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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Усиление уличной активности оказалось одной из ключевых тем майской региональной повестки. Иллюстрацией этого были 
градозащитные акции в Екатеринбурге, выступления в Архангельской области (и в начале июня – в Коми) по «мусорной» тематике, 
применение силы во время первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге.  

За исключением выступлений против полигона в Шиесе акции носят локальный характер и сами по себе не являются признаками 
надвигающейся серьезной социально-политической турбулентности. В то же время на повестке дня естественным образом встает вопрос: 
имеет ли происходящее сугубо местную природу («недоработки» региональных и муниципальных властей, интриги местных закулисных 
интересантов, самореализация активистов) или следует говорить о том, что наблюдаемое в течение последнего года сочетание социального 
пессимизма и апатии постепенно сменяется ростом потребности в протестной активности. 

Целый ряд факторов указывает на то, что майские волнения могут не стать серьезным поворотным моментом. В их числе: 
• Очевидная разрозненность акций, отсутствие серьезного интереса к происходящему у соседей 
• Отсутствие серьезных общефедеральных интересантов, готовых к игре на расшатывание ситуации 
• Отсутствие у участников акций ярких «заразительных» форматов, подпитывающих протестной энергией аполитичных и 

равнодушных (Екатеринбург лишь отчасти является исключением, поскольку рост числа протестующих в большей степени 
был связан не с «креативом» активистов, а с малоудачными шагами власти на старте протестов)  

• Высокая степень «вымываемости» протестных акций из повестки, слабый потенциал их самовоспроизводства. Прежние темы 
протестной повестки (волнения дальнобойщиков, антикоррупционные акции молодежи в поддержку «прекрасной новой 
России», против реновации в Москве) бысто выдохлись, не создав у их участников и наблюдателей ощущения истории успеха 

• Сохранение у федеральной власти элементов способности успешно вмешиваться в ситуацию для погашения наиболее острых 
конфликтов 

• Сдерживание протестов фактически запретительным законодательством в отношении массовых акций, в том числе стихийных 
   
Однако, несмотря на высокий запас прочности манипуляции протестными настроениями, следует выделить ряд факторов, делающих 

протестную активность болезненной для управленческой системы. 
1) В управленческой системе существует дефицит осмысления опыта реагирования на протестные акции. Имеется несколько 

распространенных вариантов их прочтения, слабо соотносящихся между собой (происки «мировой закулисы», интриги 
местных внутриэлитных «заказчиков»,  реакция на ошибки местной власти, свидетельство реального роста температуры 
социальных настроений в обществе). Несмотря на наличие относительно успешных примеров компромиссов с 
протестующими, многими представителями власти сама идея уступок расценивается как признак «распада 
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государственности». С другой стороны, присутствует недооценка того обстоятельства, что эмоция протеста нередко носит 
более масштабный характер, нежели тема для мобилизации – поэтому даже удовлетворение требований в некоторых 
случаях не снижает негативный настрой по отношению к власти. Недавнее включение интенсивности протестных акций в 
KPI для региональных управленцев тоже создает двойственную ситуацию: необходимость маскировать число выступлений 
и минимизировать их затрудняет использование приемов, позволяющих протесту исчерпаться без административного 
нажима. 

2) Низкая эффективность политических институтов (партии, общественные советы и палаты), быстро теряющих инициативу в 
случае серьезных проявлений низовой активности. 

3) Наличие большого числа традиционно «не поощряемых» к обсуждению тем (деятельность церкови, антимосковская 
повестка, местный патриотизм и т.п.). В их отношении у общества не выработался достаточный иммунитет (что создает 
потенциал для их разыгрывания при протестной мобилизации), а элиты недостаточно подготовлены к тому, чтобы 
эффективно нейтрализовывать эти темы. 

4) Рост репутационного ущерба для властных институтов в случае применения избыточной силы в отношении участников 
акций. Проявлением этого стали сообщения о недовольстве УМВД Архангельской области практикой отказов от 
согласования площадок для проведения антимусорных митингов, поскольку это может нагнетать протестные настроения и 
обострять отношение общества к пресекающим «несанкционированные» акции полицейским. 

5) В условиях административных ограничений на проведение массовых акций любая из них легко становится политической 
по содержанию и восприятию. Как следствие, отношение чиновников к ней нередко является невротическим – то есть не 
соразмерным реальным масштабам обозначившейся проблемы.  

 
Ситуативно уличные акции стали вызовом, побуждающим власти большинства регионов и муниципалитетов моделировать свою 

реакцию на возможные проявления недовольства. Однако такая подготовка затруднена дефицитом опыта урегулирования публичных 
общественных конфликтов, утраченного за последние годы или не имеющегося у значительной части новых чиновников (как показал 
пример главы Екатеринбурга Александра Высокинского). В случае обострения ситуации местным властям предстоит импровизировать, 
опираясь на свой личный опыт и не имея уверенности в том, что эта импровизация будет санкционирована сверху. Вмешательство 
федеральной власти в конфликты может оказываться удачным и результативным, хотя, как это произошло во время «борьбы за сквер», 
иногда может осуществляться на фоне колебаний и попыток на старте солидаризироваться с неудачными шагами местных администраций. 
Кроме того, наряду с сравнительно легкими темами для урегулирования спорных ситуации (например, строительство храмов) существует 
немало конфликтогенных проблем, по которым принятие приемлемых для всех сторон решений затруднено. Это особенно заметно 
проявляется в регулировании утилизации отходов. Легкие и быстрых решений здесь почти исключены, а возможности создания у населения 
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«приближения светлого экологического завтра» оказываются ограничены в силу крайне тревожного восприятия обществом «мусорной» 
тематики. 

 

Варианты Приложение 1. Варианты стратегий и аргументаций региональных и муниципальных чиновников в случае 
возникновения волнений 

Опубликовано в обзоре Фонда «Петербургская политика» «Общественные волнения в регионах России и пути их урегулирования» 
https://fpp.spb.ru/fpp-russian-public-unrest-2016-2017#_Toc489352483  

  
Стратегия Аргументы за Аргументы против 
Не замечать Не стоит усиливать сигнал протеста – тем более что 

протестующие могут не иметь мандата от всего коллектива 
или корпорации, реагировать – значить помогать им 
достигать своих целей. К тому же требования могут 
находиться за рамками полномочий чиновника – на 
федеральном уровне или, наоборот, за гранью полномочий 
или возможностей государства 

Негативный информационный повод будет использован 
оппозицией, внутриэлитными конкурентами, 
правоохранительными органами. Как минимум – для 
медийного масштабирования эффекта от протеста, как 
максимум – для демонстрации неспособности власти 
контролировать ситуацию 

Идти на уступки Акция протеста – следствие очевидных недоработок, 
которым не уделялось должного внимания. Уступать нужно 
тем, кто сопротивляется – пусть даже за счет тех, кто не 
готов к протестным выступлениям 

Лучше мы будем демонстрировать избыточную силу и 
жесткость, чем уступать часть власти. Не страшно 
выглядеть непопулярным и притягивающим антирейтинг 
– куда страшнее выглядеть слабым. К тому же вполне 
возможно, что организаторы протеста действуют не сами 
по себе, а вдохновлены нашими оппонентами внутри или 
вне региона 

Отвечать отказом или ужесточать 
давление 

Недовольные должны видеть, кто здесь власть. Нельзя 
поощрять подобные прецеденты – это расшатывает 
государство 

Протестную повестку в России обычно создает сама 
власть. Чем больше мы будем создавать ее – тем легче 
противникам будет найти повод для общественной 
мобилизации, тем больше будет копиться протестный 
потенциал – лучше он выплеснется прямо сейчас, 
поскольку это даст нам затем несколько лет спокойствия 
(пример – волнения 2010 года в Калининграде) 

Перехватывать повестку, в том 
числе через имитацию диалога 

Протестующие часто сами толком не могут объяснить, 
против чего протестуют, а их лозунги слабее движущей ими 
протестной эмоции. Побуждение протестующих к 
разъяснению своих требований нередко снижает эффект от 

Не нужно поощрять иллюзии граждан относительно 
возможностей и могущества государства. Большинство 
ставящихся недовольными проблем объективно не 
решаемы 
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их выступлений и приводит к распаду энергии протеста 
Стимулировать раскол в 
протестной среде 

Активисты пытаются обратить внимание на себя и сделать 
карьеру. Лучше помочь некоторым из них сегодня – это 
позволит избежать появления консолидированного 
протестного «актива» в среднесрочной перспективе 

У нас нет для этого ни опыта, ни рычагов. К тому же 
поощрять хотя бы часть протестующих – значит, давать 
сигнал будущим «активистам», что это – вполне 
допустимый и эффективный способ продвижения по 
карьерной лестнице 

Пытаться отсрочить решение Уступать протестующим или давить на них – значит идти в 
заданном ими направлении. Вместо этого стоит, 
демонстрируя готовность к диалогу, дождаться снижения 
концентрации протестной активности, совершая при этом 
все необходимые формальные действия, которые не будут 
выглядеть ни как слабость, ни как административное 
давление. Только такая тактика и дает эффект – как 
показали примеры с дальнобойщиками, обманутыми 
дольщиками или противниками реновации 

Поднятые протестующими проблемы никуда не 
рассосутся и сами по себе не исчезнут. К тому же 
недовольные обращают внимание на проблемы, 
которыми мы и сами собирались заняться или которыми 
плохо занимались ранее курировавшие их чиновники 

  
 

Приложение 2. Обзор конфликтных ситуаций в регионах России во взаимоотношениях общества и Русской 
православной церкви.  

Апгрейд версии, опубликованной в Рейтинге Фонда «Петербургская политика» за январь 2017 года https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2017-01  

  

Регион Конфликтная ситуация 
Белгородская 
область 

Жители села Новый Ольшанец выражали недовольство в свзяи с тем, что строительство храма потребует вырубки леса. 

Владимирская 
область 

В марте 2015 судебные приставы изъяли мощи Евфимия и Евфросинии из храма Российской православной автономной 
церкви в Суздале для передачи Русской православной церкви. 

Волгоградская 
область 

В феврале 2016 в Волгограде шел сбор подписей против строительства православного собора на площади Павших 
борцов. 

Воронежская В 2015-2016 в Воронеже прошла серия акций протеста против строительства храма на территории парка «Южный». 
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область Затем требования были уменьшены - сокращение отведенной под строительство храма территории и возвращение 
второму участку в парке, который власти отвели под спорткомплекс, статуса рекреационной территории. Стройка в 
настоящее время продолжается, спор рассматривается в судебном порядке. 

Забайкальский 
край 

В декабре 2015 представители общественности выступили против передачи здания музея декабристов в Чите в ведение 
РПЦ. 

В апреле 2016 прошла серия одиночных пикетов против строительства храма в сквере МЖК в Чите. В мае гордума 
выступила против строительства храма. В сентябре инициативная группа провела субботник по высадке деревьев на 
территории парка.  

Кемеровская 
область 

В 2015 группа жителей Новокузнецка обратилась в мэрию с критикой проекта строительства храма на территории парка 
“Сказка”.  

Краснодарский 
край 

В декабре 2015 в Южном районе Новороссийска прошел митинг против строительства Морского кафедрального собора 
на месте Суджукской косы с требованием проведения публичных слушаний. Одним из аргументов критиков было 
подозрение, что сооружение затмит мемориальный комплекс участников боев на территории Малой Земли. В ответ 
представителями православной общественности было организовано проведение крестного хода на территории будущего 
строительства. В ноябре 2016 прошло выездное заседание комиссии ЗС по промышленности, строительству и ЖКХ, 
участники которого поддержали строительство храма. 

Красноярский 
край 

Митинг в Красноярске против строительства православного храма в центре города (май 2017) 

 
Курганская 
область 

В октябре 2016 возникла дискуссия в связи с требованием курганской епархии РПЦ перенести памятник революционеру 
Леониду Красину от построенного в 2015 Богоявленского храма в Кургане. В результате было принято решение 
воздержаться от переноса. 

Москва Наибольший резонанс получило противостояние в парке «Торфянка», где в июле 2015 группа местных жителей 
выступила против строительства храма в зеленой зоне. Позднее было объявлено о возможности переноса строительства 
на новый участок, однако строительные работы пока не были начаты. В ноябре 2016 ситуация обострилась в связи с 
подключением правоохранительных органов, инициировавших обыски у активистов, часть которых прошла в 
подчеркнуто жесткой форме. В настоящее время конфликт находится в замороженном состоянии. 
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Имели место конфликты вокруг планов строительства храмов в Бескудниково, Кузьминках, Южном Тушино, Ясенево. 

Протесты в 2017 против строительства в сквере у кинотеатра “Енисей” православного храма, размеры которого 
превышают утвержденные проектом 

В 2018-2019 году прошла серия протестов из-за проекта строительства храма в Афганском парке на Зеленом проспекте в 
Перово. 

Нижегородская 
область 

В мае 2015 жители Сормовского района Нижнего Новгорода провели пикет против строительства церкви иконы божьей 
матери «Нечаянная радость» на проспекте 70-летия Октября, который предполагалось соорудить на месте огородов. В 
феврале 2016 городская администрация отсудила у Нижегородской епархии недостроенную часовню. 

Пермский край В конце 2014 – начале 2015 произошел конфликт в связи с переносом (по другим оценкам, запретом) после критики со 
стороны представителей РПЦ выставки «Корана вязью сотканы мотивы», организованной петербургским 
Государственным музеем истории религии.  

