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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Единый день голосования 8 сентября 2019 года в целом прошел для власти спокойно в большинстве регионов. Успешные для
действующих руководителей итоги выборов были восприняты обществом без серьезных конфликтов – даже в тех территориях, где
подобные конфликты ожидались экспертами, например, в Санкт-Петербурге. Это отчасти напомнило реакцию в декабре 2018 года на
выборы главы Приморского края, когда объявление о победе действующего врио губернатора не привело к актуализации существующего в
обществе раскола, а наоборот - к общему снижению политизации населения.
В то же время в трех регионах голосование стало поводом к общественно-политической активности.
Вокруг интерпретации итогов выборов мэра Улан-Удэ в Бурятии (-0,4 балла) произошло обострение ранее копившихся межклановых
противоречий, копившихся с момента смены главы республики.
В Калмыкии (-0,3 балла) импульсом для возникшего напряжения стали не собственно итоги выборов, а формирование команды
нового главы республики и попытка назачения Дмитрия Трапезникова мэром Элисты. Несмотря на высокий результат на выборах, где Бату
Хасиков получил 82,5% голосов, часть общества и элит стремятся не допустить интерпретации итогов голосования как появления у главы
полного карт-бланша на любые кадровые решения в регионе.
Более парадоксальная ситуация сложилась в Москве. Сами по себе итоги выборов были благожелательно и даже с воодушевлением
восприняты всеми группами общества: власть сохранила контроль над городским парламентом, а оппозиция существенно расширила свое
представительство в нем. Однако усиление после голосования «репрессивного тренда» («дело Устинова») вызвало новый всплеск
протестной мобилизации по образцу сценария «дела Голунова», сопровождавшийся заметными внутриэлитными колебаниями на
федеральном уровне. Принятые в этой ситуации шаги навстречу протесту позволили (как и в мае в Екатеринбурге) заметно снизить градус
напряжения и вызвать существенное уменьшение мобилизации протеста, что продемонстрировала акция на проспекте Сахарова 29 сентября.
Это показало очевидный дефицит у протеста собственной повестки, а также способности использовать массовые акции как элемент сильной
политической стратегии. Однако курс на размывание протеста путем отказа от порождающих негативную мобилизацию шагов не был
подтвержден после 29 сентября, а в конце сентября – начале октября был вынесен ряд показательных «обвинительных» решений по
отношению к участникам протестов и авторам резонансных публикаций в интернете в нескольких регионах. Это загоняет протестное
движение в показавшую в последние годы невысокую результативность «правозащитную» повестку, однако затрудняет для власти
дальнейшие шаги по «перевербовке» или хотя бы нейтрализации части протестных активистов.
Кроме того, сентябрьские массовые акции в нескольких регионах показали наличие рисков нагнетания протестной повестки в тех
регионах, где она может стать элементом борьбы вокруг возможной смены губернатора. Наибольшие риски такой активности очевидны в
Архангельской и Иркутской областях, а также, возможно, в Краснодарском крае.
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Тем временем вновь избранные главы регионов занялись формированием собственных повесток и стратегий. Здесь пока можно
выделить 3 категории.
1) Стремящиеся сохранять напор предвыборной динамики, сохранять инициативу при формировании повестки
Игорь Бабушкин, Астраханская область. Заменил 9 министров регионального правительства. Обеспечил представительство
статусных федеральных персон на инаугурации.
Андрей Бочаров, Волгоградская область. Изменил конфигурацию в руководстве регионального парламента, увеличив
представительство оппозиционных партий. Выдвинул вице-губернатора по внутренней политике Александра Блошкина на пост
председателя областной думы.
Валерий Лимаренко, Сахалинская область. Лоббировал строительство строительства моста на остров. Отменил платные услуги
в онкодиспансерах.
Роман Старовойт, Курская область. На большой пресс-конференции подчеркнуто дистанцировался от деятельности прежней
администрации области, пообещав создать «базу идиотских решений» и инициировав возвращение прежних ставок транспортного
налога.
2) Выбравшие консервативную стратегию, характерную для «классических» губернаторов
Игорь Артамонов, Липецкая область
Александр Беглов, Санкт-Петербург
Владимир Владимиров, Ставропольский край
Олег Кувшинников, Вологодская область
Александр Осипов, Забайкальский край
Денис Паслер, Оренбургская область
Алексей Текслер, Челябинская область
Радий Хабиров, Башкортостан
Олег Хорохордин, Республика Алтай
Вадим Шумков, Курганская область
3) Столкнувшиеся с необходимостью сконцентрироваться на устранении элитных и общественных разломов
Бату Хасиков, Калмыкия (необходимость реагировать на протесты вокруг персоны Дмитрия Трапезникова)
Андрей Чибис, Мурманская область (концентрация на выстраивании конфигурации новой власти в областном центре, где
губернатор вынужден выбирать между продвижением собственных кандидатов и учетом сложившегося до его прихода в регион
баланса сил).
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По мере выхода из режима избирательной кампании и на фоне ожидаемой ротации в губернаторском корпусе следует ожидать
усиления внимания к нащупыванию предвыборной повестки 2020 года. В политической плоскости здесь заявки в сентябре сделали
Центризбирком (обещание смягчения барьеров на выборах), «Единая Россия» (интерпретация выступления на выборах как успеха в
сочетании с намерениями усилить систему внутреннего обучения) и ОНФ (заинтересованный в создании ожиданий от себя как силы,
способной актуализироваться в преддверии федеральных выборов 2021 года). Задачи синхронизации этих трех повесток могут оказаться
весьма значимыми для региональных властей в тех территориях, где на 2020 год намечены региональные выборы. Кроме того, на
федеральном уровне предстоит принять политическое решение, проводить ли кампанию ЕДГ-2020 по сценарию «засушивания» негативной
повестки или, наоборот, использовать ее для выплеска копящегося в обществе «пара», чтобы не допустить его концентрации на выборах
Государственной Думы в 2021 году.
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1.
2.
3.
4.

