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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Июль ознаменовался «досрочным» началом кампании по региональным и местным выборам. Импульс к этому 
дала подготовка к выборам в Московскую городскую думу, которая, вопреки исторической традиции, оказалась в 
центре общественного интереса. Несмотря на традиционно низкую роль депутатов в принятии решений (даже на фоне 
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«среднероссийского» регионального парламента), начало нынешней кампании дало серьезный толчок как общественной 
активности, так и попыткам элитных групп сыграть на собственное усиление или ослабление конкурентов. В настоящее 
время противостоящие стороны сконцентрированы на краткосрочных задачах (защита списка зарегистрированных 
кандидатов versus его расширение).  В среднесрочном плане ключевыми интригами остаются степень политизации (и в 
качестве одного из производных – риски повышения явки на выборах Мосгордумы), а также наличие возможности 
повышенного протестного голосования за представителей КПРФ или «технических» кандидатов по сценарию 
региональных выборов 2018 года. 
 
История выборов Московской городской думы 
 
Дата избрания, явка (по 
официальным данным) 

Фракционный состав 

Декабрь 1993, 51% (одновременно 
с федеральными выборами) 

Выбор России: от 19 до 12 депутатов 
Партия российского единства и согласия – 2 депутата 
Российское движение демократических реформ – 2  
Московский гражданский союз – 2 
Наш Дом - Россия (с 1995) – 7 
Трудовая Россия (с 1995) – 1 
Вне фракций – 9 депутатов 

Декабрь 1997, 31% Демократический выбор – объединенные демократы – 9 
Наш дом – Россия – 3 
Вне фракций – 18 (включая 3 членов «Яблока» и 1 – блока «За 
справедливость») 

Декабрь 2001, 30% Единая Россия – 14 
КПРФ – 4 
Яблоко - 2 
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Декабрь 2005, 34,7% ЕР – 28 
КПРФ – 4 
Яблоко - 3 

Октябрь 2009, 36% ЕР – 32 
КПРФ - 3 

Сентябрь 2014, 21% ЕР – 28 
КПРФ – 5 
Родина – 1 
ЛДПР – 1 
Группа «Моя Москва» - 10 

 
События в Москве создали двойственность в восприятии региональными властями избирательных кампаний. 
С одной стороны, это укрепляет позиции действующей власти. Общественное, медийное и оппозиционное 

внимание переключается на Москву, что дает более широкие возможности административного воздействия как на 
кандидатов, так и на возможные проявления общественной активности. В то же время сохраняются и риски. Во-первых, 
существуют тревоги вокруг возможного негативного рейтингового тренда, ранее (например, в 2011 году) 
наблюдавшегося одновременно с протестными акциями в Москве. Во-вторых, социологически ситуация не претерпела 
принципиальных позитивных изменений для власти в сравнении с выборами сентября 2018 года – а значит, сохраняется 
возможность существенного зазора между данными опросов и поведением избирателей. Наконец, попытки «силового» 
решения московской ситуации (если они будут доведены до конца) создают риски общей расслабленности системы и ее 
неготовности к нарастанию политической динамики в отдельных регионах. 

С учетом этого мы подготовили Таблицу с примерами наиболее резонансных отказов кандидатов в регистрации, а 
также краткую информацию о возможных кандидатах № 2 на губернаторских выборах с гипотетическими шансами 
повторения кейсов Сергея Фургала, Валентина Коновалова и Владимира Сипягина. Очевидных претендентов на победу 
в этих списках не наблюдается, однако прошлогодний опыт показал отсутствие прямой зависимости между активностью 
оппозиционных (в том числе «технических») кандидатов и полученными ими результатами. 
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Выборы высших должностных лиц регионов 
 
Регион/уровень Резонансные отказы в 

регистрации 
Кандидат в № 2 (для выборов ВДЛ) Экспертная оценка 

управляемости 
кампании 

Забайкальский край 
(ВДЛ, гордума) 

Юрий Гайдук (КПРФ) Вячеслав Ушаков («Патриоты России», 1971, с 2005 – депутат гордумы Читы, 
ранее был заместителем секретаря Читинского городского отделения ЕР) 

Управляемая 

Башкортостан 
(ВДЛ) 

 Юнир Кутлугужин (КПРФ, 1958, в 1991 был первым секретарем райкома 
КПСС, был директором совхоза «Мраковский», в 2010-2014 – специалист 
республиканского Минэкологии). В 2014 занял 2-е место на выборах главы 
Башкортостана, тогда же был избран первым секретарем рескома КПРФ) 

Управляемая 

Челябинская 
область (ВДЛ) 

 Константин Нациевский (КПРФ, 1967. В 2010-2014 – депутат ЗС, с 2014 - 
депутат гордумы Челябинска) 

Средняя 

Оренбургская 
область (ВДЛ) 

 Максим Амелин (КПРФ, 1974. Был основателем рекламной компании 
«Союз». С 2013 – депутат ЗС. В 2015 возглавил список КПРФ на выборах в 
горсовет Оренбурга. С 2017 – первый секретарь обкома КПРФ) 

Средняя 

Мурманская 
область (ВДЛ, 
гордума) 

 Михаил Антропов (КПРФ, 1954, был главой г. Апатиты, с 2016 - депутат 
облдумы) 
 

Средняя 

Курская область 
(ВДЛ) 

 Владимир Фирсов (КПРФ, 1959, работал в МВД, энергокомпаниях. В 
настоящее время - уполномоченный по правам человека); 
Владимир Федоров (ЛДПР, 1982, с 2011 – депутат ЗС, зампред комитета ЗС 
по аграрной политике, природопользованию и экологии) 

Средняя 

Курганская область 
(ВДЛ, гордума) 

Снятие почти всех 
самовыдвиженцев с выборов в 
думу Кургана 

Юрий Ярушин (ЛДПР, 1973, был педагогом, главой сельсовета, 
исполнительным директором ООО «Автосити+», депутат облдумы, зампред 
комитета по социальной политике) 

Средняя 

Калмыкия (ВДЛ, 
гордума) 

Намсыр Манджиев (КПРФ) Петр Вышкварок (ЛДПР, 1965, был советником мэра Новочеркасска, 
гендиректором ООО «Термосервис-Юг», состоял в «Патриотах России», 
занял 3-е место на выборах главы Калмыкии 2014 года); 
Наталья Манжикова («Справедливая Россия», 1954, была членом «Патриотов 
России», дважды избиралась депутатом горсовета Элисты) 

Средняя 

Ставропольский 
край (ВДЛ) 

 Александр Кузьмин  (СР, 1961, с 2003 депутат краевой думы, с 2007 – 
заместитель председателя краевой думы, старший брат бывшего главы 
администрации Ставрополя Дмитрия Кузьмина) 

Потенциально 
проблемная 
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Сахалинская 
область (ВДЛ, 
гордума) 

Светлана Иванова (КПРФ, шла 
как самовыдвиженец) 

Алексей Корниенко (КПРФ, 1976, депутат Госдумы РФ с 2007) Потенциально 
проблемная 

Санкт-Петербург 
(ВДЛ) 

 Владимир Бортко (КПРФ, 1946, кинорежиссер, с 2011 – депутат Госдумы РФ, 
первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре) 

Потенциально 
проблемная 

Республика Алтай 
(ВДЛ, ЗС) 

Леонид Ефимов (СР) Виктор Ромашкин (КПРФ, 1959, в 1985-1993 депутат горсовета Горно-
Алтайска, в 1995-1999 депутат Госдумы РФ. С 2006 депутат Госсобрания. В 
1997 занял 3-е место на выборах главы республики (17,5%), в 2014 также 
занял 3-е место (7,7%); 
Дмитрий Софронов (ЛДПР, 1987, был инструктором, замдиректора в 
СДЮСШОР, депутат горсовета Горно-Алтайска) 

Потенциально 
проблемная 

Липецкая область 
(ВДЛ) 

Александр Шерин (ЛДПР) Сергей Токарев (1977, КПРФ, был помощником депутата Госдумы РФ, с 2017 
второй секретарь обкома КПРФ) 

Потенциально 
проблемная 

Вологодская 
область (ВДЛ, 
гордума) 

Александр Морозов (КПРФ) Ольга Ширикова (ЛДПР, 1961, с 2009 депутат ЗС, председатель комитета по 
социальной политике) 
 

Потенциально 
проблемная 

Волгоградская 
область (ВДЛ, ЗС) 

Дмитрий Любитенко (Яблоко») 
«Коммунисты России» на 
выборах в ЗС 

Алексей Буров (КПРФ, 1951, директор филиала Российского экономического 
университета имени Плехаонова, с 2014 - депутат облдумы, зампред комитета 
по образованию, науке, молодежи, спорту); 
Сергей Полещук (СР, 1957, председатель областной организации горно-
металлургического профсоюза России)  
 

Потенциально 
проблемная 

Астраханская 
область (ВДЛ) 

Олег Шеин (СР, шел как 
самовыдвиженец) 

Николай Арефьев (КПРФ, 1949, первый секретарь обкома КПРФ в 1997-2010, 
в 1995-2003 депутат Госдумы РФ, был заместителем председателя областной 
думы, член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ) 

Потенциально 
проблемная 

 
 
Прочие уровни выборов 
 
Регион/уровень Резонансные отказы в регистрации Экспертная оценка 

управляемости кампании 
Ямало-Ненецкий 
АО (гордума) 

 Управляемая 

Тыва (ЗС)  Управляемая 
Тульская область  Управляемая 
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(ЗС, гордума) 
Татарстан (ЗС)  Управляемая 
Кабардино-
Балкария (ЗС) 

 Управляемая 

Ингушетия 
(гордума) 

 Управляемая 

Карачаево-Черкесия 
(ЗС) 

КПРФ (восстановлен по решению суда) Управляемаая 

Чукотский АО (мэр, 
гордума) 

 Средняя 

Северная Осетия 
(гордума) 

 Средняя 

Пензенская область 
(гордума) 

 Средняя 

Новосибирская 
область (мэр) 

 Средняя 

Ненецкий АО 
(гордума) 

 Средняя 

Марий Эл (ЗС, 
гордума) 

Конфликты вокруг регистрации списка «Партии Роста» Средняя 

Крым (ЗС, гордума) Регистрация списка ЛДПР со второй попытки, после разрешения верховного суда Крыма партии 
повторно сдать документы 

Средняя 

Еврейская АО 
(гордума) 

 Средняя 

Бурятия (мэр, 
гордума) 

 Средняя 

Брянская область 
(ЗС, гордума) 

Родина (облдума, горсовет) Средняя 

Амурская область 
(гордума) 

 Средняя 

Хабаровский край 
(ЗС, гордума) 

Массовые снятия кандидатов в ЗС и думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре Потенциально проблемная 

Севастополь (ЗС) Недопуск списков «Партии дела», «Родины», «Зеленых», «Ветеранов России» и «Партии 
Великое Отечество» 

Потенциально проблемная 

Москва (ЗС) Серия конфликтов вокруг недопуска кандидатов в Мосгордуму Потенциально проблемная 
Иркутская область Отказы в регистрации самовыдвиженцам по формальным основаниям Потенциально проблемная 
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(гордума) 
 

 
За рамками подготовки к Единому дню голосования в центре региональной повестки оказалась целая серия 

чрезвычайных происшествий – пожар на подводном аппарате в Баренцевом море, ликвидация последствий наводнений в 
Иркутской области, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, массовая гибель пчел. Здесь можно ожидать 
разворачивания конфликтов по нескольким линиям: 

• Оценка причин происходящих событий. Например, в случае гибели пчел уже выявились различия в 
подходах Минсельхоза и  Минэкономразвития (точка зрения о происходящем как результате применения 
пестицидов получила наибольшее распространение, однако разделяется отнюдь не всеми экспертами) 

• Оценка целесообразности масштабных бюджетных усилий по преодолению последствий. Основные споры 
были связаны с лесными пожарами в контексте заявлений чиновников о том, что отнюдь не все лесные 
пожары имеет смысл тушить с точки зрения соотношения размеров ущерба и стоимости затрат 

• Попытки манипуляции размером ущерба с учетом заявлений государства о готовности оказать помощь 
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 

• Лоббистская активность страховых компаний в борьбе за введение обязательного страхования проявивших 
себя источниками чрезвычайных ситуаций отраслей 

  
  



 

 8 

 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Акции протеста в Москве после отказа оппозиционным кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму 
2. Подготовка к региональным выборам 8 сентября 
3. Лесные пожары в Сибири 
4. Массовая гибель пчел в 25 регионах России 
5. Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, при котором погибли 14 моряков 
6. Арест помощника полпреда в УРФО Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене 
7. Конфликты вокруг снятия с муниципальных выборов в Санкт-Петербурге оппозиционных кандидатов 
8. Гибель 4 детей при пожаре в детском палаточном лагере “Холдоми” в Хабаровском крае 
9. Поручение Владимира Путина учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительства полигона Шиес 
10. Избиение ОМОНом болельщиков московского “Спартака” на стадионе "Ростов Арена"  
11. Непринятие гордумой Екатеринбурга отчета мэра Александра Высокинского о работе в 2018 году 
12. Досрочная отставка мэра Сыктывкара Валерия Козлова в связи с переходом на пост представителя Коми в Северо-Западном регионе 
13. Назначение главой Димитровграда бывшего руководителя администрации Хакасии, члена КПРФ Богдана Павленко 
14. Отставка мэра Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова 
15. Арест бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов Виталия Шведова по 

обвинению в превышении должностных полномочий 
16. Приговор к 10 годам лишения свободы бывшему первому вице-губернатору Новгородской области Арнольду Шалмуеву 
17. Условный приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову, признанному виновным в 

подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями 
18. Задержание и взятие подписки о невыезде с ректора Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданова 
19. Заявление находящегося в СИЗО бывшего вице-премьера Сахалинской области Игоря Быстрова, что сотрудники ФСБ требуют от 

него дать показания на Олега Кожемяко 
20. Разгон полицией участников акции против строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулево 
21. Сообщение профсоюза АвтоВАЗа о планируемом сокращении в августе 640 работников 
22. Перенос из Челябинска в Санкт-Петербург ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году  
23. Проведение в Екатеринбурге 10-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ и 2-го Глобального саммита по 
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производству и индустриализации  GMIS 
24. Прибытие первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях – конечную станцию Амуро-Якутской магистрали, 

связывающей Якутск с БАМом  
25. Старт строительства канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ 
26. Открытие движения по участку скоростной магистрали М-11 с 97 по 149 км в Тверской области 
27. Возобновление авиасообщения между Москвой и Йошкар-Олой 
28. Самоубийство главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева 
29. Включение 10 памятников истории и архитектуры Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО 
30. Расширение программы “Дальневосточный гектар” на Бурятию и Забайкальский край 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Костромская область  8,1 (8,1) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Томская область  8,0 (8,0) 0,0 
Тульская область  8,0 (8,0) 0,0 

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

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

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Нижегородская область  6,6 (6,5) 0,1 
Липецкая область  6,2 (6,1) 0,1 
Кемеровская область  6,0 (5,9) 0,1 
Саха 6,0 (5,9) 0,1 
Амурская область  6,9 (6,9) 0,0 
Калининградская область  6,8 (6,8) 0,0 
Рязанская область  6,3 (6,3) 0,0 
Тверская область  6,3 (6,3) 0,0 