Ростовская 
область 

В апреле 2015 в Ростове-на-Дону прошел митинг против передачи здания Театра кукол РПЦ. Драматизм ситуации 
добавляло то обстоятельство, что театр планировалось перевести в здание бывшего офицерского клуба, ранее 
принадлежавшее мечети – о претензиях на это здание заявлял местный муфтий. Ситуация до настоящего времени не 
урегулирована. 

В октябре 2016 суд признал незаконным распоряжение областного Минимущества о передаче Донской епархии 
принадлежащего Старочеркасскому музею Атаманского дворца. 

В январе 2017 в парке Чуковского Ростова-на-Дону прошла акция противников строительства храма на территории 
парка. Вслед за этим губернатор Василий Голубев пообещал воздержаться от строительства в зоне парков 
непрофильных объектов. 

Рязанская 
область 

В апреле 2015 проходили протесты жителей рязанского микрорайона Канищево против строительства православного 
храма в парке Морской славы. Причиной недовольства была названа массированная вырубка деревьев. В настоящее 
время вырыт котлован, сообщалось о возможности новых протестов. 

Санкт-Петербург Летом 2015 года имел место конфликт вокруг разрешения строительства храма в парке Малиновка. После выступлений 
местных жителей выданное разрешение было отозвано. Кроме того, в июле 2015 группа депутатов ЗС выступила против 



 

 8 

решения губернатора о передаче РПЦ помещения Музея городской скульптуры.  

В октябре 2016 группа жителей “Балтийской жемчужины” выступила против строительства храма в память об 
авиакатастрофе над Синаем. 

В январе 2017 острый конфликт произошел в связи с инициативой передачи РПЦ Исаакиевского собора. В результате от 
проекта было решено отказаться. 

Саратовская 
область 

В ноябре 2015 представители КПРФ инициировали встречу с жителями Заводского района Саратова, где был поставлен 
вопрос относительно целесообразности строительства храма на территории сквера. После выступлений активистов 
место строительства храма было перенесено. 

Свердловская 
область 

В декабре 2016 в Екатеринбурге было создано движение против строительства храма Екатерины на насыпном острове в 
акватории городского пруда. Был начат сбор подписей в Интернете и организованы флешмобы в соцсетях против 
«капкейка на воде». За несколько месяцев до этого живую общественную реакцию вызвало возбуждение уголовного 
дела в отношении блоггера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в православном храме. Впоследствии 
площадка переноса собора несколько раз переносилась. 

Смоленская 
область 

В январе 2015 губернатор Алексей Островский утвердил план передачи РПЦ имущества в Гагарине, предполагающего 
перевод в другие помещения экспозиций Музея Юрия Гагарина и художественной галереи. 

Томская область Выступления в 2018 в Томске против строительства храма в Северном парке. В результате проект не был поддержан на 
общественных слушаниях. В настоящее время сложилась спорная ситуация вокруг проекта строительства храма в 
микрорайоне Южные ворота. 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ 

Сложилась спорная ситуация вокруг строительства храма в 8-м микрорайоне Нижневартовска 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Конфликт вокруг проекта строительства православного храма в центре Екатеринбурга 
2. Задержание бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова  
3. Катастрофа самолета «Москва – Мурманск» в аэропорту «Шереметьево» 
4. Проведение праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты органов разных уровней, которые пройдут в 

Единый день голосования 
5. Столкновения охранников с протестующими против строительства полигона Шиес 
6. Силовой разгон полицией Санкт-Петербурга оппозиционной колонны на демонстрации 1 мая 
7. Стыковка пролетов трансграничного моста через Амур, соединившего Благовещенск и Хэйхэ 
8. Отказ “Роснефти” от строительства Восточного нефтехимического комбината в Находке 
9. Приостановка Минюстом на 3 месяца работы Совета тейпов Ингушетии 
10. Изъятие полицией в Новомосковске 3 номеров газеты КПРФ «Тульская правда» с публикациями против мусорной реформы 
11. Арест вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша  
12. Освобождение от должности в связи с утратой доверия первого вице-премьера Коми Ларисы Максимовой 
13. Объявление в розыск главы администрации Элисты Окона Нохашкиева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о 

превышении полномочий 
14. Арест первого замглавы администрации Балашихи Алексея Коваля 
15. Задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве замглавы местной общественной палаты Евгении 

Исаенковой 
16. Приговор к 7 годам лишения свободы зампреду брянской облдумы Юрию Гапеенко, признанному виновным в получении взятки в 

особо крупном размере 
17. Отставка и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова 
18. Отставка мэра Пскова Ивана Цецерского 
19. Отставка главы администрации Читы Олега Кузнецова 
20. Отставка руководителя администрации губернатора Астраханской области Каната Шантимирова 
21. Назначение Андрея Колядина зампредом правительства Магаданской области по внутренней политике  
22. Отставка вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова 
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23. Арест бывшего зампреда правительства Сахалинской области Игоря Быстрова 
24. Убийство директора оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрея Бахарева 
25. Указ Владимира Путина о расширении Арктической зоны Якутии с 5 до 13 районов 
26. Спуск на воду на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области первого российского круизного лайнера «Петр Великий» 
27. Заявление о самобанкротстве Антипинского НПЗ 
28. Арест организатора попытки покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году  
29. Возбуждение уголовного дела о хищении муниципальной и государственной собственности в составе преступного сообщества 

сотрудниками дагестанского управления Росреестра 
30. Полная остановка завода «Электроцинк» во Владикавказе 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
Регион Рейтинг (рейтинг за 

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Томская 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 
Костромская область  8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,0 (8,0) 0,0 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Тюменская область  7,8 (7,7) 0,1 
Вологодская область 7,7 (7,6) 0,1 
Татарстан  7,6 (7,5) 0,1 
Тыва  7,3 (7,2) 0,1 
Воронежская область  7,1 (7,0) 0,1 
Пермский край  7,1 (7,0) 0,1 
Мордовия  7,9 (7,9) 0,0 
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Москва  7,4 (7,4) 0,0 
Ненецкий АО 7,4 (7,4) 0,0 
Камчатский край  7,1 (7,1) 0,0 
Тульская область  7,9 (8,0) -0,1 
Пензенская 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 6,9 (6,8) 0,1 
Оренбургская область  6,1 (6,0) 0,1 
Липецкая область  6,0 (5,9) 0,1 
Магаданская область  6,9 (6,9) 0,0 
Тамбовская область  6,9 (6,9) 0,0 
Амурская область  6,8 (6,8) 0,0 
Калининградская область  6,7 (6,7) 0,0 
Нижегородская область  6,5 (6,5) 0,0 
Рязанская область  6,5 (6,5) 0,0 
Тверская область  6,2 (6,2) 0,0 

Красноярский край 6,1 (6,1) 0,0 
Курская область  6,1 (6,1) 0,0 
Псковская область 6,0 (6,0) 0,0 
Московская область  6,0 (6,2) -0,2 
Ивановская область  6,0 (6,4) -0,4 
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Свердловская область 6,2 (6,9) -0,7 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Саха 5,8 (5,6) 0,2 
Кемеровская область  6,0 (5,9) 0,1 

Ярославская область 6,0 (5,9) 0,1 
Самарская область  5,7 (5,6) 0,1 

Башкортостан  5,5 (5,4) 0,1 
Орловская область  5,4 (5,3) 0,1 
Удмуртия  5,4 (5,3) 0,1 
Омская область  5,3 (5,2) 0,1 

Новосибирская область 5,1 (5,0) 0,1 
Сахалинская область 5,5 (5,5) 0,0 
Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Ставропольский край 5,4 (5,4) 0,0 
Бурятия 5,1 (5,1) 0,0 
Санкт-Петербург 5,0 (5,0)  0,0 
Новгородская область 5,4 (5,5) -0,1 

Смоленская область 5,3 (5,4) -0,1 
Ростовская область  5,5 (5,8) -0,3 

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

Краснодарский край  4,6 (4,4) 0,2 

Алтайский край  4,2 (4,0) 0,2 

Кабардино-Балкария 4,1 (3,9) 0,2 
Курганская область  4,0 (3,8) 0,2 

Хабаровский край  3,9 (3,7) 0,2 
Республика Алтай 3,8 (3,6) 0,2 
Владимирская область  3,6 (3,4) 0,2 
Хакасия  2,2 (2,0) 0,2 
Иркутская область  4,9 (4,8) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,8) 0,1 

Чувашия 4,6 (4,5) 0,1 

Забайкальский край 3,2 (3,1) 0,1 
Северная Осетия  3,1 (3,0) 0,1 
Челябинская область  2,8 (2,7) 0,1 
Астраханская область 4,9 (4,9) 0,0 
Волгоградская область 4,9 (4,9) 0,0 
Еврейская АО 4,8 (4,8) 0,0 
Брянская область  4,6 (4,6) 0,0 
Карелия 4,6 (4,6) 0,0 
Мурманская область  4,4 (4,4) 0,0 
Калмыкия 4,0 (4,0) 0,0 
Ингушетия 3,6 (3,6) 0,0 
Приморский край  3,2 (3,2) 0,0 
Карачаево-Черкесия  2,9 (2,9) 0,0 
Дагестан 1,9 (1,9) 0,0 



 

 16 

Саратовская область  4,7 (4,8) -0,1 
Коми  4,5 (4,6) -0,1 
Чечня  4,3 (4,4) -0,1 
Архангельская область 4,6 (4,8) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (май 2019)  
 

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

Открытие в Белгороде центра оказания 
услуг для предпринимателей «Мой 
бизнес» 
 
Поручение губернатора Евгения Савченко  
проработать льготные условия 
строительства индивидуальных жилых 
домов для всех, кто захочет переехать в 
вымирающие села, первым из которых 
предложено сделать село Ватутино – 
родину генерала Николая Ватутина 
 
8-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
белгородского МУП «Городской 
пассажирский транспорт» 

Инициатива Евгения Савченко наделить 
регионы возможностью облагать 
агрохолдинги налогом на прибыль, 
который направлялся бы на развитие 
сельских территорий 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и гендиректором «Московского 
эндокринного завода» Михаилом 
Фонаревым вопроса запуска 
фармацевтического производства на 
бывшем заводе по уничтожению 
химоружия в Почепе  
 
Начало строительства второй очереди 

Приговор к 7 годам лишения свободы и 
штрафу в 9,6 млн рублей зампреду 
облдумы Юрию Гапеенко, признанному 
виновным в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Задержание директора ООО 
«Брянскстройразвитие» Юрия Банного по 
обвинению в хищении денежных средств 
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очистных сооружений предприятия 
компании «Умалат» в Севске 

участников долевого строительства 
 
73-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Владимирска
я область  
 

Внесение губернатором Владимиром 
Сипягиным в заксобрание законопроекта 
об установлении нулевой ставки налога на 
прибыль организаций для резидентов 
территорий опережающего социально-
экономического развития, созданных на 
территориях монопрофильных 
муниципальных образований  
 
Подписание Владимиром Сипягиным и 
гендиректором АО «Шихобалово» 
Анатолием Монастырским соглашения о 
строительстве молочно-товарной фермы и 
телятника в Юрьев-Польском районе 
 
Открытие новых производственных линий 
на Владимирском хлебокомбинате 
 
Визит представительной германской 
делегации для изучения возможностей 
инвестирования в агропромышленный 
комплекс региона 
 
Открытие в Гороховце после капитального 
ремонта городского стадиона 

Контртеррористическая операция в 
Кольчугино, где были убиты 2 
находившихся в частном доме 
предполагаемых боевиков 
 
Приостановление выплаты областью 
дотации городу Владимиру на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности после отказа мэрии 
подписывать “кабальное” соглашение 
 
Отставка директора областного 
департамента имущественных и 
земельных отношений Александра 
Сердюкова 

 

Воронежская Закладка с участием губернатора Взятие подписки о невыезде у бывшей  
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область  
 

Александра Гусева первого камня в 
строительство мясоперерабатывающего 
комбината ГК «Агроэко» и запуск нового 
комбикормового завода компании в 
Павловском районе 
 
Открытие в Рамонском районе крупного 
логистического комплекса немецкой 
компании «Ренус Фрейт Логистик» 
 
Предоставление облдумой налоговых 
льгот резидентам особой экономической 
зоны «Центр» 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Масловский» в Новоусманском районе 
завода по производству гофротары 
австрийско-германского Pulp Mill Holding 

главы администрации Терновского 
района Ирины Беловой, в отношении 
которой возбуждено уголовное дело по 
подозрению в незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
Гибель в Воронежском областном 
онкодиспансере пациентки, на которую 
во время сеанса лучевой терапии упал 
аппарат 
 
Увольнение директора Государственного 
археологического музея-заповедника 
«Костенки» Виктора Ковалевского 
 
Сложности в организации и проведении 
Платоновского фестиваля в связи с 
нехваткой спонсорских вложений 

Ивановская 
область  
 

Подписание соглашения о взаимодействии 
в области академического обмена между 
миланским институтом дизайна Istituto 
Secoli и Ивановским государственным 
политехническим университетом 
 
Запуск в Кинешме фабрики по 
производству спецодежды для силовиков 
 
Открытие в Иваново 2 новых центров 
оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам 
 