Победа кандидатов власти во всех 16 губернаторских выборах и в большинстве региональных парламентов
Выборы Московской городской думы
Победа ЛДПР на выборах Законодательного собрания Хабаровского края
Избрание на посты мэров Новосибирска, Улан-Удэ, Анадыря действующих глав Анатолия Локтя, Игоря Шутенкова и Леонида
Николаева
5. Неудачное выступление кандидатов КПРФ на большинстве выборов глав муниципальных образований Иркутской области
6. Митинги в Улан-Удэ с требованием повторных выборов мэра
7. Протесты в Элисте против назначения на пост мэра бывшего и.о. главы ДНР Дмитрия Трапезникова
8. Признание Центризбиркомом неудовлетворительной работы петербургского избиркома при проведении муниципальных выборов
9. Избрание городскими советами новых глав Брянска, Рязани, Тамбова, Тулы, Мурманска, Сочи
10. Резонансные судебные процессы в Москве по делу о массовых беспорядках, возбужденному после несогласованной акции 27 июля
11. Возбуждение уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности в отношении якутского шамана Александра
Габышева, задержанного в ходе пешего похода на Москву
12. Приговор к 6 годам лишения свободы бывшему председателю избирательной комиссии Республики Коми Елене Шабаршиной,
признанной виновной в получении взяток в особо крупном размере
13. Выход на свободу бывшего председателя госсовета Коми Игоря Ковзеля в связи с отбытием срока наказания
14. Отмена судом приговора к 4 годам лишения свободы условно экс-губернатору Еврейской автономной области Александру
Винникову
15. Переутверждение Валентины Матвиенко председателем Совета Федерации на новый срок
16. Назначение вице-губернатора Московской области Михаила Кузнецова на пост главы исполкома Общероссийского народного
фронта
17. Досрочное сложение полномочий главой Тулы Юрием Цкипури в связи с избранием депутатом облдумы
18. Требование фракций КПРФ и «Справедливой России» в заксобрании Кировской области отправить в отставку председателя
Владимира Быкова
19. Предъявление обвинения в оправдании терроризма бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой
20. Самоубийство ушедшего в отставку мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина
21. Самосожжение заслуженного деятеля науки Удмуртии Альберта Разина на пикете в защиту удмуртского языка
22. «Антимусорные» протестные акции в Архангельской области
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23. Обыски в штабах Алексея Навального в 43 городах России
24. Проведение во Владивостоке пятого Восточного экономического форума
25. Ввод в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области
26. Запуск на Шикотане крупнейшего в России рыбоперерабатывающего завода группы компаний "Гидрострой"
27. Распоряжение премьера Дмитрия Медведева об отмене Красноярского экономического форума
28. Решение исполкома УЕФА о проведении финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге
29. Арест оренбургского священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и развратных действиях в отношении
несовершеннолетнего
30. Конфликт между сотрудниками и администрацией столичного онкологического центра имени Блохина
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Чукотский АО
Калужская область
Белгородская область
Ленинградская область
Ямало-Ненецкий АО
Адыгея
Тульская область
Костромская область

Рейтинг (рейтинг за
предыдущий месяц)
8,0 (7,9)
8,5 (8,5)
8,3 (8,3)

Динамика за месяц

8,3 (8,3)
8,3 (8,3)
8,0 (8,0)
8,0 (8,0)
8,0 (8,1)

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

0,1
0,0
0,0

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Вологодская область
Тюменская область
Камчатский край
Магаданская область
Амурская область
Томская область

Рейтинг
7,5 (7,2)
7,9 (7,8)
7,4 (7,3)
7,2 (7,1)
7,0 (6,9)
7,9 (7,9)

