявления 
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представителей «Мираторга» относительно продовольственных санкций и очевидный репутационный кризис в авиастроении после майской 
катастрофы самолета SuperJet актуализировал риски в этой сфере, в том числе в привязке к эффекту, получаемому производителями и 
потребителями в конкретных регионах и населенных пунктах. 

Однако основное внимание было уделено теме национальных проектов, вновь заявленных федеральной властью в качестве 
ключевого инструмента экономической политики. Переход весной от рамочного оформления проектов к принятию предметных решений по 
механизмам их финансирования побудил регионы активизировать усилия по учету своей позиции в преддверии заседания Совета по 
стратегическому развитию и национальным проектам, назначенному на 8 мая. Субъектам Федерации важно было добиться недопущения 
ситуации, при которой они становятся «крайними» за достижение установленных в рамках нацпроектов цифр без получения необходимых 
показателей финансирования. Итоги заседания совета можно расценивать как начало процесса поиска баланса, учитывающего финансовые 
потребности регионов при реализации национальных проектов.  

Однако для получение максимального политического эффекта здесь будет требоваться системная работа по преодолению 
накапливающихся противоречий, поскольку в случае возвращения к эпизодическому режиму мониторинга нацпроектов велики риски 
возложения на регионы односторонней ответственности в случае возникновения любых спорных ситуаций. Примечательно, что 
больишнство откликов на заседание совета анализировали в основном урегулирования противоречий между отдельными проектами на 
федеральном уровне (например, проблемы взаимоувязывания проектов «Экология», «Здравоохранение»  и «Комфортная городская среда») 
или даже о риска «саботажа» нацпроектов федеральными элитами. Как следствие, тема сбалансирования поставленных перед регионами 
задач и объемов финансирования оказалась на периферии общественного внимания, хотя  дальнейшего накопления противоречий удалось 
избежать. Исключением стала только тема создания современных научно-образовательных центров, бенефициарами которой, как 
ожидается, станут Белгородская, Кемеровская, Нижегородская, Тюменская области и Пермский край. 

 
 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Утверждение Владимиром Путиным критериев оценки эффективности деятельности глав регионов 
2. Приговор к 15 годам лишения свободы бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву 
3. Задержания и аресты организаторов и участников митинга 27 марта в Ингушетии 
4. Одобрение Владимиром Путиным начала проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-

Петербург 
5. Принятие закона о введении квот на добычу крабов 
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6. Митинги в Архангельске и Новодвинске против строительства мусорного полигона «Шиес» 
7. Международный арктический форум в Санкт-Петербурге 
8. Заявление вице-премьера Юрия Трутнева о неокупаемости проекта «Белкомур» 
9. Обострение ситуации с долгами Хакасии перед “МРСК Сибири” 
10. Пожары в Забайкальском крае 
11. Арест министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в мошенничестве 
12. Приговор к 3,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями бывшему вице-губернатору Мурманской области Игорю 

Бабенко 
13. Выступление экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера с последним словом в Замоскворецком суде Москвы 
14. Аресты по делу Ашаруковых ряда руководителей структур СК и МВД в Карачаево-Черкесии 
15. Домашний арест ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о 

злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве 
16. Оправдательный приговор мэру Черногорска Василию Белоногову, обвинявшемуся в злоупотреблении должностными полномочиями 
17. Увольнение и.о. замгубернатора Челябинской области Евгения Тефтелева 
18. Отставка мэра Курска Николая Овчарова 
19. Отставка главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева 
20. Отставка мэра Тобольска Владимира Мазура 
21. Отставка главы администрации Волжска (Марий Эл) Алексея Шишкина 
22. Отставка мэра Орска Андрея Одинцова 
23. Отстранение от должности главы администрации города Кириллов (Вологодская область) Александра Полковникова, подозреваемого 

в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере 
24. Избрание на пост главы Кургана руководителя городской администрации Андрея Потапова 
25. Отставка и.о. вице-губернатора по внутренней политике Оренбургской области Веры Башировой 
26. Назначение на пост и.о. премьер-министра Калмыкии гендиректора «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева 
27. Митинг во Всеволожске работников закрывающегося завода «Форд» с требованием выплаты при увольнении 2 годовых окладов 
28. Открытие в Московской области завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz 
29. Продажа на аукционе недостроенных гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке 
30. Создание в Хабаровском крае по инициативе группы членов «Единой России» общественного движения «Время перемен» 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
Регион Рейтинг (рейтинг за 

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Костромская область  8,0 (7,9) 0,1 
Тульская область  8,0 (7,9) 0,1 
Калужская область  8,5 (8,5) 0,0 
Белгородская область  8,3 (8,3) 0,0 

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

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

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

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Ханты-Мансийский АО 6,8 (6,7) 0,1 
Калининградская область  6,7 (6,6) 0,1 
Нижегородская область  6,5 (6,4) 0,1 
Ивановская область  6,4 (6,3) 0,1 

Московская область  6,2 (6,1) 0,1 
Красноярский край 6,1 (6,0) 0,1 
Оренбургская область  6,0 (5,9) 0,1 
Свердловская область 6,9 (6,9) 0,0 
Тамбовская область  6,9 (6,9) 0,0 
Амурская область  6,8 (6,8) 0,0 
Тверская область  6,2 (6,2) 0,0 

Курская область  6,1 (6,1) 0,0 
Псковская область 6,0 (6,0) 0,0 
Магаданская область  6,9 (7,0) -0,1 
Рязанская область  6,5 (6,6) -0,1 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ставропольский край 5,4 (5,1) 0,3 
Ярославская область 5,9 (5,8) 0,1 
Саха 5,6 (5,5) 0,1 
Башкортостан  5,4 (5,3) 0,1 
Смоленская область 5,4 (5,3) 0,1 
Омская область  5,2 (5,1) 0,1 

Бурятия 5,1 (5,0) 0,1 
Новосибирская область 5,0 (4,9) 0,1 
Липецкая область  5,9 (5,9) 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 
Орловская область  5,3 (5,3) 0,0 
Удмуртия  5,3 (5,3) 0,0 
Кемеровская область  5,9 (6,0) -0,1 

Ростовская область  5,8 (5,9) -0,1 
Самарская область  5,6 (5,7) -0,1 

Новгородская область 5,5 (5,6) -0,1 

Санкт-Петербург 5,0 (5,1)  -0,1 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
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месяц 
Алтайский край  4,0 (3,8) 0,2 

Курганская область  3,8 (3,6) 0,2 

Хабаровский край  3,7 (3,5) 0,2 
Челябинская область  2,7 (2,5) 0,2 
Астраханская область 4,9 (4,8) 0,1 
Марий Эл  4,8 (4,7) 0,1 

Карелия 4,6 (4,5) 0,1 
Краснодарский край  4,4 (4,3) 0,1 

Мурманская область  4,4 (4,3) 0,1 
Кабардино-Балкария 3,9 (3,8) 0,1 
Республика Алтай 3,6 (3,5) 0,1 
Волгоградская область 4,9 (4,9) 0,0 
Еврейская АО 4,8 (4,8) 0,0 
Брянская область  4,6 (4,6) 0,0 
Чувашия 4,5 (4,5) 0,0 

Чечня  4,4 (4,4) 0,0 
Владимирская область  3,4 (3,4) 0,0 
Приморский край  3,2 (3,2) 0,0 
Дагестан 1,9 (1,9) 0,0 
Иркутская область  4,8 (4,9) -0,1 
Саратовская область  4,8 (4,9) -0,1 
Коми  4,6 (4,7) -0,1 
Калмыкия 4,0 (4,1) -0,1 
Забайкальский край 3,1 (3,2) -0,1 
Северная Осетия  3,0 (3,1) -0,1 
Карачаево-Черкесия  2,9 (3,0) -0,1 
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Хакасия  2,0 (2,1) -0,1 
Ингушетия 3,6 (3,7) -0,2 
Архангельская область 4,8 (5,1) -0,3 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель 
2019)  

 

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

Предоставление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ финансовой 
поддержки региону на переселение 
граждан из аварийного жилья 
 
Постановление губернатора Евгения 
Савченко о повышении зарплат 
работников внебюджетной сферы 
 
Принятие облдумой поправок в бюджет, 
предусматривающих повышение на 25% 
зарплат педагогов, работников 
дошкольных образовательных учреждений 
и организаций дополнительного 
образования 
 
Подписание агропромышленным 
холдингом «ПРОМАГРО» и 
облправительством соглашения о 
сотрудничестве в сфере подготовки 
студентов Старооскольского 
агротехнического техникума 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Холдинговая компания «Белая птица» и  
ЗАО «Торговый дом «Белая птица» 
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12-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг  
 
14-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом и представителями профсоюзов 
и объединения работодателей 
трехстороннего соглашения о социальном 
партнерстве на 2019-2021 годы 
 
Допуск к серийному выпуску 
магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ на 
Брянском машиностроительном заводе 
«Трансмашхолдинга» 

Скандал в Новозыбкове вокруг сданного 
в эксплуатацию в декабре 2018 года дома 
для детей-сирот, который через 3 месяца 
пришел в аварийное состояние 
 
Митинг КПРФ в Жирятино с 
требованием восстановления статуса 
Жирятинской ЦРБ, ранее 
оптимизированной до уровня 
больничного участка Глинищевской ЦРБ 
 
75-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Тверской области Андрея Дьячука 
 
Отказ АО «Мальцовский 
портландцемент» от анонсированного 
губернатором Александром Богомазом 
проекта сжигания брянского мусора в 
печах цементного завода в Фокино 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным договора о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 

Увольнение директора областного 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Александра Романенко 
 
Увольнение председателя комитета по 
промышленной политике, науке и 

Принятие горсоветом Владимира 
изменений в устав, упраздняющих 
должность главы администрации города  
 
Выступления участников публичных 
слушаний по изменению устава 
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Обсуждение Владимиром Сипягиным с 
руководством ООО “Газпром 
межрегионгаз” и АО “Газпром 
газораспределение Владимир” вопросов 
газификации области и путей решения 
проблемы задолженности предприятий 
 
Подписание Владимиром Сипягиным и 
председателем правления ПАО «Т Плюс» 
Андреем Вагнером соглашения о  
реконструкции распределительных и 
магистральных тепловых сетей во 
Владимире и Владимирской ТЭЦ-2 

импортозамещению Руслана Рыбина 
 
Освобождение от должности 
председателя комитета экономического 
развития Владимира Ольхова 
 
Отставка вице-губернатора Александра 
Трутнева, курировавшего сельское 
хозяйство, и сокращение его должности 
 
Расторжение договора с гендиректором и 
главным редактором телекомпании 
«Губерния-33» Александром Орловым 
 
Митинг в Александрове с требованием 
прекратить привоз на пригородный 
мусорный полигон отходов из 
Московской области 
 
Митинг в городе Костерево против 
расширения мусорного полигона и 
строительства серного завода на границе 
Петушинского и Собинского районов 
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему директору комбината 
«Тепличный» Виктору Шляхову, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере, 
хищении имущества, коммерческом 
подкупе и злоупотреблении 

Петушинского района против 
упразднения мэрии Петушков и 
передачи полномочий районной 
администрации 
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должностными полномочиями 
 
74-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным договора о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между департаментом здравоохранения 
Воронежской области и Национальным 
медицинским исследовательским центром 
эндокринологии  
 
Открытие группой предприятий «Оптима» 
семенного завода в Богучаре 
 
9-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
7-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении директора 
Государственного археологического 
музея-заповедника «Костенки» Виктора 
Ковалевского 
 
Пожар в распределительном центре 
торговой сети «Магнит» в селе Нечаевка 
Новоусманского района, оставивший без 
работы 900 человек 

Избрание депутатами на должность 
главы Верхнехавского района Сергея 
Василенко, ушедшего в 2018 году с 
поста главы районной администрации 
на фоне обысков по делу о нарушениях 
реализации проекта «Чистая вода» 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским и гендиректором МРСК 
Центра Игорем Маковским соглашения о 

Отзыв Центробанком лицензии у 
коммерческого банка “Иваново” 
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развитии электросетевого комплекса 
региона 
 