Задержание бывшего губернатора, 
депутата облдумы Павла Конькова в 
рамках дела о банкротстве АО 
«Ивановский бройлер» 
 
Возгорание свалки ТБО «Залесье» в 
Тейковском районе 
 
Приговор к 1 году колонии-поселения и 
освобождение по амнистии бывшего 
главы Приволжского района Сергея 
Сычева, незаконно передавшего 
родственнику 3 земельных участка на 

Объявление конкурса на замещение 
должности главы Иваново в связи с 
истечением срока полномочий мэра 
Владимира Шарыпова 
 
Срыв проведения в школах №8 и №22 в 
Иваново ЕГЭ по математике из-за 
технического сбоя в новой «пилотной» 
технологии передачи экзаменационных 
материалов в пункты проведения 
экзаменов 
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Сообщение губернатора Станислава 
Воскресенского о новых мерах поддержки 
молодых специалистов-медиков, 
включающих социальную ипотеку и 
выплату подъемных 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Станислава Воскресенского в 
числе губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

горе Левитана в Плесе 
 
Резонанс вокруг нецензурной полемики 
депутата облдумы от КПРФ Юлии 
Тимофеева со своими подписчиками в 
«Одноклассниках» за критику в ее адрес 
 
78-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым и председателем правления 
вьетнамской корпорации Т&Т Групп До 
Куанг Хиеном протокола о намерениях 
сотрудничества в области сельского 
хозяйства, логистики, добычи полезных 
ископаемых, медицины 
 
Подписание соглашения между 
руководством «Фольксваген Груп Рус» и 
первичными организациями 2 профсоюзов, 
действующих на предприятии, - АСМ и 
МНИПРАС, которое предусматривает 
повышение социальных гарантий 
работникам и гарантии деятельности 
первичных организаций профсоюзов 
 

Задержание замглавы администрации 
Людиновского района Владимира 
Фарутина, подозреваемого в 
злоупотреблении полномочиями 

Досрочная отставка главы 
администрации Боровска Михаила 
Климова 
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Открытие на боровской площадке ОЭЗ 
“Калуга” предприятия ООО “Рефкул” по 
выпуску климатического и холодильного 
оборудования 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении из федерального бюджета 5,5 
млрд рублей на строительство кампуса 
Калужского филиала МГТУ имени 
Баумана 
 
10-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Костромская 
область  
 

Проведение в Костроме 5-го 
экономического форума «Территория 
роста» 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым в рамках рабочей поездки в 
Казахстан перспектив сотрудничества в 
сферах АПК, лесопромышленного 
комплекса, машиностроения, химической 
промышленности 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между областной администрацией и 
банком «Открытие» 

72-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

 

Курская 
область  
 

Старт проекта “Кадры будущего для 
регионов”, направленного на 
формирование и развитие лидерских 
команд из активных школьников 

Уход в отпуск с последующим 
увольнением врио мэра Курска Сергея 
Малахова, назначенного в апреле после 
отставки Николая Овчарова 
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Открытие в Рыльске с участием врио 
губернатора Романа Старовойта 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, построенного при поддержке 
ПАО «Газпром» 
 
Вручение учреждениям соцобеспечения 
региона ключей от автомобилей для 
перевозки людей пожилого возраста из 
сельской местности в медицинские 
организации 
 
Внесение Романом Старовойтом в 
облдуму проекта закона о “детях войны” 

 
Авария на газопроводе, оставившая без 
газа 43 тысячи жителей Железногорска 

Липецкая 
область  
 

Подписание врио губернатора Игорем 
Артамоновым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «НЛМК», 
Росприроднадзором и Минприроды РФ, в 
рамках которого запланирован комплекс 
мер по снижению выбросов загрязняющих 
веществ 
 
Закладка строительства нового корпуса 
Липецкого областного онкологического 
диспансера 
 
Подписание компанией ООО «ГЛОБУС 
ГРУПП» и ПАО «Сбербанк» кредитного 
договора на 500 млн рублей для 
финансирования строительства жилого 

Конфликт в Липецке вокруг 
строительства компанией «Строймастер» 
высотных домов в частном секторе, 
против которого выступили местные 
жители и «Газпром межрегионгаз» - в 
связи с опасной нагрузкой на 
проходящий по территории газопровод 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему замначальника регионального 
УФСИН Антонине Орловой, признанной 
виновной в превышении должностных 
полномочий и взяточничестве 

Включение кандидатуры Игоря 
Артамонова в список предварительного 
голосования «Единой России» на 
выборах главы региона 
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комплекса «Graff House» в центре Липецка 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Добрыня» в 
селе Доброе 
 
7-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Московская 
область  
 

Открытие министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом, губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым 
и мэром Москвы Сергеем Собяниным 
станции «Инновационный центр 
«Сколково» Белорусского направления 
МЖД 
 
Открытие группой Knauf завода по 
производству систем для модульного 
домостроения «Новый дом» в 
Красногорске 
 
Открытие на Климовском трубном заводе 
в Подольске нового цеха по производству 
многослойных труб 
 
2-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг  
 
6-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 

Увольнение главы Раменского района 
Андрея Кулакова, задержанного по 
подозрению в убийстве любовницы, 
замглавы местной общественной палаты 
Евгении Исаенковой 
 
Арест первого замглавы администрации 
Балашихи Алексея Коваля, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взяток в особо крупном 
размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Лосино-Петровского 
Олега Фетюкова по подозрению в 
получении взятки 
 
Митинг в Серпухове за закрытие 
мусорного полигона «Лесная» 
 
Утверждение депутатами Ликино-Дулево 
решения о строительстве мусорного 
полигона в лесу, против которого 
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Рейтинг 
 
11-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля РИА 
Рейтинг 

протестуют местные жители 
 
Катастрофа в аэропорту Шереметьево 
самолета, следовавшего рейсом Москва – 
Мурманск, при которой погиб 41 человек 

Орловская 
область  
 

Рабочая встреча в правительстве области с 
представителями итальянских 
промышленных компаний, проявивших 
интерес к размещению в регионе крупных 
инвестиционных проектов в текстильной и 
газохимической отраслях 
 
Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с ОАО “РЖД” о 
сотрудничестве в сфере железнодорожных 
перевозок 
 
Принятие облсоветом инициированных 
губернатором законопроектов о налоговых 
преференциях для резидентов ТОСЭР 
“Мценск” 
 
Начало ремонта газотурбинной установки 
мощностью 30 МВт на Ливенской ТЭЦ 
Орловского филиала «Квадры» 

Приговор к штрафу в 4,2 млн рублей 
бывшему руководителю управления 
коммунальным хозяйством города Орла и 
МУП «Ритуально-обрядовые услуги» 
Екатерине Стрелец, признанной 
виновной во взяточничестве 
 
Заявление сотрудников Орловской 
станции скорой медицинской помощи о 
готовности начать “итальянскую 
забастовку” из-за низких зарплат и 
неукомплектованности штатов 
 
75-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

 

Рязанская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Николая 
Любимова с гендиректором АО 
«Росагролизинг» Павлом Косовым по 
перспективам дальнейшего 
взаимодействия 
 

Снос собственником находящейся в 
списке ценных градоформирующих 
объектов старинной татарской усадьбы в 
Касимове 

Отставка и.о. главы администрации 
Рязани Сергея Карабасова 
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Утверждение облправительством порядка 
безвозмездного приобретения в 
государственную или муниципальную 
собственность имущества общего 
пользования, расположенного в границах 
садоводческих или огороднических 
товариществ, что позволит ремонтировать 
и приводить в порядок автомобильные 
дороги, объекты электросетевого 
хозяйства, водоснабжения, связи на таких 
территориях 

Смоленская 
область  
 

Перерегистрация швейной компанией 
ООО «СТК производственая компания» 
своего производства из Москвы в Ярцево 
 
Обещание губернатора Алексея 
Островского оказать поддержку 
смоленской трикотажной фабрике детской 
одежды «Юлла» 
 
Поручение губернатора оказать помощь 
семье погорельцев в селе Екимовичи 
Рославльского района, которой власти 
поселения отказали в предоставлении 
временного жилья 

Увольнение руководителя смоленского 
МУП «Горводоканал» Владимира 
Войтовича 
 
Негативный резонанс вокруг инициативы 
властей организовать на базе 
Смоленского драматического театра 
имени Грибоедова филиал Мариинского 
театра 
 
Скандал вокруг появления в фейсбуке 
Алексея Островского оскорбительного 
комментария в адрес жительницы 
региона, критиковавшей губернатора 
 
Задержание начальника регионального 
департамента по транспорту и 
дорожному хозяйству Владимира 
Шукалова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 

 



 

 26 

 
Включение экологами «Гринпис» 
Смоленской области в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Тамбовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным перспектив сотрудничества с 
делегацией австрийских деловых кругов 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Тамбовской 
области на предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
5-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
Выход футбольного клуба «Тамбов» в 
Российскую футбольную премьер-лигу 

Арест руководителя Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Андрея Блудова по 
обвинению в мошенничестве в особо 
крупном размере при реконструкции 
“Рассказовского рынка” 
 
Задержание директора унитарного 
предприятия «Рассказовский рынок» 
Сергея Клемешова  
 
74-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

 

Тверская 
область  
 

Договоренность губернатора Игоря Рудени 
об участии ПАО «Газпром» в 
модернизации теплоэнергетического 
комплекса региона 
 
Встреча Игоря Рудени с гендиректором ГК 
«Агропромкомплектация» Сергеем 
Новиковым и гендиректором АО 
«Агрофирма Дмитрова Гора» Денисом 
Дородных по вопросам расширения 

Выставление на продажу Ржевского 
краностроительного завода, 
находящегося в завершающей стадии 
банкротства 
 
Отставка зампреда правительства 
Виталия Синоды, курировавшего 
здравоохранение и социальную защиту 
 
Включение экологами «Гринпис» 
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производственных мощностей холдинга в 
области и развития транспортной 
инфраструктуры 
 
Достижение в ходе бизнес-миссии в 
Германию договоренностей по развитию 
проектов в сфере медицинской 
промышленности, производства 
металлических конструкций, литейного 
производства 

Тверской области в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Тульская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Дюминым с представителями “Газпрома” 
реализации инвестиционных и социальных 
программ компании в регионе 
 
Открытие нового корпуса Тульского 
областного бизнес-инкубатора 
 
Открытие в Тульском государственном 
педагогическом университете 
пространства коллективной работы “Точка 
кипения” 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Алексея Дюмина в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

Изъятие полицией в Новомосковске 3 
номеров газеты КПРФ «Тульская правда» 
общим тиражом более 100 тысяч 
экземпляров с публикациями против 
мусорной реформы и соглашения между 
Московской и Тульской областями о 
сотрудничестве в сфере захоронения 
мусора 

 

Ярославская 
область  
 

Поручение Владимира Путина министру 
культуры Владимиру Мединскому 
поддержать инициативу губернатора 

Отставка директора областного 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 

Уничтожение неизвестными 
мемориальной доски на доме в 
Ярославле, где жил Борис Немцов 
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Дмитрия Миронова о присвоении 
Волковскому театру статуса особо ценного 
объекта культурного наследия народов 
Российской Федерации 
 
Открытие в Ярославском государственном 
университете пространства коллективной 
работы «Точка кипения» 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Подписание соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между 
Ярославской областью и Злинским краем 
Чешской Республики 

Евгения Вишневского 
 
Перебои в работе пригородного 
общественного транспорта в Рыбинске, 
которые связывают с появлением нового 
перевозчика из Москвы с иногородними 
водителями 
 
Сообщение облправительства, что 
инвестор ООО «МКС» из-за финансовых 
затруднений не смог реализовать проект 
создания в Даниловском районе холдинга 
по производству крольчатины, закладка 
которого с участием губернатора 
Дмитрия Миронова прошла в августе 
2017 года 

Москва  
 

Открытие реконструированного стадиона 
«Динамо» имени Яшина 
 
Открытие министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом, губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым 
и мэром Москвы Сергеем Собяниным 
станции «Инновационный центр 
«Сколково» Белорусского направления 
МЖД 
 
Открытие Центра славянской 

Сбой в работе Солнцевской линии метро, 
где на 3 часа застряли 3 поезда с более 
чем 1000 пассажирами 
 
Сбой на Серпуховско-Тимирязевской 
линии метро 
 
Дискуссии вокруг выдвижения 
кандидатов в Мосгордуму по 43-му 
округу в Хамовниках 
 
Силовой разгон полицией акции протеста 

Увольнение руководителя департамента 
ЖКХ Гасана Гасангаджиева 
 
Принятие Мосгордумой закона об 
электронном голосовании 
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письменности «Слово» на ВДНХ 
 
1-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге доступности покупки 
семьями нового автомобиля РИА Рейтинг 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Сергея Собянина в числе глав 
регионов, за смену которых высказалось 
наименьшее количество жителей 

жителей района Очаково-Матвеевское 
против строительства дома под видом 
реновации вплотную к другим жилым 
зданиям 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  Поддержка вице-премьером Алексеем 

Гордеевым предложения губернатора 
Артура Парфенчикова о государственной 
поддержке развития заготовки и 
переработки дикоросов 
 
Утверждение 9 инвестиционных программ, 
в рамках которых реализуются проекты по 
строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения в 
Петрозаводске, Костомукше, 
Кондопожском, Муезерском, 
Сортавальском, Беломорском и Сегежском 
районах 
 