Динамика за месяц
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
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Мордовия
Татарстан
Ненецкий АО
Пензенская область
Тыва
Воронежская область
Пермский край
Тамбовская область

7,8 (7,8)
7,8 (7,8)
7,4 (7,4)
7,3 (7,3)
7,3 (7,3)
7,2 (7,2)
7,0 (7,0)
7,0 (7,0)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

Рейтинг

Динамика за месяц

Оренбургская область
Курская область

6,7 (6,4)
6,6 (6,3)

0,3
0,3

Липецкая область

6,6 (6,3)

0,3

Сахалинская область

6,0 (5,8)

0,2

Нижегородская область
Ханты-Мансийский АО

6,8 (6,7)
6,8 (6,7)

0,1
0,1

Ивановская область

6,3 (6,2)

0,1

Кемеровская область

6,1 (6,0)

0,1

Ростовская область
Саха

6,1 (6,0)
6,1 (6,0)

0,1
0,1

Красноярский край
Самарская область

6,0 (5,9)
6,0 (5,9)

0,1
0,1

Калининградская область

6,8 (6,8)

0,0
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Рязанская область

6,3 (6,3)

0,0

Тверская область

6,3 (6,3)

0,0

Московская область

6,1 (6,1)

0,0

Псковская область

6,1 (6,1)

0,0

Ярославская область

6,1 (6,1)

0,0

Свердловская область

6,0 (6,0)

0,0

Москва

6,5 (6,7)

-0,2

4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион
Волгоградская область
Санкт-Петербург
Башкортостан
Ставропольский край
Новосибирская область
Орловская область
Ульяновская область
Новгородская область

Рейтинг
5,0 (4,7)
5,0 (4,7)
5,8 (5,6)
5,5 (5,4)
5,3 (5,2)
5,5 (5,5)
5,5 (5,5)
5,4 (5,4)

Динамика за месяц
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

Омская область

5,4 (5,4)

0,0

Смоленская область
Удмуртия
Кировская область

5,4 (5,4)
5,4 (5,5)
5,3 (5,4)

0,0
-0,1
-0,1

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

Текущий рейтинг

Хабаровский край
Мурманская область
Курганская область

4,5 (4,1)
4,9 (4,6)
4,6 (4,3)

Динамика за
месяц
0,4
0,3
0,3

Астраханская область
Забайкальский край
Челябинская область
Республика Алтай
Приморский край
Алтайский край

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

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

Кабардино-Балкария
Владимирская область
Ингушетия
Карачаево-Черкесия
Саратовская область
Брянская область
Карелия
Чечня
Иркутская область
Северная Осетия
Хакасия
Дагестан
Архангельская область
Краснодарский край

4,1 (4,0)
3,9 (3,8)
3,1 (3,0)
2,9 (2,8)
4,8 (4,8)
4,7 (4,7)
4,6 (4,6)
4,5 (4,5)
4,4 (4,4)
3,1 (3,1)
2,3 (2,3)
2,0 (2,0)
4,6 (4,7)
4,5 (4,6)

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

Чувашия

4,1 (4,2)

-0,1

Марий Эл

4,7 (4,9)

-0,2
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Еврейская АО
Коми
Калмыкия
Бурятия

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

-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (сентябрь
2019)

Центральный федеральный округ

Белгородская
область

Позитивные события

Негативные события

Создание белгородской группой компаний
«Эфко» венчурного фонда Fuel for Growth
с капиталом в 50 млн долларов для
инвестиций
в
новые
технологии
производства продуктов питания

Обращение сотрудников Белгородского
НПЗ к Владимиру Путину с жалобой на
невыплату долгов по зарплате

Прочие заметные события

Обыски в квартирах сотрудников штаба
Навального в Белгороде

Открытие
на
базе
Белгородского
государственного
технологического Отказ авиакомпании «Победа» запустить
университета учебно-ресурсного центра рейсы из Белгорода в Санкт-Петербург
для специалистов строительной отрасли –
совместного проекта с корпорацией
“Технониколь”
Подписание
губернатором
Евгением
Савченко
и
гендиректором
АНО
“Цифровая
экономика”
Евгением
Ковниром соглашения о сотрудничестве в
реализации технологических проектов на
территории региона
3-е

место

в

экологическом

рейтинге
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«Зеленого патруля

Брянская
область

Владимирска
я область

83-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Обсуждение губернатором Александром
Богомазом
и
гендиректором
ООО
«Максим Горький Плюс» Виталием
Соболем
проекта
строительства
в
Новозыбковском
районе
завода
по
производству картофельных хлопьев