Курская область  6,2 (6,2) 0,0 
Оренбургская область  6,2 (6,2) 0,0 
Ивановская область  6,1 (6,1) 0,0 

Московская область  6,1 (6,1) 0,0 
Псковская область 6,1 (6,1) 0,0 
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Ярославская область 6,1 (6,1) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,8 (6,9) -0,1 
Свердловская область 6,1 (6,2) -0,1 
Москва  6,9 (7,3) -0,4 

 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ростовская область  5,8 (5,7) 0,1 
Сахалинская область 5,7 (5,6) 0,1 
Ставропольский край 5,3 (5,2) 0,1 
Новосибирская область 5,2 (5,1) 0,1 
Самарская область  5,8 (5,8) 0,0 

Орловская область  5,5 (5,5) 0,0 
Удмуртия  5,5 (5,5) 0,0 
Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 
Башкортостан  5,4 (5,4) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Омская область  5,4 (5,4) 0,0 

Смоленская область 5,4 (5,4) 0,0 
Красноярский край 5,8 (5,9) -0,1 
Новгородская область 5,4 (5,5) -0,1 

Бурятия 5,1 (5,2) -0,1 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
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Регион Текущий рейтинг Динамика за 
месяц 

Архангельская область 4,8 (4,6) 0,2 
Калмыкия 4,2 (4,1) 0,1 
Курганская область  4,2 (4,1) 0,1 

Республика Алтай 3,9 (3,8) 0,1 
Челябинская область  2,9 (2,8) 0,1 
Дагестан 1,9 (1,8) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Санкт-Петербург 4,8 (4,8)  0,0 
Брянская область  4,7 (4,7) 0,0 
Саратовская область  4,7 (4,7) 0,0 
Волгоградская область 4,6 (4,6) 0,0 
Карелия 4,6 (4,6) 0,0 
Краснодарский край  4,6 (4,6) 0,0 

Мурманская область  4,5 (4,5) 0,0 
Чечня  4,5 (4,5) 0,0 
Коми  4,4 (4,4) 0,0 
Алтайский край  4,3 (4,3) 0,0 

Кабардино-Балкария 4,0 (4,0) 0,0 
Владимирская область  3,7 (3,7) 0,0 
Приморский край  3,3 (3,3) 0,0 
Северная Осетия  3,1 (3,1) 0,0 
Хакасия  2,3 (2,3) 0,0 
Чувашия 4,4 (4,5) -0,1 

Забайкальский край 3,2 (3,3) -0,1 
Ингушетия 3,0 (3,1) -0,1 
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Карачаево-Черкесия  2,8 (2,9) -0,1 
Еврейская АО 4,5 (4,7) -0,2 
Иркутская область  4,4 (4,6) -0,2 
Хабаровский край  3,8 (4,0) -0,2 
Астраханская область 3,7 (3,9) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июль 2019)  
 

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

Включение Фондом развития моногородов 
Губкина в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 
 
Открытие на базе клинико-
диагностического центра в поселке 
Дубовое Центра здоровья областного 
Центра медицинской профилактики 
 
Рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 6–е место по волейболу 

Приговор к 9 годам лишения свободы  
бывшему главе «Белгородэнерго» 
Виктору Филатову, признанному 
виновным в организации хищения более 
240 млн рублей у МРСК Центра 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Белгородская зерновая 
компания» (структура группы компаний 
«Белая птица») 
 
Увольнение замруководителя 
департамента городского хозяйства 
мэрии Белгорода Константина Радченко 

Поручение губернатора Евгения 
Савченко облправительству изучить 
ситуацию с закредитованностью 
населения региона 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и гендиректором «Россети 
Центр» Игорем Маковским вопросов 
обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей и хода реализации пилотных 
проектов в рамках концепции цифровой 
трансформации 
 
Начало строительства Дворца единоборста 

Снятие по иску «Справедливой России» 
списка партии «Родина» на выборах в 
облдуму и гордума Брянска 
 
Иск в суд партии «Родина» об отмене 
регистрации партийного списка КПРФ в 
облдуму и Александра Богомаза в 
качестве кандидата в депутаты облдумы 
во главе списка «Единой России» 
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в Брянске 
 
Открытие в городе Сельцо филиала 
государственного медицинского центра 
«ЗдравЛаб» 
 
Установление облдумой льгот по 
транспортному налогу для многодетных 
семей 

 
Прекращение поставок газа на котельную 
поселка Путевка Брянского района из-за 
долгов управляющей компании 
 
Введение арбитражным судом внешнего 
управления на птицефабрике «Снежка» 

Владимирска
я область  
 

Подписание администрацией Владимира 
соглашения с департаментом финансов 
обладминистрации о предоставлении 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2019 год 
 
Анонсирование гендиректором Фонда 
развития моногородов Ириной Макиевой 
главам моногородов Владимирской 
области многократного увеличения 
финансирования монопрофильных 
муниципальных образований 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным законов о продлении действия 
льготных ставок налогообложения для 
инвесторов и о снижении налоговой 
ставки до 0% для резидентов ТОСЭР в 
моногородах 
 
Постановление губернатора о повышении 
на 10% окладов медицинских работников 

Преодоление заксобранием вето 
губернатора на региональный закон «О 
межбюджетных отношениях», 
обязывающий исполнительную власть 
согласовывать распределение субсидий 
муниципалитетам с законодателями 
 
Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
бывшему директору ОАО «Завод 
«Автоприбор» Алексею Мельникову, 
признанному виновным в мошенничестве 
и растрате в особо крупном размере 
 
Увольнение директора областного 
департамента лесного хозяйства Ивана 
Петухова 
 
Увольнение председателя комитета по 
молодежной политике Александра 
Кожевникова 
 
Угроза закрытия крупнейшего 

Назначение на пост врио вице-
губернатора по внутренней политике 
бывшего советника руководителя 
фракции ЛДПР в Госдуме Игоря 
Моховикова 
 
Подписание врио губернатора Мариной 
Чекуновой закона о межбюджетных 
отношениях через день после того, как 
губернатор Владимир Сипягин ушел в 
отпуск 
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15-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (8,8%) 

свинокомплекса области ЗАО 
“Владимирское”, которому банки 
отказали в перекредитовании 

Воронежская 
область  
 

Закладка первого камня под строительство 
сыродельного завода в Бобровском районе, 
инвестором которого выступает немецкая 
компания DMK Deutsches Milchkontor 
GmbH 
 
Включение Фондом развития моногородов 
Павловска в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 
 
Постановление губернатора Александра 
Гусева о создании индустриального парка 
«Воронеж» в Новоусманском районе 
 
Запуск под Воронежем селекционно-
генетического центра по разработке новых 
гибридов сахарной свеклы 

Отставка руководителя областного 
департамента культуры Эмилии 
Сухачевой, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Обыски в областном департаменте труда 
и занятости населения 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Завод растительных 
масел «Атлам» 
 
13-е место Воронежа среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
Greenpeace 

 

Ивановская 
область  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Тейково в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 
 
Регистрация ООО «Сыродел» в качестве 
первого резидента ТОСЭР «Южа» 
 
Начало Росавтодором работ по 
проектированию Восточного обхода 
Иваново 
 

Резонанс в Иваново вокруг назначения на 
пост руководителя комитета по 
экономической политике городской думы 
фигуранта уголовного дела о даче взятки 
в крупном размере Саррафа Мамедова 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
первому замгубернатора Дмитрию 
Куликову, признанному виновным в 
мошенничестве и получении взятки 
 

Утверждение депутатами Владимира 
Шарыпова на посту мэра Иваново по 
итогам конкурсного отбора 
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Утверждение губернатором Станиславом 
Воскресенским региональной программы 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 
 
Открытие в Кинешме нового предприятия 
“Швейная мануфактура “Волга” по 
пошиву одежды для силовиков 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о развитии систем водоснабжения и 
водоотведения в Иваново 

Признание арбитражным судом 
банкротом банка “Иваново” 

Калужская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Анатолия Артамонова и министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева трех животноводческих 
комплексов ООО «Калужская Нива» в 
Медынском и Ферзиковском районах 
 
Открытие после реконструкции молочного 
завода в Ферзиково 
 
Начало работы крупнейшей в 
Куйбышевском районе фермы брянской 
компании «Русский сыр» 

Массовое пищевое отравление 
воспитанников жуковского детского сада 
«Сказка» 

 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона о единовременной 
выплате 500 тысяч рублей врачам-
онкологам, пришедшим работать в 
медицинские учреждения области 
 

Покушение на владельца базы 
стройматериалов «СтройОптТорг» 
Анатолия Зайченко, автомобиль которого 
был расстрелян в Костроме 
 
84-е место по уровню долговой нагрузки 
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Подписание губернатором закона об 
увеличении ежемесячных опекунских 
пособий и выплат на детей-сирот 
 
Открытие на базе Шарьинского 
политехнического техникума первого в 
области центра подготовки операторов 
лесозаготовительной техники 
 
Запуск новой упаковочной линии на 
комбинате “Свеза” в Костроме 
 
Включение Минпромторгом РФ 
инвестиционного проекта группы 
компаний «Сегежа» по строительству 
комбината по производству фанеры в 
Галиче в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов 
 
Открытие в Нерехте первого 
муниципального центра профилактики 
заболеваний и медицинского просвещения 

по данным РИА Рейтинг (102,5%) 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Курская 
область  
 

Постановление врио губернатора Романа 
Старовойта о выплате компенсаций 
пчеловодам за погибшие пчелиные семьи 
 
Начало работ по реабилитации реки Сейм 
в Курском районе 
 
Открытие областного ресурсного центра 

Массовая гибель рыбы в реке Сейм под 
Курском 
 
Отставка через 3 недели после 
назначения заммэра Курска, главы 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Михаила Глазунова 
 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Роман Старовойт («Единая Россия»); 
Владимир Федоров (депутат облдумы, 
ЛДПР; 
Владимир Фирсов (уполномоченный по 
правам человека, КПРФ); 
Татьяна Черникова («Зеленые»); 
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поддержки некоммерческого сектора 
«Центр развития общественных 
инициатив» 
 
Постановление врио губернатора о 
порядке установления льготной арендной 
платы для объектов культурного наследия, 
находящихся в плачевном состоянии 
 
20-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (22,3%) 
 
3–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Обвинения курских пчеловодов в адрес 
властей районов в искусственном 
затягивании ситуации с выплатой 
компенсации 

Николай Карцев («Справедливая 
Россия» 

Липецкая 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Игорем Артамоновым 
 
Запуск Новолипецким металлургическим 
комбинатом в промышленную 
эксплуатацию комплекса улавливания и 
переработки химических продуктов 
коксохимического производства 
 
Запуск дорожно-строительной фирмой 
«Руслан-1» мобильного 
асфальтобетонного завода 
 
Ввод в эксплуатацию АО 
«Агропромышленное объединение 

Подтверждение ПАО «Группа 
«Черкизово» приостановки строительства 
в Елецком районе птицекомплекса по 
выращиванию бройлеров из-за 
переизбытка мяса птицы на рынке 
 
Массовая гибель пчел в Добровском, 
Добринском и Лебедянском районах 
 
Нападение неизвестных на липецкое 
отделение КПРФ 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Игорь Артамонов («Единая Россия»); 
Лариса Ксенофонтова (депутат 
облсовета, «Справедливая Россия»); 
Андрей Григорьев («Патриоты 
России»); 
Сергей Токарев (депутат облсовета, 
КПРФ); 
Андрей Плотников («Коммунисты 
России») 



 

 21 

«Аврора» зернохранилища в Задонском 
районе 
 
Распоряжение Игоря Артамонова 
поддержать из резервного фонда 
пчеловодов, которые понесли ущерб в 
результате мора пчел 

Московская 
область  
 

Закладка первых четырех заводов 
агропарка «Сырная долина» в Дмитрове 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Воробьевым и гендиректором компании 
«Россети» Павлом Ливинским вопросов 
развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Начало поставки мытищинским 
вагоностроительным заводом 
«Метровагонмаш» инновационных 
вагонов для метрополитена Баку 
 
Отправка на Сахалин трех составов 
рельсовых автобусов РА-3, изготовленных 
на предприятии “Метровагонмаш” 
 
Подписание Корпорацией развития 
Московской области соглашения о 
сотрудничестве с Российским фондом 
прямых инвестиций 
 
8-е место по уровню доходов населения по 

Крупный пожар на ТЭЦ-27 «Северная» в 
Мытищах 
 
Разгон полицией участников акции 
против строительства 
мусороперерабатывающего завода в 
Ликино-Дулево 
 
Возбуждение уголовного дела о взятке в 
отношении первого замглавы Чехова 
Дмитрия Фриша, находящегося под 
следствием по обвинению в превышении 
полномочий 
 
Увольнение вице-мэра Солнечногорска 
Алексея Аксютенко после скандала на 
молодежном фестивале «Территория 
смыслов», 12 участников которого 
попали в больницу с острым отравлением 
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расчетам РИА Рейтинг 
 
6–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 8–е 
место по хоккею с шайбой; 6–е место по 
баскетболу; 3–е место по гандболу; 4–е 
место по регби; 2–е место по хоккею на 
траве 

Орловская 
область  
 

Распоряжение губернатора Андрея 
Клычкова о передаче Орлу 14,2 га земли 
под строительство для многодетных семей 
 
Вручение губернатором ключей от 
передвижных медицинских комплексов 
главам Мценского, Свердловского, 
Сосковского и Троснянского районов 
 
Подписание департаментом строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области, ПАО 
«Орелстрой» и ООО 
«Специализированный застройщик 
«Орелстрой-2» соглашения о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета застройщикам в связи с 
компенсацией части процентной ставки по 
ипотечным кредитам 
 
Подписание губернатором и 
руководителями 25 орловских 

«Итальянская» забастовка фельдшеров 
орловской станции скорой помощи 
 
Возбуждение двух уголовных дел по 
факту массовой гибели пчел  
 
Распоряжение Андрея Клычкова 
проверить главу Должанского района 
Владимира Марахина, который на 
заседании регионального правительства 
пожаловался на плохое состояние 
Должанской ЦРБ 
 
80-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (90,1%) 
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предприятий Хартии по добровольному 
повышению оплаты труда работникам 

Рязанская 
область  
 

Открытие под Рязанью на базе 
Федерального научного агроинженерного 
центра ВИМ первого в России 
Агробиотехнопарка 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашения о сотрудничестве 
с Агроинженерным центром Российской 
академии наук ВИМ и Московским 
университетом пищевых технологий и 
управления им. Разумовского по развитию 
Агробиотехнопарка 
 
Подписание Фондом развития 
промышленности Рязанской области, 
промышленными предприятиями и вузами 
региона соглашения о создании 
станкоинструментального кластера 

Самоубийство главного федерального 
инспектора Сергея Яковлева  
 
Обыски в министерстве транспорта в 
рамках расследования уголовного дела о 
мошенничестве при ремонте 
Солотчинского моста через Оку 
 
Увольнение гендиректора Фонда 
капитального ремонта Марины 
Бондаревой 
 
Падение на 10 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

 

Смоленская 
область  
 

Поддержка вице-премьером Виталием 
Мутко просьбы губернатора Алексея 
Островского о финансировании 
ремонтных работ в образовательных 
учреждениях Смоленска за счет 
федерального бюджета 
 