Начало работы в Фурмановском районе 
нового асфальтобетонного завода 
компании «ДорСтройТрест” 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
федерального и регионального Фондов 
развития промышленности 
 
Старт работы в Иваново нового 
высокотехнологичного ткацкого 
производства компании «ТД Меланж 
Текстиль” 
 
Утверждение региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилья 

Увольнение главного редактора 
ивановской муниципальной газеты 
“Рабочий край” Алексея Машкевича из-
за конфликта с учредителем 
относительно планировавшихся 
публикаций о приписках в больницах и 
кронировании деревьев в Иваново 
 
Отставка руководителя и совладельца 
медиахолдинга “Частник” Эдуарда 
Мошкарина 
 
66-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Обсуждение губернатором Анатолием 
Артамоновым и руководителями 
вьетнамской корпорации «ТиЭйч» вопроса 
развития проектов компании в регионе в 
сфере молочного животноводства 
 
Ввод в эксплуатацию межпоселковых 
газопроводов в Сухиничском и 
Куйбышевском районах 
 
Принятие заксобранием законопроекта об 
увеличении на 25% базовых окладов 

Уничтожение пожаром памятника 
архитектуры федерального значения – 
усадьбы генерала Кудрявцева в деревне 
Панское под Малоярославцем 

Закрытие Обнинским мировым судом 
дела по обвинению председателя 
калужского отделения движения «За 
права человека» Татьяны Котляр в 
фиктивной регистрации граждан 
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работников образовательных учреждений 
Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым изменений в налоговое 
законодательство, предоставляющих 
льготы для резидентов территорий 
опережающего развития в моногородах 
 
Составление списка свободных 
инвестиционных площадок с 
инженерными коммуникациями для 
потенциальных резидентов ТОР «Галич» 
 
Договоренность в ходе рабочей поездки 
делегации костромских промышленников  
в Венгрию об экспортных поставках 
продукции деревоперерабатывающих 
предприятий Костромской области  
 
Увеличение субсидии на льготное питание 
школьников 

72-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 

 

Курская 
область  
 

Запуск АПХ «Мираторг» в Пристенском 
районе завода по производству кормов для 
домашних животных 
 
Подписание компанией «Металлоинвест» 
и администрациями Курской области и 
Железногорска программы мероприятий 
социально-экономического партнерства 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашения с компанией 

Уведомление о сокращении более 
четверти работников «Курской 
птицефабрики» 
 
Приостановка работы строителями 
Курской АЭС-2 в Курчатове в связи с 
неудовлетворительными условиями 
труда и отдыха 

Представление Романом Старовойтом 
документов на участие в праймериз 
«Единой России» по определению 
кандидата в главы региона 
 
Оценка ФОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Романа 
Старовойта в 64%, электорального 
потенциала – в 77% 
 
Отставка мэра Курска Николая 



 

 17 

«Моснефтегазстройкомплект», которая 
намерена инвестировать в экономику 
региона 7,8 млрд рублей в 2019 году 
 
Подписание врио губернатора Романом 
Старовойтом соглашения о 
сотрудничестве с ОАО «Фармстандарт-
Лексредства» 

Овчарова 
 
Отставка главного федерального 
инспектора Вадима Лобина. Назначение 
на пост ГФИ бывшего федерального 
инспектора по Орловской области 
Андрея Белогурова 

Липецкая 
область  
 

Подписание врио губернатора Игорем 
Артамоновым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным договора о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона представителям Американской 
торговой палаты 
 
20-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг антисемитской реплики 
врио мэра Липецка Евгении Уваркиной 
на встрече с местными жителями 
 
Отставка главного архитектора Липецка 
Татьяны Азовой 
 
Заявление об увольнении начальника 
МКУ «Управление строительства города 
Липецка» Сергея Косинова 
 
Отставка главы Задонского района 
Григория Мосолова 
 
Приостановка работы усманского завода 
«Генборг», находящегося в сложном 
финансовом положении 

Оценка ФОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Игоря 
Артамонова в 60%, электорального 
потенциала – в 80% 
 
 

Московская 
область  
 

Открытие в Солнечногорске завода по 
сборке автомобилей Mercedes-Benz 
 
Закладка первого камня в строительство 
завода по производству грузовых 
автомобилей японского концерна Hino в 

Сход жителей Рузского городского 
округа, пытающихся остановить 
деятельность свалки возле населенного 
пункта Щелканово 
 
Митинг в Быково против объединения в 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
руководителя избиркома Севастополя 
Александра Петухова 
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Химках 
 
Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым и президентом «Хино 
Моторс» в России Сэгава Мики 
соглашения о сотрудничестве по 
подготовке кадров для автомобильной 
отрасли 
 
Открытие АПХ «Мираторг» Центра 
геномной селекции в Домодедово 
 
Спуск на воду  баржи-площадки БПБ-001 
проекта 81ПК на судостроительной 
площадке компании «Порт Коломна» 
 
5-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
1-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-6 регионов по уровню 
развития государственно-частного 

городской округ Раменское 
 
Поджог неизвестными крупнейшей в 
России еврейской духовной академии 
«Торат Хаим» в Раменском районе 
 
Кончина в Орехово-Зуево дагестанца 
Сулли Юнусилау после избиения 
сотрудниками полиции 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
подмосковного Холдинвестбанка 
 
1-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 
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партнерства в рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

Орловская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Мценск» 
 
Решение губернатора Андрея Клычкова об 
увеличении фиксированного количества 
поездок по единому социальному 
проездному билету 

Сообщения телеграм-каналов о 
переговорах о строительстве в Орловской 
области технопарка для приема 
московского мусора  
 
76-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
 
7-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
9-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (9,7% от числа трудящихся) 

Заявление депутата Госдумы Николая 
Земцова о вредоносности шуток над 
чиновниками, «потому что это путь, 
который ведет к майдану и к бунту 
против власти и как бы распаду 
государства» 
 
Резонанс вокруг высказывания 
советника губернатора Сергея Лежнева 
о «слабоумии» общественников 
 
 
 
 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным договора о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Открытие в Рязани нового предприятия 
Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» по 

Домашний арест ректора Рязанского 
государственного университета Андрея 
Минаева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве 
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производству строительных пленок 
 
Открытие в Пителинском районе нового 
роботизированного молочного комплекса 
группы компаний “ЭкоНива” 
 
Открытие в Рязани оздоровительного 
центра южнокорейской компании 
“Сераджем”, специализирующегося на 
коррекции позвоночника 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским с учредителем ООО «Русский 
Лен», гендиректором АО «АПХ 
«ПРОМАГРО» Константином Клюкой и 
исполнительным директором ООО 
«Русский Лен» Андреем Карачевым 
вопроса реализации инвестиционного 
проекта по строительству льнозавода в 
индустриальном парке “Сафоново” 
 
Договоренность Алексея Островского и 
мэра Сочи Анатолия Пахомова о 
сотрудничестве в организации льготного 
отдыха жителей области на черноморском 
курорте 
 
Возобновление работы медицинского 
автопоезда “Здоровье Смоленщины” 

Прорыв теплопровода в Смоленске, 
оставивший без отопления и горячей 
воды около 100 домов 

 

Тамбовская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Александра Никитина новой молочно-
товарной фермы на базе ООО «Золотая 

Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Моршанская табачная 
фабрика» 

 



 

 21 

нива» в Знаменском районе 
 
Подписание обладминистрацией и АО 
“Тамбовгальванотехника” соглашения о 
сотрудничестве по повышению 
производительности труда и поддержке 
занятости 
 
8-9-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда “Росконгресс” 

 
Присуждение штрафа в 30 тысяч рублей 
бывшему вице-мэру Тамбова Юрию 
Дубовику за превышение должностных 
полномочий 
 
69-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Руденей закона, устанавливающего в 
регионе статус «детей войны» 
 
Утверждение статуса «Губернаторский 
класс» для групп учеников 10-11 классов 
из сельской местности, которые отобраны 
для обучения в Твери в рамках 
регионального образовательного проекта 
для одаренных детей 
 
Утверждение региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы 

Обращение жителей поселка Максатиха к 
депутату Госдумы Светлане Максимовой 
с просьбой помочь им вырваться из 
«фекального болота»  - в 2017 году из-за 
сгнивших очистных сооружений поселок  
залили канализационные стоки 
 
79-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
 
6-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Тульская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Алексин» 
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Обсуждение губернатором Алексеем 
Дюминым и гендиректором ГК «Росатом» 
Алексеем Лихачевым вопросов 
стратегического взаимодействия региона и 
госкорпорации 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Тульской области и 
АО «Акционерный Банк «Россия» 

Ярославская 
область  
 

Обсуждение губернатором Дмитрием 
Мироновым и гендиректором ПАО 
«МРСК Центра» Игорем Маковским 
вопросов технологического присоединения 
к электрическим сетям домов-долгостроев 
 
Запуск новым резидентом ТОР «Тутаево», 
компанией «Интеллект-Мебель» 
производства детской мебели и 
развивающего оборудования 
 
Запуск новой линии по производству 
безалкогольного пива на заводе «Ярпиво» 
 
Спуск на воду на Ярославском 
судостроительном заводе многоцелевого 
катера «Нижний Новгород», построенного 
для компании «Транснефть-
Подводсервис» 

Возгорание мусорного полигона под 
Переславлем-Залесским 

Размещение на сайтах крупнейших 
больниц региона коллективных 
обращений к губернатору и 
правительству с просьбой защитить 
здравоохранение от “политических игр 
оппозиционных сил” 

Москва  
 

Постановление мэра Сергея Собянина об 
учреждении фонда «Московский 

Выступления противников строительства 
Юго-Восточной хорды 

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга кандидатов в Мосгордуму: 
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инновационный кластер» 
 
Открытие нового транспортно-
пересадочного узла «Саларьево» в ТиНАО 
 
Открытие первого флагманского центра 
занятости “Моя работа” 
 
1-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг  
 
4-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-6 регионов по уровню 
развития государственно-частного 
партнерства в рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

 
Отзыв Центробанком лицензии у 
московского банка «Аспект» 

самовыдвиженцы - 37%, 
непарламентские партии - 20% 
(ЯБЛОКО – 14%), «Единая Россия» - 
22%, КПРФ - 20%, “Справедливая 
Россия” - 17%, ЛДПР - 11% 
 
Принятие Мосгордумой в первом 
чтении законопроекта об электронном 
голосовании в нескольких 
избирательных округах на выборах 2019 
года 
 
Отказ Мосгордумы увеличивать число 
депутатов до 110 человек 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  Подписание  главой республики Артуром 

Парфенчиковым договора с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Поручение Артура Парфенчикова 
профильным министерствам подготовить 
предложения по выплате работодателям 
компенсаций затрат, связанных с 
трудоустройством подростков и молодежи 
 
Старт нового этапа модернизации 
Сегежского ЦБК 
 
Заключение контракта на подготовку 
проектно-сметной документации по 
реконструкции аэродрома в Костомукше 

Отставка министра образования 
Александра Морозова 
 
73-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 

Переименование аэропорта 
Петрозаводск (Бесовец) в аэропорт 
Петрозаводск 

Коми  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Гапликовым и коммерческим директором 
ООО “Лузалес” Русланом Семенюком  
вопросов реализации инвестпроекта по 
глубокой переработке древесины с 
созданием биоэнергетических установок 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом партнерстве между 

Митинг в Сыктывкаре против 
строительства мусорного полигона в 
архангельском Шиесе 
 
Домашний арест руководителя 
республиканского предприятия ООО 
«Автодор» Валерия Ширяева, 
обвиняемого в хищении денежных 
средств компании в особо крупном 

Выступление экс-губернатора 
Вячеслава Гайзера с последним словом 
в Замоскворецком суде Москвы 
 
Заявление вице-премьера Юрия 
Трутнева о неокупаемости проекта 
«Белкомур» 
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администрацией Воркуты и АО 
“Воркутауголь” 
 
Приостановка по поручению Сергея 
Гапликова присоединения поликлиники 
поселка Ярега к Ухтинской городской 
поликлинике, против которого выступили 
местные жители 
 
8-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 

размере 
 
77-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  

Спуск на воду на северодвинском 
производственном объединении «Севмаш» 
атомной подводной лодки специального 
назначения проекта 09852 «Белгород» -  
первого экспериментального носителя 
беспилотной системы «Посейдон” 
 
Подписание губернаторами Архангельской 
области Игорем Орловым и НАО 
Александром Цыбульским соглашения о 
создании совместной авиакомпании 
«Арктика» 
 
Подписание губернатором Игорем 
Орловым, гендиректором «Первой 
горнорудной компании» Сергеем 
Незамаевым и гендиректором 
«Атомредметзолота» Владимиром 
Верховцевым соглашения о строительстве 

Разворачивание сотрудниками 
“Севмаша” во время церемонии спуска на 
воду подлодки “Белгород” баннера с 
призывом к Владимиру Путину 
отправить в отставку губернатора Игоря 
Орлова. Сообщения СМИ об увольнении 
одного из рабочих, находившегося рядом 
с плакатом 
 
Митинги в Архангельске и Новодвинске 
против строительства мусорного 
полигона «Шиес» 
 
Блокирование активистами попыток 
проникновения бензовозов с топливом 
для строителей мусорного полигона на 
станции Шиес 
 
Первое применение «закона о фейковых 

Заявление вице-премьера Юрия 
Трутнева о неокупаемости проекта 
«Белкомур» 
 
Дистанцирование министра природных 
ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина от 
ситуации вокруг Шиеса: «Я проект не 
видел, у меня нет его в министерстве; 
он не пришел в Росприроднадзор, а мне 
говорят: “Давайте спасайте!”»  
 