Убийство сотрудником отдела спецсвязи Отставка
директора
областного
на вокзале «Брянск-1» двоих коллег и департамента внутренней политики
похищение им более 7 млн руб.
Игоря Кириченко, на должность
которого назначена глава департамента
Задержание главного инженера АО науки и образования Татьяна Кулешова
«Брянскавтодор»
Юрия
Некрасова,
подозреваемого в хищении 300 тысяч Избрание горсоветом Брянска на пост
Открытие
АПХ
«Мираторг» рублей при ремонте и строительстве мэра депутата Марины Дбар
высокотехнологичного
кожевенного дорог
производства стоимостью свыше 3,4 млрд
рублей в Выгоничском районе
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
Запуск новой производственной линии на Приобретение на аукционе 48 гектаров
шоколадной фабрике «Мон’дэлис Русь» в земли и цехов бывшего Владимирского
Покрове
тракторного завода липецким ООО
«Тягачиактив» за 153 млн рублей
Подписание соглашения с ООО “Хартия” - (стартовая цена из-за отсутствия заявок
региональным оператором по обращению была снижена с 2,5 млрд рублей до 25
с ТКО, который будет работать по зоне млн)
№1,
включающей
Александровский,
Киржачский,
Кольчугинский, Потеря «Единой Россией» большинства в
Петушинский, Собинский и Юрьев- Киржачском районном совете (9 из 20
Польский районы
мандатов)

Отмена губернатором Владимиром
Сипягиным ликвидации Корпорации
развития Владимирской области
Отклонение заксобранием предложения
губернатора
вернуть
всенародные
выборы мэра Владимира
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Принятие заксобранием законопроекта о
мерах социальной поддержки “детей
войны”

Воронежская
область

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
Презентация на экспертном совете по
особым экономическим зонам проекта
AEON Corporation по строительству в
воронежской ОЭЗ «Центр» предприятия
по производству свежезамороженного
хлеба за 4,52 млрд рублей

Задержание
начальника
отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД по
Воронежу Сергея Агафонова и его
заместителя
Дениса
Селютина,
подозреваемых в мошенничестве

Открытие ООО «Воронежкомплект» с
участием губернатора Александра Гусева
реконструированной
машиннотехнологической станции «Воробьевская»
в селе Лещаное Воробьевского района

Иск бывшей замглавы департамента
труда и занятости Елены Масловой к
облправительству
с
требованием
восстановления на работе, компенсации
морального
вреда
и
взыскания
заработной
платы
за
время
Открытие
на
базе
Воронежского вынужденного прогула
государственного
медицинского
университета
научного
кластера Смерть от инфаркта бабушки юриста
молекулярной биомедицины
воронежского штаба Навального Данила
Новикова после обыска в ее квартире по
Презентация воронежским инвестором делу ФБК
Александром
Соловьевым
проекта
строительства в Воронеже лечебно- Угроза губернатора отправить в отставку
реабилитационного центра, в который руководителей департамента экологии и
планируется вложить до 2 млрд рублей
природных ресурсов Алексея Карякина и
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департамента ЖКХ и энергетики Галину
Запуск в селе Николаевка Аннинского Смирнову
из-за
плохой
работы
района второго комбикормового завода Левобережных очистных сооружений,
ООО «ЭкоКорм», входящего в группу распространяющих неприятный запах в
компаний “Молвест”
Воронеже
Открытие в Аннинском районе нового
животноводческого комплекса молочного
направления ООО «ЭкоНиваАгро»
Открытие американской корпорацией
PepsiCo в Воронеже сервис-центра по
поддержке внутренних бизнес-процессов

Ивановская
область

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
Договоренность губернатора Станислава
Воскресенского с Минпромторгом РФ о
компенсации текстильным предприятиямэкспортерам региона части затрат на
транспортировку продукции

Самоубийство в Иваново начальника
штаба Росгвардии

Срыв начала отопительного сезона в
Палехе, по факту которого в отношении
руководителя
МУП
«Палехский
Утверждение порядка предоставления туристский центр» возбуждено дело об
субсидий на компенсацию аграриям части административном правонарушении
затрат на повышение плодородия почв
83-е
место
по
доступности
для
населения
в
Открытие в 12 сельских школах центров электроэнергии
исследовании
РИА
Рейтинг
образования цифрового и гуманитарного
профилей
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Создание регионального фонда защиты
прав
граждан-участников
долевого
строительства
Выделение Фондом развития моногородов
60 млн рублей на строительство
автодороги на территории Петровского
городского поселения

Калужская
область

Костромская
область

Проведение в Иваново второго фестиваля
телесериалов “Пилот”
Открытие
с
участием
губернатора
Анатолия
Артамонова
крупного
животноводческого комплекса компании
«Зеленая линия – Калуга» в Барятинском
районе

Критическая ситуация с уборкой дворов
и подъездов в городе Кременки, где из-за
систематических задержек заработной
платы дворники и уборщики подъездов
многоквартирных домов отказываются
выходить на работу