Подписание Алексеем Островским 
соглашения о сотрудничестве с банком 
“Открытие” 
 

Задержание начальника отдела 
потребительского рынка администрации 
Смоленска Ирины Кукушкиной и 
бывшего председателя комитета по 
транспорту Алексея Иванова в рамках 
дела о мошенничестве при организации 
ярмарок 
 
Отставка директора Смоленской 
областной филармонии Ольги Сахаровой, 
находившейся в конфликте с трудовым 
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Запуск компанией «Крал-консерв» в 
Вязьме цеха по производству и розливу 
соков и лимонадов 
 
Запуск  Смоленским областным фондом 
поддержки предпринимательства новой 
линейки микрозаймов 

коллективом 
 
Вспышка кишечной инфекции в детском 
саду «Веснушка» в Смоленске 
 
81-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (90,4%) 

Тамбовская 
область  
 

Заключение соглашения о сотрудничестве 
с крупнейшей сетью дистрибуции 
минеральных удобрений «ФосАгро-
Регион» 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и гендиректором Ростеха 
Сергеем Чемезовым реализации 
совместных проектов по строительству 
объектов здравоохранения 
 
Подписание Александром Никитиным и 
ректором МГУ Виктором Садовничим 
меморандума о создании консорциума 
«Вернадский-Тамбов», программа 
которого направлена на развитие 
высокотехнологичного сельского 
хозяйства и промышленности, сохранение 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности 
 
Включение Фондом развития моногородов 
Котовска в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 

Массовая гибель пчел в Сосновском, 
Тамбовском, Мичуринском, 
Никифоровском, Жердевском, 
Рассказовском районах 
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Тверская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Игоря 
Рудени движения по участку скоростной 
магистрали М-11 с 97 по 149 км в 
Конаковском и Калининском районах 
 
Утверждение облправительством порядка 
присвоения статуса “дети войны” 
 
Ввод “Ростелекомом” в промышленную 
эксплуатацию центра обработки данных 
“Удомля” 

Пищевое отравление детей в лагере 
«Салют» в Кимрском районе 
 
3-е место Тверской области в России по 
зарплатным долгам 
 
Отключение трех энергоблоков на 
Калининской атомной электростанции 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Тульская 
область  
 

Поручение губернатора Алексея Дюмина 
оказать поддержку из областного бюджета 
пчеловодам, пострадавшим от мора пчел 
 
Сообщение Алексея Дюмина, что в рамках 
празднования 500-летия Тульского кремля 
будут благоустроены 9 малых городов 
 
Начало работы санитарной авиации в 
Тульской области 
 
Рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по развитию 
футбола 

Приговор к 6 годам колонии бывшему 
главе администрации Венева Максиму 
Демидову за махинации с 
муниципальной землей 
 
Требование жителей поселка Рассвет в 
Ленинском районе провести 
благоустройство территории после 
гибели ребенка от падения 
незакрепленных футбольных ворот 

 

Ярославская 
область  

Закладка с участием губернатора Дмитрия 
Миронова нового хирургического корпуса 

Увольнение директора театра имени 
Волкова Алексея Туркалова и 
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 областной онкологической больницы 
 
Подписание договора между Минстроем 
РФ, правительством Ярославской области 
и администрацией Рыбинска по развитию 
систем водоснабжения городского округа 
 
Начало строительства складского 
логистического комплекса компании 
«ГУЛБАХАР РУС» в Ростове Великом 
 
Включение Фондом развития моногородов 
Тутаева в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 
 
7–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

художественного руководителя Евгения 
Марчелли 
 
Протесты жителей Рыбинска против 
строительства храма на месте березовой 
рощи в микрорайоне Веретье 
 
Возбуждение уголовных дел по фактам 
подделки протоколов общих собраний 
жителей Переславля, якобы 
проголосовавших за смену управляющей 
компании 

Москва  
 

Подписание гендиректором КамАЗа 
Сергеем Когогиным и мэром Москвы 
Сергеем Собяниным соглашения о 
реализации проекта по созданию 
производства электрокомпонентов для 
электробусов и их сборки 
 
Начало строительства новой 
Коммунарской линии метро 
 
Открытие на “Мосфильме” одного из 
крупнейших в Европе съемочных 

Задержание полицией более 1000 
участников акции против отказа 
независимым кандидатам в регистрации 
на выборах в Мосгордуму 
 
Возбуждение СК уголовного дела о 
массовых беспорядках на 
несанкционированной акции 27 июля 
 
Митинг в районе Москворечье-Сабурово 
против планов строительства Юго-
Восточной хорды 
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павильонов 
 
Утверждение Сергеем Собяниным 
пилотной программы повышения доходов 
малоимущих семей 
 
7-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,2%) 
 
1–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по развитию футбола; 1–е место по 
хоккею с шайбой; 7-е место по хоккею с 
мячом; 1–е место по баскетболу; 2–е место 
по волейболу; 5–е место по мини-футболу; 
5–е место по регби; 3–е место по хоккею 
на траве; 3–е место по водному поло 

 
Массовое отравление офисных 
работников едой из вендинговых 
автоматов Healthy food 
 
1-е место Москвы в России по 
зарплатным долгам 
 
1-е место Москвы среди крупных городов 
России с сильным загрязнением воздуха 
диоксидом азота по данным Greenpeace 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  Сообщение главы республики Артура 

Парфенчикова о подготовке 
документации, которая будет запрещать 
ввозить на территорию республики мусор 
из других регионов 
 
Принятие заксобранием в первом чтении 
законопроекта о расширении мер 
господдержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
 
Открытие прямого железнодорожного 
пассажирского сообщения между Москвой 
и Сортавалой 
 
Постановление правительства республики 
о предоставлении льгот арендаторам 
объектов культурного наследия, которые 
возьмут на себя обязательства по 
восстановлению памятников 

Сход жителей поселка Волома 
Муезерского района против размещения 
перевалочной мусорной базы вблизи от 
поселения 
 
Критика спецпредставителем президента 
по экологии Сергеем Ивановым 
заключения в Карелии контракта на 
обращение с коммунальными отходами с 
компанией, состоящей из одного 
человека: «Имущества у них стол и 
табуретка, а конкурс они выиграли на 29 
млрд рублей» 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Коми  
 

Поручение главы республики Сергея 
Гапликова разработать новый 
региональный закон о мерах поддержки 
семей с детьми, на реализацию которого 
планируется направлять ежегодно 1 млрд 
рублей 
 

Сход из-за размыва пути 23 вагонов  
грузового состава на участке Кожва – 
Сосногорск 
 
Увольнение директора Центра 
спортивной подготовки сборных команд 
Николая Гордеева после прокурорской 

Досрочная отставка мэра Сыктывкара 
Валерия Козлова в связи с переходом на 
пост представителя республики в 
Северо-Западном регионе 
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Включение Республики Коми в пилотный 
федеральный проект по снижению 
бедности 
 
7-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5-6-е место по хоккею с 
мячом; 1–е место по мини-футболу 

проверки, выявившей нарушения 
антикоррупционного законодательства 

Архангельска
я область  

Подписание губернатором Игорем 
Орловым соглашения о сотрудничестве с 
Северным (Арктическим) федеральным 
университетом имени Ломоносова и 
Московским государственным 
техническим университетом имени 
Баумана в рамках создания научно-
образовательного центра 
 
Присоединение к проекту создания в 
Архангельске НОЦ Всероссийского НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии, ГУП 
«Центральный научно-исследовательский 
институт конструкционных материалов 
«Прометей»  – НИЦ «Курчатовский 
институт» и АО «Архангельский траловый 
флот» 
 
3–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 

Условный приговор бывшему министру 
экономического развития Сергею 
Аверину, признанному виновным в 
крупном мошенничестве 
 
Митинг в поселке Урдома против 
строительства полигона Шиес 
 
Уход из Архангельской области 
оператора по обращению с ТКО 
компании «Экоцентр» 

Поручение Владимира Путина Игорю 
Орлову и Сергею Собянину учесть 
мнение жителей Архангельской области 
при решении вопроса о строительстве 
полигона Шиес 
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командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Вологодская 
область  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Череповца в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 
 
Внесение Минэкономразвития РФ ООО 
«Вологодский молочный завод» в реестр 
резидентов ТОСЭР «Череповец» 
 
Расширение областной программы 
льготной ипотеки на семьи, в которых 
родился первый ребенок 
 
Ввод в эксплуатацию двух новых 
газопроводов низкого давления в Усть-
Кубинском районе 

Создание жителями Вологды  движения 
«Река объединяет», цель которого - 
остановить ремонт набережной VI Армии 
бетонными плитами 
 
Экологический митинг в Великом 
Устюге в поддержку активистов Шиеса 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Олег Кувшинников («Единая Россия»); 
Ольга Ширикова (депутат заксобрания, 
ЛДПР); 
Алексей Рылеев («Родина»); 
Маргарита Савоськина («Справедливая 
Россия»); 
Вадим Петриенко («Народный альянс») 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым соглашения о сотрудничестве 
с Альфа-банком 
 
Утверждение облправительством и «Почта 
Банком» совместного плана реализации в 
регионе ряда социальных проектов 
 
Подписание соглашения с крупнейшей 
российской сетью дистрибуции 
минеральных удобрений «ФосАгро-
Регион» 
 

Арест по подозрению в госизмене 
директора автономной некоммерческой 
организации «Балтийский центр диалога 
культур» Константина Антонца, 
работавшего в администрации 
Калининградской области в период, 
когда регионом руководил Николай 
Цуканов 
 
Задержание начальника отдела МВД 
Московского района Калининграда 
Анатолия Семашко, которого 
подозревают в получении взятки в особо 
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Регистрация En+ Group в качестве 
резидента специального 
административного района на острове 
Октябрьский в Калининграде 
 
Заключение Минпромторгом РФ 
специального инвестиционного контракта 
с заводом “Автотор” 
 
Прибытие в область первых туристов по 
электронной визе 
 
Начало строительства спорткомплекса с 
бассейном олимпийского класса в 
калининградском парке «Южный» 
 
5–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

крупном размере от “черных копателей” 
во время руководства полицией 
Светловского городского округа 
 
Задержание председателя «Лиги защиты 
пациентов 39 региона» Марины 
Шапошниковой за участие в акции в 
поддержку врача Элины Сушкевич, 
обвиняемой в убийстве новорожденного 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Ленинградска
я область  
 

Утвеждение губернатором Александром 
Дрозденко дорожной карты реализации 
проекта по развитию детской медицины 
 
Постановление губернатора о 
предоставлении субсидии частным 
детским садам для снижения родительской 
платы 
 
Увеличение в 3 раза размера 
единовременного пособия для 

Домашний арест руководителя ГКУ 
«Дирекция по сохранению объектов 
культурного наследия» Алексея 
Бирюкова, подозреваемого в 
пособничестве в крупном мошенничестве 
 
Арест владельца строительной компании 
«Норманн» Владимира Смирнова, 
обвиняемого в крупном мошенничестве с 
деньгами дольщиков в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 

Открытие в Ленинградской области 72 
избирательных участков на выборах 
губернатора Санкт-Петербурга 



 

 32 

выпускников медицинских вузов и 
училищ, устроившихся на работу в 
областные учреждения 
 
Спуск на воду на судостроительном заводе 
«Пелла» рыболовного морозильного 
траулера «Скорпион», построенного по 
заказу мурманской группы компаний 
“ФЭСТ” 
 
5-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (2,3%) 
 
Рост на 5 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по водному 
поло 

 
Сообщение Росприроднадзора, что 
полигоны для ТКО в регионе заполнены 
почти на 100% 

Мурманская 
область  
 

Одобрение правительством РФ 
строительства СПГ-терминала «Новатэка» 
в Мурманской области 
 
Решение врио губернатора Андрея Чибиса 
о сохранении школы-интерната для детей-
инвалидов в Кильдинстрое 
 
Поддержка Андреем Чибисом идеи 
президента клуба «Северные Хаски» 
Павла Петрякова о создании в области 
профессиональной хоккейной команды, 
которая сможет выступать в Молодежной 

Пожар на научно-исследовательском 
глубоководном аппарате в Баренцевом 
море, при котором погибли 14 моряков 
 
Сообщения рыбаков о гибели семги в 
реке Кола 
 
Отставка министра юстиции Максима 
Почкина 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Виталий Измайлов («Гражданская 
платформа»); 
Андрей Чибис («Единая Россия»); 
Михаил Антропов (депутат облдумы, 
КПРФ); 
Максим Белов (депутат облдумы, 
ЛДПР); 
Василий Буров («Справедливая 
Россия»); 
Геннадий Тупикин («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
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хоккейной лиге 
 
Старт открытого конкурса управленческих 
кадров “Лидеры Севера” 
 
Старт проекта “Наша рыба” по 
обеспечению граждан широким 
ассортиментом рыбной продукции по 
доступным ценам 
 
Спуск на воду на судостроительном заводе 
«Пелла» в Ленобласти рыболовного 
морозильного траулера «Скорпион», 
построенного по заказу мурманской 
группы компаний “ФЭСТ” 
 
4-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
5-6-е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

справедливость») 

Новгородская 
область  
 

Открытие в деревне Чечулино 
Новгородского района первого в регионе 
распределительного центра компании X5 
Retail Group 
 
Вручение губернатором Андреем 
Никитиным жителю Боровичского района 
первого сертификата в рамках программы 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Максима Владимирова 
 
Приговор к 10 годам лишения свободы 
бывшему первому вице-губернатору 
Арнольду Шалмуеву, который обвинялся 
в даче крупной взятки бывшему сенатору 
Виктору Кривицкому 
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“Новгородский гектар”  
Арест начальника управления ГИБДД по 
Новгородской области Владимира 
Лонского, обвиняемого в получении 
крупной взятки 
 
Изъятие ФСБ документов в областном 
министерстве природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии, в работе 
которого выявлены нарушения на 1,3 
млрд рублей 
 
Лишение полномочий депутата облдумы 
Сергея Вяткина, признанного судом 
виновным в хищении и приговоренного к 
1,5 годам колонии-поселения 

Псковская 
область  
 

Включение 10 памятников истории и 
архитектуры Пскова в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между ОЭЗ «Моглино» и промышленным 
электротехническим кластером Псковской 
области 
 
Обсуждение губернатором Михаилом 
Ведерниковым и президентом АО «Альфа-
банк» Олегом Сысуевым вопросов 
взаимодействия в области 
инвестиционных проектов, направленных 
на развитие экономики и коммунальной 

Следственные мероприятия в Псковском 
областном совете профсоюзов и в 
подведомственных учреждениях в рамках 
уголовного дела о незаконной 
деятельности гидрохимической 
лаборатории 
 
Досрочная отставка главы 
Новоржевского района Михаила 
Пашкова, приговоренного судом к 
штрафу за превышение должностных 
полномочий 
 
Внесение Росфинмониторингом бывшего 
главного редактора «Псковской 

Заявление главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о нежелательности 
открытия в Псковской области 
избирательных участков на выборах 
губернатора Санкт-Петербурга 
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инфраструктуры Псковской области губернии» Светланы Прокопьевой в 
список террористов и экстремистов 
 
Увольнение директора 
«Псковпассажиравтотранса» Николая 
Киянца 
 
76-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (83,3%) 