Признание архангельским судом 
незаконным отказа в проведении 
референдума о запрете ввоза мусора из 
Москвы 
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горно-обогатительного комбината на 
Новой Земле 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Агентством регионального 
развития Архангельской области и 
Фондом “Росконгресс” 

новостях» к одному из организаторов 
антимусорного митинга Елене 
Калининой за пост во «ВКонтакте» с 
временем и местом проведения 
несогласованного митинга 
 
Возбуждение уголовного дела против 
активиста движения «Поморье – не 
помойка» Андрея Боровикова по статье 
212.1 о неоднократном нарушении 
порядка проведения митинга 
 
Резонанс вокруг заявления Игоря Орлова, 
в ответ на замечание о своих низких 
рейтингах назвавшего критикующих его 
граждан “шелупонью, которая здесь 
никто, и звать их никак... Мне плевать на 
их рейтинги и на то, что они думают» 
 
Заявление губернатора Игоря Орлова, что 
он откажется от идеи строительства 
мусорного полигона в Шиесе, если мусор 
заберет себе Петербург 
 
73-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Вологодская 
область  

Введение заксобранием инициированной 
губернатором Олегом Кувшинниковым 

Отстранение от должности главы 
администрации города Кириллов 

Оценка ФОМом электорального 
рейтинга губернатора Олега 
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 100-процентной компенсации за вывоз 
мусора для многодетных семей 
 
Открытие в Никольском районе службы 
содействия устройству в семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 
Выделение дополнительно 200 млн рублей 
из федерального бюджета на 
строительство второго моста в Череповце 
 
10-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 

Александра Полковникова, 
подозреваемого в присвоении и растрате 
бюджетных средств в особо крупном 
размере 
 
Иск прокурора с требованием устранить 
нарушения законодательства при 
оказании медицинских услуг к 
Сокольской ЦРБ в связи с полным 
отсутствием врачей и фельдшеров в 
Воробьевском сельском поселении, гда 
проживают более 700 человек 
 
Расследование уголовного дела в 
отношении депутата заксобрания 
Владимира Сверчкова, обвиняемого в 
присвоении бюджетных средств 

Кувшинникова в 41%, электорального 
потенциала – в 53% 
 
Включение агентством Bloomberg в 
рейтинг самых богатых людей мира  
выходцев из Вологды, братьев Игоря и 
Дмитрия Бухманов - основателей 
компании Playrix 

Калининград
ская область  
 

Закладка на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь» в 
Калининграде больших десантных 
кораблей «Василий Трушин» и «Владимир 
Андреев» 
 
Обсуждение губернатором Антоном 
Алихановым и гендиректором АО 
«Рособоронэкспорт» Александром 
Михеевым роли завода «Янтарь» в системе 
военно-технического сотрудничества 
России с иностранными государствами и 
возможных направлений роста объема 
поставок заводской продукции 

Жалобы калининградских 
производителей мяса и птицы на 
тяжелую ситуацию с кормами в связи с 
тем, что производители пшеницы ведут 
активную экспортную политику и 
практически все зерно продают за рубеж 
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Передача заказчику новой яхты, 
построенной на “Ушаковских верфях” 
 
Открытие компанией ABB, мировым 
технологическим лидером в области 
промышленной автоматизации и решений 
для энергетики, первого в России 
Инжинирингового центра в Калининграде 
 
1-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 

Запуск с участием губернатора Александра 
Дрозденко и главы “Газпрома” Алексея 
Миллера газораспределительной станции 
«Лаголово», которая обеспечит поставку 
природного газа в населенные пункты и на 
производственные объекты 
Ломоносовского и Гатчинского районов 
 
Старт первой отгрузки сжиженного 
природного газа на новом заводе по 
производству СПГ «Криогаз-Высоцк» 
компании “НОВАТЭК” 
 
Объявление французской 
машиностроительной компанией Schneider 
Electric об открытии новой 

Митинг во Всеволожске работников 
закрывающегося завода «Форд» с 
требованием выплаты при увольнении 2 
годовых окладов 
 
Отказ финского концерна Tikkurila Oyj, 
выпускающего лакокрасочную 
продукцию, от планов по строительству 
производственно-складского комплекса в 
Ломоносовском районе 
 
Сложение полномочий восьмым из 16 
депутатов Шлиссельбурга, что дает 
основания ставить вопрос о роспуске 
совета 

Решение англо-голландской компании 
Royal Dutch Shell отказаться от участия 
в проекте “Газпрома” по строительству 
газоперерабатывающего завода в Усть-
Луге 
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производственной линии на своем 
предприятии в Ленинградской области, 
заводе ООО «Шнейдер Электрик Завод 
Электромоноблок» 
 
Спуск на воду на ленинградском 
судостроительном заводе «Пелла» первого 
из 4 траулеров проекта 03095 
«Андромеда», строящихся по заказу 
группы компаний «Мурмансельдь 2» 
 
Утверждение Минстроем РФ Гатчины в 
числе пилотных муниципальных 
образований, где будет реализован проект 
«Умный город» 
 
Запуск на молочном комбинате 
«Галактика» в Гатчине новой линии по 
производству йогуртов и сметаны 
 
Открытие в крепости Орешек нового 
причала для приема больших круизных 
теплоходов 
 
3-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
78-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 
 
5-е место по приросту населения в 
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исследовании РИА Рейтинг 
Мурманская 
область  
 

Договоренность врио главы региона 
Андрея Чибиса с первым заместителем 
гендиректора госкорпорации "Росатом" 
Кириллом Комаровым о стратегическом 
партнерстве 
 
Подписание акционерного соглашения с 
пулом инвесторов концессии по 
строительству терминала «Лавна» 
 
Подписание с компанией “Норникель” 
дополнительного соглашения к 
специальному инвестиционному контракту 
о программе реконфигурации 
производства Кольской ГМК 
 
Обсуждение Андреем Чибисом и 
гендиректором ПАО «МРСК Северо-
Запада»  Артемом Пидником хода 
реализации инвестиционных проектов, 
которые сетевая компания реализует в 
регионе 
 
Спуск на воду на Ленинградском 
судостроительном заводе «Пелла» первого 
из 4 траулеров проекта 03095 
«Андромеда», строящихся по заказу 
группы компаний «Мурмансельдь 2» 
 
Начало строительства в Мурманском 

Приговор к 3,5 годам лишения свободы 
за злоупотребление полномочиями 
бывшему вице-губернатору Игорю 
Бабенко. Условные сроки его 
подчиненным Эдуарду Никрашевскому и 
Георгию Благодельскому 

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Андрея 
Чибиса в 60%, электорального 
потенциала – в 76% 
 
Принятие облдумой поправок в 
региональный закон о выборах 
губернатора, которые допускают 
самовыдвиженцев к участию в выборах  
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морском порту берегового 
рыбоперерабатывающего завода “Русская 
треска” 
 
Возобновление работы “Поезда здоровья” 
в отдаленных населенных пунктах 

Новгородская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Боровичи» 
 
Принятие облдумой поправок в 
законодательство, предоставляющих 
врачам, впервые устроившимся в 
медицинские организации региона в 2019-
2020 годах, полную компенсацию за 
проценты по ипотеке 
 
Выделение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ более 170 млн 
рублей региону на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
Выделение Новгородской области 1,7 млрд 
рублей из резервного фонда 
правительства, за счет которой губернатор 
Андрей Никитин пообещал покрыть всю 
кредиторскую задолженность 
медицинских учреждений 
 
Создание регионального фонда развития 

Сообщения СМИ об «итальянской 
забастовке» работников скорой помощи 
Окуловской ЦРБ из-за низких зарплат и 
неукомплектованности бригад 
 
Арест ректора Регионального института 
профессионального развития Ольги 
Васильевой, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 
 
Первый приговор по закону о 
неуважении к власти - Чудовский 
районный суд оштрафовал местного 
жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч 
рублей 
 
10-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
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промышленности 
Псковская 
область  
 

Анонсирование Михаилом Ведерниковым 
разработки законопроекта “Псковский 
гектар”, согласно которому земельные 
участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, могут быть 
предоставлены в безвозмездное 
пользование для индивидуального 
строительства и ведения личного 
хозяйства 
 
Принятие областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах», на 
которую будет потрачено 1,1 млрд рублей 
 
Выделение Фондом развития 
промышленности группе компаний 
“Титан” льготного займа в 500 млн рублей 
на производство полимерной пленки в 
Псковской области 
 
9-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

75-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
76-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
9-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Санкт-
Петербург  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Бегловым 
 
Одобрение Владимиром Путиным начала 
проектирования высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – 
Санкт-Петербург 

Взрыв боеприпаса в Военно-космической 
академии имени Можайского, при 
котором пострадали 4 человека 
 
Гибель женщины от ожогов после 
прорыва трубы с горячей водой, которая 
пробила окно и хлынула с улицы в 

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио главы региона 
Александра Беглова в 43%, 
электорального потенциала - в 70% 
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Положительные отклики на инициативу 
Александра Беглова обустроить парковую 
зону на набережной Малой Невы, где 
ранее планировалось разместить Судебный 
квартал 
 
Закладка на судостроительном 
предприятии «Северная верфь» 2 фрегатов 
проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») 
для ВМФ России 
 
Закладка на Адмиралтейских верфях 
второго судна из серии супертраулеров 
нового поколения для ООО «Русская 
Рыбопромышленная Компания» 
 
Закладка на Невском судостроительном 
заводе второго парома для перевозки 
пассажиров и грузов между Сахалином и 
Курилами 
 
Подписание Александром Бегловым 
закона о бесплатном круглогодичном 
проезде на пригородных электропоездах 
для ряда категорий льготников 
 
1-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место по вовлеченности населения в 

квартиру 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора Большого театра 
кукол Александра Калинина по 
подозрению в получении взятки 
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малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-6 регионов по уровню 
развития государственно-частного 
партнерства в рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
 
7-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским и гендиректором 
госкорпорации «Росатом» Алексеем 
Лихачевым соглашения о сотрудничестве 
в рамках реализации проекта по 
организации международного транзита 
грузов через Северный морской путь с 
использованием порта Индига 
 
Подписание соглашения с ООО 
“Инфраструктурная Корпорация “Аеон” об 
участии корпорации в инвестпроекте по 
строительству морского порта “Индига” 
 
Подписание губернаторами НАО 
Александром Цыбульским и  
Архангельской области Игорем Орловым 
соглашения о создании совместной 
авиакомпании «Арктика» 

78-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
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80-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ  
 
2-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Обсуждение врио главы республики 
Радием Хабировым и главой “Газпрома” 
Алексеем Миллером вопросов 
газификации региона 
 
Сообщение Радия Хабирова об изучении 
возможности создания на базе ООО 
«Газпром нефтехим Салават» комплекса 
по переработке природного газа в этилен и 
полипропилен 
 