Запуск туристического ретропоезда на 
паровозной тяге от станции «Сортавала» 
до горного парка «Рускеала» 

Сложение полномочий 6 депутатами 
горсовета Сортавалы, парализовавшее 
его работу, из-за несогласия совета с 
решением республиканского 
правительства об объединении 
Сортавальского и Хелюльского 
городских поселений и передаче 
полномочий администрации Сортавалы 
районной исполнительной власти 
 
Самороспуск городского совета 
Медвежьегорска после внесения 
изменений в устав городского поселения, 
которые упразднили его администрацию 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему директору краеведческого 
музея в Медвежьегорске Сергею 
Колтырину по обвинению в развратных 
действиях в отношении 
несовершеннолетнего 
 
Негативный резонанс вокруг планов 
съемок в деревне Кинерма, где находятся 
10 памятников деревянной архитектуры, 
киностудией Никиты Михалкова 
“ТРИТЭ” фильма “Огонь”, в ходе 
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которых планируется постановочная 
сцена пожара 

Коми  
 

Рабочая встреча губернатора Сергея 
Гапликова с представителями «Газпрома», 
на которой подтверждены планы по 
развитию производства компании в Коми 
 
Обсуждение Сергеем Гапликовым с 
представителями руководства «Лукойла» 
вопросов взаимодействия в области 
социально-экономического развития 
региона 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Коми на 
предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
15-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля РИА 
Рейтинг 

Освобождение от должности в связи с 
утратой доверия первого вице-премьера 
Ларисы Максимовой 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Сергея Гапликова в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наибольшее количество 
жителей 

 

Архангельска
я область  

Тестовые испытания второй 
картоноделательной машины на 
Архангельском ЦБК 
 
Принятие облсобранием законопроекта об 
увеличении ежемесячных денежных 
выплат ветеранам и гражданам, 
пострадавшим от политических репрессий 
 

Митинг в Архангельске против создания 
новой авиакомпании "Арктика", 
организованный профсоюзом "2-го 
Архангельского объединенного 
авиаотряда" 
 
Столкновения охранников с 
протестующими против строительства 
полигона Шиес 
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Открытие группой компаний «Регион-лес» 
первого пеллетного завода в Шенкурском 
районе 
 
Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе 
крупнотоннажного рыбопромыслового 
судна «Норвежское море» для АО 
«Архангельский траловый флот» 

 
Антимусорные акции в городах региона 
 
Призыв представителя УМВД к 
областным властям прекратить практику 
безосновательных отказов от 
согласования площадок для проведения 
антимусорных митингов, поскольку это 
лишь усугубляет протестные настроения 
 
Массовое закрытие в городах области 
магазинов местных торговых сетей, по 
слухам, выкупленных федеральной сетью 
“Магнит” 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Игоря Орлова в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наибольшее количество 
жителей 

Вологодская 
область  
 

Договоренность губернатора Олега 
Кувшинникова с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером о сокращении сроков 
строительства первого этапа газопровода 
до Кириллова 
 
Начало строительства нового 
судостроительного завода на территории 
ТОСЭР «Череповец» 
 
Начало реализации проекта «Регуляторная 

Составление протокола в отношении 
жителя Верховажского района Юрия 
Шадрина по новой статье КоАП об 
оскорблении власти 
 
Угроза губернатора Олега Кувшинникова 
увольнять чиновников за неисполнение 
федерального закона об отходах 
производства и потребления 
 
Перенос на 2020 год сроков сдачи 
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гильотина», предусматривающего отмену 
некоторых запрещающих законодательных 
актов 
 
Принятие заксобранием закона о выплате 
компенсаций врачам, проходящим 
обучение в ординатуре по востребованным 
в регионе специальностям 
 
Вручение  семье фермеров из Никольского 
района первого сертификата на 
пользование землей в рамках областной 
программы “Вологодский гектар” 
 
Открытие на базе Череповецкого 
государственного университета 
пространства коллективной работы “Точка 
кипения” 

спортивного центра в Кичменгском 
Городке, который должны были возвести 
еще в 2015 году 

Калининград
ская область  
 

Поддержка Владимиром Путиным 
проработки проекта создания 
глубоководного порта в поселке Янтарном 
 
Обсуждение губернатором Антоном 
Алихановым и председателем совета 
директоров “Газпрома” Виктором 
Зубковым вопросов газоснабжения, 
газификации и развития газомоторного 
топлива области 
 
Встреча Антона Алиханова с 
руководством немецкой компании  

Двухнедельная остановка паромного 
сообщения между Калининградской и 
Ленинградской областями из-за 
отсутствия в связи с задолженностью 
топлива для грузового парома 
«Балтийск» 
 
Сообщение председателя совета 
директоров футбольного клуба «Балтика» 
Александра Шендерюка-Жидкова, что 
из-за платы за аренду нового стадиона 
«Калининград», каждый матч на котором 
обходится в 3 млн рублей, клуб остался 
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Ampership по проекту строительства 
электропаромов на одном из 
судостроительных предприятий области 
 
Принятие облдумой закона о льготах на 
услугу по вывозу мусора для многодетных 
семей и ветеранов 
 
Открытие в Черняховском городском 
округе первого промышленного плодово-
ягодного питомника 
 
3-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

почти без денег на трансферы игроков 

Ленинградска
я область  
 

Подтверждение Минтрансом РФ и 
Росавиацией возможности размещения 
гражданского аэропорта в поселке 
Сиверский Гатчинского района 
 
Начало строительства причала для 
круизных теплоходов в Киришах 
 
Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе 
крупнотоннажного рыбопромыслового 
судна «Норвежское море» для АО 
«Архангельский траловый флот» 
 
1-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг  
 

Обрушение конструкций на стройке 
автодрома на курорте «Игора» в 
Приозерском районе, при котором 
пострадали 7 рабочих 
 
Жалобы жителей Волхова на выбросы с 
завода по производству минеральных 
удобрений «Фосагро» 
 
Угроза губернатора Александра 
Дрозденко прогнать из области 
застройщиков, не выполняющих 
обязательства по строительству 
социальных объектов 
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8-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
13-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля РИА 
Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Открытие в Мурманске Морского 
сервисного центра для поддержки судов 
ледового класса 
 
Обсуждение врио губернатора Андреем 
Чибисом и главой Сбербанка Германом 
Грефом поддержки региона в вопросах 
формирования комфортной городской 
среды, проектах государственно-частного 
партнерства, лизинга, а также в 
образовательных и других социальных 
программах 
 
Рабочая встреча Андрея Чибиса с 
гендиректором ПАО «Энел Россия» Карло 
Палашано Вилламанья по вопросу 
реализации инвестиционного проекта 
строительства ветропарка «Кольская ВЭС” 
 
Начало реализации при поддержке 
программы «Коларктик» проекта 
«Обустройство и ремонт автодороги «Кола 
– Верхнетуломский – МАПП «Лотта» 
 

Катастрофа в аэропорту Шереметьево 
самолета, следовавшего рейсом Москва – 
Мурманск, при которой погиб 41 
человек, из них 26 - жители Мурманской 
области 
 
Отставка министра строительства и 
территориального развития Леонида 
Кана, подвергшегося критике врио 
губернатора за низкие объемы ввода 
нового жилья 
 
83-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
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Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
финансовой поддержки региону на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
12-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля РИА 
Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным в ходе визита в Башкортостан 
соглашения о сотрудничестве между 
регионами в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной и 
культурной сферах 
 
Сообщение губернатора о создании 
Центра компетенций по вопросам 
городской среды, который поможет 
администрациям районов при разработке и 
реализации проектов благоустройства 

Признание несостоявшимися выборов 
главы Окуловского района, поскольку ни 
один из 2 кандидатов, одобренных 
конкурсной комиссией, не получил 
поддержки депутатов думы 
 
Отставка первого заместителя, 
исполняющего обязанности главы 
Окуловского района Юрия Везенберга 
 
Обращение губернатора Андрея 
Никитина в думу Любытинского района с 
предложением отстранить от должности 
главу района Андрея Устинова за 
неполные сведения в декларации о 
доходах 
 
Приговор к 1,5 годам колонии-поселения 
депутату облдумы Сергею Вяткину, 
признанному виновным в растрате 

 

Псковская 
область  
 

Презентация инвестиционных 
возможностей региона в рамках Дней 
Псковской области в Москве 

76-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг  

Отставка мэра Пскова Ивана 
Цецерского, избранного председателем 
правления новосозданной 
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Договоренность губернатора Михаила 
Ведерникова и мэра Москвы Сергея 
Собянина о выделении псковским 
агропредприятим и фермерам отдельной 
площадки для торговли в столице 

 
76-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Национальной ассоциации развития 
местного самоуправления 

Санкт-
Петербург  
 

Спуск на воду на Балтийском заводе 
второго серийного атомного ледокола 
«Урал» проекта 22 220 
 
Спуск на воду на Средне-Невском 
судостроительном заводе минного 
тральщика “Владимир Емельянов” 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Санкт-Петербург» инвестпроектов 4 
заводов на сумму 10 млрд рублей 
 
Решение конгресса Международной 
федерации хоккея о проведении  
Чемпионата мира по хоккею 2023 года в 
Санкт-Петербурге 
 
Победа футбольного клуба «Зенит» в 
Чемпионате России по футболу 2018/2019 
 
2-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге доступности покупки 

Силовой разгон полицией 
оппозиционной колонны на 
демонстрации 1 мая 
 
Освобождение от должности 
руководителя комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Игоря 
Григорьева 

Заявление Александра Беглова о 
намерении баллотироваться на пост 
губернатора в качестве 
самовыдвиженца 
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семьями нового автомобиля РИА Рейтинг 
Ненецкий АО   
 

Подписание  губернатором Александром 
Цыбульским соглашения с АО «Вертолеты 
России» о приобретении до 10 единиц 
вертолетной техники на выгодных для 
НАО условиях 
 
Разъяснение Александром Цыбульским 
после митинга протеста авиаторов в 
Архангельске финансовых и технических 
деталей проекта создания авиакомпании 
“Арктика” 
 
10-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге доступности покупки 
семьями нового автомобиля РИА Рейтинг 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Александра Цыбульского в 
числе губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

Возбуждение в Нарьян-Маре уголовного 
дела в отношении директора окружного 
бюджетного учреждения культуры по 
подозрению в получении взяток 
 
Скандал вокруг записи в социальной сети 
депутата регионального парламента от 
КПРФ Ольги Карповой в полемике 
вокруг морального облика оппозиции: 
”Живу здесь, проблемы населения 
знаю… Россию не люблю! К кормушке 
не лезу!”  
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Обсуждение врио главы региона Радием 
Хабировым с делегацией госкорпорации 
«Ростех» вопросов загрузки предприятий 
авиационного кластера Башкортостана 
 
Одобрение Инвестиционным комитетом 
республики проекта создания финансовой 
группой «Дога» первого в России 
предприятия по переработке остаточных 
газов в ароматические углеводороды 

Резонанс вокруг гибели сотрудницы 
Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой, 
покончившей с собой после резкой 
критики работы ведомства на совещании 
у Радия Хабирова 
 
Голосование депутатов Баймакского 
района против назначения на должность 
главы района поддерживаемого 
администрацией главы РБ Фаниса 
Аминева 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Башкирии в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

 

Марий Эл  
 

Поручение главы республики Александра 
Евстифеева возобновить строительство 
Марийской государственной филармонии 
 
Открытие в Йошкар-Оле обновленного 
Центра детского и юношеского 
технического творчества 
 
Открытие в Йошкар-Оле детско-
родительского клуба “Импульс”, где 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра финансов 
Гульфии Габдул-Бариевой по обвинению 
в предоставлении недостоверных 
сведений в годовых отчетах об 
исполнении бюджета республики 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего руководителя 

Инцидент в поселке Юрино в местной 
школе, где на церемонии последнего 
звонка на выступавшего депутата 
госсобрания от «Единой России» 
Екатерину Вахитову набросился с 
кулаками один из выпускников 
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помогают развиваться детям-инвалидам комитета по управлению муниципальным 
имуществом Йошкар-Олы Екатерины 
Ивлевой 
 
81-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и гендиректором 
холдинга «Швабе» Алексеем Патрикеевым  
вопросов развития республиканского 
оптоэлектронного кластера 
 
Обсуждение Владимиром Волковым и 
президентом Банка ВТБ Андреем 
Костиным вопросов участия банка в 
финансировании инвестиционных 
проектов республики в сфере 
оптоволоконной техники, светотехники, 
металлургии, переработки 
 
Рабочая встреча Владимира Волкова с 
представителями ПАО “Сбербанк” по 
вопросам расширения взаимодействия 
 
Получение саранской компанией BYTEX 
статуса аккредитованного по 
международным стандартам учебного 
центра подготовки специалистов по 
тестированию программного обеспечения 

Пожар в заповеднике имени Смидовича в 
Темниковском районе 
 
71-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

 

Татарстан  Старт строительства на территории ОЭЗ Митинг жителей казанского микрорайона  
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 «Иннополис» сборочного авиационного 
производства и аэродрома 
экспериментальной авиации 
 
Открытие с участием главы республики 
Рустама Минниханова в казанском “IT-
парке» площадки для разработки 
инновационных проектов “Точка кипения 
– Казань” 
 