Санкт-
Петербург  
 

Поддержка Владимиром Путиным 
предложения врио губернатора 
Александра Беглова о введении в Санкт-
Петербурге электронной визы 
 
Запуск после реконструкции подстанции 
«Ленсоветовская» в поселке Шушары 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе противоминного 
корабля «Анатолий Шлемов» 
 
Внесение Александром Бегловым 
изменений в закон о социальном 
обслуживании населения, расширяющих 
перечень соцуслуг и категорий граждан, 
которым они предоставляются бесплатно 
 
9-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
7-е место по уровню долговой нагрузки по 

Протесты кандидатов Владимира Бортко, 
Надежды Тихоновой и Михаила Амосова 
против создании «дачных» 
избирательных участков на выборах 
губернатора в Ленинградской и 
Псковской областях 
 
Скандалы со снятием с муниципальных 
выборов оппозиционных кандидатов 
 
Сообщение ЦИК о сотнях жалоб на 
нарушения на муниципальных выборах в 
Санкт-Петербурге 
 
Задержание сотрудников Росгвардии, 
подбросивших наркотики 16-летнему 
подростку 
 
Арест владельца строительной компании 
«Норманн» Владимира Смирнова, 
обвиняемого в крупном мошенничестве с 
деньгами дольщиков в Санкт-Петербурге 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Владимир Бортко (КПРФ); 
Михаил Амосов («Гражданская 
платформа»); 
Надежда Тихонова («Справедливая 
Россия»); 
Александр Беглов (самовыдвижение) 
 
Сообщение Владимира Путина о 
проведении саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году в Санкт-Петербурге и 
Челябинске 
 
Санкционированный митинг «За 
честные выборы» 
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данным РИА Рейтинг (5,1%) 
 
2–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–е 
место по развитию футбола; 3–е место по 
хоккею с шайбой; 5–е место по 
баскетболу; 4–е место по волейболу 

и Ленинградской области 
 
2-е место Санкт-Петербурга среди 
крупных городов России с сильным 
загрязнением воздуха диоксидом азота по 
данным Greenpeace 

Ненецкий АО   
 

Сообщение председателя совета 
директоров корпорации "АЕОН" Романа 
Троценко, что корпорация планирует 
приступить к строительно-монтажным 
работам в рамках проекта порта Индига в 
2020 году 
 
Обследование специалистами Северного 
государственного медицинского 
университета населения острова Вайгач 
 
Начало работы ежегодного волонтерского 
лагеря на Пустозерском городище 
 
Принятие по инициативе губернатора 
Александра Цыбульского решения о 
предоставлении аванса на транспортные 
расходы при поездке с детьми в санаторно-
курортные организации за пределы округа 
 
2-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 

Пикет активистов окружного отделения 
КПРФ в поселке Искателей под 
лозунгами: «За справедливость и права 
граждан!», «Остановим произвол 
власти!», «Защитим Грудинина!» 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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5-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
14-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (8,8%) 



 

 38 

Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Заключение правительствами 
Свердловской, Челябинской областей и 
Башкортостана соглашения о создании 
Уральского промышленного кластера 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в области донорства и трансплантации 
органов между минздравом республики и 
Национальным медицинским 
исследовательским центром 
трансплантологии и искусственных 
органов имени академика Шумакова 
 
Начало строительства нового 
хирургического корпуса Республиканского 
кардиологического центра 
 
Старт строительства нового моста через 
реку Белая в Уфе 
 
Проведение в Уфе Летних 
Международных детских игр 
 
Открытие в Уфе Центра спортивной 
подготовки 
 
16-е место по уровню долговой нагрузки 

Увольнение руководителя Фонда 
капитального ремонта Рината Даминова 
и 7 его заместителей после критики врио 
главы республики Радием Хабировым за 
срыв сроков ремонта подъездов в 
многоквартирных домах 
 
Массовая гибель пчел в 7 районах 
республики 
 
Увольнение и.о. министра экологии и 
природопользования Мирхайдара 
Фатхуллина 
 
Митинг в Нефтекамске против 
перепрофилирования объекта по 
уничтожению химического оружия в 
комплекс переработки отходов I и II 
класса опасности в Камбарке (Удмуртия) 
 
8-е место Уфы среди крупных городов 
России с сильным загрязнением воздуха 
диоксидом азота по данным Greenpeace 
 
Сообщение Росприроднадзора, что 
полигоны для ТКО в регионе заполнены 
почти на 100% 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост главы региона: 
Радий Хабиров («Единая Россия»); 
Иван Сухарев (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Юрий Игнатьев («Справедливая 
Россия»); 
Юнир Кутлугужин (КПРФ); 
Владимир Барабаш («Гражданская 
сила»); 
Владимир Кобзев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Зульфия Гайсина («Яблоко»); 
Рафис Кадыров («Патриоты России») 
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по данным РИА Рейтинг (9,4%) 
 
9–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е 
место по хоккею с шайбой 

Марий Эл  
 

Первый после длительного перерыва 
авиарейс  авиакомпании «РусЛайн» по 
маршруту Йошкар-Ола – Москва, в числе 
пассажиров которого был глава 
республики Александр Евстифеев 
 
Проведение в Йошкар-Оле III 
Всероссийской летней спартакиады 
инвалидов 

Сообщения об административном 
давлении на региональное отделение 
“Партии роста”, а том числе о запрете 
центризбиркома Марий Эл на 
распространение тиража партийного 
издания «ТОЧКА РОСТА 12» 
 
Проверка полицией избирательного 
штаба “Партии роста” после анонимных 
звонков о рисовке подписей в штабе 
 
Отставка министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Михаила Леонтьева 
 
77-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (84,4%) 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Мордовия  Обсуждение главой республики Возбуждение уголовного дела о Приобретение крупнейшего в 
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 Владимиром Волковым и министром 
промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым вопросов развития 
производства оптоволокна в Саранске 
 
Начало работы на базе завода "Сарэкс" в 
Саранске обособленного структурного 
подразделения АО "Промтрактор-Вагон" 
 
Старт реализации на светотехническом 
предприятии "Лисма" нового 
импортозамещающего проекта - 
производства полуфабрикатов из 
термостойкого боросиликатного стекла 
для медицинских нужд 
 
Начало поставки светотехническим 
заводом "Лисма" своей продукции в Иран 

злоупотреблении полномочиями по 
фактам выдачи Корпорацией развития 
Республики Мордовия займов на 1 млрд 
рублей коммерческим организациям 
 
Акция в Саранске пчеловодов 
республики с требованиями прекратить 
химическую обработку растений, 
приведшую к гибели пчел, и возместить 
им материальный ущерб 
 
Скандал вокруг невыплаты саранским 
Спецавтохозяйством зарплаты 
подросткам, работавшим в трудовом 
лагере 
 
85-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (227,4%) 

Мордовии производителя овощей АО 
«Тепличное» управляющей компанией 
«Агрокапитал», планирующей вложить 
в развитие предприятия более 2,5 млрд 
рублей 

Татарстан  
 

Открытие в ОЭЗ “Алабуга” с участием 
главы республики Рустама Минниханова 
завода строительной химии “Технониколь-
Алабуга” 
 
Открытие агрохолдингом «КОМОС 
ГРУПП» обновленного Казанского 
молочного комбината 
 
Подписание соглашения между 
правительством Татарстана и 
пивоваренной компанией AB InBev Efes о 
запуске на территории региона 

Массовая гибель пчел в районах 
республики 
 
9-е место Казани среди крупных городов 
России с сильным загрязнением воздуха 
диоксидом азота по данным Greenpeace 
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агропромышленной программы 
 
Включение Фондом развития моногородов 
Набережных Челнов в ТОП-10 
монопрофильных территорий России 
 
10-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
4–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 5–е 
место по развитию футбола; 2–е место по 
хоккею с шайбой; 10–11-е место по 
хоккею с мячом; 4–е место по баскетболу; 
1–е место по волейболу; 1–е место по 
хоккею на траве; 5-е место по водному 
поло 

Удмуртия  
 

Визит бизнес-делегации под руководством 
главы республики Александра Бречалова в 
Казахстан 
 
Включение Минпромторгом РФ 
инвестпроекта ООО «Промпродснаб» в 
сфере освоения лесов в перечень 
приоритетных 
 
Обсуждение главой республики и 
министром строительства и ЖКХ РФ 
Владимиром Якушевым возможности 
финансирования строительства очистных 

Митинг в Ижевске против строительства 
комплекса по уничтожению отходов I и II 
класса опасности в Камбарке 
 
Создание инициативными группами в 
Ижевске комитета «Нет заводу смерти в 
Камбарке» 
 
Массовая гибель пчел в 8 районах 
республики 
 
74-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (82,1%) 
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сооружений в Можге 
 
Подписание Александром Бречаловым 
меморандума о взаимодействии с Почтой 
России 
 
Включение Фондом развития моногородов 
Глазова в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 

Чувашия  
 

Подписание в Минстрое РФ договора с 
руководством Чувашии и Чебоксар о 
реализации проекта по развитию систем 
водоотведения и водоснабжения, по 
которому банк БРИКС выделяет 
Чебоксарам 3,1 млрд рублей 
 
Акция по зарыблению Волги мальками 
стерляди при поддержке Чебоксарской 
ГЭС 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
врио министра природных ресурсов и 
экологии Александра Ефремова 
 
Митинг в поселке Кугеси Чебоксарского 
района против строительства молочного 
завода китайским инвестором, участники 
которого предложили главе региона 
Михаилу Игнатьеву уйти в отставку и 
заняться агробизнесом в Китае 
 
Просьба ФКУ «Волговятскупрдор» к 
прокурору Чувашии вмешаться в 
ситуацию давления на бизнес в 
Моргаушском районе, где собственники 
земли злоупотребили своими правами, 
заблокировав въезды и выезды с АЗС 
татарстанской сети «Ирбис» 
 
Арест сына сити-менеджера Чебоксар 
Алексея Ладыкова, подозреваемого в 

Постановление суда о прекращении 
производства по делу бывшего 
полпреда Чувашии в Москве Леонида 
Волкова, обвинявшегося в присвоении 
бюджетных средств и злоупотреблении 
служебными полномочиями 
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ДТП с двумя пострадавшими 
 
78-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Пермский 
край  
 

Проведение в Перми расширенного 
совещания по реализации нацпроектов под 
председательством министра финансов РФ 
Антона Силуанова 
 
Решение Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата в 
Пермском крае о присвоении статуса 
приоритетного инвестиционному проекту 
«Сухой порт Чайковский» 
 
Включение Пермского края в пилотный 
федеральный проект по снижению 
бедности 
 
Открытие в Кудымкаре 
межмуниципального кардиологического 
центра 
 
Открытие в Соликамске новой детской 
поликлиники 
 
10-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (7,1%) 

Проверка УФАС документации пермской 
администрации, связанной с выделением 
финансирования на работу средств 
массовой информации, связанную с 
освещением деятельности властей города 
 
Подтопления поселений в результате 
сильных паводков в  Кудымкарском, 
Юрлинском и Гайнском районах 
 
Выемка документов в пермском 
отделении “Единой России” 
 
Арест руководителя регионального 
управления Федеральной службы 
судебных приставов Игоря Кожевникова 
по подозрению во взяточничестве 
 
Заявление мэра Кунгура Сергея Гордеева 
в прокуратуру с просьбой привлечь к 
ответственности родителей детей с 
ограниченными возможностями, которые 
пришли на городской фестиваль в майках 
с лозунгами за сохранение 
специализированной школы (отозвано 
после публичного резонанса) 
 

Внесение губернатором Максимом 
Решетниковым в заксобрание проекта 
закона о ведомственном контроле за 
соблюдением трудового 
законодательства 
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14-е место Перми среди крупных городов 
России с сильным загрязнением воздуха 
диоксидом азота по данным Greenpeace 

Кировская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Васильевым, главой администрации 
Кирова Ильей Шульгиным и 
председателем правления ПАО «Т Плюс» 
Андреем Вагнером концессионного 
соглашения о передаче сетей компании 
сроком на 35 лет, в течение которых «Т 
Плюс» вложит в теплоснабжение города 
17 млрд рублей 
 
Сокращение Кировской областью 
государственного долга на 1,5 млрд рублей 
в течение июля 
 
Подписание министерством образования 
региона соглашения с Вятской 
государственной сельскохозяйственной 
академией по созданию профильных 
аграрных классов в 9 школах области 

Демарш депутатов оппозиционных 
фракций в заксобрании, покинувших 
пленарное заседание после того, как в 
повестку не был включен вопрос о 
компенсациях для всех без исключения 
родителей, чьим детям не досталось 
место в детском саду 
 
Возможное лишение Сосновского 
судостроительного завода контракта на 
800 млн рублей с ФГУП “Росморпорт” 
рассматривающим перенос строительства 
двух лоцмейстерских судов на Онежский 
судостроительный завод 
 
Митинг КПРФ в Кирове против  
перепрофилирования ОУХО 
«Марадыковский» в предприятие по 
обращению с отходами I и II класса 
опасности 
 
Запрос руководителя «Федерального 
проекта по безопасности и борьбе с 
коррупцией» Виталия Бородина в 
Генпрокуратуру с требованием провести 
проверку в отношении сити-менеджера 
Кирова Ильи Шульгина, якобы 
лоббирующего финансовые интересы 
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губернатора 
 
72-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (76,5%) 

Нижегородск
ая область  
 

Включение Фондом развития моногородов 
Выксы в ТОП-10 монопрофильных 
территорий России 
 
Подписание соглашения между 
правительством области, администрацией 
Дзержинска и Минстроем РФ о реализации 
проекта реконструкции систем 
водоснабжения Дзержинска 
 
Запуск дочерним предприятием ПАО 
"Русполимет" крупнейшего в России 
комплекса по производству 
металлического порошка в Кулебаках 
 
Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и президентом АО 
"Объединенная судостроительная 
корпорация" Алексеем Рахмановым 
соглашения о взаимодействии 
 
Передача нижегородским заводом 
«Красное Сормово» заказчику сухогруза 
«Андрей Зуев» - четвертого и 
завершающего в серии теплоходов судна 
 
Обсуждение делегацией региона на 

Иск нижегородского Фонда капитального 
ремонта к мэрии города с требованием 
погасить 234 млн рублей неоплаченных 
взносов за ремонт муниципальной 
недвижимости 
 
7-е место Нижнего Новгорода среди 
крупных городов России с сильным 
загрязнением воздуха диоксидом азота по 
данным Greenpeace 
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ИННОПРОМе перспектив поставки судов 
на воздушной подушке в северные 
регионы России 
 
10–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 10–е место по 
баскетболу 

Оренбургская 
область  
 

Договоренность врио губернатора Дениса 
Паслера с руководством компании «Джон 
Дир Русь» о локализации производства 
сельхозтехники в Оренбургской области с 
закрытием площадок в других регионах 
 
Ввод в эксплуатацию Елшанской 
солнечной электростанции 
 
Старт строительства  второй очереди 
солнечной электростанции в 
Новосергиевке мощностью 15 мегаватт и 
СЭС мощностью 30 мегаватт в поселке 
Светлом 
 
Открытие в Бузулуке новой подстанции 
“Преображенская” 
 
Отмена при содействии врио губернатора 
процедуры банкротства ОАО 
“Оренбургуголь”, заключившего мировое 
соглашение с кредиторами 