Подписание соглашения между 
правительством Башкортостана, АО «РТ-
Проектные технологии» (входит в 
госкорпорацию “Ростех”) и ООО 
«Инновационно-внедренческий центр» о 
сотрудничестве в области цифрового 
развития 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в 500 млн рублей 
Уфимскому моторостроительному 
производственному объединению по 
программе “Цифровизация 
промышленности” 
 
15-е место в Индексе кредитоспособности 

Арест бывшего министра земельных и 
имущественных отношений Евгения 
Гурьева, подозреваемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Задержание бывшего начальника 
комитета по управлению собственностью 
министерства земельных и 
имущественных отношений по 
Иглинскому району Виталия Карпова 
 
Народный сход жителей Сибая, на 
котором собрали подписи под 
обращением к мэру, прокурору и 
директору Сибайского УГОКа с 
требованием принять дополнительные 
меры для ликвидации тления руды на 
местном карьере 
 
78-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Отставка министра экономического 
развития Сергея Новикова 
 
Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио главы республики Радия 
Хабирова в 63%, электорального 
потенциала – в 79% 
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регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-6 регионов по уровню 
развития государственно-частного 
партнерства  в рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

Марий Эл  
 

Обсуждение главой республики 
Александром Евстифеевым и 
представителями авиакомпании «Руслайн» 
вопроса возобновления авиасообщения 
Йошкар-Олы с Москвой 
 
Открытие в Марийском государственном 
университете учебного класса ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

Отставка главы администрации Волжска 
Алексея Шишкина 
 
Отставка министра природных ресурсов, 
экологии и охраны окружающей среды 
Владимира Шутова 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в АО «Порт 
Козьмодемьянск» 
 
71-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
71-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (11,7% от числа трудящихся) 

 

Мордовия  
 

Подписание компанией «Лисма» 
контракта на поставку линии сборки 
светодиодных филаментных ламп в 
Бурунди 

80-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
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Поддержка комиссией по инвестиционным 
конкурсам при минэкономики Мордовии 
инвестиционного проекта по запуску 
завода по производству стеклянной тары 
для пищевой промышленности в Рузаевке 
 
Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и вице-премьером 
РФ Виталием Мутко вопросов ипотечного 
жилищного строительства 

7-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 
 
8-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (11% от числа трудящихся) 

Татарстан  
 

Открытие в Нижнекамске обновленного 
индустриального парка «Пионер» и его 
якорного резидента – завода по 
окрашиванию стали «Камасталь» 
 
Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым планов развития бизнеса 
китайской компании Haier в Татарстане, 
предусматривающих открытие в 
Набережных Челнах 12 заводов 
 
Ввод в эксплуатацию установки 
экстракции бензола на заводе «Этилен» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
Подписание Рустамом Миннихановым 
соглашения о сотрудничестве с 
Промсвязьбанком 
 
3-е место в Индексе кредитоспособности 

Митинг жителей казанского микрорайона 
Дербышки против строительства 
автотрассы, которая пройдет по центру 
поселка 
 
Митинг в Елабуге против коррупции 
 
Домашний арест депутата госсовета 
Ильдуса Касымова, обвиняемого в 
получении крупной взятки в период 
нахождения на посту главы 
Бугульминского района 
 
4-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Кончина бывшего вице-президента 
Татарстана, бывшего председателя 
госовета Василия Лихачева 
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регионов по расчетам РИА Рейтинг 
Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией кластеров и 
технопарков России 
 
Открытие в Ижевске гипермаркета «Леруа 
Мерлен» 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 230 
млн рублей Глазовской мебельной 
фабрике на запуск новой линии по 
производству корпусной мебели 

Отставка главы Завьяловского района 
Андрея Коняшина 
 
Сложение полномочий председателем 
гордумы Можги Валерием Корольковым 
 
76-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора депутата 
госсовета Сергея Панова 

Чувашия  
 

Открытие в Чебоксарах Центра мужского 
здоровья 
 
Открытие в Центральной городской 
больнице Чебоксар второго отделения 
паллиативной помощи 

Введение в Яльчикском, Алатырском и 
Ибресинском районах режима 
чрезвычайной ситуации в связи с 
гибелью озимых 
 
81-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (13,6% от числа трудящихся) 

Отказ полиции в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Михаила 
Игнатьева против 78-летней 
пенсионерки Тамары Манаевой, 
записавшей коллективное 
видеообращение к Владимиру Путину с 
просьбой о досрочном прекращении 
полномочий главы региона  
 
Выступление потомков Василия 
Чапаева против проекта реконструкции 
его музея, в который включена 
экспозиция с компьютерными играми и 
фольклором о комдиве 

Пермский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 

Проверка ФСБ в отношении 
руководителя аппарата губернатора 
Елены Лопаевой по факту проведенного 
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«Нытва» 
 
Утверждение краевыми властями и РЖД 
нового варианта северного 
железнодорожного обхода Перми с учетом 
мнения жителей – по месту его 
размещения нет населенных пунктов и 
садово-дачных кооперативов 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 394 
млн рублей предприятию «Редуктор-ПМ» 
для разработки и производства главных 
редукторов вертолета гражданского 
назначения Ка-226Т 
 
Открытие с участием губернатора 
Максима Решетникова новой ледовой 
арены в Губахе 
 
14-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
8-9-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда “Росконгресс” 

без конкурса ремонта на 8 млн рублей в 
здании краевой администрации 
 
Сообщение руководства Пермского 
порохового завода об увольнении 224 
сотрудников в целях оптимизации 
 
Массовое отравление учащихся пермской 
школы №107 
 
72-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Кировская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Белая Холуница» 
 

Митинг родителей в Кирове против 
нехватки мест в детских садах и школах 
 
Проведение партией “Родина” в 
Яранском районе сельских сходов против  
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Обсуждение губернатором Игорем 
Васильевым и представителями компании 
«Нанолек» перспектив создания в 
Оричевском районе фирмацевтического 
Биополиса 
 
Подписание министерствами 
здравоохранения и образования региона 
соглашения в Кировским государственным 
медицинским университетом о 
сотрудничестве в сфере подготовки кадров 
 
Утверждение региональной адресной 
программы расселения аварийного жилья 
 
Открытие в Шабалинском районе нового 
цеха по переработке мяса кооператива 
«Паозерский» 

социально-экономической политики 
местных властей 
 
Отставка главы Подосиновского района 
Александра Клюшова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Советска Николая 
Малкова по подозрению в халатности, 
которая привела к загрязнению воды в 
реке Пижма опасными для здоровья 
веществами 
 
73-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным соглашения с 
Промсвязьбанком 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» сухогруза «Идель 2», 
построенного по заказу российской 
судоходной компании «Пола Райз» 
 
Начало работы лечебно-диагностических 
лабораторий «Поезд здоровья» в районах 
области 
 

Разрушение при взрыве цеха по 
производству взрывчатки на заводе 
«Кристалл» в Дзержинске  
 
Обрушение кровли при проведении работ 
по демонтажу металлоконструкций в 
цехе завода "Химмаш" в Дзержинске, при 
котором погибли 2 человека 
 
Митинги в Балахне против строительства 
низконапорного гидроузла на Волге 
 
Победа кандидата КПРФ Максима 

Просьба Олега Дерипаски к 
правительству РФ о выделении почти 
30 млрд рублей на поддержку группы 
компаний «ГАЗ» 
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Утверждение правительством РФ 
дорожной карты по достройке проблемных 
жилых комплексов в Нижегородской 
области 
 
6-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда “Росконгресс” 

Волкова на довыборах депутата 
заксобрания 
 
6-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Оренбургская 
область  
 

Подписание врио губернатора Денисом 
Паслером и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным договора о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Заявление Дениса Паслера на встрече с 
профсоюзом, трудовым коллективом и 
руководством «ОРМЕТО-ЮУМЗ», что в 
ближайшее время будут погашены долги 
перед работниками, а сам завод начнут 
реанимировать 
 
Обсуждение Денисом Паслером и 
представителями итальянского 
агрохолдинга Сremonini Group перспектив 
сотрудничества и планов дочерних 
предприятий холдинга, работающих на 
территории области, по наращиванию 

Новое продление простоя на орском 
машиностроительном заводе «ОРМЕТО-
ЮУМЗ», сотрудники которого находятся 
в вынужденном отпуске 7 месяцев 
 
Увольнение всех работников 
Светлинского ферроникелевого завода в 
связи с банкротством предприятия 
 
Уведомления о сокращении 500 
работников ЗАО «Южно-Уральская 
промышленная компания» (в июле 2018 
Юрий Берг дал старт проекту компании 
по строительству комплекса переработки 
газового конденсата)  

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Дениса 
Паслера в 47%, электорального 
потенциала – в 71% 
 
Отставка и.о. вице-губернатора по 
внутренней политике Веры Башировой. 
Назначение на должность зампреда 
заксобрания Олега Димова 
 
Отставка мэра Орска Андрея Одинцова 
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объемов производства и увеличению 
количества рабочих мест 
 
Встреча Дениса Паслера и гендиректора 
УК «Металлоинвест» Андрея Варичева по 
перспективам сотрудничества и развития 
“Уральской Стали” и Новотроицка 
 
Обсуждение врио губернатора с 
гендиректором ООО «УГМК-Холдинг» 
Андреем Козицыным и руководителями 
оренбургских предприятий УГМК – ПАО 
«Гайский ГОК», ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» и ООО 
«Оренбургский радиатор» 
инвестиционных программ развития 
предприятий и перспектив социального 
сотрудничества 

Пензенская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Иваном Белозерцевым 
 
Договоренность Ивана Белозерцева и 
холдинга «Швабе» об участии компании в 
строительстве в Пензе центра ядерной 
медицины 
 
Присвоение компании «Атоммаш» статуса 
первого резидента ТОСЭР «Заречный» 
 
Присвоение ООО «Медико-техническая 
фирма «Синтез» статуса резидента 

Задержание начальника отдела 
строительства управления 
градостроительства и архитектуры 
администрации Пензы Александра 
Еремина по подозрению в получении 
взятки 
 
Отставка министра здравоохранения 
Владимира Стрючкова 
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технопарка «Рамеев» 
Самарская 
область  
 

Закладка несамоходных сухогрузов 
проекта RDB12, которые строятся 
самарским судостроительным и 
судоремонтным заводом ЗАО 
«Нефтефлот» 
 
Презентация делегацией под руководством 
губернатора Дмитрия Азарова 
инвестиционного и промышленного 
потенциала области в Словении 
 
Проведение Дней Самарской области в 
Совете Федерации 
 
16-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-6 регионов по уровню 
развития государственно-частного 
партнерства в рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

Намерение «РКЦ «Прогресс» до конца 
июня сократить более 300 сотрудников 
 
Митинг в Самаре против мусорной 
реформы и сокращений на самарских 
предприятиях 
 
Обвинение «Транснефтью»  компании 
«СамараТрансНефть-терминал» в 
причастности к загрязнению нефти в 
нефтепроводе «Дружба»  
 
82-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Заявление «АвтоВАЗа» о временном 
прекращении экспорта в Европу 

Саратовская 
область  
 

Совещание в правительстве области по 
вопросам расширения сотрудничества с 
холдингом «Российская Электроника» 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона делегации из Южной Кореи 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении бывшего главы 
Общественной палаты Саратовской 
области Александра Ландо 
 
Отставка министра финансов Станислава 
Кошелева 
 

Изменение Валерием Радаевым 
структуры исполнительной власти: 
разделение полномочий губернатора и 
председателя правительства и 
упразднение должности министра 
финансов, функционал которого будет 
передан первому зампреду 
правительства 
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Митинг КПРФ в Саратове в защиту 
банкротящихся предприятий 
 
83-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Ульяновская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергем 
Морозовым и новым гендиректором ПАО 
«Ил» Юрием Грудининым перспектив 
развития Ульяновского авиационного 
завода 
 
Передача Минобороны первого тяжелого 
транспортного самолета  Ил-76МД-90А, 
сделанного на ульяновском авиазаводе 
“Авиастар-СП” 

Заявление об увольнении руководителя 
областного агентства по туризму Юлии 
Скоромоловой после критики 
губернатора 