Начало строительства оптово-
распределительного центра «Елабуга» для 
X5 Retail Group 
 
Выделение Фондом развития моногородов 
175 млн рублей на реконструкцию 
автодороги к индустриальному парку 
“Пионер” в Нижнекамске 
 
Открытие в Набережных Челнах нового 
завода по производству каркасов кабин 
“КамАЗ” 
 
Проведение в Казани финала VII 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Дербышки против прокладки автотрассы 
по центру поселка 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главе исполкома Чистополя Александру 
Заиконникову, признанному виновным в 
получении взятки 
 
Отзыв Центробанком РФ лицензии у 
Национальной страховой компании 
«Татарстан» 
 
Инцидент в казанской гимназии №7, где 
вооруженный пневматическим 
пистолетом подросток взял в заложники 
одноклассников 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Татарстана в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Удмуртия  
 

Запуск на производственной площадке 
ООО «Увадрев-Холдинг» в Увинском 
районе энергетического центра по 
утилизации древесных отходов 
 

Заявление Александра Бречалова о 
необходимости менять концессионное 
соглашение по мосту через Каму в 
Камбарке, по которому республика 
вынуждена выплачивать ежегодно 470 
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Обсуждение главой республики 
Александром Бречаловым и начальником 
Горьковской железной дороги Анатолием 
Лесуном вопроса строительства 
транспортно-пересадочного узла в Можге 
 
Договоренность властей республики и 
торгово-производственного холдинга 
“Русклимат” о расширении в регионе 
производственных площадок и увеличении 
количества рабочих мест 

млн рублей выпадающих доходов 
концессионеру 
 
Заявление прокуратуры, что в каждом 
третьем из проверенных образовательных 
учреждений Удмуртии выявлены 
нарушения закона 

Чувашия  
 

Проведение в Чебоксарах третьего 
заседания Совета по межрегиональному 
сотрудничеству в формате «Волга – 
Янцзы» 
 
Обсуждение главой республики Михаилом 
Игнатьевым и гендиректором АО 
«Холдинговая компания «Ак Барс» 
Иваном Егоровым вопросов развития 
агропромышленного комплекса региона 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении депутата 
городского собрания Чебоксар Виктора 
Шмакова 
 
Выступление собрания жителей деревни 
Красная Горка Цивильского района 
против строительства китайского 
молочного комбината 

Освобождение от должности зампреда 
правительства, министра 
экономического развития Владимира 
Аврелькина, находящегося под 
следствием по подозрению в 
превышении полномочий и 
пособничестве в мошенничестве 

Пермский 
край  
 

Запуск на пермском предприятии АО 
«Сибур-Химпром» первого в России и 
крупнейшего в Европе производства 
экологичного пластификатора для 
строительной отрасли  
 
Открытие нового швейного производства 
ООО «Чусовская швейная фабрика РК» – 
резидента ТОСЭР «Чусовой» 
 

Взрыв при проведении ремонтных работ 
на заводе «Уралхима» в Березниках, при 
котором погибли 3 человека 
 
Приговор к 8,5 годам лишения свободы 
бывшему министру транспорта Алмазу 
Закиеву, признанному виновным во 
взяточничестве и злоупотреблении 
полномочиями 
 

Критика Максимом Решетниковым 
действий региональных чиновников за 
отчеты о проделанной работе, 
выполненные с помощью фотошопа 
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Проведение в Перми XIII 
Международного Дягилевского фестиваля 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Максима Решетникова в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

Протестный митинг в Перми «Собрание 
разгневанных пермяков» 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Пермского края в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Кировская 
область  
 

Сообщение губернатора Игоря Васильева 
о выделении из бюджета области на 
поддержку сельского хозяйства более 2 
млрд рублей 
 
Постановление облправительства о 
выделении из областного бюджета 
фермерским (крестьянским) хозяйствам 
грантов на развитие «Агростартап» 

Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
ОАО “Сосновский судостроительный 
завод” 
 
Отставка министра транспорта Михаила 
Поршнева 
 
Обыски на кировском пивоваренном 
заводе «Вятич» по уголовному делу о 
незаконном выводе за границу 3 млн евро 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Кировской области в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Сбор подписей под петицией против 
перепрофилирования объекта по 
хранению и утилизации химического 
оружия в поселке Мирный Оричевского 
района в комплекс по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 
I и II классов опасности 
«Марадыковский» 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным соглашения с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 

Задержание по подозрению в растрате 
финансового директора хоккейного клуба 
«Торпедо» Натальи Ереминой и 
исполнительного директора Сергея 
Малютина 
 

Кончина депутата заксобрания, 
председателя регионального отделения 
«Справедливой России» Александра 
Бочкарева, находившегося под 
следствием по уголовному делу о 
мошенничестве 
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Открытие в Кстово научно-
исследовательского центра по битумным 
материалам компании «Лукойл» 
 
Обсуждение Глебом Никитиным и 
Вагитом Алекперовым участия «Лукойла» 
в создании Научно-образовательного 
центра в Нижегородской области 
 
Встреча Глеба Никитина с главой 
Сбербанка Германом Грефом по 
перспективам сотрудничества региона и 
компании 
 
Спуск на воду на ПАО «Завод «Красное 
Сормово» нового сухогрузного судна 
«Идель 3» 
 
Подтверждение федеральным центром 
финансирования строительства четвертой 
очереди Южного обхода Нижнего 
Новгорода 

Признание арбитражным судом 
банкротом нижегородского 
производителя спецтехники ОАО «Завод 
технологического оборудования «Камея» 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Нижегородской области в десятку 
регионов с наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Оренбургская 
область  
 

Встреча врио губернатора Дениса Паслера 
и главы «Газпрома» Алексея Миллера по 
перспективам сотрудничества компании и 
региона 
 
Выделение дополнительного 
финансирования в 4,8 млрд руб. для 
реализации национальных проектов 
 

Резонансное убийство директора 
оренбургского филиала ООО 
«Газпромтранс» Андрея Бахарева, его 
жены и водителя 
 
Отставки и.о. министра экономического 
развития Натальи Безбородовой и и.о. 
первого замруководителя аппарата 
губернатора Виктора Каргалова 

Создание на базе орского 
машиностроительного концерна 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» нового 
предприятия ООО «Уралмаш - Горное 
Оборудование» 
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Выделение финансирования в 10 млрд руб. 
на проект «Безопасные и качественные 
дороги» 
 
Договоренность с агрохолдингом 
«ЭкоНива» о строительстве на северо-
западе области 2 молочных комплексов 
 
Поддержка врио губернатора 
инвестпроекта компании «Агро-Альянс 
ОМФ» по развитию производства на 
макаронной фабрике в Орске 
 
Подписание с Минстроем РФ и 
администрациями Оренбурга и Соль-
Илецка соглашений о реализации 
пилотного проекта по цифровизации 
городского хозяйства “Умный город” 
 
Подписание гендиректором УК 
«Металлоинвест» Андреем Варичевым, 
врио губернатора Денисом Паслером и 
главой Новотроицка Дмитрием Буфетовым 
программы мероприятий социально-
экономического партнерства 

 
Увольнение начальника управления 
строительства и дорожного хозяйства 
администрации Оренбурга Евгения 
Епанешникова 

Пензенская 
область  
 

Открытие в Нижнеломовском районе с 
участием губернатора Ивана Белозерцева 
крупнейшего в Европе завода по 
переработке мяса индейки группы 
компаний “Дамате” 
 

Домашний арест подозреваемого в 
изнасиловании бывшего министра 
здравоохранения Владимира Стрючкова 
 
Увольнение за пьяное вождение 
начальника областного управления 
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Присвоение пензенскому колледжу 
архитектуры и строительства статуса 
специализированного центра компетенций 
по направлениям профессиональной 
подготовки «Малярные и декоративные 
работы» и «Кирпичная кладка» 
 
Подписание губернатором, главой 
администрации Пензы, представителями 
подрядных организаций и кредиторов 
соглашения о намерениях по завершению 
строительства объектов ОАО 
“Пензастрой” 

общественной безопасности Валерия 
Муругова 
 
Объявление сотрудниками Пензенской 
областной станции скорой медицинской 
помощи «итальянской забастовки» из-за 
низких зарплат и неукомплектованности 
кадров 
 
Отставка министра труда, социальной 
защиты и демографии Евгения Трошина 

Самарская 
область  
 

Запуск под Новокуйбышевском третьей 
завершающей очереди одной из 
крупнейших в стране солнечной 
электростанции суммарной мощностью 75 
МВт 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым и гендиректором госкорпорации 
“Ростех” Сергеем Чемезовым соглашения 
о сотрудничестве по созданию Научно-
образовательного центра Самарской 
области 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Сбербанк» по реализации совместных 
проектов и созданию благоприятных 
условий для продвижения несырьевого 
экспорта 

Митинг в Самаре против мусорной 
реформы 
 
Возбуждение уголовного дела об 
оскорблении представителя власти в 
отношении самарской активистки, 
пенсионерки Натальи Барановой 
 
Удовлетворение арбитражным судом 
иска облправительства к ООО 
«Современные медицинские технологии» 
о расторжении инвестиционного 
меморандума о строительстве 
кардиохирургического центра «Клиника 
сердца», которое было заморожено более 
2 лет назад 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Самарской области 
и “Альфа-банком” 

Саратовская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Валерия 
Радаева с министром финансов РФ 
Антоном Силуановым по вопросам 
социально-экономического развития 
региона 
 
Обсуждение Валерием Радаевым с 
руководителями ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов» перспектив сотрудничества, в 
том числе в части реализации социальных 
проектов 
 
Открытие в городе Красный Кут нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса “Победа” 

ЧП в школе №4 города Вольска, где 
подросток бросил под дверь класса 
бутылки с зажигательной смесью и 
ударил топором 12-летнюю девочку 
  
Заявление банка «Россия» о намерении 
подать в арбитражный суд заявление о 
признании энгельсского завода 
электротранспорта «Тролза» банкротом  
 
Уведомление авиакомпании 
“Саратовские авиалинии” о сокращении 
до 80% работников в связи с закрытием 
аэропорта “Саратов-Центральный” 
 
Сообщения о массовых увольнениях 
работников "Саратовского агрегатного 
завода"  
 
Отставка главы Волжского района 
Саратова Сергея Бровкина 

 

Ульяновская 
область  
 

Закладка первого камня в строительство 
японского индустриального парка на 
территории промышленной зоны 
«Заволжье» в Ульяновске 
 
Подписание губернатором Сергеем 

Увольнение начальника управления 
внутренней политики администрации 
губернатора Игоря Парфенова 
 
Увольнение из-за проблем с вывозом 
мусора замглавы Ульяновска по 
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Морозовым, главой корпорации развития 
региона Сергеем Васиным и 
гендиректором немецкой компании EAB 
New Energy GmbH Андреасом 
Литцманном соглашения о намерениях по 
строительству ветропарка  мощностью 75 
МВт 
 
Передача Ульяновским авиационным 
заводом Министерству обороны РФ 
второго транспортного самолета Ил-
76МД-90А 
 
Продление до 2021 года налоговых льгот 
для компаний, работающих в области 
информационных технологий 
 
Открытие на базе регионального центра 
компетенций «Цифровая экономика» 
Ульяновского государственного 
университета пространства коллективной 
работы «Точка кипения» 
 
6-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

развитию городской инфраструктуры 
Сергея Гигирева 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Сергея Морозова в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наибольшее количество 
жителей 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Пуск в Индустриальном парке Кургана с 
участием врио губернатора Вадима 
Шумкова завода по производству труб для 
теплоснабжения – ООО «Курганский завод 
энергетических технологий» 
 
Обсуждение делегацией ПАО 
«Сургутнефтегаз» перспектив 
сотрудничества с представителями 
курганских предприятий 
 
Подписание дорожной карты между 
департаментом промышленности, 
транспорта и энергетики регионального 
правительства и нефтехимической 
компанией ООО «Сибур» 
 
Начало действия новой формы поддержки 
многодетных и молодых семей, 
медицинских и педагогических 
работников, сельских жителей – выплаты 
компенсации на оплату первого взноса по 
ипотеке через Курганскую ипотечно-
жилищную корпорацию 
 
Запуск курганским перевозчиком «Энкор 
Авто» экспрессов из Кургана в тюменский 

Митинг в Кургане родителей детей с 
сахарным диабетом из-за проблем со 
снабжением инсулином 
 
Начало процедуры ликвидации на 
Петуховском литейно-механическом 
заводе, работники которого получили 
уведомления об увольнении с 30 июня 
 
Обыски и выемка документов в 
администрации Шадринского района в 
рамках уголовного дела о незаконной 
продаже земли, возбужденного в 
отношении главы районного комитета по 
управлению имуществом Сергея Гусева 
 
Обыски в администрации Кетовского 
района 
 
Введение режима ЧС в 5 
муниципалитетах из-за природных 
пожаров 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Курганской области в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
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аэропорт Рощино сельскохозяйственных земель 
Свердловская 
область  
 

Включение в федеральный реестр 
индустриального парка «Богословский» в 
Краснотурьинске 
 
Подписание холдингом ЕВРАЗ 
соглашения с правительством 
Свердловской области и властями 
Нижнего Тагила и Качканара о вложении 
более 1,3 млрд рублей в строительство 
моста через Тагильский пруд и 420 млн 
рублей в социальную инфраструктуру 
Качканара 
 