Выброс сероводорода в поселке 
Переволоцкий, после чего суд вынес 
решение о приостановке работы 
предприятия ООО «Велес», уличенного в 
загрязнении окружающей среды 
 
Задержание депутата заксобрания 
Владимира Мирохина за вождение в 
нетрезвом состоянии 
 
Приговор к 2,5 годам лишения свободы 
бывшему вице-мэру Оренбурга 
Геннадию Борисову, признанному 
виновным в получении крупной взятки 
 
Официальная ликвидация 
авиапредприятия «Оренбургские 
авиалинии» 
 
Степные пожары на востоке области 
 
Обвинения муниципальных депутатов в 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора:  
Анатолий Кобзев («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Сергей Яцына («Справедливая 
Россия»); 
Денис Паслер («Единая Россия»); 
Максим Амелин (КПРФ); 
Константин Горячев («Демократическая 
партия России») 
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Рост на 8 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 7–е место по развитию 
футбола; 7–е место по баскетболу 

адрес Дениса Паслера в использовании 
административного ресурса при сборе 
подписей 

Пензенская 
область  
 

Запуск компанией «ФомЛайн» 
производства эластичного 
пенополиуретана в Кузнецке 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
создания промышленного парка «Союз» 
по производству мебели в Пензе и 
совместного с ПАО «КамАЗ» 
индустриального парка «Мастер» в 
Сердобске 
 
Получение первого урожая шампиньонов 
на заводе по производству грибов на 
территории индустриального парка 
«Сердобский» 
 
Поручение губернатора Ивана Белозерцева 
администрации Пензы увеличить 
субсидирование льготного проезда для 
граждан 
 
Начало выплаты повышенных зарплат 
сотрудникам Пензенской областной 
станции скорой медицинской помощи 
 

Наложение судом штрафа в 300 тысяч 
рублей на крупнейший в регионе 
благотворительный фонд «Гражданский 
союз», признанный Минюстом 
«иностранным агентом» 
 
Приговор к 2,5 годам лишения свободы 
за мошенничество в крупном размере и 
получение взятки бывшему замминистра 
промышленности, транспорта и 
инновационной политики Алексею 
Антипову 
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Рост на 10 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по регби 

Самарская 
область  
 

Проведение в Тольятти Всероссийского 
форума-совещания по развитию 
моногородов 
 
Начало строительства на территории 
технопарка «Жигулевская долина 2» 
производственного корпуса ООО «ЭНП-
И» 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым закона о мерах государственной 
поддержки участников долевого 
строительства 
 
Открытие в речном порту Тольятти 
универсального складского комплекса и 
комплекса весового контроля 
 
Открытие в ОЭЗ «Тольятти» российско-
сербского предприятия «Гумма лайн» по 
выпуску резинотехнических изделий для 
автопрома 
 
Урегулирование при содействии 
губернатора Дмитрия Азарова конфликта 
АвтоВАЗа с заводом “Автокомпонент” 
 

Сообщение профсоюза АвтоВАЗа о 
планируемом сокращении в августе 640 
работников 
 
Задержание в Литве находящегося в 
международном розыске бывшего 
гендиректора компании 
"Самаратранснефть-терминал" Романа 
Ружечко - фигуранта дела о загрязнении 
нефтепровода "Дружба" 
 
Создание на открытом собрании 
трудового коллектива ПАО 
“Тольяттиазот”  антикризисного 
комитета “Рабочая оборона Тольятти”  
«для защиты предприятия от попыток 
коррумпированных бизнесменов и 
силовиков осуществить недружественное 
поглощение” 
 
Подготовка к “итальянской” забастовке 
сотрудников станции скорой помощи в 
Тольятти 
 
12-е место Самары среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
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8–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 8–е 
место по развитию футбола; 5-е место по 
гандболу 

Greenpeace 

Саратовская 
область  
 

Погашение задолженности по зарплате за 
май перед 500 сотрудниками энгельсского 
ЗАО «Тролза» 
 
Сообщение минпрома региона о 
возобновлении производства на 
Энгельсской мебельной фабрике 
 
Подписание губернатором Валерием 
Радаевым соглашения о сотрудничестве с 
правительством Республики Беларусь 
 
Открытие в Татищевском районе Центра 
малотоннажной химии Саратовского 
электроприборостроительного завода им. 
Серго Орджоникидзе 
 
Распоряжение Дмитрия Медведева об 
открытии аэропорта имени Юрия Гагарина 
в Саратове 

Массовое отравление детей в летнем 
лагере в Аткарском районе 
 
Возбуждение СК уголовного дела о 
халатности в отношении должностных 
лиц регионального минздрава из-за 
нехватки льготных лекарств 
 
Пожар на мусорном полигоне в Энгельсе 
 
Митинги в Саратове и Балаково против 
перепрофилирования объекта по 
уничтожению химического оружия в 
комплекс по утилизации ядовитых 
отходов I и II класса опасности «Горный» 
 
66-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (67,8%) 

Назначение на пост министра 
внутренней политики и общественных 
отношений и.о.министра Натальи 
Трошиной 

Ульяновская 
область  
 

Решение губернатора Сергея Морозова о 
выплате компенсаций пчеловодам в 
нескольких муниципалитетах, 
пострадавшим от гибели пчел 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 

Пятый срыв заседания конкурсной 
комиссии по выборам мэра 
Димитровграда из-за отсутствия 
представителей правительства области 
 
Выявление очагов африканской чумы 

Отставка министра цифровой 
экономики и конкуренции Рустема 
Давлятшина 
 
Назначение на пост главы 
Димитровграда бывшего руководителя 
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Ульяновской области на создание ТОСЭР 
«Инза» 
 
9–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

свиней в Барышском и Кузоватовском 
районах 

администрации Хакасии, члена КПРФ 
Богдана Павленко 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Обсуждение министром энергетики РФ 
Александром Новаком и врио губернатора 
Вадимом Шумковым вопросов снижения в 
регионе тарифов на электроэнергию 
 
Подписание губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, врио 
губернатора Челябинской области 
Алексеем Текслером и врио главы 
Курганской области Вадимом Шумковым 
соглашения о создании Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра 
 
Подписание Вадимом Шумковым 
соглашения о сотрудничестве с 
Российским экспортным центром 
 
Обещание Вадима Шумкова 
компенсировать жителям области первый 
взнос по ипотеке на покупку нового жилья 
в размере до 300 тысяч рублей 
 
Включение Курганской области в 
пилотный федеральный проект по 
снижению бедности 

Уничтожение пожаром объекта 
культурного наследия «Церковь 
Казанской Божьей Матери» в 
Чимееевском монастыре в Белозерском 
районе 
 
Заявление вице-премьера РФ Юрия 
Борисова о невыполнении ПАО 
«Курганмашзавод» ряда государственных 
контрактов 
 
Скандал вокруг высказываний 
замгубернатора по социальной политике 
Татьяны Менщиковой, посоветовавшей 
сельскому фельдшеру утеплять медпункт 
мокрыми газетами и не жаловаться на 
низкую зарплату 
 
79-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (87,5%) 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Вадим Шумков (самовыдвижение); 
Татьяна Майборода (руководитель 
института экономики и права КГУ, 
«Справедливая Россия»); 
Яков Сидоров (депутат гордумы 
Кургана, КПРФ); 
Юрий Ярушин (депутат облдумы, 
ЛДПР) 

Свердловская Проведение в Екатеринбурге 10-й Арест помощника полпреда в УРФО Несогласованная акция 
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область  
 

Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ и 2-го Глобального саммита 
по производству и индустриализации  
GMIS 
 
Подписание губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, врио 
губернатора Челябинской области 
Алексеем Текслером и врио главы 
Курганской области Вадимом Шумковым 
соглашения о создании Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра 
 
Подписание соглашения о стратегическом 
партнерстве между Русской медной 
компанией и Уральским федеральным 
университетом 
 
Заключение правительствами 
Свердловской, Челябинской областей и 
Башкортостана соглашения о создании 
Уральского промышленного кластера 
 
Подписание соглашения между MidUral 
Group, турецкой Yildirim Group и 
Российским экспортным центром о 
совместной реализации экспортных и 
инвестиционных проектов в сфере 
металлургической промышленности 
 

Александра Воробьева, подозреваемого в 
государственной измене 
 
Непринятие гордумой Екатеринбурга 
отчета мэра Александра Высокинского о 
работе в 2018 году 
 
Лишение по решению суда полномочий 
председателя думы Сысерти Александра 
Карамышева 
 
Срыв заседания думы Асбеста после 
попытки смещения председателя думы 
коммуниста Андрея Самарина 
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
мэру Каменска-Уральского Михаилу 
Астахову, признанному виновным в 
получении особо крупной взятки  
 
6-е место Екатеринбурга среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
Greenpeace 

екатеринбургских мусульман в 
поддержку строительства соборной 
мечети в центре города 
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Решение исполкома Международной 
федерации студенческого спорта о 
проведении в Екатеринбурге Всемирной 
летней Универсиады 2023 года 
 
Открытие в Екатеринбурге новой 
хоккейной арены “Авто” 
 
5–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 9–е 
место по развитию футбола; 9-е место по 
хоккею с шайбой; 2–е место по хоккею с 
мячом; 2–е место по баскетболу; 9–е место 
по волейболу; 4–е место по мини-футболу; 
5–е место по хоккею на траве 

Тюменская 
область  
 

Запуск работы Антипинского НПЗ по 
давальческой схеме 
 
Подписание Западно-Сибирским 
отделением Сбербанка и департаментом 
здравоохранения Тюменской области 
соглашения о сотрудничестве в области 
развития технологий цифрового 
здравоохранения 
 
Выпуск компанией "Транснефть – Сибирь" 
свыше 400 тысяч мальков стерляди в реку 
Тобол на территории Ярковского района 
 
9-е место по доступности приобретения 

Представление прокуратуры губернатору 
Александру Моору по итогам проверки 
жалобы на прямой линии президента на 
отсутствие качественной питьевой воды в 
селе Каскара 
 
Массовая гибель пчел в нескольких 
районах области 
 
Увольнения работников предприятия 
«Тюменьстальмост» из-за долгов по 
зарплате 
 
Арест бывшего владельца, основного 
акционера Антипинского НПЗ, владельца 
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жилья по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,4%) 
 
2–е место по мини-футболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

нефтегазовой компании «Новый поток» 
Дмитрия Мазурова, подозреваемого в 
причастности к хищению кредитных 
банковских средств на 3 млрд долларов 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
более 29 млн рублей в тюменском 
онкологическом центре «Медицинский 
город» 
 
Введение арбитражным судом 
конкурсного производства на 
крупнейшем геологическом предприятии 
Тюмени НАО «Сибирский научно-
аналитический центр» 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в ОАО «Ишимская обувная 
фабрика» 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
загрязнения реки Ушаковка в Тюменском 
районе 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, врио 
губернатора Челябинской области 
Алексеем Текслером и врио главы 
Курганской области Вадимом Шумковым 
соглашения о создании Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра  

Задержание главы центрального 
поселения Нагайбакского района 
Фершампенуаз Егора Шукшина, 
подозреваемого в преднамеренном 
банкротстве МУП «ЖКХ с. 
Фершампенуаз» 
 
Признание арбитражным судом 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Алексей Текслер (самовыдвижение); 
Виталий Пашин (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Сергей Смышляев («Родина»); 
Константин Нациевский (депутат 
гордумы Челябинска, КПРФ); 
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Заключение правительствами 
Свердловской, Челябинской областей и 
Башкортостана соглашения о создании 
Уральского промышленного кластера 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Промсвязьбанк” 
 
Запуск на Магнитогорском 
металлургическом комбинате новой 
агломерационной фабрики 
 
Запуск Уральским заводом специального 
арматуростроения первого в России 
производства специальных шаровых 
кранов для высококоррозионных сред  
 
8-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
17-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (11,9%) 
 
5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

банкротом ПАО «Челябэнергосбыт» 
 
Вспышка острого описторхоза у жителей 
Челябинска, которое связывают с 
употреблением рыбы язь, приобретенной 
в предприятиях торговли 
 
Жалобы медиков региона на отмену 
выплат за выслугу лет 
 
3-е место Челябинска среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
Greenpeace 
 
Падение на 5 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Алексей Севастьянов («Гражданская 
сила») 
 
Сообщение Владимира Путина о 
проведении саммитов ШОС и БРИКС в 
2020 году в Санкт-Петербурге и 
Челябинске 
 
Переход сенатора Ирины Гехт на пост 
замгубернатора, курирующего 
социальный блок 

Ханты-
Мансийский 
АО  

Решение при содействии губернатора 
Натальи Комаровой проблемы с 
лицензированием биатлонного комплекса 

Замораживание управлением 
капитального строительства ХМАО 
строительства Центра единоборств в 
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 в Ханты-Мансийске  
 
Выделение правительством ХМАО 488 
млн рублей в качестве единовременной 
выплаты для многодетных семей и 
представителей КМНС на погашение части 
ипотечных кредитов 
 
Увеличение на 1,5 млрд рублей 
финансирования программы «Молодая 
семья» 
  
5-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
3-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (5,6%) 
 
3–е место по мини-футболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Ханты-Мансийске 
 
Массовый пикет в Сургуте участников 
жилищной программы «Молодая семья», 
с которых Ипотечное агентство Югры 
под разными предлогами требует вернуть 
деньги через суды 
 
Заявление "Роснефти" о снижении 
объемов добычи нефти в Югре в связи с 
сокращением "Транснефтью" приема 
нефти в систему магистральных 
нефтепроводов 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом рыбоконсервного комбината 
компании “Сибирская рыба” в 
Березовском районе 
 
Массовый мор пеляди в реке Сайма в 
Сургуте 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание контракта с ООО 
«Уренгойдорстрой» на реконструкцию 
аэродрома в Новом Уренгое 
 
Сообщение губернатора Дмитрия 
Артюхова о планах по реконструкции 

Частичное обрушение деревянного дома 
в Лабытнанги, оставившее без жилья 39 
человек 
 
Доследственная проверка по факту 
невыплаты заработной платы более 100 
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аэропортового комплекса в 
Красноселькупе 
 
Запуск в Новом Уренгое нового 
асфальтобетонного завода 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
Южно-Хадырьяхинского газового 
месторождения “Новатэка” 
 
1-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
11-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (7,3%) 
 
3–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

работникам ООО «Запсибгазпром-
Газификация» в Надыме 
 
Возбуждение уголовных дел по факту 
срыва проектов строительства 
социальных объектов в Шурышкарском 
районе 
 
Отказ японской корпорации Mitsubishi 
инвестировать в строительство завода по 
сжижению природного газа «Арктик СПГ 
– 2» в ЯНАО 
 
Падение на 10 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы республики Олегом Хорохординым 
 
Обсуждение Олегом Хорохординым и 
гендиректором компании “Россети 
Сибирь” Павлом Акилиным перспектив 
развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Начало работы в отдаленных районах 
медицинского автопоезда «Здоровье» 
 
Открытие пятого пускового участка 
Чуйского тракта с первой в Республике 
Алтай двухуровневой развязкой, 
выводящего транспортные потоки из 
аэропорта до столицы региона 
 
Открытие рейсов  Москва – Горно-
Алтайск авиакомпанией «Победа» - 
вторым авиаперевозчиком на маршруте  
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 