Проведение на территории калужского
этнографического
парка-музея
«ЭТНОМИР» международного форума
предприятий
и
организаций
потребительской кооперации «Хлеб, ты —
мир», в котором приняли участие
представители более 70 регионов России и
делегации 36 стран
Открытие в 22 сельских школах центров Обращение 12 бывших и действующих
образования цифрового и гуманитарного глав сельских поселений Костромского
профилей
района к губернатору Сергею Ситникову,
главе
СПЧ
Михаилу
Федорову,
Подписание
губернатором
Сергеем Генпрокурору Юрию Чайке и министру
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Ситниковым закона о выплате подъемных
тренерам,
трудоустраивающимся
в
областные и муниципальные спортивные
учреждения

Курская
область

внутренних
дел
Владимиру
Колокольцеву с жалобой на незаконное
преследование
правоохранительными
органами

Начало геологоразведочных работ для Задержание
в
Костроме
строительства второго моста через Волгу в фотокорреспондента интернет-журнала
Костроме
«7х7»
Алексея
Молоторенко
сотрудниками
Росгвардии,
Спуск
на
воду
на
предприятии потребовавшими от него признаться в
”Костромская верфь” третьего танкера- терроризме
химовоза, построенного для голландской
компании
Митинг в Костроме против вырубки
зеленых насаждений в историческом
1-е место по росту среднемесячной центре города
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
77-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
Планы
АО
«Иннпромбиотех»
по Коллективное письмо врачей курской
строительству
в
Курской
области больницы скорой медицинской помощи о
комплекса по глубокой переработке катастрофическом
положении
пшеницы с объемом инвестиций 10,3 млрд медучреждения, в котором не хватает
рублей
коек, оборудования, лекарств и реактивов
для проведения анализов
Запуск с участием губернатора Романа
Старовойта третьей очереди комплекса по Полная ликвидация зараженного АЧС
выращиванию
шампиньонов
ООО поголовья
на
“Беляевском
«Грибная радуга»
свинокомплексе” в Конышевском районе
Закладка первого камня в строительство

Итоги выборов губернатора:
Роман Старовойт («Единая Россия»)
81,07%
Владимир Фирсов (КПРФ) 5,65%
Владимир Федоров (ЛДПР) 5,45%
Татьяна Черникова («Зеленые») 3,30%
Николай
Карцев
(«Справедливая
Россия») 3,01%
Продление полномочий члена Совета
Федерации от исполнительной власти
Александра Михайлова
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нового аэровокзала в Курске
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами

Липецкая
область

7-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Открытие ООО «Агроном-сад» первой
очереди логистического комплекса по
хранению
и
обработке
яблок
в
Лебедянском районе

Обращение Александра Михайлова в
правоохранительные
органы
с
заявлением о возбуждении уголовного
дела в отношении бывшего игрока КВН
Антона Сасина за использование его
образа в пародийных роликах

Домашний арест отправленного в
отставку экс-мэра Данкова Алексея
Левина,
в
отношении
которого
возбуждены уголовные дела о получении
взятки и злоупотреблении должностными
Открытие ООО «Дока Липецк» (дочерняя полномочиями
компания австрийского концерна Doka
GmbH)
завода
по
производству Обыски у липецких активистов штаба
строительной опалубки на территории Навального
ОЭЗ “Липецк”

Итоги выборов губернатора:
Игорь Артамонов («Единая Россия»)
67,28%
Сергей Токарев (КПРФ) 20,03%
Лариса Ксенофонтова («Справедливая
Россия») 4,60%
Андрей
Плотников
(«Коммунисты
России») 3,19%
Андрей Григорьев («Патриоты России»)
2,87%

Подписание Игорем Артамоновым и
гендиректором ПАО «Квадра» Семеном
Сазоновым
соглашения,
согласно
которому компания до конца 2020 года
направит на улучшение экологической
обстановки в Липецке 100 млн рублей

Продление полномочий члена Совета
Федерации от исполнительной власти
Олега Королева

Подписание
губернатором
Игорем
Артамоновым соглашения с ПАО “МТС” о
стратегическом партнерстве в области
развития цифровой экономики региона
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Подписание меморандума о совместной
реализации
программы
экспортного
акселератора
между
управлением
инвестиций и инноваций Липецкой
области, Центром поддержки экспорта и
Липецким отделением №8593 ПАО
«Сбербанк»
Открытие в 25 сельских школах центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей
Принятие
облсоветом
законопроекта,
направленного
на
расширение
возможности
получения
гражданами
социальных услуг
7-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Московская
область

77-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Старт с участием губернатора Андрея Нападение грабителя на дом главы ЦИК Назначение вице-губернатора Михаила
Воробьева производства новых автобусов Эллы Памфиловой в Истринском районе Кузнецова на пост главы исполкома
для
Подмосковья
на
Ликинском
ОНФ
автобусном заводе
Митинг в Егорьевске с требованием
отставки
главврача
центральной
Запуск на базе предприятия авиационной районной больницы Гарика Хачатряна
компании
«Рубин»
в
Балашихе
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импортозамещающего
привод-генераторов для
промышленности