Обсуждение губернатором Евгением 
Куйвашевым и главой Свердловской 
железной дороги Иваном Колесниковым 
внедрения современных электричек 
"Ласточка" в регулярные рейсы по 
маршрутам пригородного сообщения 
 
Открытие в Екатеринбурге на территории 
спорткомплекса “Калининец” нового 
легкоатлетического стадиона 
 
Вручение Владимиром Путиным 
сертификата на строительство крытой 
ледовой арены команде «Скон-Урал» из 
Екатеринбурга за победу в турнире 
Ночной хоккейной лиги в дивизионе 
«Любитель 40+» 

Федеральный резонанс вокруг протестов 
в Екатеринбурге против строительства 
храма святой Екатерины в городском 
сквере, после которого работы были 
приостановлены на время проведения 
общегородского социологического 
опроса относительно проекта 
 
Инцидент со стрельбой депутата 
Госдумы Дмитрия Ионина из холостого 
автомата в жилом квартале Камышлова 
 
Разрыв и возгорание на магистральном 
газопроводе Ямбург - Поволжье на 
севере области, принадлежащем ООО 
“Газпром трансгаз Югорск” 

 



 

 51 

Тюменская 
область  
 

Подписание ЗАО «Тюменский 
приборостроительный завод» соглашения 
с китайскими партнерами о реализации 
совместного проекта по производству 
интеллектуального электросилового 
оборудования 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Моором и главой Свердловской железной 
дороги Иваном Колесниковым планов по 
развитию транспортной инфраструктуры 
 
Открытие в ходе III инновационного 
форума InnoWeek-2019 представительства 
Фонда Сколково в регионе 
 
4-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг  
 
7-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
14-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля РИА 
Рейтинг 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Александра Моора в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 

Заявление о самобанкротстве 
Антипинского НПЗ 
 
Присуждение штрафа в 50 тысяч рублей 
бывшей главе регионального УФНС 
Тамаре Зыковой за превышение 
должностных полномочий 
 
Поджог дома и.о. главы Ярковского 
района Любови Поляковой 
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жителей 
Челябинская 
область  
 

Открытие в Златоусте завода по 
производству керамогранита «Грани 
Таганая» 
 
Открытие на площадке индустриального 
парка ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» завода 
металлургических раскислителей 
 
Заключение Магнитогорским 
меткомбинатом и дочерней структурой 
немецкого концерна Siemens AG ООО 
«Сименс» договора о сотрудничестве по 
поставкам оборудования 
 
Распоряжение врио губернатора Алексея 
Текслера о выделении 97 млн рублей на 
достройку ледового дворца в Кыштыме 

Митинг работников Челябинского 
электрометаллургического комбината с 
требованием провести индексацию 
зарплат 
 
Условный приговор главе миасского 
поселка Сыростан Александру Дерину, 
признанному виновным в превышении 
полномочий и мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Сосновского 
района Владимира Котова по обвинению 
в продаже земли под элитный поселок 
 
Отстранение от работы по требованию 
врио губернатора начальника управления 
дорожного хозяйства Челябинска 
Алексея Шабалина 

Приостановка администрацией 
Челябинска строительства часовни 
Святой Татьяны в сквере напротив 
Южно-Уральского госуниверситета 
 
Отставка вице-губернатора по 
экономике Руслана Гаттарова 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Встреча губернатора Натальи Комаровой с 
главой Свердловской железной дороги 
Иваном Колесниковым, на которой 
принято решение о строительстве 
железнодорожного вокзала в Нягани и 
реконструкции вокзалов в Сургуте и Пыть-
Яхе 
 
Выделение бюджетных ассигнований из 
окружного резервного фонда 
Березовскому району на ремонт взлетно-

Увольнение директора «Газпром трансгаз 
Сургут» Игоря Иванова 
 
Митинг в Нефтеюганске с требованием 
отменить постановление гордумы о 
повышении в 25 раз налога на 
пользование земельными участками для 
гаражных кооперативов 
 
Уничтожение пожарами 2 деревянных 
многоквартирных домов в Нефтеюганске 
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посадочной полосы аэропорта Березово 
 
Решение правительства ХМАО о 
предоставлении единовременной 
денежной выплаты молодым семьям, 
имеющим статус многодетных, для 
погашения части долга по ипотеке 
 
4-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге доступности покупки 
семьями нового автомобиля РИА Рейтинг 

 
Возгорания на свалке ТБО под Ханты-
Мансийском 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Обсуждение губернатором Дмитрием 
Артюховым и новым гендиректором 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Владиславом Зубаревым перспективных 
проектов компании на территории региона 
 
Установка на побережье Байдарацкой губы 
в Приуральском районе первой в округе 
рыболовецкой базы с жилым модулем для 
промысла в морской акватории 
 
5-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге доступности покупки 
семьями нового автомобиля РИА Рейтинг 

Выступление студентов Ямальского 
полярного агроэкономического 
техникума против возможного 
объединения с Ямальским 
многопрофильным колледжем 

Сообщение губернатора Дмитрия 
Артюхова о пересмотре проекта 
строительства моста через Обь в районе 
Салехарда и Лабытнанги из-за высоких 
затрат, сопоставимых с затратами на 
весь Северный широтный ход 
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Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Дмитрия Артюхова в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Открытие врио главы региона Олегом 
Хорохординым Центра развития 
Республики Алтай, созданного для 
привлечения населения к решению 
наиболее проблемных вопросов 
 
Поддержка Олега Хорохордина бывшим 
премьером, председателем общественной 
организации “За республику” Владимиром 
Петровым, находившимся в оппозиции к 
экс-губернатору Александру Бердникову 
 
Распоряжение врио главы о проведении 
открытого конкурса управленческих 
кадров 

Гибель 7 туристов из Новосибирска при 
сходе лавины в Кош-Агачском районе 

Распоряжение Дмитрия Медведева о 
введении в Республике Алтай 
казначейского сопровождения 
госконтрактов от 30 млн рублей 

Тыва  
 

Проведение в Кызыле выездного 
совещания правительства РФ под 
председательством главы 
Минэкономразвития Максима Орешкина 
по социально-экономическому развитию 
Республики Тыва 
 
Обсуждение главой республики Шолбаном 
Кара-оолом и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
перспектив развития сельхозпроизводства 
Тувы 

Представление прокуратуры главврачу 
Пий-Хемской районной больницы в связи 
с дефицитом врачей-специалистов и 
оказанием незаконных платных услуг 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
гендиректору компании «Титан РТ» 
Евгению Чигдену за заключение 
фиктивных контрактов на аварийно-
ремонтные работы в Улуг-Хемском 
районе 
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Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
ООО "Тардан Голд" («дочка» шведской 
Auriant Mining) по строительству 
золотоизвлекательной фабрики по 
переработке руд месторождения 
"Правобережное" 

Хакасия  
 

Направление правительством Хакасии в 
адрес филиала ПАО «МРСК Сибири» 
«Хакасэнерго» графика погашения 
задолженности ресурсоснабжающих 
организаций 
 
Вручение губернатором Валентином 
Коноваловым сертификатов на получение 
социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий группе сельских 
жителей 
 
Презентация на заседании Совета развития 
Хакасии проекта строительства в 
Саяногорске первого в республике цеха по 
производству детского питания 

Отставка министра строительства и ЖКХ 
Ильи Кононенко 
 
Объявление выговора министру 
здравоохранения Владимиру Костюшу 
после прокурорской проверки, 
выявившей многочисленные нарушения 
прав граждан в сфере оказания 
медицинской помощи 
 
Заявление полпреда Сергея Меняйло, что 
правительство Хакасии должно 
пересмотреть бюджет республики, чтобы 
найти средства для финансирования 
сферы ЖКХ за счет сокращения расходов 
на СМИ и аппарат управления 
 
Возбуждение уголовного дела о 
воспрепятствовании профессиональной 
деятельности журналиста в отношении 
главы Ширинского района Сергея 
Зайцева, напавшего на корреспондента 
телеканала “Россия 24” 

Удовлетворение Абаканским городским 
судом иска главы Хакасии Валентина 
Коновалова о защите чести и 
достоинства к пресс-секретарю 
«Роснефти» Михаилу Леонтьеву 

Алтайский Договоренность врио губернатора Виктора Заявление о банкротстве Иткульского  
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край  
 

Томенко с «Газпромом» о завершении 
строительства газопровода до райцентра 
Ребриха 
 
Открытие в Косихинском районе нового 
завода по производству растительного 
масла 
 
Возобновление после масштабной 
реконструкции работы Быстрянского 
маслосырзавода 
 
Открытие первого объекта бийского 
автотуристического кластера «Золотые 
ворота Алтая» - придорожного комплекса 
«Горная страна»  
 
Направление Виктором Томенко в 
заксобрание поправок в бюджет, 
предусматривающих повышение 
заработной платы бюджетников 

спиртзавода на фоне массовых 
сокращений сотрудников 
 
Победа самовыдвиженца Ирины Крейс на 
выборах главы Белоголосовского 
сельсовета Алейского района 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Алтайского края в десятку регионов с 
наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Красноярский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Уссом с японской бизнес-делегацией во 
главе с послом Тоехиса Кодзуки 
перспектив расширения сотрудничества 
 
Проведение в Дудинке на ледовой арене 
"Таймыр" третьего Арктического кубка по 
керлингу – международного турнира среди 
женских команд 

Приговор к 6 годам лишения свободы за 
мошенничество бывшему мэру Боготола 
Андрею Артибякину 
 
Выбывание футбольного клуба “Енисей” 
из Российской футбольной премьер-лиги 

Отказ мэра Красноярска Сергея 
Еремина в строительстве храма на 
территории одного из городских 
скверов 
 
Резонанс вокруг фильма штаба 
Навального «Губернатор на миллион», в 
котором рассказывается о незаконном 
обогащении Александра Усса 

Иркутская Освобождение инвалидов-колясочников и Отказ мэра Иркутска Дмитрия Заявление Сергея Левченко, что 
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область  
 

других инвалидов 1 группы от уплаты 
транспортного налога 
 
Указ губернатора Сергея Левченко о 
расширении перечня заболеваний, дающих 
право на получение ежемесячной 
денежной выплаты родителям, которые 
воспитывают детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
первого этапа строительства анодной 
фабрики Русала в Тайшете и обновленного 
проекта литейного производства на 
Тайшетском алюминиевом заводе 

Бердникова от участия в праймериз ЕР по 
выборам в гордуму  
 
Отстранение судом от должности главы 
Листвянки Александра Шамсутдинова, 
находящегося под следствием по 
уголовному делу о незаконной выдаче 
разрешений на строительство 
 
Митинг в Иркутске против принятого 
заксобранием закона о введении 
института сити-менеджера, избираемого 
по итогам конкурса 

признание незаконным заключения 
государственной экологической 
экспертизы строительства завода по 
розливу байкальской воды в Култуке 
негативно повлияло на другие проекты, 
реализуемые в Иркутской области 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым соглашения о сотрудничестве 
с банком «Открытие» 
 
Проведение Дней Кузбасса в Совете 
Федерации 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашений о сотрудничестве с ООО 
«Горно-обогатительный комплекс 
«Жерновский-1»,  ООО «ММК-УГОЛЬ», 
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
мэра Мариинска Владимира Боброва 
 
Арест замначальника полиции 
Кемеровской области Вячеслава 
Безлюдько, подозреваемого во 
взяточничестве 
 
77-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения о 
сотрудничестве с госкорпорацией 
«Ростех» 

Увольнение директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
имени Мешалкина Александра 
Караськова после скандала с 

Открытие на территории обкома КПРФ 
с участием мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя памятника Сталину 
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Запуск облправительством программы 
льготной ипотеки, предполагающей 
компенсацию заемщикам части суммы 
ипотечного кредита из регионального 
бюджета  
 
Презентация инвестиционного потенциала 
области на площадке ПАО «Сбербанк» в 
Москве для представителей более 100 
крупных компаний 

госзакупками 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в АО “Сибмост” 
 
Заявление Андрея Травникова о риске 
невыполнения в срок работ со стороны 
“Сибмоста”, в том числе по 
строительству первой очереди 
Восточного обхода Новосибирска 
 
Включение экологами «Гринпис» 
Новосибирской области в десятку 
регионов с наибольшим процентом 
необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель 

Установление в Новосибирске в сквере 
у Дома офицеров стелы с эффектом 
дополненной реальности и с портретом 
императора Николая II, который 
является основателем города 

Омская 
область  
 

Начало строительства нового корпуса 
Омского психоневрологического 
интерната 
 
Открытие в Омском государственном 
техническом университете пространства 
коллективной работы «Точка кипения» 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Александра Буркова в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

Пожар на мусорном полигоне в 
Кировском районе Омска 
 
Отставка начальника главного 
управления региональной безопасности 
Геннадия Привалова 
 
Отставка руководителя областного 
управления информационной политики 
Анастасии Гуливатенко 

 

Томская 
область  

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным соглашения с ПАО 

Митинг в Северске против повышения 
тарифов на коммунальные услуги, 
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 “Ростелеком”  о взаимодействии в сфере 
цифровизации городского хозяйства 
 
Подписание соглашения с ООО «Clover 
Group» об участии компании в цифровой 
трансформации экономики и социальной 
сферы региона 
 
Открытие в Томском политехническом 
университете и Томском государственном 
университете систем управления и 
радиоэлектроники пространств 
коллективной работы «Точка кипения» 
 