84-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост главы региона: 
Олег Хорохордин («Единая Россия»); 
Виктор Ромашкин (депутат 
госсобрания, КПРФ); 
Дмитрий Софронов (депутат гордума 
Горно-Алтайска, ЛДПР) 
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Тыва  
 

Сообщение главы республики Шолбана 
Кара-оола о подписании вице-премьером 
РФ Виталием Мутко перечня поручений 
для федеральных министров с указанием 
необходимых действий, которые призваны 
снять многие проблемные вопросы 
развития Тувы и ускорить реализацию 
ключевых инфраструктурных проектов в 
регионе 
 
Включение Республики Тыва в пилотный 
федеральный проект по снижению 
бедности 

Гибель 10 человек при переворачивании 
машины при попытке пересечения вброд 
реки в Бай-Тайгинском районе 
 
85-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по коэффициенту 
напряженности на рынке труда по 
данным Роструда 
 
Включение Росгидрометом Кызыла в 
список городов с самым высоким 
уровнем загрязнения воздуха 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Хакасия  
 

Намерение АО "Русский уголь", которое 
приобрело ООО "Разрез Кирбинский", 
действующее на Бейском 
каменноугольном месторождении, 
инвестировать в его развитие в 2019-2021 
годах более 8,3 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Валентином 
Коноваловым и гендиректором компании 
“Россети Сибирь” Павлом Акилиным 
перспектив развития электросетевого 
комплекса региона 

Включение Росгидрометом Абакана и 
Черногорска в список городов с самым 
высоким уровнем загрязнения воздуха 
 
Отставка и.о. министра труда Ирины 
Ахметовой 
 
Остановка реконструкции федеральной 
автодороги “Енисей”, работники которой 
7 месяцев не получают зарплату 
 
75-е место по уровню долговой нагрузки 

Отставка руководителя администрации 
главы республики Богдана Павленко 
 
Сообщения о возможном назначении на 
пост главы администрации директора 
Центра экономических и политических 
реформ Николая Миронова 
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по данным РИА Рейтинг (82,6%) 
Алтайский 
край  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Алтайского края и 
ПАО «Сургутнефтегаз» 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с Альфа-
банком 
 
Погашение долгов по зарплате перед 
работниками Алтайского моторного завода 
 
Включение Алтайского края в пилотный 
федеральный проект по снижению 
бедности 
 
Поручение губернатора Виктора Томенко 
оказать помощь пасечникам, 
пострадавшим от гибели пчел 
 
6-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (3,3%) 

Массовая гибель пчел в 7 районах края 
 
Митинг в Топчихе против мусорной 
реформы 
 
79-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Росгидрометом Барнаула в 
список городов с самым высоким 
уровнем загрязнения воздуха 
 
Сообщение Росприроднадзора, что 
полигоны для ТКО в регионе заполнены 
почти на 100% 

Назначение на должность начальника 
департамента администрации 
губернатора по вопросам внутренней 
политики Юрия Проскурина 

Красноярский 
край  
 

Подписание Корпорацией развития 
Енисейской Сибири, агентством развития 
бизнеса и микрокредитной компанией края 
соглашения о поддержке малого и 
среднего бизнеса 
 
Выделение 600 млн рублей из резервного 
фонда правительства РФ на 
реконструкцию рулежной дорожки в 

Отставка главы региональной Счетной 
палаты Татьяны Давыденко, ранее 
заявившей о криминализации лесной 
отрасли в крае 
 
Введение в крае режима ЧС в связи с 
лесными пожарами 
 
Резонанс вокруг заявления Александра 

Поручение губернатора Александра 
Усса краевому правительству 
рекомендовать промышленным 
предприятиям Красноярска 
добровольно ограничить вредные 
выбросы в период задымления от 
лесных пожаров 
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международном аэропорту Красноярска 
 
Включение морского терминала «Порт 
бухта Север» под Диксоном в схему 
территориального планирования РФ в 
области федерального транспорта 
 
10-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
7–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 8–е 
место по хоккею с мячом; 9–е место по 
баскетболу; 10–е место по волейболу; 1–е 
место по регби 

Усса, назвавшего тушение лесных 
пожаров «бессмысленным и даже 
вредным» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении сотрудников Абанского 
лесничества, продавших под вырубку 
здоровый лес под видом пострадавшего 
от пожаров 
 
Включение Росгидрометом Красноярска, 
Лесосибирска, Минусинска и Норильска 
в список городов с самым высоким 
уровнем загрязнения воздуха 
 
5-е место Красноярска среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
Greenpeace 

Иркутская 
область  
 

Решение правительства РФ о выделении 
Иркутской области более 14 млрд рублей 
на строительство, капитальные ремонты и 
приобретение жилья для пострадавших 
при паводке 
 
Расширение губернатором Сергеем 
Левченко перечня мер поддержки для 
пострадавших от паводка 
 
Начало строительства группой “Илим” 
целлюлозно-картонного комбината в Усть-

Критика Владимиром Путиным действий 
губернатора Сергея Левченко во время 
наводнения 
 
Отставка главы Нижнеудинского района 
Сергея Худоногова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении полномочиями после 
информации, что он использовал 
сотрудников и технику коммунальных 
служб для спасения своего имущества во 
время наводнения 

Заявление главы Росприроднадзора 
Светланы Радионовой о необходимости 
рекультивации территории завода 
“Усольехимпром”, грозящей 
превратиться в “экологический 
Чернобыль” 
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Илимске 
 
Открытие РЖД второго главного пути на 
перегоне «Лена-Восточная - Предленский» 
Восточно-Сибирской железной дороги с 
мостом через реку Лена 
 
12-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (8,3%) 
 
4–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 
Новая волна паводка, в зону которого 
попали 6 районов 
 
Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 
 
Включение Росгидрометом Иркутска, 
Ангарска, Братска, Зимы, Свирска, 
Усолья-Сибирского, Черемхово и 
Шелехова в список городов с самым 
высоким уровнем загрязнения воздуха 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым и гендиректором компании 
«Россети» Павлом Ливинским соглашения 
о развитии электросетевого комплекса в 
регионе 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым и гендиректором 
госкорпорации “Ростех” Сергеем 
Чемезовым соглашения о сотрудничестве в 
сфере внедрения передовых технологий, 
цифровизации региональной 
инфраструктуры и развития 
инновационной деятельности 
 
Договоренность Сергея Цивилева и главы 
РЖД Олега Белозерова об увеличении 

Приостановка добычи на нескольких 
угольных предприятиях с отправкой в 
вынужденные отпуска около 2 тысяч 
сотрудников из-за падения цен на уголь и 
низкой пропускной способности 
железнодорожного транспорта в 
восточном направлении 
 
Решение жителей Киселевска создать 
общественную организацию, которая 
будет защищать жителей Кузбасса от 
экологического бедствия 
 
Остановка жителями Новокузнецкого 
района строительства дороги и вырубки 
леса представителями угольной 
компании 
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перевозки угля в направлении портов 
Дальнего Востока и временной отмене 
экспортной надбавки за перевозку в 
направлении припортовых станций 
Северо-Кавказской железной дороги 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ООО 
«Западно-Сибирская угольная компания» 
 
Закладка первого камня в основание 
завода по производству промышленных 
газов в Новокузнецке – совместного 
проекта французской Air Liquide и 
ЕВРАЗа 
 
Намерение ПАО «КамАЗ» организовать в 
Кемерово сборку карьерной техники 
 
Запуск новой производственной линии на 
ООО «Кузбассхлеб» 
 
10–11-е место по хоккею с мячом в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс»; 7–е место по 
волейболу 

 
Обрушение породы на шахте 
“Анжерская-Южная”, при котором погиб 
горняк 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом свинокомплекса ООО 
“Кузбассмясопром” 
 
Включение Росгидрометом Новокузнецка 
в список городов с самым высоким 
уровнем загрязнения воздуха 
 
5-е место Кемеровской области в России 
по зарплатным долгам 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Травниковым с главами Новосибирского 
приборостроительного завода и 
Петербургского политехнического 

Обращение перевозчиков мусора к 
губернатору о невозможности 
продолжать свою деятельность из-за 
долга регионального оператора 

Регистрация кандидатов на пост мэра 
Новосибирска: 
Наталья Пинус (депутат гордумаа, 
«Российский общенародный союз»); 
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университета соглашения о формировании 
в регионе кластера ультразвуковой 
медицинской техники 
 
Подписание Новосибирским заводом 
искусственного волокна соглашений с 
рядом образовательных организаций, 
которые позволят осуществлять 
подготовку рабочих в интересах 
предприятия 
 
Создание новосибирскими компаниями 
промышленного кластера “Цифровая 
энергетика” 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Травниковым и президентом АО «Группа 
Синара» Дмитрием Пумпянским вопросов 
развития городского рельсового 
транспорта 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с российской сетью дистрибуции 
минеральных удобрений «ФосАгро-
Регион» 
 
Открытие на территории Промышленно-
логистического парка в Новосибирске 
предприятия по выпуску упаковки и 
одноразовой посуды 

“Экология-Новосибирск” перед ними и 
полигонами отходов, превысившего 700 
млн рублей 
 
Признание несостоявшимся конкурса по 
выбору подрядчика реконструкции 
аэропорта Толмачево из-за отсутствия 
заявок 
 
Включение Росгидрометом Искитима в 
список городов с самым высоким 
уровнем загрязнения воздуха 
 
4-е место Новосибирска среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
Greenpeace 

Евгений Лебедев (депутат гордумаа, 
ЛДПР); 
Анатолий Локоть (действующий мэр, 
КПРФ); 
Дарья Украинцева (депутат 
заксобрания, «Зеленые»); 
Данияр Сафиуллин (бывший вице-мэр, 
«Родина»); 
Виктор Козодой (бывший вице-
губернатор, «Справедливая Россия»); 
Сергей Проничев (Партия роста); 
Александр Гультяев (Партия 
возрождения России); 
Александр Трушакин («Великое 
Отечество»); 
Юлия Сапина («Гражданская 
платформа»); 
Олег Викторович («Партия дела»); 
Андрей Токарев («Родная Партия»); 
Сергей Бойко (координатор штаба 
Навального, самовыдвижение); 
Дмитрий Холявченко («Яблоко»); 
Алексей Крестьянов (Аграрная партия); 
Мухаммед-Али Хаюрин (Партия 
возрождения села); 
Сергей Лоскутов («Коммунисты 
России») 

Омская Открытие в Омске обновленного Обращение национально-культурной Объяснение Александром Бурковым 
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область  
 

хирургического корпуса детского 
больничного городка 
 
Проведение в Тарской центральной 
районной больнице первой операции по 
стентированию сосудов с помощью 
ангиографического комплекса, 
приобретенного по поручению 
губернатора Александра Буркова 
 
4–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

автономии сибирских татар к 
губернатору Александру Буркову с 
протестом против установки памятника 
Ермаку в Таре 
 
10-е место Омска среди крупных городов 
России с сильным загрязнением воздуха 
диоксидом азота по данным Greenpeace 

приглашения на работу в регион 
иногородних специалистов тем, что они 
«максимально удалены от местных 
кланов, которые кормились на 
бюджетных деньгах» 
 
Требование Александра Буркова к 
надзорным органам усилить работу по 
зарегистрированным фактам вредных 
выбросов в атмосферу, которые он 
назвал «экологическим терроризмом» 

Томская 
область  
 

Спуск на воду нефтеналивной баржи, 
построенной на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
для дочернего судоходного предприятия 
компании «АЛРОСА» 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным трехстороннего соглашения с 
РЖД и администрацией Томска о 
взаимодействии и сотрудничестве на 
2019–2024 годы 
 
Подписание Сергеем Жвачкиным и 
председателем правления ПАО «СИБУР 
Холдинг» Дмитрием Коновым соглашения 
о сотрудничестве на 2019-2021 годы 
 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему начальнику регионального ГУ 
МЧС Михаилу Бегуну, признанному 
виновным в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Увольнение начальника областного 
департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Романа 
Мазура из-за провала мусорной реформы 
 
Запуск ФНС процедуры ликвидации 
ООО "Белоярский ЦБК", которое должно 
было заниматься строительством 
целлюлозно-бумажного производства в 
Томской области стоимостью 50 млрд 
руб 

Кончина вице-губернатора, начальника 
департамента по профилактике 
коррупционных нарушений Александра 
Шестакова 
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Выпуск предприятиями “ТРК” и “ТомЭко” 
в реку Томь более 4 млн молоди пеляди, 
муксуна и нельмы 

 
Массовая гибель пчел в Зырянском, 
Томском, Шегарском и Кожевниковском 
районах 
 
Падение на 5 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание Владимиром Путиным 
закона, расширяющего действие 
программы “Дальневосточный гектар” на 
Бурятию и Забайкальский край 
 
Подписание соглашений с первыми 
резидентами ТОР “Бурятия” ООО 
«Ноябрьскпродсервис» и ООО 
«Таможенно-логистический терминал 
Наушки» с заявленным объемом 
инвестиций 5,5 млрд рублей 
 
Открытие в Промышленном парке РБ с 
участием главы региона Алексея 
Цыденова первого в республике 
биотехнологического производства 
медицинских изделий компании 
SheneSkin 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении руководителя 
республиканского агентства лесного 
хозяйства Александра Мартынова 
 
Отставка министра экономики 
Александра Бардалеева 
 
Домашний арест бывшего главы 
Иволгинского района Бимбы 
Дымбрылова, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий при 
строительстве домов для детей-сирот 
 
Введение режима ЧС на части 
территории республики в связи с 
лесными пожарами 
 
Включение Росгидрометом Улан-Удэ и 
Селенгинска в список городов с самым 
высоким уровнем загрязнения воздуха 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Регистрация кандидатов на выборах 
мэра Улан-Удэ: 
Игорь Шутенков (и.о. мэра, 
самовыдвижение); 
Батодалай Багдаев («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Вячеслав Мархаев (член СФ от 
Иркутской области, КПРФ); 
Геннадий Бадмаев («Справедливая 
Россия»); 
Николай Чимитов (ЛДПР); 
Алексей Хандархаев (заммэра Улан-
Удэ, «Гражданская платформа») 
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«Спорт-экспресс» 
Саха  
 

Прибытие первого пассажирского поезда 
на станцию Нижний Бестях под 
Якутском – конечную станцию Амуро-
Якутской магистрали, связывающей 
Якутию с БАМом 
 
Переговоры главы республики Айсена 
Николаева с потенциальными 
инвесторами - руководителем блока 1 
Евразийского банка развития и 
представителем Нового Банка развития 
 
Предоставление ВТБ кредитной линии 
АО "Аэропорт Якутск" в размере 95 млн 
рублей на финансирование капитальных 
затрат 
 
Открытие в Якутске 
специализированного офиса Центра 
"Мои Документы для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц" 

Задержание полицией по заявлению мэра 
Вилюйска Ньургустана Афанасьева 
съемочной группы телеканала «Якутия 
24», которая готовила сюжет про плохие 
дороги  
 
Введение режима ЧС на части 
территории республики в связи с 
лесными пожарами 

 

Забайкальский 
край  
 

Запуск Забайкальским государственным 
университетом и Национальным 
исследовательским технологическим 
университетом МИСиС совместной 
программы подготовки инженерных 
кадров по специальности «Горное дело» 
 