производства 76-е место в экологическом рейтинге
авиационной «Зеленого патруля»

Открытие в школах 36 городских округов
Московской
области
77
центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Орловская
область

3-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Подписание
губернатором
Андреем
Клычковым
меморандума
о
сотрудничестве
с
международной
агротехнической
компанией
«СатСур
Лимитед»

Митинг в Орле за отставку председателя
облсовета Леонида Музалевского

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении бывшего гендиректора ООО
«321 Военно-строительное управление»
Подписание соглашения о сотрудничестве Артура
Саркисова-Шлейхера
по
с крупнейшей индийской инвестиционной подозрению в мошенничестве в особо
компанией SUN Group
крупном размере
Подписание соглашения о сотрудничестве
между правительством Орловской области
и
АО
«Объединенная
ракетнокосмическая корпорация»

Отказ московского ЗАО "Объединенная
строительно-сервисная компания" от
реализации инвестпроекта стоимостью
2,7 млрд рублей по строительству
оптово-распределительного центра в
Организация
региональным
центром Орловской области из-за невыгодных
поддержки
экспорта
бизнес-миссии условий
представителей
малого
и
среднего
Включение Минфином РФ в число
предпринимательства в Белоруссию
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регионов с низким качеством управления
Открытие в 28 сельских школах центров финансами
образования цифрового и гуманитарного
профилей
Открытие нового футбольного поля на
Центральном стадионе в Орле

Рязанская
область

81-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Подписание
губернатором
Николаем
Любимовым
соглашения
с
АО
“Стройтрансгаз” по строительству в
Рязанском районе центра для семей с
приемными детьми “Поляны”

Конфликт вокруг решения Московского Избрание депутатами на пост главы
государственного института культуры о администрации Рязани и.о. главы Елены
закрытии рязанского филиала вуза
Сорокиной

Убийство
директора
ООО
«Рязаньтрансавто»,
председателя
Открытие в Рязани инновационного правления «Рязанского транспортного
научно-технологического
центра
и союза» Алексея Громова
пространства коллективной работы «Точка
кипения»
Обыски в рязанском штабе Навального
Подписание
Николаем
Любимовым 81-е место в рейтинге регионов по доле
соглашения о сотрудничестве с ПАО расходов населения на ЖКУ РИА
“Промсвязьбанк”
Рейтинг

Смоленская
область

11-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Обсуждение
губернатором
Алексеем Приговор к 3 годам лишения свободы Распоряжение правительства РФ о
Островским с представителями ООО руководителю ООО «Сильные машины» продаже 100% акций смоленского
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«Газпром
межрегионгаз»
ускорения газификации региона

вопроса Сергею Шилину, который вместе со
скрывшимся за границей бывшим
руководителем областного предприятия
Отмена
транспортного
налога
для «Смоленскавтодор»
Владиславом
многодетных семей
Апаковым похитил из бюджета 108 млн
рублей
Присвоение
статуса
резидента
смоленского
индустриального
парка Авария
на
водоводе
в
Вязьме,
«Феникс» ООО «Смоленская обувная оставившая без воды на длительное
фабрика»
время около 55 тысяч жителей

производителя бриллиантов «Кристалл»
компании «Алроса» за 1,886 млрд
рублей
Решение
Алексея
Островского
выставить на продажу служебный
«Лексус»
и
так
называемую
«резиденцию
губернатора»,
чтобы
направить вырученные средства на
решение социальных проблем региона

Включение Минфином РФ в число 76-е место в рейтинге регионов по доле
регионов с высоким качеством управления расходов населения на ЖКУ РИА
финансами
Рейтинг

Тамбовская
область

80-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Одобрение
наблюдательным
советом
ТОСЭР
«Котовск»
инвестиционных
проектов ООО ТД «Пять хлебов» и ООО
«Завод Милента» общей стоимостью 250
млн рублей

Обращение врачей Инжавинской ЦРБ к
губернатору Александру Никитину с
просьбой сохранить стационар, из
которого, по их словам, массово
увольняется медперсонал из-за низких
зарплат и конфликта с главным врачом

Избрание гордумой Тамбова на пост
мэра бывшего начальника областного
управления
по
развитию
промышленности и торговли Наталии
Макаревич

Открытие в 12 сельских школах центров
образования цифрового и гуманитарного Отказ московского ЗАО "Объединенная
профилей
строительно-сервисная компания" от
реализации инвестпроекта стоимостью
Создание
в
Тамбове
первого 6,5 млрд рублей по строительству
общественного совета дольщиков и оптово-распределительного центра в
собственников жилья, в который вошли Котовске из-за невыгодных условий
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представители городских органов власти,
общественных организаций и компаниизастройщика
Объезд сельских территорий автопоездом
“Забота” - мобильной медицинской
бригадой специалистов ведущих лечебных
учреждений Тамбова
Открытие в Мичуринске Центра здоровья
и спорта
8-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг

Тверская
область

1-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Открытие с участием губернатора Игоря
Рудени нового цеха горячего цинкования
на российско-итальянском предприятии
«Диэлектрические кабельные системы» в
Твери

Начало судебного процесса по делу
бывшего мэра города Кимры Максима
Литвинова, обвиняемого в получении
взятки и растрате

Возбуждение
уголовного
дела
о
Проведение в Твери всероссийского IT- земельных махинациях в отношении
форума Digital days
главы администрации Городненского
сельского
поселения
Конаковского
Старт нового образовательного проекта района
Центр цифрового образования детей «ITкуб»

23

Тульская
область

Утверждение облправительством новых
мер социальной поддержки семей с детьми
Открытие с участием губернатора Алексея
Дюмина на Алексинской бумажнокартонной фабрике первой очереди нового
производства
по
изготовлению
гофрокартона и гофроупаковки
Открытие в 34 сельских школах центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Открытие
детского
отделения
в
ефремовском филиале Тульской областной
стоматологической поликлиники

Ярославская
область

Проверка следственных органов в связи с
инцидентом
в
Новомосковском
городском суде, откуда приставы
принудительно вывели адвоката, не
допущенного судьей к участию в
заседании

Досрочное
сложение
полномочий
главой Тулы Юрием Цкипури в связи с
избранием депутатом облдумы

Досрочное сложение полномочий и
отказ от мандата депутата городской
думы главой администрации Тулы
Назначение судом депутату облдумы Евгением Авиловым
Алексею Лебедеву от КПРФ штрафа в
200 тысяч рублей за репортаж в Избрание мэром Тулы олимпийской
интернете с одиночной акции протеста
чемпионки по велогонкам Ольги
Слюсаревой

13-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Обследование
жителей
области
специалистами
сводного
отряда
Федерального
медико-биологического
агентства России

Домашний арест главы Ярославской
торгово-промышленной
палаты,
директора рыбинского ООО «Завод
дорожных машин» Павла Кузнецова,
подозреваемого
в
махинациях
с
Открытие
с
участием
губернатора субсидиями из федерального бюджета
Дмитрия Миронова в Ярославском
государственном
техническом Победа на выборах депутатов городского
университете нового образовательного поселения Данилов кандидатов КПРФ,
центра «ЯНОС-технологии», созданного в получивших 9 мест против 4 у «Единой
рамках соглашения о сотрудничестве с России»
ПАО «Славнефть-ЯНОС»
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Москва

Обыски
у
координатора
штаба
Указ президента РФ о присвоении Навального в Ярославле
Государственному академическому театру
драмы имени Федора Волкова статуса
особо ценного объекта культурного
наследия
Открытие мэром Сергеем Собяниным Резонансные судебные процессы по делу
новой
площади
в
Московском о массовых беспорядках, возбужденному
международном деловом центре «Москва- после несогласованной акции 27 июля
Сити»
ЧП в Московском метрополитене, где
9-е место по доступности электроэнергии полицейский при попытке задержания
для населения в исследовании РИА расстрелял
сотрудников
отдела
Рейтинг
собственной безопасности, один из
которых скончался
1-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг

Получение по итогам выборов в
Мосгордуму 20 мандатов из 45
представителями
оппозиционных
партий (КПРФ - 13, “Справедливая
Россия” - 3, “Яблоко” - 3 + 1
поддержанный
“Яблоком”
самовыдвиженец)
Поражение на выборах вице-спикера
МГД, лидера московской “Единой
России” Андрея Метельского

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами

Назначение на пост члена Совета
Федерации от законодательной власти
депутата Мосгордумы Инны Святенко

5-е место в экологическом
«Зеленого патруля»

Предложение муфтия Москвы Ильдара
Аляутдинова узаконить в России
многоженство

рейтинге
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Возобновление комбинатом «Карельский
окатыш» после 10-летнего простоя
поставок железорудного концентрата на
Череповецкий металлургический комбинат

Негативные события
Прочие заметные события
Заявление Минэкономразвития РФ о
срыве сроков реализации части проектов
программы развития Карелии

Признание несостоявшимся аукциона на
Открытие движения по новому участку строительство центра по производству
автодороги А-121 «Сортавала»
икры форели в Карелии из-за отсутствия
заявок
Выделение Карелии 1 млрд рублей из
резервного фонда правительства РФ на “Итальянская” забастовка сотрудников
обеспечение
сбалансированности станции скорой помощи в Петрозаводске
республиканского бюджета
Решение минэкономразвития Карелии о
введении
новой
специализированной
субсидии
на
возмещение
затрат
предпринимателей,
оказывающих
социальные услуги
Выделение властями Карелии 1,6 млн
рублей компании ООО «Ярмарка ППИ» в
рамках стратегии поддержки малого и
среднего бизнеса
Открытие с участием главы республики
Артура Парфенчикова физкультурнооздоровительного центра в ТРК “Лотос
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Плаза” в Петрозаводске