Планы холдинга "Новапорт" 
инвестировать 5 млрд рублей в 
строительство нового терминала в 
томском аэропорту "Богашево" 
 
Открытие Банком ВТБ кредитной линии 
на 2 млрд рублей на строительство 
Туганского горно-обогатительного 
комбината"Ильменит" в Томском районе 
 
Подписание сельскохозяйственными 
компаниями Томской области соглашения 
о запуске пилотного проекта по точному 
земледелию с группой компаний Cognitive 
Technologies («умные» комбайны появятся 
на полях Томской области уже осенью 
2019 года) 

участники которого потребовали 
отставки мэра и роспуска гордумы 
 
Критика генеральным прокурором РФ 
Юрией Чайкой реализации реформы 
обращения с мусором в Томской области 
 
Заявление министра труда РФ Максима 
Топилина об искусственном занижении 
прожиточного минимума пенсионера в 
Томской области 
 
Сообщение Сергея Жвачкина, что 
областной бюджет не сможет 
финансировать строительство третьего 
моста через Томь, стоимость которого 
оценивается в 30 млрд рублей 
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Старт 19-го рейса “Плавучей 
поликлиники” по отдаленным населенным 
пунктам севера области 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание концессионного соглашения 
с алтайской компанией «Арена» по 
строительству ледового дворца в Улан-
Удэ 
 
Выпуск на Большереченском 
рыбоводном заводе с участием главы 
региона Алексея Цыденова 2 миллионов 
молоди омуля в озеро Байкал 
 
Предоставление ООО 
«Ноябрьскпродсервис» земельных 
участков в Селенгинске для реализации 
проекта по строительству бройлерной 
птицефабрики, комбикормового завода и 
консервной линии 
 
Запуск новой турбины на Улан-Удэнской 
ТЭЦ-1 

Признание несостоявшимися торгов по 
продаже имущества ЗАО «Улан-
Удэстальмост» из-за отсутствия заявок 
 
Тяжелое травмирование 5 детей в 
результате опрокидывания от порыва 
ветра надувного батута в Улан-Удэ 

Отмена мэрией Улан-Удэ планов по 
строительству в парке «Юбилейный» 
военно-патриотического центра, против 
которого возражали местные жители 

Саха  
 

Указ Владимира Путина о расширении 
Арктической зоны республики с 5 до 13 
районов 
 
Заключение холдингом "Вертолеты 
России" и авиакомпанией "Полярные 
авиалинии" соглашения на поставку 7 
вертолетов "Ансат" 

Массовое отравление детей и 
сотрудников школы-сада в селе Улахан-
Мунку Олекминского района 
 
Обыски в архитектурно-планировочном 
управлении мэрии Якутска 
 
83-е место по объему социальных 
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Открытие в селе Сырдах в Якутске 
второй очереди круглогодичного 
тепличного комплекса «Саюри», 
созданного совместно с японским 
инвестором 
 
Отмена по рекомендации главы 
республики Айсена Николаева 
разработанного предыдущим составом 
правительства постановления об 
оптимизации бюджетных учреждений 
социальной сферы 
 
Открытие на базе Якутской городской 
больницы №3 первого в республике 
центра первичной онкологической 
помощи 
 
Старт строительства спортивного 
комплекса с универсальным залом и 
плавательным бассейном в поселке 
Нижний Бестях Мегино-Кангаласского 
района 
 
10-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Выделение региону из резервного фонда 
правительства РФ субсидии в размере 
450 млн рублей на строительство и 

Арест гендиректора ПАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое 
объединение» Александра Глотова по 

Отставка главы администрации Читы 
Олега Кузнецова 
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покупку жилья для погорельцев 
 
Направление МРСК Сибири в 2019 году 
1 млрд рублей на развитие электросетей 
Забайкалья 
 
Обсуждение врио губернатора 
Александром Осиповым и главой РЖД 
Олегом Белозеровым перспектив 
развития железнодорожного транспорта 
региона 

подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Задержание по подозрению в даче взятки 
депутата совета Краснокаменска, 
директора фирмы "Аргуньсервистранс" 
Орхана Пашаева 
 
Приговор к 12 годам лишения свободы 
бывшему министру здравоохранения 
Михаилу Лазуткину, признанному 
виновным в получении взяток 
 
80-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Камчатский 
край  
 

Сообщение Росрыболовства об 
увеличении квот на добычу морского 
зверя для представителей коренных 
малочисленных народов Севера на 
Камчатке, на чем настаивал губернатор 
Владимир Илюхин 
 
Начало швартовки впервые в истории 
иностранных круизных лайнеров к 
реконструированным причалам морского 
вокзала Петропавловска-Камчатского 
 
Направление АО «Южные электрические 
сети Камчатки» в 2019 году на 
реализацию инвестпроектов на севере 
края 260 млн рублей 

Резонанс вокруг передачи в аренду на 49 
лет острова Карагинский за 
единовременную плату в 15 тысяч  
рублей и ежемесячную ренту в размере 6 
и 9 тысяч рублей за пользование 
объектами животного мира и лесными 
участками 
 
82-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
84-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 
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Подтверждение китайской компанией 
Harbin ZhongJiGuoNeng Investment своего 
участия в реализации проекта по 
строительству гидроэлектростанции на 
реке Жупанова 
 
9-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко и руководством канадской 
компании Viking Air Ltd. вопроса 
реализации проекта по сборке легких 
пассажирских самолетов в Приморье 
 
Выпуск Барабашевским и Рязановским 
лососевыми рыбоводными заводами в 
естественную среду обитания 5,5 млн 
молоди кеты 
 
Открытие в Арсеньеве представительства 
краевого центра «Мой бизнес» 

Отказ “Роснефти” от строительства 
Восточного нефтехимического 
комбината в Находке в связи с потерей 
рентабельности проекта из-за изменения 
налогового законодательства, 
повысившего нагрузку на 
нефтепереработку 
 
Голосование думы Арсеньева против 
избрания главой города председателя 
фракции “Единой России” Владимира 
Авагимяна, согласованного краевой 
администрацией, после чего из партии 
были исключены 8 депутатов-
единороссов 
 
Победа самовыдвиженца Дмитрия 
Смирнова на выборах главы Хасанского 
городского поселения 
 
77-е место по объему социальных 
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расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 

Хабаровский 
край  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Фургалом соглашения с 
Дальневосточным аграрным 
университетом в Благовещенске о 
целевой подготовке кадров для сельского 
хозяйства Хабаровского края 
 
Подписание Сергеем Фургалом 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством края и банком 
"Открытие" 
 
Начало рейса по отдаленным районам 
края вдоль Амура теплохода «Здоровье» 
 
Открытие в бизнес-инкубаторе 
Тихоокеанского государственного 
университета единственной на Дальнем 
Востоке университетской “Точки 
кипения” 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Сергея Фургала в числе 
губернаторов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

Требование Рослесхоза к жителям 
нанайского села Верхний Нерген 
освободить земли, на которых они живут 
несколько десятков лет и имеют все 
документы о собственности 
(конфликтная ситуация возникла из-за 
ошибки в оформлении генплана 
поселения) 
 
Досрочная отставка главы 
администрации района имени Лазо 
Владимира Сорокина 
 
Пикет в Хабаровске сотрудников группы 
компаний «Бизнес-маркетинг» и 
входящего в эту структуру ООО «Азия 
лес» с просьбой к краевым властям не 
допустить уничтожения предприятия и 
сохранить их рабочие места 
 
78-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Сложение полномочий секретарем 
хабаровского отделения «Единой 
России» Сергеем Луговским 

Амурская 
область  
 

Стыковка пролетов трансграничного 
моста через Амур, соединившего 
Благовещенск и Хэйхэ 

Отставка министра здравоохранения 
Андрея Субботина 
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Сообщение губернатора Василия Орлова 
о выделении 2 млрд рублей из 
федерального бюжета на развитие 
Сковородино 
 
Получение предприятием по выпуску и 
ремонту вагонных колес «ВКМ-Бурея» 
статуса резидента ТОР «Приамурская» 

79-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Начало ремонта на Магаданской ТЭЦ 
оборудования котлоагрегата №6 в рамках 
подготовки станции к отопительному 
сезону 
 
Начало капитального ремонта линии 110 
кВ "Кедровый – Фролыч", 
обеспечивающей электроэнергией 
горные полигоны Сусуманского 
городского округа и горнодобывающие 
предприятия Тенькинского городского 
округа 
 
Начало ежедневных авиарейсов 
авиакомпании “Россия” по маршруту 
Магадан - Москва 
 
3-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Требование губернатора Сергея Носова 
ввести ответственность работодателей за 
наемных рабочих после резонансного 
убийства в магаданском поселке 
Снежный 4-летней Милены Осиповой 
ранее судимым мужчиной, приехавшим 
на Колыму 2 месяца назад 
 
85-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
82-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 

Отставка зампреда правительства 
Марины Шуфер 
 
Назначение на пост зампреда 
правительства по внутренней политике 
Андрея Колядина 
 
Приобретение на аукционе 
имущественного комплекса 
бальнеогрязевого курорта «Талая» 
депутатом регионального парламента 
Александром Басанским 

Сахалинская 
область  

Постановление правительства РФ о 
расширении ТОСЭР «Курилы» 

Арест бывшего зампреда правительства 
Игоря Быстрова, а отношении которого 

Отставка министра здравоохранения 
Алексея Пака 
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Запуск авиакомпанией «Россия» на 
Сахалин 2 самых вместительных 
лайнеров  Boeing и увеличение числа 
рейсов до 2 ежедневно 
 
Запуск МТС мобильного интернета 4G на 
южных островах Курильской гряды - 
Шикотане, Кунашире и Итурупе 
 
Решение врио губернатора Валерия 
Лимаренко ввести с 1 июня льготы на 
вывоз мусора для отдельных категорий 
граждан 
 
3-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий с причинением тяжких 
последствий при выполнении задач по 
выводу из кризиса рыбокомбината 
«Островной» на Шикотане 
 
Уничтожение пожаром 8 домов в селе 
Красногорск Томаринского района 
 
Увольнение руководителя Сахалинского 
ипотечного агентства Геннадия Осипова 

Еврейская АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и учредителем 
оловодобывающего предприятия ООО 
«Ресурсы Малого Хингана» Павлом 
Устенко вопросов наращивания объемов 
производства 
 
Подписание правительством ЕАО 
дорожной карты с “Почта Банком” по 

Сообщения местных СМИ о предстоящей 
ликвидации муниципальных аптек в 
Облученском районе 
 
Прекращение питания детей в детском 
саду в Теплоозерске из-за долга за 
коммунальные услуги, блокировки 
счетов и невозможности заплатить 
поставщикам продуктов 

 



 

 69 

 

повышению экономического потенциала 
региона и доступности финансовых услуг 

 
81-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Александра Левинталя в 
числе губернаторов, за смену которых 
высказалось наибольшее количество 
жителей 

Чукотский АО   
 

Сообщение губернатора Романа Копина о 
включении в бюджет РФ строки о 
прокладке подводной ВОЛС на Чукотку 
проект которой будет разработан в 2019 
году 
 
Подписание соглашения с новым 
резидентом ТОР «Чукотка» ООО 
«Ромаха», планирующим создать в 
Анадыре единый логистический центр 
 
Заключение в рамках программы 
льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса первой кредитной 
сделки МСП Банка с предпринимателем 
из Певека, намеренным создать 
птицеферму на дальневосточном гектаре 
 
2-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

84-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
85-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение главой региона Владимиром 
Васильевым с руководителями 
постпредств в Москве и Санкт-
Петербурге вопроса реализации проекта 
“150” школ”, в рамках которого 
столичные предприниматели-дагестанцы 
инвестируют в ремонт учебных 
заведений в республике 
 
Открытие в Кизлярском районе самого 
крупного в СКФО 
рисоперерабатывающего завода 

Возбуждение уголовного дела о хищении 
муниципальной и государственной 
собственности в составе преступного 
сообщества сотрудниками 
республиканского управления 
Росреестра, включая бывшего 
руководителя Сафиюлы Магомедова, 
скрывшегося от следствия. Арест и.о. 
руководителя Росреестра Шамиля 
Гаджиева 
 
Арест депутата народного собрания 
Фикрета Раджабова в рамках уголовного 
дела о махинациях с земельными 
участками 
 
Арест главы Докузпаринского района 
Абдурагима Алискерова, подозреваемого 
в даче взятки в крупном размере за свое 
назначение 
 
Условный приговор бывшему зампреду 
правительства Билалу Омарову, 
признанному виновным в 
мошенничестве, служебном подлоге и 
подделке официального документа 
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80-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 
 
Выбывание футбольного клуба “Анжи” 
из Российской футбольной премьер-лиги 

Ингушетия  
 

Обсуждение главой республики Юнус-
Беком Евкуровым и гендиректором ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» Виталием 
Ивановым мер по улучшению ситуации в 
ТЭК региона, в том числе проекта 
соглашения о взаимодействии в области 
цифровизации электросетевого 
комплекса 
 
Открытие в Сунженском районе первой 
очереди самого крупного в СКФО 
тепличного комплекса по производству 
овощей закрытого грунта ООО 
“Агрокомплекс “Сунжа” 
 