Создание министерства по делам 
территорий опережающего развития, 
которое будет заниматься в первую 
очередь вопросами развития 
Димитровграда 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Подписание врио губернатора Вадимом 
Шумковым и председателем правления 
ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством региона и компанией 
 
Сообщение НПО “Высокоточные 
комплексы”, входящего в госкорпорацию 
“Ростех”, о начале технического 
перевооружения “Курганмашзавода” в 
текущем году 
 
Подписание договора с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Подписание Вадимом Шумковым 
соглашения о сотрудничестве с 
московской компанией  Cognitive 
Technologies, в соответствии с которым 
область станет пилотной площадкой для 
испытания комбайнов-беспилотников 

Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Петуховский литейно-
механический завод» 
 
79-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
72-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
79-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
 
4-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Избрание на пост главы Кургана 
руководителя городской администрации 
Андрея Потапова 
 
Оценка ФОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Вадима 
Шумкова в 72%, электорального 
потенциала – в 78% 

Свердловская 
область  
 

Подписание соглашений с ПАО 
«Ростелеком» о реализации пилотного 
проекта «Умный город» в Каменске-
Уральском и Полевском 

Акция в Екатеринбурге против 
строительства храма на месте сквера у 
театра драмы 
 

Создание оргкомитета заявочной 
кампании на право проведения XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 
года в Екатеринбурге 
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Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым и президентом топливной 
компаниа Росатома «ТВЭЛ» Натальей 
Никипеловой дорожной карты по 
развитию сотрудничества  
 
18-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг  
 
8-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

85-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Тюменская 
область  
 

Открытие в Тюмени с участием 
губернатора Александра Моора 
многопрофильного клинического 
госпиталя группы компаний «Мать и дитя» 
 
Подписание договора с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Подписание в рамках Московского 
международного салона правительством 
Тюменской области, Тюменским 
госуниверситетом и различными 
институтами РАН 13 трехсторонних 
соглашений о взаимодействии в рамках 
создания научно-образовательного центра 
 
6-е место в Индексе кредитоспособности 

Пожар в центре Тюмени в мастерской 
реставратора Вадима Шитова, 
являющейся  памятником деревянного 
зодчества 

Контртеррористическая операция в 
Тюмени, в ходе которой были убиты 2 
подозреваемых в терроризме 
 
Отставка мэра Тобольска Владимира 
Мазура 
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регионов по расчетам РИА Рейтинг  
 
77-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 
 
10-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Челябинская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Миасс» 
 
Подписание российской промышленной 
группой КОНАР и итальянской компанией 
Breda Energia меморандума о 
сотрудничестве, в рамках которого 
планируется организация в Челябинске 
совместного предприятия по выпуску 
оборудования для нефтегазовой 
промышленности 
 
Подписание врио губернатора Алексеем 
Текслером соглашений с фондом 
«Сколково» о реализации пилотного 
проекта ЦПИ «Умный город», с МРСК 

Увольнение и.о. замгубернатора, 
бывшего мэра Челябинска Евгения 
Тефтелева 
 
Митинг в Челябинске против планов 
“Русской медной компании” по 
строительству Томинского ГОКа  
 
Прорыв на теплотрассе в Челябинске, 
при котором 5 человек получили ожоги 
 
Представление Генпрокуратуры главе 
Агаповского района Байдавлету 
Тайбергенову о недопустимости 
нарушения законодательства о СМИ 
после жалобы районной газеты “Звезда” 
на цензуру со стороны администрации 
 

Информация СМИ, что Алексей 
Текслер может пойти на выборы главы 
региона от «Единой России» (ранее 
Текслер сообщал, что планирует 
выдвигаться в качестве 
самовыдвиженца) 
 
Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Алексея 
Текслера в 53%, электорального 
потенциала – в 75% 
 
Внесение заксобранием поправок в 
законодательство, разрешающих 
самовыдвиженцам участие в 
губернаторских выборах 
 
Заявление пресс-службы губернатора, 
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Урала и фондом «Сколково» - об открытии 
ЦПИ «Центр опережающих технологий 
энергетики», с Enel X Rus и «Сколково» - о 
внедрении в регионе инновационных 
технологий в области электротранспорта, 
переводе локомотивов на электротягу и 
возобновляемой энергетике 
 
6-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Избрание беспартийного Михаила 
Панкина на пост главы совета депутатов 
Приморского сельского поселения 
Агаповского района, где на 
внеочередных выборах совета “Единая 
Россия” получила 5 из 10 мандатов 
 
Отставка гендиректора АО «Южно-
Уральская корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» Натальи 
Салеевой 
 
Домашний арест замглавы Чесменского 
района по ЖКХ Константина Гнипы, 
подозреваемого в получении взятки 

что кремниевый завод в Златоусте 
строить не будут.  Объявление выговора 
продвигавшему проект министру 
экономического развития Сергею 
Смольникову и отставка директора 
Агентства инвестиционного развития 
Алексея Бобова 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и президентом ПАО 
«Транснефть» Николаем Токаревым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве до 2023 года 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Югры и 
Национальным исследовательским 
центром «Курчатовский институт» 
 
Подписание администрацией Ханты-
Мансийского района соглашения о 
сотрудничестве с Запсибкомбанком 
 
Объявление авиакомпанией «Ютэйр» о 

Заявление компаний-подрядчиков 
«Экоресурс» и «Экосервис» о 
приостановке деятельности в Советском 
районе из-за отсутствия платежей со 
стороны регионального оператора по 
обращению с ТКО – компании «Югра-
Экология» 
 
Митинг в Нефтеюганске с требованием 
пересмотра тарифов регионального 
мусорного оператора АО “Югра-
Экология” 
 
Обращение жителей поселка Карымкары 
Октябрьского района к губернатору с 
просьбой остановить закрытие ночного 

Домашний арест мажоритарного 
акционера банка «Югра» Алексея 
Хотина в рамках уголовного дела по 
факту хищения денежных средств банка 
в сумме 7,5 млрд рублей 
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запуске новых рейсов внутри ХМАО в 
рамках реализации новой схемы 
маршрутной региональной сети 
 
Поручение губернатора Тюменской 
области Александра Моора подготовить 
предложения по предоставлению квартир 
на территории области жителям 
аварийных домов из ХМАО и ЯНАО 
 
4-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-6 регионов по уровню 
развития государственно-частного 
партнерства в рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

стационара участковой больницы 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и председателем правления 
ПАО «НОВАТЭК» Леонидом 
Михельсоном дополнительного 
соглашения к соглашению о 
сотрудничестве между правительством 
округа и компанией 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и ректором Московского 
физико-технического института Николаем 
Кудрявцевым соглашения о реализации 
пилотного проекта по применению 

Возбуждение административного дела на 
представителя КПРФ Ейко Сэротэтто за 
организацию в тундре 
“несанкционированного митинга” 
оленеводов и рыбаков, на котором были 
выдвинуты требования разрешить вылов 
сиговых пород рыбы для коренных 
жителей Ямала и обеспечить их работой 
на предприятиях ТЭК 
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гибридной интеллектуальной энергетики 
для модернизации дизельной генерации в 
труднодоступных и отдаленных районах 
округа 
 
Подписание Дмитрием Артюховым и 
ректором Тюменского государственного 
университета Валерием Фальковым 
соглашения о сотрудничестве, 
направленного на развитие науки, 
образования, инновационной деятельности 
и цифровой экономики 
 
Подписание соглашения с ФГБУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» о проведении 
на территории округа совместных 
прикладных научных исследований в 
области аквакультуры для сохранения и 
восстановления запасов ценных видов рыб 
Нижне-Обского бассейна 
 
Поручение губернатора Тюменской 
области Александра Моора подготовить 
предложения по предоставлению квартир 
на территории области жителям 
аварийных домов из ХМАО и ЯНАО  
 
19-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг  
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1-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Ввод в эксплуатацию ГК “Хевел” первой 
очереди Ининской СЭС мощностью 10 
МВт и третьей очереди Майминской СЭС 
мощностью 5 МВт 
 
Обсуждение врио главы республики 
Олегом Хорохординым и председателем 
совета директоров компании «Ренова», 
президентом Фонда «Сколково» Виктором 
Вексельбергом развития солнечной 
энергетики в регионе 
 
Рабочая встреча Олега Хорохордина с 
министром энергетики РФ Александром 
Новаком по вопросу снижения 
энерготарифов 
 
Обсуждение Олегом Хорохординым, 
главой Ростуризма Зариной Догузовой, 
замминистра экономического развития РФ 
Сергеем Галкиным и председателем совета 
директоров АФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым создания туристско-
рекреационного кластера «Каракольские 
озера» 
 
Рабочая встреча врио главы в центральном 

74-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио главы республики Олега 
Хорохордина в 42%, электорального 
потенциала – в 67% 
 
Отставка первого зампреда 
правительства Роберта Пальталлера 
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офисе ПАО «Сбербанк» в Москве по 
вопросу развития горнолыжного 
комплекса «Манжерок» 
 
82-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Тыва  
 

Подписание АО «ТЭПК «Кызыл-
Курагино» соглашения с генподрядчиком 
ОАО «РЖД» по строительству 
железнодорожной линии Элегест - Кызыл 
– Курагино 
 
Обсуждение главой республики Шолбаном 
Кара-оолом и гендиректором Сибирской 
генерирующей компании Степаном 
Солженицыным вопросов развития 
инженерной инфраструктуры пригорода 
Кызыла поселка Каа-Хем 
 
83-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 
 
8-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

84-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

 

Хакасия  
 

Запуск производства строительных блоков 
из щепы и бетона на базе 
республиканского автономного 
учреждения «Саралалессервис» 
 
Обсуждение губернатором Валентином 
Коноваловым и главой Абакана Николаем 

Обострение ситуации с долгами региона 
перед “МРСК Сибири”, в связи с чем 
Валентин Коновалов обратился к 
Владимиру Путину с жалобой на 
“недопустимое поведение” энергетиков, в 
котором увидел желание поставить под 
угрозу жизнь жителей республики и 

Оправдательный приговор мэру 
Черногорска Василию Белоногову, 
обвинявшемуся в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
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Булакиным путей решения проблемы 
участников долевого строительства 
 
Начало строительства ФСК ЕЭС линии 
электропередачи 220 кВ «Междуреченская 
– Степная» протяженностью 215 км, 
котрая создаст условия для развития 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали, а также повысит надежность 
электроснабжения потребителей 
Кемеровской области и Республики 
Хакасия 

дестабилизировать политическую 
обстановку в регионе 
 
Вмешательство в ситуацию с погашением 
долгов полпреда Сергея Меняйло, 
попросившего руководство “Россетей” 
под свою ответственность не отключать 
от электроэнергии коммунальные 
предприятия республики 
 
Публичный разнос Сергеем Меняйло на 
заседании правительства Хакасии 
Валентина Коновалова за 
некомпетентность 
 
Победа выдвинутого «Коммунистами 
России» Иннокентия Стряпкова на 
досрочных выборах главы Бейского 
района 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
зампреду правительства Александру 
Голышеву за хищение свыше 94 млн 
рублей у госпредприятия 
«Хакресводоканал» 

Алтайский 
край  
 

Открытие в Барнауле на базе компании 
«Европейские агротехнологии – Сибирь» 
дилерского центра одного из мировых 
лидеров по производству сельхозтехники – 
китайской корпорации YTO 
 

Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Алтайский моторный 
завод» 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
начальнику КГКУ «Региональное 
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Включение в реестр приоритетных 
инвестиционного проекта компании 
«ЭкоНива Алтай», планирующей вложить 
в строительство животноводческого 
комплекса в Тальменском районе более 3 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Виктором 
Томенко соглашения о сотрудничестве с 
Россельхозбанком 
 
Подписание губернатором Виктором 
Томенко соглашения о сотрудничестве с 
компанией «Татнефть» 
 
81-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

жилищное управление» Татьяне 
Филатовой, признанной виновной в 
мошенничестве с жильем, 
предназначенным для детей-сирот и 
инвалидов 
 
Возбуждение дело о крупной взятке в 
отношении гендиректора единственного 
в регионе производителя молочной 
продукции для детей АО «Модест» 
Антониды Устиновой 