Подписание Владимиром Путиным 
закона, расширяющего действие 

Поручение врио губернатора Александра 
Осипова провести служебные проверки в 
краевом фонде капремонта за срыв 
сроков и некачественную работу 
подрядчиков 
 
Арест  замначальника ФГКУ «3 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по Забайкальскому краю» Ивана 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Александр Осипов (самовыдвижение); 
Яна Шпак (Партия роста); 
Елена Краузе («Партия пенсионеров за 
социальную справедливость»); 
Вячеслав Ушаков («Патриоты России») 
 
Заявления оппозиции о незаконности 
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программы “Дальневосточный гектар” на 
Бурятию и Забайкальский край 

Пименова, обвиняемого в мошенничестве 
в особо крупном размере 
 
Отставка главы Читинского района 
Вадима Захарова 
 
Включение Росгидрометом Читы и 
Петровска-Забайкальского в список 
городов с самым высоким уровнем 
загрязнения воздуха 
 
70-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (71,8%) 

участия Александра Осипова в выборах 
в качестве самовыдвиженца, поскольку 
на момент выдвижения в уставе края 
значилось, что на пост губернатора 
могут претендовать только 
представители политических партий 

Камчатский 
край  
 

Доставка с завода в Приморье новой 
грузопассажирской баржи «Камчатка», 
которая будет работать на переправе 
Тиличики – Корф в Олюторовском 
районе 
 
Закладка автопассажирского парома для 
Камчатки на Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе в Приморье 
 
Возобновление после капитального 
ремонта работы грузопассажирского 
судна “Василий Завойко”, который 
направился с первым рейсом в Оссору 
 
Первый рейс по маршруту Владивосток - 
Петропавловск-Камчатский нового 
контейнеровоза Камчатского морского 

Акция КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» в Петропавловске-Камчатском 
против повышенных пенсий 
региональных депутатов и чиновников 
 
Признание краевой инспекции по 
экологическому надзору в 
невозможности избавиться от запахов 
гниющих рыбных отходов 
 
Возбуждение уголовного дела о 
взяточничестве против начальника 
муниципального казенного учреждения 
«Служба благоустройства 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа» 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 

Обращение жителей села Никольское 
Алеутского района в Администрацию 
президента, Министерство природных 
ресурсов РФ и к губернатору с 
требованием не расширять на северную 
часть острова Беринга границы 
создаваемого на месте Командорского 
заповедника национального парка 
 
Отказ губернатора Владимира Илюхина 
в согласовании преобразования 
заповедника «Командорский» в 
национальный парк, поскольку этим 
будет нарушено право проживающих на 
этой территории граждан на местное 
самоуправление и осуществление 
хозяйственной деятельности 
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пароходства “Вениамин Хлопин” 
 
Запуск авиарейса Петропавловск-
Камчатский – Манилы, в самый северный 
район края 
 
Предоставление ВТБ камчатскому 
рыбопереработчику ООО "Лойд Фиш" 
льготного кредита в размере 160 млн 
рублей на обновление производства 
 
Выделение представителям КМНС 
дополнительных рыбопромысловых 
участков в Усть-Большерецком районе 
 
Поручение губернатора создать на 
территории Халактырского пляжа 
полноценную туристическую зону, о 
которой просили жители 
Петропавловска-Камчатского 
 
6-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
18-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (16,5%) 

командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Приморский 
край  
 

Открытие с участием губернатора Олега 
Кожемяко специального 
инжинирингового центра «Газпрома» на 
острове Русский 
 

Массовое отравление детей в летнем 
лагере «Юный рыбак» в Лазовском 
районе 
 
Задержание за взятку главы 

Заявление находящегося в СИЗО 
бывшего вице-премьера Сахалинской 
области Игоря Быстрова, что 
сотрудники ФСБ требуют от него дать 
показания на Олега Кожемяко 
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Подписание администрацией 
Владивостока соглашения о 
сотрудничестве с банком «Открытие» 
 
Обсуждение Олегом Кожемяко и  
губернатором японской префектуры 
Ниигата Ханадзуми Хидэё перспектив 
сотрудничества в экономике и 
социальной сфере 
 
Открытие в Находке центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
9-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (5,7%) 

Новошахтинского городского поселения 
Александра Удовиченко 
 
Задержание начальника уголовного 
розыска УМВД Приморского края 
Андрея Миляева по подозрению в 
получении крупной взятки 
 
Отставка главы социального комитета 
заксобрания Игоря Чемериса 
 
78-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

 
Внесение заксобранием изменений в 
закон об особо охраняемых природных 
территориях, передающих  региону 
полномочия по пересмотру границ и 
упразднению ООПТ 

Хабаровский 
край  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Фургала с руководителем краснодарского 
НИИ имени Очаповского Владимиром 
Порхановым о стажировках хабаровских 
медиков в ведущем хирургическом 
центре России 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Фургалом соглашения о сотрудничестве в 
социальной сфере с АО “Полиметалл” 
 
Получение краем федерального 
бюджетного транша на строительство 
трассы Комсомольск-на-Амуре – 
Березовый – Амгунь – Могды – 
Чегдомын, которая свяжет 17 

Пожар в детском палаточном лагере на 
территории туркомплекса “Холдоми” в 
Солнечном районе, при котором погибли 
4 ребенка 
 
Закрытие спортивного палаточного 
лагеря “Спецназ дети” под Хабаровском 
после избиения 12-летнего мальчика из 
ЕАО 
 
Отстранение от должности первого 
зампреда правительства Игоря Аверина, 
министра инвестиционного развития 
Юрия Чайки, и.о. министра природных 
ресурсов Вячеслава Катрушева после 
скандала с отменой постановления 

Отставка мэра Комсомольска-на-Амуре 
Андрея Климова 
 
Утверждение избиркомом кандидатов 
на пост мэра Комсомольска-на-Амуре: 
Александр Жорник (ЛДПР); 
Эмиль Енин («Родина»); 
Алексей Разин («Единая Россия»); 
Александр Ильин (самовыдвиженец) 
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расположенных вдоль БАМа населенных 
пунктов и даст им выход к сети 
автодорог 
 
Старт продажи льготных авиабилетов по 
маршруту Хабаровск - Охотск 
 
Постановление губернатора о введении с 
1 сентября единой системы питания 
школьников 
 
1–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

губернатора о создании на основе 
горнолыжной базы «Спартак» 
горнолыжного центра и передачей базы  
в управление муниципальной структуры 
АО «ЦИТ» 
 
Арест начальника управления дорог и 
внешнего благоустройства Хабаровска 
Олега Гроо по подозрению в получении 
взятки в 4 млн рублей 
 
Увольнение министра строительства 
Александра Шабовты 
 
Массовое отравление пациентов 
психоневрологического интерната в 
поселке Эльбан Амурского района 
 
4-е место Хабаровского края в России по 
зарплатным долгам 

Амурская 
область  
 

Старт с участием губернатора Василия 
Орлова строительства канатной дороги 
через Амур между Благовещенском и 
Хэйхэ 
 
Юбилейные торжества в городе 
Тында,  посвященные 45-летию с начала 
строительства Байкало-Амурской 
магистрали 

Решение суда о роспуске думы города 
Циолковский 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему главе ЗАТО Циолковский 
Николаю Кохно, признанному виновным 
в особо крупном мошенничестве 
 
Объявление режима ЧС в связи с 
паводком 
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Провал участка федеральной автодороги 
Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск в 
Сковородинском районе 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым и председателем 
Дальневосточного банка ПАО Сбербанк 
Дмитрием Суховерховым перспектив 
развития отношений региона и банка, а 
также вопросов обслуживания жителей 
области и регионального бизнеса 
 
Выделение Магаданской области 
дополнительно 3600 тонн для вылова 
тихоокеанских лососей 
 
4-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
1-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Заявление мэра Магадана Юрия Гришана 
о неперечислении из областного бюджета 
денег на зарплаты учителям на осень 
 
68-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (69,6%) 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Сахалинская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
врио губернатора Валерием Лимаренко 
 
Отправка на Сахалин трех составов 
рельсовых автобусов РА-3, 
изготовленных на мытищинском 

Увольнение зампреда правительства 
Кирилла Подберезного за пьяную драку в 
кафе 
 
Задержание руководителя Сахалинского 
поисково-спасательного отряда 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Дмитрий Зенкин («Коммунисты 
России»); 
Алексей Корниенко (депутат Госдумы, 
КПРФ); 
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предприятии “Метровагонмаш” 
 
Завершение третьей стадии решающего 
этапа "перешивки" Сахалинской 
магистрали на общероссийский стандарт 
колеи 1520 мм 
 
Договоренность министра энергетики РФ 
Александра Новака и врио главы Валерия 
Лимаренко о дальнейшем сотрудничестве 
по развитию энергокомплекса региона 
 
Договоренность Валерия Лимаренко с 
ПАО “Газпром” об ускорении 
газификации области 
 
Увеличение по инициативе врио 
губернатора субсидий фермерам на 
закупку товарного молока для 
переработки 
 
Организация дополнительных авиарейсов 
между Сахалином и Итурупом 
 
6-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (0,0%) 
 
8–е место по волейболу в Рейтинге 

Валентина Желонкина по подозрению в 
совершении коррупционного 
преступления 

Дмитрий Кочергин 
(«Коммунистическая партия 
социальной справедливости»); 
Валерий Лимаренко (самовыдвижение); 
Дмитрий Флеер (депутат облдумы, 
ЛДПР) 
 
Заявление находящегося в СИЗО 
бывшего вице-премьера Сахалинской 
области Игоря Быстрова, что 
сотрудники ФСБ требуют от него дать 
показания на Олега Кожемяко 
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командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Еврейская АО  
 

Подписание "Газпромбанком" и ООО 
"Дальневосточный графит" договора об 
открытии кредитной линии на 5,45 млрд 
рублей для финансирования разработки 
Тополихинского участка Союзного 
месторождения графита в ЕАО 
 
Запуск первым резидентом ТОР “Амуро-
Хинганская” компанией 
“Биробиджанский завод 
металлоконструкций” в режиме пуско-
наладки основного  цеха по производству 
сэндвич-панелей 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем с председателем 
Дальневосточного отделения Сбербанка 
организации в ЕАО курсов финансовой 
грамотности для пенсионеров 

Условный приговор бывшему 
губернатору Александру Винникову, 
признанному виновным в 
подстрекательстве к злоупотреблению 
должностными полномочиями 
 
Условный приговор бывшему 
председателю комитета по управлению 
государственным имуществом ЕАО 
Виктору Солнцеву, признаному 
виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
80-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (95,4%) 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Оправдательный приговор суда главе 
Облученского района Виктору Орлу, 
обвинявшемуся в превышении 
должностных полномочий 

Чукотский АО   
 

Сообщение главы Минсвязи РФ 
Константина Носкова, что в 2020 году 
начнутся работы по прокладке 
волоконно-оптической линии на Чукотку 
 

Задержание в Анадыре по подозрению в 
получении взятки от предпринимателя 
сотрудницы Россельхознадзора 
 
Признание несостоявшимся конкурса на 

Регистрация кандидатов на пост мэра 
Анадыря: 
Леонид Николаев (и.о. главы 
городского округа); 
Владимир Гальцов (депутат окружной 
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Сообщение вице-премьера РФ Максима 
Акимова, что правительство РФ будет 
субсидировать связь на Чукотку до тех 
пор, пока в округ не придет оптоволокно 
 
Открытие губернатором Романом 
Копиным и исполнительным директором 
группы «Полиметалл» Виталием 
Несисом на месторождении «Майское» 
нового блока вахтового поселка на 140 
мест и спортзала 
 
Подписание соглашений о реализации  
якорных инвестиционных проектов по 
освоению Баимской рудной зоны – 
освоению золоторудных месторождений 
Клен и Кекура 
 
3-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

строительство паромно-пассажирского 
причала на левом берегу Анадырского 
лимана в поселке Угольные Копи, 
поскольку единственный претендент 
ФГБУ "Морспасслужба" не 
соответствует установленным 
требованиям 
 
79-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (89,8%) 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

думы) 
 
Заявление о намерении участвовать в 
выборах мэра: 
Евгений Доржитаров 
(предприниматель); 
Андрей Кульговец (предприниматель); 
Руслан Леонов (предприниматель); 
Алексей Шишкин (замгендиректора 
компании «Энергосервис)  
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Владимиром 
Васильевым 
 
Подписание соглашения между 
правительством Дагестана и 
Корпорацией МСП об открытии в 
республике представительства МСП-
Банка 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья 

Взятие подписки о невыезде с ректора 
Дагестанского государственного 
университета, депутата народного 
собрания Муртазали Рабаданова, 
задержанного по уголовному делу о 
незаконном выделении земельных 
участков во время его нахождения за 
посту и.о. мэра Махачкалы 
 
Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей 
бывшему врио мэра Махачкалы 
Абусупьяну Гасанову, признанному 
виновным в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Вспышка острой кишечной инфекции 
среди детей в селении Сагаси 
Каякентского района 
 
83-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по коэффициенту 
напряженности на рынке труда по 
данным Роструда 

Конфликт в Ботлихском районе, где 
неизвестные, назвавшие себя 
представителями Веденского района 
Чечни, потребовали от дагестанских 
пастухов покинуть их территорию 
 
Споры относительно принадлежности 
участка земли на границе Чечни и 
Дагестана, на котором полгода назад 
было возведено строение, 
стилизованное под чеченскую 
сторожевую башню 
 
Принятие Госдумой законопроекта,  
причисляющего к ветеранам боевых 
действий добровольцев, 
противостоявших вторжению чеченских 
боевиков в Дагестан в 1999 году 

Ингушетия  
 

Подписание правительством Ингушетии 
соглашения о торгово-экономическом, 

Резонанс вокруг жестоких избиений 7-
летней Аиши Ажиговой, проживавшей в 

Назначение Юнус-Бека Евкурова на 
пост замминистра обороны РФ 
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научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве с 
Белоруссией 
 
Инициатива Махмуда-Али Калиматова о 
создании в республике фонда по 
оказанию помощи детям 
 
Договоренность Махмуда-Али 
Калиматова с ООО “Газпром 
межрегионгаз” о строительстве в 2021 
году в республике 11 распределительных 
газопроводов 

семье своей тети, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело 
 
Арест оппозиционного журналиста 
Рашида Майсигова, подозреваемого в 
хранении наркотиков 
 
Арест участницы протестных митингов 
Зарифы Саутиевой, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о насилии к 
правоохранителям 
 
Блокировка Роскомнадзором сайта 
оппозиционного ингушского издания 
"Фортанга" 
 
81-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
1-е место по коэффициенту 
напряженности на рынке труда по 
данным Роструда 
 
67-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (67,8%) 
 
Сообщение Росприроднадзора, что 
полигоны для ТКО в регионе заполнены 
почти на 100% 

 
Избрание новым муфтием Ингушетии 
бывшего кадия республики 
Абдурахмана Мартазанова 
 
Увольнение врио главы республики  
Махмудом-Али Калиматовым 
советников, доставшихся ему от 
предшественника Юнус-Бека Евкурова 
 
Отставки первого зампреда 
правительства Багаудина Оздоева, 
министра финансов Бекхана Оздоева и 
министра образования Юсупа Костоева 