Подписание правительством Ингушетии 
и ПАО “Сбербанк” дорожной карты по 
реализации соглашения о сотрудничестве 
 
Введение в столице Ингушетии новых 
льготных социальных карт «Магас+» для 

Приостановка Минюстом на 3 месяца 
работы Совета тейпов Ингушетии после 
обращения на сайте Совета к депутатам 
народного собрания с призывом не 
принимать закон, отчуждающий 
Пригородный район и другие ингушские 
земли в пользу Северной Осетии или 
других субъектов РФ 
 
85-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Юнус-Бека Евкурова в числе 
глав регионов, за смену которых 
высказалось наибольшее количество 
жителей 

 



 

 73 

малообеспеченных граждан 
Кабардино-
Балкария  
 

Ввод в эксплуатацию в Майском районе 
завода по производству комбикормов 
 
Предоставление ВТБ кредита в размере 
100 млн рублей ООО “Нальчикский 
молочный комбинат” 
 
Получение режиссером из КБР 
Кантемиром Балаговым 2 наград на 
Каннском кинофестивале за фильм 
“Дылда” – приза за лучшую режиссуру в 
конкурсной программе “Особый взгляд” 
и премии Международной федерации 
кинокритиков FIPRESCI 
 
Открытие в Кабардино-Балкарском 
государственном университете первого в 
вузе СКФО коворкинг-центра “Точка 
кипения” 
 
Выделение по обращению врио главы 
республики Казбека Кокова 
дополнительного федерального 
финансирования для завершения 
реконструкции здания Балкарского 
государственного драматического театра 
и хирургического корпуса Центральной 
районной больницы в Прохладном 

79-е место по объему социальных 
расходов на одного жителя по подсчетам 
РИА Рейтинг  
 
82-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Увольнение замначальника 
администрации главы КБР, начальника 
управления пресс-службы и 
информации Марины Кясовой 

Карачаево-
Черкесия  

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и заместителем 

81-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 

Постановление Совета Федерации о 
досрочном прекращении полномочий 
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 гендиректора ПАО «РусГидро» 
Николаем Карпухиным вопросов 
развития гидроэнергетической отрасли 
КЧР 
 
Открытие в Черкесске центра по 
реабилитации детей-инвалидов 
«Счастливое детство» 

РИА Рейтинг сенатора Рауфа Арашукова в связи с 
непредоставлением в срок декларации о 
доходах 

Северная 
Осетия  
 

Указ Владимира Путина о праздновании 
100-летия образования Северной Осетии 
в 2024 году 
 
Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и вице-
премьером РФ Алексеем Гордеевым 
вопросов развития агропромышленного 
комплекса, сельских и горных 
территорий республики 
 
Открытие после реконструкции 
Центрального городского стадиона в 
Ардоне 

78-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Полная остановка оборудования на 
заводе «Электроцинк» во Владикавказе 
 
Призыв Вячеслава Битарова к 
предпринимателям республики помочь 
в трудоустройстве оставшихся без 
работы полутора тысяч сотрудников 
«Электроцинка» 

Чечня  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении более 1 млрд рублей 
Чеченской республике на переселение 
граждан из оползневых зон 
 
Выделение региональным общественным 
фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова 
новых квартир 50 нуждающимся 
жителям Старого поселка 

84-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 
 
Резонанс вокруг публикаций в интернете 
о назначения Рамзана Кадырова на пост 
полпреда президента РФ в СКФО и вице-
премьера  

Переименование родового села 
Кадыровых Центорой в Ахмат-Юрт 
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Старопромысловского района Грозного 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Рамзана Кадырова в числе 
глав регионов, за смену которых 
высказалось наименьшее количество 
жителей 

Ставропольски
й край  
 

Рабочая встреча губернатора Владимира 
Владимирова с гендиректором компании 
«НоваВинд» Александром Корчагиным 
по вопросам строительства 
ветроэлектростанций на территории 
Ставропольского края 
 
Начало строительства в ООО СХП 
«Югроспром» Новоалександровского 
городского округа нового 
мясоперерабатывающего комплекса с 
логистическим центром 

Ранение 4 человек в результате 
нападения мужчины с ножом на 
редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 
 
Пожар после взрыва газа в 9-этажном 
доме в Железноводске, при котором 
погиб 1 человек и 17 пострадали 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым плана-графика мероприятий 
взаимодействия между правительством 
Адыгеи и ПАО «Почта Банк» 
 
Начало монтажа первых 7 ветроустановок 
в строящемся в Адыгее самом мощном в 
стране ветропарке 
 
Открытие в Тахтамукайском районе 
торгового комплекса “Леруа Мерлен” 

Предупреждение компании «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» о прекращении 
газоснабжения 3,5 тысячи абонентов-
неплательщиков 

 

Калмыкия  
 

Сообщение врио главы республики Бату 
Хасикова о погашении задолженности по 
зарплатам и социальным выплатам 
 
Обсуждение Бату Хасиковым и 
гендиректором Фонда содействия 
реформирования ЖКХ Константином 
Цициным вопросов реализации программы 
переселения из аварийного жилья на 2019-
2025 годы 
 
Обсуждение Бату Хасиковым и 
директором Ставропольского филиала 
«Почты России» Сергеем Муратовым 
вопросов развития почтовой связи 
республики 

Объявление в розыск главы 
администрации Элисты Окона 
Нохашкиева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении полномочий по делу о 
незаконном снятии денежных средств со 
счетов воспитанников Элистинского 
дома-интерната для умственно отсталых 
детей 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему вице-премьеру, бывшему главе 
минсельхоза Петру Ланцанову, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий и 
мошенничестве в особо крупном размере 

 



 

 77 

 
Резонанс вокруг неэтичных 
высказываний пиарщиков Бату Хасикова 
в социальных сетях о Калмыкии и ее 
жителях 
 
80-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

Краснодарски
й край  
 

Проведение в Сочи первого российско-
австрийского бизнес-форума 
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и президентом Союза 
машиностроителей Германии вопросов 
развития отрасли в регионе 
 
Начало экспорта краснодарского вина в 
Германию 
 
Начало строительства в Славянском 
районе плодохранилища в рамках проекта 
АО «Сад-Гигант» 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
финансовой поддержки краю на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
9-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Арест замминистра сельского хозяйства 
Кима Тертицы, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере  
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
замглавы краевого управления 
строительства Андрею Хромых, 
признанному виновным в причинении 
40-миллионного ущерба бюджету при 
строительстве перинатального центра в 
Сочи 
 
Увольнение через 3 месяца после 
назначения директора Сочинского 
национального парка Ивана Савина 
 
Служебная проверка по жалобе 
автоконцернов в ФСБ на судей в 
Краснодарском крае, якобы помогающих 
осуществлять мошеннические схемы 
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Выход футбольного клуба «Сочи » в 
Российскую футбольную премьер-лигу 

Астраханская 
область  
 

Спуск на воду первого российского 
круизного лайнера «Петр Великий», 
строящегося на судостроительном заводе 
«Лотос» в Нариманове по заказу ОАО 
«Московское речное пароходство» 
 
Подписание меморандума о намерениях 
между правительством Астраханской 
области, Объединенной судостроительной 
корпорацией и одним из российских 
банков по вопросу возобновления работы 
на площадке судостроительного завода 
«Красные Баррикады» 
 
Подписание врио губернатора Сергеем 
Морозовым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным соглашения о 
предоставлении финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Открытие в Астрахани первого отделения 
медицинской реабилитации для детей 

Критика Владимиром Путиным на 
совещании в Астрахани работы 
правительства области 
 
Отказ Владимира Путина в просьбе врио 
губернатора о дополнительном 
финансировании региона: “Не нужно по 
каждому поводу просить 
дополнительных ресурсов. У нас в 
рамках нацпроектов запланированы 
приличные деньги, сотни миллиардов и 
триллионов рублей” 
 
Увольнение руководителя службы 
строительного надзора Алексея Бровина 
после задержания двух сотрудниц 
ведомства по подозрению в получении 
крупных взяток 

Отставка руководителя администрации 
губернатора Каната Шантимирова 

Волгоградска
я область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Бочаровым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным соглашения о 
предоставлении финансовой поддержки на 

Обвинение депутатом Игорем 
Торощиным с трибуны Госдумы 
губернатора Андрея Бочарова в развале 
волгоградской промышленности 
 

Арест организатора попытки 
покушения на губернатора Андрея 
Бочарова, совершенного в 2016 году 
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переселение граждан из аварийного жилья 
 
Подписание областной администрацией и 
представителями Центрального банка РФ 
дорожной карты повышения качества и 
доступности финансовых услуг в регионе 
 
Открытие в Волгограде нового 
производства пластикатов пониженной 
горючести для кабельной 
промышленности 
 
Спуск на воду на Волжском 
судоремонтно-судостроительном заводе 
нового химического танкера класса “река-
море” 

Митинг КПРФ в Волгограде с 
требованием остановить закрытие 
заводов и создать новые рабочие места 
 
Арест Центральным судом Волгограда 4 
задержанных приверженцев «Свидетелей 
Иеговы» 
 
76-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Ростовская 
область  
 

Закладка губернатором Василием 
Голубевым, послом Италии в России 
Паскуале Терраччано и гендиректором 
компании «Энел Россия» Карло Палашано 
символического камня в основание 
ветроэлектростанции в Азовском районе 

Арест вице-губернатора Сергея Сидаша, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий при 
строительстве «Ростов Арены» 
 
Арест и.о. руководителя УФНС по 
Ростовской области Ирины 
Александровой, подозреваемой в 
превышении должностных полномочий 
 
Отставка вице-губернатора по 
экономическому развитию Юрия 
Молодченко (после увольнения уехал к 
семье за границу) 

 



 

 80 

 
Возбуждение уголовного дела об 
уклонении от уплаты налогов в 
отношении бывшего замгубернатора, 
гендиректора “ТНС Энерго” Александра 
Гребенщикова 
 
Условный приговор бывшему замглавы 
администрации города Шахты Сергею 
Галатову за посредничество при передаче 
взятки 
 
Взрыв газа в жилом доме в поселке 
Чистоозерный Каменского района, при 
котором погибли 2 человека 

Крым 
 

Начало реализации в Ялте 
инвестиционных проектов общей 
стоимостью более 23 млрд рублей - по 
окончании строительства новых 
курортных объектов и предприятий власти 
обещают создать 1,7 тысячи рабочих мест  
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы по итогам 
рассмотрения материалов обоснования 
инвестиций на реконструкцию здания 
Феодосийской картинной галереи имени 
Айвазовского, после которой ее площадь 
будет увеличена в 2 раза 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 

Распространение в Крыму 
представляющих угрозу для пальм 
насекомых - пальмового долгоносика и 
пальмового мотылька, завезенных в 
последние 2 года из Италии с 
посадочным материалом, минуя 
карантинную службу 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора Феодосийского 
морского порта Руслана Сатановского за 
торговлю фиктивными справками о 
прохождении морской практики 
 
77-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 

Заявление властей Крыма, что из 
школьного учебника по истории уберут 
главу о сотрудничестве крымских татар 
с немецкими войсками во время 
Великой отечественной войны 
 
Решение Международного трибунала по 
морскому праву потребовать от России 
освободить украинских военных 
моряков и корабли, задержанные в 
Керченском проливе, которое глава 
Крыма Сергей Аксенов назвал 
“выполнением задачи по дискредитации 
России” 
 
Сообщения СМИ о владении тещей 
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реконструкции трамвайных путей в 
Евпатории 

РИА Рейтинг Сергея Аксенова элитной квартирой на 
Пречистенской набережной в Москве, 
которая появилась у семьи в августе 
2014 года 

Севастополь 
 

Распоряжение правительства Севастополя 
о создании АНО «Центр поддержки 
сельхозпроизводителей» 
 
Обсуждение и.о. замгубернатора Марией 
Литовко с руководством концерна 
«Калашников» возможности постройки 
катеров для Севастопольского морского 
порта и хода реализации дорожной карты 
по созданию южной сдаточной базы АО 
«Судостроительный завод «Вымпел» на 
базе производственной площадки в 
Севастополе 
 
9-е место по объему социальных расходов 
на одного жителя по подсчетам РИА 
Рейтинг 

Наложение правительством РФ штрафа 
на Севастополь на 161 млн рублей за 
провал исполнения Федеральной целевой 
программы в 2018 году 
 
Заявление вице-премьера РФ Дмитрия 
Козака, что строительство 9 медицинских 
учреждений в Севастополе не было 
начато вопреки установленным срокам и 
без объективных причин 
 
Публикации о сокращении пляжных зон 
Севастополя и неудовлетворительном 
состоянии их инфраструктуры 
 
Признание судом реконструированного 
год назад парка Ахматовой не 
соответствующим требованиям 
доступности для инвалидов 
 
Увольнение главного врача городского 
онкодиспансера Михаила Голованова 
после обнародования на форуме ОНФ 
сведений о смерти от рака жительницы 
Севастополя, не получившей 
необходимое лечение по месту 
жительства 

Удовлетворение судом иска 
прокуратуры о принуждении 
правительства города к скорейшему 
внесению генплана в заксобрание 
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Отставка руководителя департамента 
экономического развития Владимира 
Ежикова 
 
Упоминание РБК на основе закрытых 
соцопросов Дмитрия Овсянникова в 
числе губернаторов, за смену которых 
высказалось наибольшее количество 
жителей 