Красноярский 
край  
 

Указ Владимира Путина о праздновании 
400-летия Красноярска в 2028 году 
 
Распоряжение правительства РФ о 
передаче в федеральную собственность 
аэропортов Туры, Ванавары, Байкита, 
Хатанги и Енисейска, что позволит 
сохранить сеть аэропортов местных 
воздушных линий за счет субсидий из 
федерального бюджета и ограничит рост 
стоимости авиаперевозок 
 
Получение Федеральным кардиоцентром 
Красноярска сертификата международного 

Пожар на заводе “Красмаш” в цехе, 
который сдается в аренду фирме 
«Бирюса», производящей холодильники 
 
Обыски и задержания “Свидетелей 
Иеговы” в Шарыпово и Минусинске 
 
3-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Указ главы региона Александра Усса о 
создании Совета по науке и высшему 
образованию при губернаторе 
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стандарта качества ISO 9001 
 
Открытие в Красноярске первого в России 
регбийного стадиона "Авангард" 
 
Открытие в райцентре Большая Мурта 
физкультурно-спортивного центра "Лидер" 
 
7-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 

Иркутская 
область  
 

Запуск корпоративной программы 
повышения конкурентоспособности, 
участниками могут стать предприятия 
несырьевых неэнергетических отраслей 
промышленности, готовые взять на себя 
обязательства по экспорту в обмен на 
государственную поддержку 
 
Выделение более 2,5 млрд рублей из 
федерального бюджета на реконструкцию 
и модернизацию аэропортов Братска и 
Бодайбо 
 
Увеличение заксобранием выплат на 
содержание детей-сирот с 1 июля с 5,2 
тысяч рублей до 8,2 тысяч, а с 1 января 
2020 года – до прожиточного минимума 
 
10-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 

Отклонение заксобранием инициативы 
губернатора Сергея Левченко о 
возвращении прямых выборов мэра 
Иркутска и принятие в первом чтении 
законопроекта о введении института 
сити-менеджера, избираемого по итогам 
конкурса 
 
Иск в суд Сергея Левченко на гордуму 
Иркутска в связи с ее уклонением от 
принятия решения по заявлению 
губернатора о досрочном прекращении 
полномочий депутата Григория 
Резникова 
 
Отказ гордумы Ангарска отправить в 
отставку мэра Сергея Петрова, которой 
требовал губернатор Сергей Левченко 
 
Закрытие следователем уголовного дела, 
возбужденного после избиения 
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сотрудником  Росгвардии беременной 
жительницы Иркутска в торговом центре 
 
84-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Кемеровская 
область  
 

Начало строительства ФСК ЕЭС линии 
электропередачи 220 кВ «Междуреченская 
– Степная» протяженностью 215 км, 
котрая создаст условия для развития 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали, а также повысит надежность 
электроснабжения потребителей 
Кемеровской области и Республики 
Хакасия 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с ПАО «Кузбасская 
топливная компания», АО «Угольная 
компания Сибирская», ООО «Угольная 
Компания Анжерская-Южная», АО 
«Кузнецкая инвестиционно-строительная 
компания» 
 
Запуск кемеровским предприятием ООО 
ПО «ТОКЕМ» производства технических 
и чистых ионообменных смол для 
подготовки воды в тепловой и атомной 
энергетике 

Голодовка протестующих против 
перевода в уборщицы санитарок и 
младших медсестер Анжеро-Судженска, 
которых губернатор обвинил в 
«опорочивании Кузбасса» 
 
Митинг в Новокузнецке против 
оптимизации больницы №11  
 
Митинги жителей города Мыски и села 
Атаманово с требованием остановить 
добычу угля вблизи населенных пунктов 
 
Отмена частными перевозчиками 
Новокузнецка льготы для проезда 
пенсионеров из-за частых оскорблений 
водителей и кондукторов пассажирами, 
не попавшими в льготную категорию 
 
75-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Принятие облсоветом предложенных 
губернатором Сергеем Цивилевым 
поправок в устав региона, согласно 
которым коллегия обладминистрации 
стала правительством 
 
Запрет Сергея Цивилева проводить 
какое-либо строительство в Рудничном 
бору в Кемерово, в том числе 
возведение 30-метровой статуи Святой 
Варвары, проект которой ранее был им 
поддержан 

Новосибирск
ая область  

Подписание губернатором Андреем 
Травниковым и гендиректором Фонда 

Резонанс вокруг избиений сверстников 
барабинскими подростками, съемки 

Отказ «Единой России» от участия в 
выборах мэра Новосибирска 
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 содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным договора о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Горный» 
 
Одобрение советом по инвестициям 
проекта строительсва завода по 
производству метилцеллюлоны в Линево 
 
Открытие в Новосибирске межвузовского 
бизнес-инкубатора «Гараж» 
 
12-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда “Росконгресс” 

которых они выкладывают в сеть 

Омская 
область  
 

Выделение Фондом развития 
промышленности группе компаний 
“Титан” льготного займа в 500 млн рублей 
на производство импортозамещающей 
продукции на “Омском каучуке” 

Отставка министра экономики Расима 
Галямова  
 
Скандал с омской роженицей, которую 
обязали заплатить налог на подарки от 
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Рабочая встреча губернатора Александра 
Буркова и главы “Газпрома” Алексея 
Миллера по вопросам программы развития 
газоснабжения и газификации области на 
2021-2025 годы 
 
Подписание минприроды региона и 
компанией “Омский бекон” соглашения об 
экологическом партнерстве 
 
Принятие регионального закона, 
позволяющего застройщикам получать 
земельный участок без проведения торгов 
в случае передачи 10% жилья обманутым 
дольщикам 
 
Распоряжение Дмитрия Медведева о 
строительстве новой ледовой арены в 
Омске 
 
Открытие Александром Бурковым первого 
на территории Иртышского поселения 
Омского района многофункционального 
спортивного комплекса 
 
Открытие в Омске при поддержке Омского 
НПЗ центра спортивного тестирования в 
рамках федерального проекта по 
выяылению спортивно одаренных детей 

мэрии за рождение первого ребенка в 
2019 году 
 
Общественный резонанс в связи с 
повышением денежного содержания 
председателю Омского городского совета 
Владимиру Корбуту 

Томская Подписание губернатором Сергеем Возбуждение уголовного дела по факту  
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область  
 

Жвачкиным и исполнительным 
директором «СИБУРа» Василием 
Номоконовым соглашения о совместной 
разработке и апробации новых форматов 
научно-индустриального сотрудничества 
 
Начало промышленной эксплуатации АО 
"Томскнефть" ВНК" Трайгородско-
Кондаковского месторождения в 
Александровском районе 
 
11-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

получения взятки заместителем 
директора института дистанционного 
образования по заочному обучению  
Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета 
 
Массовые отказы многодетных семей 
Томска от земельных участков под 
индивидуальное строительство из-за 
отсутствия коммуникаций, затраты на 
которые мэр Иван Кляйн оценил в 3 млрд 
рублей 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым соглашения с Институтом 
развития интернета о взаимодействии в 
области цифровой трансформации 
государственного и муниципального 
управления 
 
Выделение Бурятии из федерального 
бюджета 350 млн рублей на продолжение 
реконструкции региональной дороги 
Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - 
Новый Уоян 

Арест бывшего главы Тункинского 
района Андрея Самаринова и его бизнес-
партнера Кима Галсанова, 
подозреваемых в крупном хищении 
бюджетных средств 
 
Арест главы Заиграевского района 
Александра Бурлакова, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
 
Скандал вокруг гибели пациента, 
запертого в палате в Центральной 
районной больнице Баргузинского 
района 

 

Саха  
 

Начало строительства в поселке Жатай 
судостроительного и судоремонтного 
завода, на котором будет производиться 
модернизация судов Ленского 
пароходства 
 
Запуск компанией «АЛРОСА» с 
участием главы региона Айсена 
Николаева добычи кимберлитовой руды 
на месторождении "Заря" Айхальского 
ГОКа 
 
Подписание соглашения с холдингом 

Отстранение от должности замминистра 
здравоохранения Людмилы Вербицкой на 
время расследования уголовного дела о 
нарушениях при подготовке конкурса на 
поставку питания в одну из больниц 
Якутска 
 
Арест главы Оймяконского района 
Михаила Захарова, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
 
Задержание замглавы Намского района 
Николая Соловьева, подозреваемого в 
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“Вертолеты России”, согласно которому 
авиапарк региональных перевозчиков 
пополнится воздушными судами 
“Ансат”, Ми-8/17 и Ми-38 
 
6-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

вымогательстве взятки 
 
Планы министерств образования, 
культуры и здравоохранения по 
оптимизации, в рамках которой 
предполагается сокращение к началу 
2020 года более 10 тысяч штатных 
единиц в районах 

Забайкальский 
край  
 

Указ Владимира Путина о мерах по 
ликвидации последствий природных 
пожаров на территории Забайкальского 
края, обязывающий правительство РФ и 
краевые власти до 15 июня решить 
вопрос с выплатами компенсаций, а до 15 
октября полностью восстановить объекты 
энергетики, ЖКХ и социальной 
инфраструктуры 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
социальной поддержке родившихся в 
довоенный и военный период 

Введение режима ЧС в связи с 
природными пожарами, ущерб от 
которых оценивается в 1 млрд рублей 
 
Победа самовыдвиженца Болота 
Бадмажапова на выборах главы сельского 
поселения “Ушарбай” Могойтуйского 
района 
 
Победа самовыдвиженца Сергея Анохина 
на выборах главы сельского поселения 
“Балягинское” Петровск-Забайкальского 
района 
 
Победа самовыдвиженца Инны Родиной 
на выборах главы сельского поселения 
“Пешковское” Нерчинского района 
 
67-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
77-е место по вовлеченности населения в 

Принятие заксобранием законопроекта, 
дающего право кандидатам в 
губернаторы региона идти на выборы 
самовыдвижением 
 
Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Александра 
Осипова в 75%, электорального 
потенциала – в 84% 
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малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
Камчатский 
край  
 

Подписание АО «Корпорация развития 
Камчатского края» и ОАО «Приморский 
универсально-перегрузочный комплекс» 
соглашения о реализации проекта по 
строительству глубоководного порта на 
Камчатке 
 
Подписание Корпорацией развития 
Камчатки соглашения о сотрудничестве в 
реализации инвестиционных проектов с 
китайской государственной компанией 
China Harbour Engineering Co. Ltd., 
занятой в сфере строительства крупных 
инфраструктурных объектов 
 
Сообщение губернатора Владимира 
Илюхина о выделении 98 млн рублей из 
федерального бюджета на ремонт 
аэопорта в поселке Оссора 
 
Запуск в Петропавловске-Камчатском 
асфальтового завода 
 
Начало строительства на заводе «Янтарь» 
в Калининграде большого морозильного 
траулера проекта 5670WSD для 
камчатского рыболовецкого колхоза 
имени Ленина 

Возбуждение уголовных дел в 
отношении сотрудников УМВД по 
Петропавловску-Камчатскому, 
подозреваемых в намеренном 
затягивании расследований 

Сообщения СМИ об увольнении 
проработавшего в должности 3 месяца 
главного федерального инспектора 
Романа Аничина 

Приморский 
край  

Встреча во Владивостоке президента 
Владимира Путина и главы КНДР Ким 

Приговор к 15 годам лишения свободы и 
штрафу в 500 млн рублей бывшему мэру 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко, основателем общества 
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 Чен Ына 
 
Закладка на судоверфи «Звезда» в городе 
Большой Камень второго танкера типа 
«Афрамакс» 
 
Начало работы Фонда помощи 
обманутым дольщикам 
 
16-е место в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 

Владивостока Игорю Пушкареву, 
признанному виновным во 
взяточничестве, злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
коммерческом подкупе 
 
Пикет ученых ДВО РАН во 
Владивостоке в защиту земель 
Академгородка, где ведутся вырубка леса 
и строительство домов 
 
Отставка руководителя департамента 
природных ресурсов Александра 
Коршенко 
 
Обращение руководителей стивидорных 
компаний Находки к полпреду Юрию 
Трутневу с жалобой на необъективный 
подход контрольно-надзорных органов  
 
Отказ компании «Гринхаус» от проекта 
строительства тепличного предприятия в 
Приморском крае из-за нехватки 
энергетических мощностей и 
газоснабжения 