Кабардино-
Балкария  

Рабочая встреча Владимира Путина с 
врио главы республики Казбеком 

Обращение руководителя «Союза 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 

Назначение парламентом выборов 
главы региона на 3 октября  



 

 79 

 Коковым 
 
Открытие лоукостером «Победа» 
продажи билетов на авиарейсы Нальчик - 
Москва и Нальчик - Санкт-Петербург, 
которые планируется возобновить с 
осени текущего года 
 
Открытие Сбербанком кредитной линии 
на строительство селекционно-
семеноводческого центра ООО ИПА 
«Отбор» в Прохладненском районе 

сельскохозяйственных кооперативов 
КБР” Зои Аликаевой к Владимиру 
Путину с жалобой на несправедливое 
распределение субсидий 
 
77-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
69-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (69,9%) 

Карачаево-
Черкесия  
 

Отмена Верховным судом РФ решения 
Верховного суда КЧР о снятии списка 
КПРФ с выборов в народное собрание 
 
Предоставление ВТБ льготного 
финансирования производителю сухих 
строительных смесей ООО 
«Черкесскстром» 

Митинг в Черкесске перед домом 
правительства против снятия КПРФ с 
выборов 
 
Наложение штрафа в 10 тысяч рублей на 
первого секретаря республиканской 
КПРФ Кемала Бытдаева за участие в 
несанкционированном митинге 
 
Досрочное лишение судом Черкесска по 
иску главы республики Рашида 
Темрезова полномочий депутата гордумы 
Алины Чикатуевой 
 
82-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

 



 

 80 

 
82-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (92,5%) 

Северная 
Осетия  
 

Закладка с участием главы республики 
Вячеслава Битарова памятной капсулы в 
связи с началом реконструкции 
автомобильной дороги Владикавказ - 
Моздок («Кавказ» - Хурикау – Малгобек 
– Моздок) 
 
Вручение Вячеславом Битаровым 
сертификатов на приобретение жилья 
матерям, родившим тройняшек 
 
Учреждение бизнесменом Даниилом 
Гуриевым нового частного футбольного 
клуба «Алания Владикавказ» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении ректора государственной 
медицинской академии Тамары 
Гатагоновой и проректора Жанны 
Гецаевой, обвиняемых в нанесении 
ущерба государству на 86 млн рублей 
 
76-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по коэффициенту 
напряженности на рынке труда по 
данным Роструда 
 
73-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (79,5%) 

Жалоба прихожан православных храмов 
на «духовную дискриминацию» со 
стороны приверженцев традиционной 
осетинской религии 

Чечня  
 

Включение проекта реконструкции и 
строительства аэропорта в Грозном в 
«Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры РФ на период до 2024 
года» 
 
Объявление Минэкономразвития РФ о 
планах создания в Грозном особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа 
 

Падение легкомоторного самолета на 
жилой дом в станице Новощедринская 
Шелковского района, при котором 
пострадали 4 человека 
 
82-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по коэффициенту 
напряженности на рынке труда по 
данным Роструда 

Заявление министра культуры Хож-
Бауди Дааева, что до выступления перед 
публикой будут допускаться только те 
исполнители, кто получил разрешение 
специальной комиссии  
 
Выступление главы республики Рамзана 
Кадырова с угрозами в адрес 
правозащитников, которые, по его 
словам, "хуже террористов" 
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Проведение в Грозном Международного 
саммита по поддержке 
предпринимательства и инноваций 
 
Ввод в эксплуатацию в станице 
Петропавловская Грозненского района 
тепличного комплекса компании 
«ЮгАгроХолдинг» 
 
10–е место по развитию футбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Ставропольски
й край  
 

Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Ставрополья и ПАО АФК «Система» 
 
Подписание соглашения с ООО 
“Солнечный дар” по строительству в 
Солнечнодольске третьей и четвертой 
очередей тепличного комплекса 
 
Принятие краевой думой 
инициированного губернатором 
Владимиром Владимировым 
законопроекта о создании фонда защиты 
прав граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков 
 
Продление налоговых каникул для вновь 
создаваемых предпрятий малого и 

Объявление в розыск депутата краевой 
думы Алексея Назаренко, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве с бюджетными 
средствами 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора:  
Владимир Владимиров («Единая 
Россия»); 
Геннадий Ефимов (депутат гордумы 
Ставрополя, ЛДПР); 
Виктор Соболев (КПРФ); 
Александр Кузьмин (депутат краевой 
думы, «Справедливая Россия»); 
Николай Кряжев («Коммунистическая 
партия социальной справедливости») 
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среднего бизнеса, работающих по 
патентной или упрощенной системе 
налогообложения 
 
Включение Фондом развития 
моногородов Невинномысска в ТОП-10 
монопрофильных территорий России 



 

 83 

Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие в Майкопском районе завода по 
производству сухих строительных смесей 
на базе ООО «Планета ГИПС» 
 
Открытие в Майкопской городской 
клинической больнице гериатрического 
отделения 
 
Торжественное открытие с участием главы 
республики Мурата Кумпилова 
экологического маршрута Кавказского 
заповедника «Тропа леопарда» 
 
Рост на 8 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Отставка главы поселка Тлюстенхабль 
Адама Едиджи, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело в связи с 
передачей родственнику земельного 
участка, находившегося в 
государственной собственности 
 
75-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

 

Калмыкия  
 

Подписание врио главы республики Бату 
Хасиковым и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
 
Визиты в Калмыкию министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, министра энергетики 
Александра Новака, министра 
строительства и ЖКХ Владимира 

Митинг в Элисте в поддержку 
обвиняемого в терроризме бывшего 
главы Следственного комитета 
Волгоградской области Михаила 
Музраева и подозреваемого в 
мошенничестве и преднамеренном 
банкротстве гендиректора ООО 
«Бетонинвест» Владимира Мацакова 
 
Сообщение об аресте неназванного 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост главы региона: 
Петр Вышкварок (ЛДПР); 
Батыр Мучаев («Патриоты России»); 
Бату Хасиков («Единая Россия»); 
Наталья Манжикова («Справедливая 
Россия») 
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Якушева, министра труда Максима 
Топилина, министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева 
 
Анонсирование Бату Хасиковым проекта 
«Кадровый резерв Калмыкии» 

замглавы администрации Элисты по 
подозрению в получении взятки 
 
83-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
71-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (72,4%) 
 
Сообщение Росприроднадзора, что 
полигоны для ТКО в регионе заполнены 
почти на 100% 
 
70-83 место (0 баллов) в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Краснодарски
й край  
 

Подписание главами министерств 
промышленности Крыма, Ростовской 
области и Краснодарского края 
соглашения о сотрудничестве в области 
судостроения 
 
Обсуждение  губернатором Вениамином 
Кондратьевым с руководством компании 
Stihl International GmbH возможности 
запуска на Кубани производства моторных 
инструментов 
 
Подписание Вениамином Кондратьевым и 
гендиректором компании «Веломоторс+» 

Гибель двух человек после 
переворачивания прогулочного 
катамарана в Туапсе 
 
Обыски в краснодарском офисе 
"Экологической вахты по Северному 
Кавказу" и в домах активистов 
“Открытой России” в рамках уголовного 
дела о сотрудничестве с запрещенной 
иностранной организацией, 
возбужденного против члена 
«Эковахты», журналиста «Юг. МБХ 
медиа» Александра Савельева 
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Александром Начевкиным соглашения о 
намерениях по открытию в станице 
Крыловской производства велосипедов 
 
3–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по развитию футбола; 8–е место по 
баскетболу; 2-е место по гандболу; 3–е 
место по регби 

Условный приговор бывшему 
руководителю краевого департамента 
печати и средств массовых 
коммуникаций Ольге Гороховой, 
обвиняемой в злоупотреблении 
должностными полномочиями 

Астраханская 
область  
 

Подписание врио губернатора Игорем 
Бабушкиным и главой “Газпрома” 
Алексеем Миллером плана-графика 
синхронизации выполнения программы 
газификации в Астраханской области на 
2019 год 
 
Рабочая встреча министра энергетики РФ 
Александра Новака с Игорем Бабушкиным 
с участием гендиректора ПАО «Россети» 
Павла Ливинского, на которой стороны 
договорились об объединении усилий для 
стабильного развития региональных 
электросетей и модернизации 
распределительного сетевого комплекса 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным и 
главой РЖД Олегом Белозеровым 
перспектив развития железнодорожного 
транспорта в регионе 
 

Арест бывшего главы правительства 
Расула Султанова и и.о. министра 
финансов Виталия Шведова по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий 
 
Возбуждение уголовных дел о 
мошенничестве и превышении 
полномочий при переселении граждан из 
аварийного жилья, в рамках которых 
арестованы и.о. министра строительства 
и ЖКХ Олег Гужвинский, замминистра 
промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Сергей Кучумов, 
бывший глава Наримановского района 
Нурлан Кандыков, замминистра 
экономического развития Сергей 
Стемасов 
 
Отставка и.о. министра здравоохранения 
Ольги Гребневой 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Игорь Бабушкин (самовыдвижение); 
Николай Арефьев (КПРФ); 
Тимофей Щербаков (ЛДПР); 
Сергей Сычев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость») 
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Погашение долгов по зарплате перед 
работниками судостроительного завода 
“Красные баррикады”, который был 
приобретен АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта» 
 
Закладка камня под строительство нового 
корпуса областного перинатального 
центра 
 
4–е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 4–е место по водному 
поло 

Волгоградска
я область  
 

Проведение в Волгограде выездного 
совещания Минпромторга РФ по развитию 
площадки Волгоградского тракторного 
завода 
 
Подписание соглашения с Минстроем РФ 
о развитии систем водоснабжения и 
водоотведения в Волжском 
 
Запуск китайской компанией «Хэнань» 
производства средств гигиены в Волжском 
 
Выпуск в Волгу более 2,5 млн мальков 
осетра и стерляди, выращенных в прудах 
Волгоградского осетрового рыбоводного 
завода 

Домашний арест бывшего вице-мэра 
Волгограда Андрея Доронина 
 
Досрочное прекращение полномочий 
главы города Калач-на-Дону Владимира 
Кришталя 
 
Отставка мэра Ленинска, главы 
Ленинского района, председателя 
районной думы Олега Некрасова 
 
Отставка главы администрации 
Ленинского района Николая 
Варваровского 
 
2-е место Волгоградской области в 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост губернатора: 
Андрей Бочаров («Единая Россия»); 
Алексей Буров (депутат облдумы, 
КПРФ); 
Сергей Полещук («Справедливая 
Россия»); 
Владимир Рублев (депутат Котовской 
районной думы, ЛДПР); 
Эдуард Давыдовский (депутат облдумы, 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость») 
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Рост на 11 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 1–е место по водному 
поло 

России по зарплатным долгам 
 
15-е место Волгограда среди крупных 
городов России с сильным загрязнением 
воздуха диоксидом азота по данным 
Greenpeace 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым соглашения с компанией 
«Бонум» по строительству в Аксайском 
районе завода по производству 
полуприцепов-цистерн 
 
Обсуждение Василием Голубевым и 
президентом компании «Новое 
содружество», совладельцем завода 
“Ростсельмаш” Константином Бабкиным 
вопросов вывода предприятия из простоя 
 
Подписание соглашения с немецкой 
компанией «Фрезениус Нефрокеа» об 
открытии новых диализных центров в 
Азове, Аксае и Сальске 
 
Подписание главами министерств 
промышленности Крыма, Ростовской 
области и Краснодарского края 
соглашения о сотрудничестве в области 
судостроения 
 
Успешное лоббирование закона, 
предоставляющего предрпиятием 

Отставка замгубернатора Михаила 
Тихонова, курировавшего вопросы 
промышленности, энергетики и 
транспорта 
 
Отставка главы Азовского района 
Валерия Бевзюка после критики 
губернатора за предоставление неверных 
данных о ликвидации мусорных свалок 
 
Избиение сотрудниками 
правоохранительных органов 
болельщиков московского “Спартака” в 
подтрибунном помещении "Ростов 
Арены" после гостевого матча с 
"Ростовом" 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО “Евродон” 
 
Массовая гибель пчел в Песчанокопском 
районе 
 
Митинг в Шахтах против строительства 
мусорного полигона 

Заявление Василия Голубева о 
неэффективности возврата к прямым 
выборам мэра Ростова-на-Дону и что за  
120 млн рублей, которые придется 
потратить на их проведение, лучше 
построить новый детсад 
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мясомолочной промышленности 
налоговых вычетов 
 
19-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (18,4%) 
 
10–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е 
место по развитию футбола; 1–е место по 
гандболу; 4–е место по хоккею на траве 
 
Поручение закончить к середине 2020 года 
предпроектуню работу по подготовке 
строительства метро 
 
Сообщения о договоренности с РЖД о 
развитии городской электрички 
 
Анонсирование запуска в III квартале 
производства «Цимлянских вин» 

 
11-е место Ростова-на-Дону среди 
крупных городов России с сильным 
загрязнением воздуха диоксидом азота по 
данным Greenpeace 

Крым 
 

Завершение укладки рельсов на 
железнодорожной части Крымского моста 
 
Запуск газопровода в селе Гришино 
Первомайского района 
 
Намерение бахрейнской инвестиционной 
компании вложить 500 млн евро в 
инфраструктурные проекты на территории 
Крыма 

Массовое отравление детей в 
оздоровительном лагере «Лучистый» под 
Евпаторией 
 
Отставка главы администрации 
Ленинского района Светланы Ивановой, 
задержанной по подозрению в получении 
взятки 
 
Предложение губернатора Сергея 
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Подписание главами министерств 
промышленности Крыма, Ростовской 
области и Краснодарского края 
соглашения о сотрудничестве в области 
судостроения 
 
13-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (8,5%) 

Аксенова главе Белогорска Александру 
Алексеенко уволиться со собственному 
желанию 
 
Заявление сотрудников одного из 
субподрядчиков строительства 
Крымского моста АО «Фирма ДЕКО» о 
невыплате зарплат в течение полугода 
 
76-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
81-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Поручение Дмитрия Медведева 
рассмотреть целесообразность 
возобновления льготного режима в 
свободной экономической зоне в 
Севастополе 
 
Постановление правительства Севастополя 
о выплате регионального материнского 
капитала при рождении второго ребенка 
 
Создание в Севастополе первого в России 
университетского учебно-научного 
полигона элитного виноградарства 
 
Заключение правительством Севастополя 
мирового соглашения с ООО 
“Инкерманский завод марочных вин” 

Недопуск избиркомом Севастополя к 
выборам в заксобрание списков 
непарламентских партий «Партия дела», 
«Родина», «Зеленые», «Ветераны 
России» и «Партия Великое Отечество» 
из-за нарушений в подписных листах 
 
Обращение федерального совета «Партии 
дела» в ЦИК с просьбой дать оценку 
компетентности некоторых членов 
избиркома  
 
Иск партии «Родина» в суд на избирком 
Севастополя 
 
Выступление общественности города 
против планов строительства культурно-

Отставка губернатора Дмитрия 
Овсянникова. Назначение на пост врио 
главы руководителя исполкома ОНФ 
Михаила Развожаева 
 
Отставка и.о.вице-губернатора Ильи 
Пономарева, курировавшего ФЦП 
развития региона 
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1-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0,0%) 

образовательного кластера на мысе 
Хрустальный 
 
84-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 