«Будущее океана» Жан-Мишелем Кусто 
и директором проекта «Китовый 
заказник» Чарльзом Виником 
совместного заявления о выпуске 
косаток и белух из “китовой тюрьмы” в 
естественную среду 
 
Продажа на аукционе недостроенных 
гостиничных комплексов Hyatt во 
Владивостоке за 3,7 млрд рублей, 2,2 
млрд из которых нужно будет вернуть 
Сбербанку (на строительство отелей 
было потрачено 18,7 млрд рублей) 

Хабаровский 
край  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Фургала с представителями ООО «НПО 
«Импульс» о реализации проекта 
прокладки волоконно-оптической линии 
на территории Аяно-Майского, 
Охотского и Тугуро-Чумиканского 

Отставка министра промышленности и 
транспорта Константина Пепеляева после 
решения губернатора о разделении 
министерства 
 
Задержание прокурора 

Создание по инициативе группы членов 
«Единой России» общественного 
движения «Время перемен», целью 
которого декларируется поддержка 
краевого правительства 
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районов  
 
Предоставление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ финансовой 
поддержки региону на переселение 
граждан из аварийного жилья 
 
Продление действия региональной 
программы «Кадры здравоохранения», 
направленной на привлечение врачей и 
среднего медперсонала в сельскую 
местность 
 
Досрочная реализация ООО «Восточная 
торговая компания» инвестиционного 
проекта по созданию 
деревообрабатывающего комплекса на 
территории свободного порта Советская 
Гавань 
 
5-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Железнодорожного района Хабаровска 
Дмитрия Губанова, подозреваемого в 
посредничестве при получении крупной 
взятки 
 
8-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Упразднение Сергеем Фургалом 
должности зампреда по Комсомольску-
на-Амуре и аппарата представительства 

Амурская 
область  
 

Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером участия компании в 
социальных проектах в регионе 
 
9-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Победа самовыдвиженца Веры Пацук на 
выборах главы Калининского сельсовета 
Михайловского района 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя регионального 
Росреестра Сергея Чечевского по 
подозрению в получении взятки 
 

 



 

 67 

Арест председателя комитета 
имущественных отношений 
администрации Белогорска Дмитрия 
Саржевского, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение на совещании под 
руководством губернатора Сергея Носова 
вопросов стратегического 
взаимодействия с одной из крупнейших 
компаний по производству меди KAZ 
Minerals 
 
Готовность компании “Роснефть Аэро” 
начать поставки в Магаданскую область 
авиационного топлива напрямую с 
нефтеперерабатывающих заводов 
 
Продление облдумой налоговых каникул 
для самозанятых граждан 
 
Открытие в Магадане нового 
многофункционального спортивного 
комплекса «Территория Спорта» 
 
3-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему начальнику отдела 
Федеральной миграционной службы по 
Магаданской области Жанне Августовой, 
признанной виновной в мошенничестве 
 
Скандал вокруг попытки зампреда 
правительства Марины Шуфер оплатить 
обучение дочери в московском вузе 
деньгами из региональной казны, 
которые после проверки прокуратуры она 
была вынуждена вернуть в бюджет 
 
68-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Приостановка губернатором Сергеем 
Носовым на полгода процесса 
оптимизации больниц региона 

Сахалинская 
область  
 

Соглашение врио губернатора Валерия 
Лимаренко и директора 
макрорегионального филиала «Дальний 

Обращение коренных народов Сахалина 
к врио губернатора Валерию Лимаренко 
с жалобой на ущемление их прав 

Оценка ФОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Валерия 
Лимаренко в 54%, электорального 
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Восток» ПАО «Ростелеком» Александра 
Логинова о проведении 
широкополосного доступа в интернет в 
малонаселенные пункты Сахалина и 
Курил 
 
Договоренность Валерия Лимаренко с 
представителями крупнейшей 
международной нефтесервисной 
компании Schlumberger о 
трудоустройстве местных специалистов 
 
84-85-е место по величине 
государственного долга по данным 
Минфина РФ 
 
5-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 
Начало процесса ликвидации ОАО 
"Поронайский хлебокомбинат" - 
основного хлебопекарного предприятия 
на территории района 
 
Прекращение авиакомпанией Asiana 
Airlines (единственным иностранным 
перевозчиком, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки на 
Сахалин) с сентября полетов в Южно-
Сахалинск и Хабаровск  
 
Заявление об увольнении начальника 
областного департамента 
информационной политики Екатерины 
Федоровой 

потенциала – в 76% 

Еврейская АО  
 

Предоставление права на служебное 
жилье и ежемесячную  компенсацию за 
его наем в размере 10 тысяч рублей  
фельдшерам выездных  бригад филиалов 
или постов областной станции скорой 
медицинской помощи 
 
Открытие на базе Инвестиционного 
агентства ЕАО центра помощи малым и 
средним предпринимателям, 
ориентированным на экспорт 

Ходатайство собрания кредиторов 
крупнейшего государственного 
предприятия "Облэнергоремонт" о 
признании должника банкротом 
 
Отклонение депутатами Теплоозерского 
и Бираканского городских поселений  
вслед за коллегами из Кульдура, 
Известкового и Пашково инициативы о 
преобразовании Облученского района в 
городской округ 
 

Отставка начальника управления по 
внутренней политике ЕАО Сергея 
Овчинникова 
 
Избрание депутатами на пост мэра 
Биробиджана бывшего главы 
Облученска Александра Головатого 
 
Отсрочка наблюдательным советом 
ТОР «Амуро-Хинганская» под 
руководством губернатора Александра 
Левинталя реализации ряда проектов в 
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77-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
 
1-е место по убыли населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (11,4% от числа трудящихся) 

связи с реорганизацией китайской 
компании-инвестора, приостановившей 
финансирование 

Чукотский АО   
 

Заключение муниципалитетом Билибино 
концессионного соглашения с 
инвесторам на завершение строительства 
в городе ледового катка 
 
Возобновление продажи 
субсидированных авиабилетов на рейсы 
Анадырь – Москва компании UTair 
 
7-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

83-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
76-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Утверждение депутатами Анадыря на 
пост врио главы города предложенного 
губернатором Романом Копиным своего 
первого заместителя Леонида 
Николаева 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Презентация главой республики 
Владимиром Васильевым проекта 
обеспечения на льготных условиях 
жильем инвалидов первой группы и 
семей, имеющих детей-инвалидов 
 
Обсуждение Владимиром Васильевым и 
председателем Юго-Западного банка 
ПАО “Сбербанк” Евгением Титовым 
вопросов развития банковской 
инфраструктуры в регионе 
 
5-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Задержание при попытке покинуть 
страну министра экономики и 
территориального развития Османа 
Хасбулатова, подозреваемого в 
мошенничестве с деньгами, 
выделенными для МФЦ 
 
Арест главы Бабаюртовского района 
Эльдара Карагишиева, подозреваемого в 
присвоении бюджетных средств 
 
Арест главы Дербентского района 
Магомеда Джелилова, обвиняемого в 
передаче 3 земельных участков своим 
родственникам 
 
Заявление жителей села Ирганай 
Унцукульского района об отказе платить 
за электричество, пока они не получат 
компенсации за затопленные при 
строительстве ГЭС в 2008 году сады 
 
64-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
78-е место (из 81) по уровню зарплат в 

Приостановка властями Дагестана и 
Чечни работы по уточнению границы 
между республиками 
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малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Открытие главой республики Юнус-
Беком Евкуровым и гендиректором АО 
«Корпорация малого и среднего 
предпринимательства» Александром 
Браверманом крупнейшего в СКФО 
торгово-производственного комплекса 
«Строймаркет» в Насыр-Кортском округе 
Назрани 
 
Намерение Корпорации МСП 
участвовать в реализации 3 крупных 
инвестиционных проектов на территории 
Ингушетии - завода алюминиевых 
сплавов "РИАЛ", завода по производству 
детских санитарно-гигиенических 
средств "Бест Бренд" и мясо-молочного 
комплекса СППК "САЮП", на которые 
она выделит более 900 млн рублей 
 
Закладка агрокомплексом “Сад-Гигант 
Ингушетия” первых после 40-летнего 
перерыва виноградников 
 
79-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ  
 

Задержания и аресты организаторов и 
участников митинга 27 марта в Магасе 
 
Отставка министра здравоохранения 
Марем Арапхановой 
 
Домашний арест «теневых банкиров» из 
Малгобека Ибрагима и Багаудина 
Гантемировых, которые, по данным 
следствия, с 2015 года занимались 
отмыванием и обналичиванием 
похищенных бюджетных средств 
 
Смена руководства филиала 
Россельхозбанка на фоне информации о 
проверках на причастность к незаконным 
финансовым операциям 
 
74-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню развития 
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10-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

Кабардино-
Балкария  
 

Обсуждение врио главы КБР Казбеком 
Коковым и управляющим Банка ВТБ в 
Ставропольском крае, Республике 
Дагестан и Кабардино-Балкарии 
Александром Дыренко вопросов 
реализации совместных инвестиционных 
и инфраструктурных проектов, 
поддержки малого и среднего бизнеса, в 
том числе с использованием механизмов 
льготного кредитования 
 
Обсуждение гендиректором компании 
«Россети» Павлом Ливинским и врио 
главы республики Казбеком Коковым 
вопроса развития сетевого комплекса 
региона 
 
Указ Казбека Кокова об увеличении с 30 
до 40 тысяч рублей суммы ежегодной 
выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы  
 
15-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Выступления жителей селения Второй 
Лескен Лескенского района с 
требованием прекратить строительство 
животноводческой фермы неподалеку от 
жилых домов и вернуть земли, которые 
были изъяты у них в прошлом году 
районной администрацией 
 
81-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
79-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

 

Карачаево-
Черкесия  

Обсуждение гендиректором компании 
«Россети» Павлом Ливинским и главой 

Отставка прокурора КЧР Александра 
Терещенко 

Арест судом имущества и денежных 
средств сенатора Рауфа Арашукова и 
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 КЧР Рашидом Темрезовым вопроса 
развития сетевого комплекса региона 
 
Закладка второй очереди грушевого сада 
в Адыге-Хабльском районе 

 
Арест бывшего первого заместителя 
руководителя следственного управления 
по КЧР Казбека Булатова, старшего 
следователя по особо важным делам 
Андрея Филиппова и начальника центра 
противодействия экстремизму МВД по 
КЧР Тимура Бетуганова, обвиняемых в 
превышении должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий 
 
78-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
77-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

его отца Рауля Арашукова 

Северная 
Осетия  
 

Открытие с участием главы республики 
Вячеслава Битарова после реконструкции 
спального корпуса Республиканского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов «Забота» 
 
Открытие в поселке Южный 
Республиканской противотуберкулезной 
больницы 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Правобережного района Константина 
Беркаева по подозрению в нецелевом 
использовании бюджетных средств 
 
Признание собранием представителей 
Правобережного района 
неудовлетворительной работы главы 
администрации Константина Беркаева 

Остановка работы последних 2 цехов 
«Электроцинка». Уведомление о 
сокращении с 31 мая 1390 сотрудников 
завода 
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82-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
78-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 

Чечня  
 

Рабочая встреча главы республики 
Рамзана Кадырова с гендиректором 
компании «Россети» Павлом Ливинским 
по вопросам развития электросетевого 
комплекса региона 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Банком ВТБ 
 
8-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

65-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Удовлетворение Верховным судом 
Чечни жалобы “Газпрома” на списание 
долгов абонентам в республике 
 
Заявление Рамзана Кадырова о 
возможности списания республике 
задолженности за газ с отсылкой к 
фактам прощения Россией долгов 
другим государствам 
 
Приостановка властями Дагестана и 
Чечни работы по уточнению границы 
между республиками 
 
Апелляция председателя парламента 
Магомеда Даудова к договору о 
разграничении территории, 
подписанному главами Ингушетии и 
Чечни Русланом Аушевым и Джохаром 
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Дудаевым в 1993 году 
Ставропольски
й край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром 
Владимировым, на которой президент 
поддержал его выдвижение на новый 
срок 
 
Предоставление ВТБ кредита в 100 млн 
рублей ООО «Минводский 
комбикормовый завод» 
 
Запуск в Ставрополе после годового 
простоя на фармацевтическом 
предприятии «Эском» цеха по 
производству инфузионных растворов 

Крупный пожар на рынке под 
Пятигорском 
 
Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
полпреду губернатора Сергею Батынюку 
за мошенничество в крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении генерального директора ООО 
«Кавказстройинвест», депутата краевой 
думы Алексея Назаренко, 
подозреваемого в присвоении 

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга губернатора Владимира 
Владимирова в 46%, электорального 
потенциала - в 65% 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Визит делегации под руководством главы 
республики Мурата Кумпилова в Турцию 
для расширения торгово-экономических и 
культурно-образовательных связей, а 
также развития отношений с адыгской 
диаспорой. Участие делегации в открытии 
в Стамбуле Дома черкесской культуры 
 
Открытие на базе ЦРБ Майкопского 
района первого в республике отделения 
паллиативной помощи 
 
Начало реализации в Адыгейском 
республиканском институте гуманитарных 
исследований нового проекта по изучению 
адыгейского языка 
 
Подписание договора о сотрудничестве 
Адыгейского государственного 
университета с университетом Аль-Исра – 
одним из ведущих вузов Иордании, 
специализирующимся на подготовке 
специалистов в области информационных 
технологий, бизнеса, юриспруденции, 
лингвистики, культурологии и 
фармацевтики 
 

Арест директора Белореченского 
филиала Адыгейского госуниверситета и 
3 секретарей приемной комиссии, 
подозреваемых в получении взяток за 
выдачу дипломов 
 
Наложение судом в Адыгее штрафа на 
«Экологическую вахту по Северному 
Кавказу» за причастность к деятельности 
«Открытой России» 
 
3-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (17,1% от числа трудящихся) 
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76-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Калмыкия  
 

Начало строительства группой компаний 
«Хевел» первых в регионе солнечных 
электростанций - Малодербетовской СЭС 
мощностью 60 МВт и Яшкульской СЭС 
мощностью 58,5 МВт 
 
Обсуждение Бату Хасиковым и 
представителями ПАО “Лукойл” вопросов 
реализации социальных проектов 
компании в республике 
 
Встреча врио главы республики с 
представителями Россельхозбанка по 
вопросам запуска нового производства на 
базе мясоперерабатывающего комплекса в 
Кетченеровском районе и откормочного 
комплекса в Целинском районе 

Арест бывшего первого вице-премьера, 
бывшего директора ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения» 
Сергея Бадмаева в рамках расследования 
уголовного дела о хищении федеральных 
средств при строительстве Левокумского 
водопровода 
 
Возбуждение уголовных дел по факту 
хищения денежных средств в особо 
крупном размере при строительстве 
водопроводящего канала Лагань – Улан-
Хол и ремонте гидротехнического 
сооружения на реке Кара-Сал 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя 
Роспотребнадзора по Калмыкии, 
подозреваемого в подписании фиктивных 
справок для частных клиник 
 
Критика региональными отделениями 
«Справедливой России» и “Яблока” 
кадровой политики Бату Хасикова 
 
70-е место (из 83) в Индексе 
кредитоспособности регионов по 
расчетам РИА Рейтинг 

Увольнение председателя 
правительства Игоря Зотова. 
Назначение на пост и.о. премьер-
министра гендиректора «МРСК 
Северного Кавказа» Юрия Зайцева 
 
Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио главы республики Бату 
Хасикова в 61%, электорального 
потенциала – в 85% 
 
Заявление Бату Хасикова, что 
потенциал Калмыкии позволяет 
увеличить экспорт животноводческой 
продукции в 100 раз 
 
Сообщения телеграм-каналов о попытке 
отправить в отставку главу 
администрации Элисты Окона 
Нохашкиева 
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79-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге НЦРГЧП и Фонда 
“Росконгресс” 
 
5-е место по доле уезжающих на 
заработки жителей региона по данным 
Росстата (12,8% от числа трудящихся) 

Краснодарски
й край  
 

Выделение краевым Фондом развития 
промышленности льготного займа в 72 
млн рублей Тихорецкому 
машиностроительному заводу 
 
Открытие комбикормового завода в 
Апшеронском районе 
 
Открытие в Краснодаре детского центра 
IT- творчества «IT-cube» 
 
Принятие заксобранием закона о выплате 
пособий семьям усыновителей 
 
Открытие в Абинском районе спортивного 
комплекса “Холмский” 
 
3-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Приговор к 2 годам колонии-поселения 
первому замглавы администрации Сочи 
Мугдину Чермиту за превышение 
должностных полномочий 
 
Отставка главы Усть-Лабинска Сергея 
Выскубова 
 
Обыски и изъятие оргтехники в 
краснодарском офисе «Экологической 
вахты по Северному Кавказу» 
 
Протест против введения платы за проезд 
по скоростному участку трассы М4 
«Дон» жителей станицы Павловская, для 
которых эта дорога – единственный 
способ добраться в соседние населенные 
пункты 
 

Поручение губернатора Вениамина 
Кондратьева изучить возможность 
приобретения жилья для обманутых 
дольщиков за счет краевого бюджета 
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10-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 

Перекрытие улиц дольщиками 
краснодарского ЖК «Фрегат», 
требующими сдать в эксплуатацию уже 
построенный дом 
 
Резонанс вокруг видео инцидента в 
детском саду Краснодара, заведующая 
которого унижает ребенка-дагестанца, 
поставив его на колени и заставляя 
целовать землю 
 
2-е место по величине государственного 
долга по данным Минфина РФ 

Астраханская 
область  
 

Подписание врио губернатора Сергеем 
Морозовым и гендиректором ООО 
«Портово-логистическая компания 
„Каспий“ Олегом Савченко соглашения, в 
рамках которого в регионе будет построен 
современный порт 
 
Подписание Сергеем Морозовым и главой 
«Лукойла» Вагитом Алекперовым 
протокола к соглашению о сотрудничестве 
на 2019 год 
 
Открытие в Астрахани нового корпуса 
областного реабилитационного центра для 
детей и подростков, построенного при 
поддержке “Лукойла” 
 
Спуск на воду на судостроительном заводе 

Приговор к 24 годам лишения свободы 
бывшему министру ТЭК Виталию 
Курскову и к 16 годам бывшему депутату 
облдумы Игорю Поплевко, признанным 
виновными в преступлениях против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 
 
Победа самовыдвиженца Натальи 
Бутузовой на досрочных выборах главы 
Икрянинского района 

Оценка ВЦИОМом электорального 
рейтинга врио губернатора Сергея 
Морозова в 53%, электорального 
потенциала – в 77% 
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“Лотос” несамоходной баржи-площадки 
для морской спасательной службы 

Волгоградска
я область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Михайловка» 
 
Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова и главы компании AEON 
Corporation Романа Троценко по вопросам 
возрождения химического кластера на 
площадке “Химпрома” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией  Тele2, намеренной 
инвестировать 750 млн рублей в 
модернизацию информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в 
регионе 

Самороспуск думы Приморского 
сельского поселения Калачевского 
района в знак протеста против 
реорганизации местной школы без учета 
мнения жителей 
 
Начало судебного процесса против 
жительницы Светлого Яра Анастасии 
Сергеевой, инициированного главой 
регионального Росприроднадзора 
Сергеем Васильевым, обвинившим ее в 
клевете после жалобы в Росприроднадзор 
на перевозку свалки из Волгограда в 
Светлоярский район 
 
Заявление об увольнении главы 
Росприроднадзора Сергея Васильева, в 
отношении которого начата служебная 
проверка из-за нарушений в деятельности 
ведомства 

Отказ Андрея Бочарова возглавить 
список «Единой России» на выборах в 
облдуму 
 
Оценка ФОМом электорального 
рейтинга губернатора Андрея Бочарова 
в 40%, электорального потенциала – в 
56% 
 
Приобретение Волгоградского 
судостроительного завода 
индивидуальным предпринимателем из 
Саратова 

Ростовская 
область  
 

Подписание президентом Международной 
сахарной корпорации Кирсаном 
Илюмжиновым соглашения с китайской 
компанией  Harcan Engineering о 
строительстве сахарного завода в 
Ростовской области 
 
Заявление нового собственника, 
московской компании “ОЗ-Коутингс” о 

Отставка главы администрации Ростова-
на-Дону Виталия Кушнарева 
 
Увольнение главы избиркома Таганрога 
Андрея Панкова через 4 дня после 
назначения, после того как СМИ 
обнародовали информацию о его 
четырехкратной судимости за 
мошенничество 

Открытие в Новошахтинске и в 
Неклиновском районе пунктов выдачи 
российских паспортов жителям 
Донбасса 
 
Сообщение губернатора Василия 
Голубева о подготовке проекта 
строительства наземно-подземного 
метро в Ростове-на-Дону 
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намерении перезапустить Ростовский 
лакокрасочный завод 
 
7-е место в Индексе кредитоспособности 
регионов по расчетам РИА Рейтинг  
 
13-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

 
Арест бывшего руководителя 
ростовского филиала Россельхозбанка, 
бывшего депутата заксобрания Игоря 
Пятигорца, подозреваемого в выдаче 
фиктивных кредитов 
 
Проверка в отношении замгубернатора 
Сергея Сидаша, курирующего 
строительную сферу, в рамках дела о 
хищениях на 223 млн руб. при 
строительстве «Ростов Арены” 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении Усть-
Донецкого судостроительно-
судоремонтного завода 

Крым 
 

Проведение 5-го Ялтинского 
международного экономического форума, 
на котором подписано более 100 
соглашений на общую сумму 215 млрд 
рублей 
 
Презентация туристического потенциала 
Крыма на 19-й Казахстанской 
международной выставке «Туризм и 
путешествия» 
 
Открытие РНКБ Банком кредитной линии 
для ООО «Евпаторийский завод 
классических вин» в размере 280 млн 

Отстранение от должности мэра 
Евпатории Андрея Филонова, 
находящегося под арестом по 
уголовному делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Задержание при получении крупной 
взятки одного из руководителей 
государственного казенного учреждения 
«Инвестстрой», осуществляющего 
контроль за реализацией строительства 
объектов федеральной целевой 
программы 
 

Обращение главы региона Сергея 
Аксенова в правительство РФ с 
просьбой исключить Крым из 
эксперимента по взиманию курортного 
сбора  
 
Снятие СКР с розыска бывшего вице-
премьера, бывшего мэра Судака 
Владимира Серова, подозреваемого во 
взяточничестве 
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рублей 
 
Подписание соглашения между 
Минстроем РФ, правительством Крыма и 
властями Ялты и Керчи по реализации 
пилотного проекта по цифровизации 
городского хозяйства "Умный город"  
 
Открытие в Симферополе первой линии 
производства нового частного технопарка 
 
Открытие в поселке Оленевка 
Черноморского района автокемпинга 
"Оленевка Village" на тысячу мест 

Критика председателем наблюдательного 
совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергеем 
Степашиным губернатора Сергея 
Аксенова за провал программы 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья 
 
Обращение депутата Госдумы Вадима 
Белика в ФАС, Генпрокуратуру, 
Минпромторг и другие ведомства в связи 
с тем, что винодельческие предприятия 
Крыма могут остановить производство 
из-за прекращения предприятием 
«Кавминстекло» поставок стеклотары 
 
80-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Подписание замгубернатора Ильей 
Пономаревым соглашения о включении 
Севастополя в федеральный проект 
«Умный город» 
 
Упрощение порядка ввода в эксплуатацию 
долгостроя, построенного по выданным до 
18 марта 2014 года документам 
 
Закладка новых виноградников агрофирмы 
“Золотая Балка” 
 
84-85-е место по величине 

Приговор к 5 годам колонии за взятку 
бывшему директору ГУП 
«Севастопольский Автодор» Виталию 
Узлову 
 
Критика председателем наблюдательного 
совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергеем 
Степашиным губернатора Дмитрия 
Овсянникова за провал программы 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья 

Признание судом незаконной 
реконструкции Матросского бульвара 
благотворительным фондом Алексея 
Чалого 
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государственного долга по данным 
Минфина РФ  
 
12-е место по числу созданных рабочих 
мест по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по приросту населения в 
исследовании РИА Рейтинг 