Коми

Сообщение Артура Парфенчикова, что
власти Карелии намерены выделять 1 млн
рублей на строительство собственного
дома фельдшерам и врачам общей
практики, которые переедут на работу в
населенные пункты с населением до 500
человек
Проект указа Минвостокразвития РФ о
расширении южной границы Арктической
зоны за счет включения в нее городов
Усинск и Инта и Усть-Цилемского района

Арест
заместителя
гендиректора
Корпорации
развития
республики
Виталия Козлова, в отношении которого
возбуждено
уголовное
дело
по
подозрению в получении взятки в
Подписание главой республики Сергеем крупном размере
Гапликовым закона о комплексе мер
социальной поддержки семей с детьми
Приговор к 6 годам лишения свободы
бывшему председателю избирательной
Обсуждение делегацией во главе с главой комиссии Республики Коми Елене
республики Сергеем Гапликовым в ходе Шабаршиной, признанной виновной в
рабочей поездки в Хельсинки вопросов получении взяток в особо крупном
реализации совместных проектов
размере
Открытие
в
Сыктывкаре
нового
подразделения республиканского лицеяинтерната для одаренных детей из
сельской местности

Освобождение из СИЗО «Лефортово»
бывшего председателя госсовета Игоря
Ковзеля в связи с отбытием срока
наказания

Условный приговор бывшему министру
здравоохранения,
гендиректору
поликлиники ООО «РГС-Мед» Георгию
Дзуцеву, признанному виновным в
мошенничестве

10-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Приговор к 6 годам лишения свободы
бывшему заместителю гендиректора
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ПАО «МРСК Северо-Запада» Павлу
Ширяеву, который признан виновным в
получении взяток в крупном и особо
крупном размерах
Условный приговор бывшему главе
администрации
Печорского
района
Андрею Сосноре, который признан
виновным
в
злоупотреблении
служебными полномочиям
82-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
76-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
71-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг

Архангельска
я область

Подписание губернаторами Архангельской
области Игорем Орловым, Ненецкого
автономного
округа
Александром
Цыбульским и ректором Северного
(Арктического)
федерального

4-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наименее благополучные)
Антимусорные митинги в Архангельске,
Северодвинске, Каргополе, Коноше,
Коряжме, Котласе, Няндоме, Онеге и
Плесецке,
в
поселках
Савинский,
Урдома, Черевково, Яренск и Лена
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университета
Еленой
Кудряшовой
соглашения о сотрудничестве в рамках Присуждение
главе
архангельского
Научно-образовательного центра
штаба Навального Андрею Боровикову
400 часов обязательных работ за
Запуск
в
Архангельске неоднократное
нарушение
порядка
рыбоперерабатывающего
завода, проведения митингов
построенного Архангельским опытным
водорослевым комбинатом
Сообщения об отставках министра
образования Сергея Котлова и министра
Запуск Архангельским фанерным заводом строительства и архитектуры Михаила
в Новодвинске нового производства Яковлева
большеформатной фанеры
Отставка главы Плесецкого района
Открытие в 23 сельских школах центров Алексея Сметанина
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Принятие облсобранием законопроекта о
дополнительных ежемесячных выплатах в
размере 3 тысячи рублей семьям детей с
ограниченными возможностями
Снижение в 1,5 раза налоговой ставки для
ряда
предприятий,
работающих
на
упрощенной системе налогообложения
Начало строительства Ягринского моста
через Нильское устье Северной Двины в
Северодвинске
Открытие

в

Архангельске

центра
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Вологодская
область

социальной адаптации для бездомных
Начало строительства в Череповце
судостроительного
завода-верфи
IV
класса, где будут изготавливать и
ремонтировать суда класса «река – море» баржи и буксиры

Самоубийство
в
городе
Тотьма
начальника отдела вневедомственной
охраны Росгвардии во время проверки
вышестоящим подразделением

Выделение правительством РФ 1,5 млрд
рублей на строительство нового моста
через Шексну в Череповце

Итоги выборов губернатора:
Олег Кувшинников («Единая Россия»)
60,79%
Ольга Ширикова (ЛДПР) 25,19%
Маргарита Савоськина («Справедливая
Россия») 7,81%
Алексей Рылеев («Родина») 1,92%
Вадим Петриенко («Народный альянс»)
1,53%

Запуск
третьей
бумагоделательной
машины
на
Сухонском
картоннобумажном комбинате в Сокольском районе

Назначение на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
мэра Череповца Елены Авдеевой

Расширение программы «Вологодский
гектар» на Бабаевский, Вытегорский и
Харовский районы
Открытие в Череповце нового спортивного
комплекса,
построенного
компанией
«ФосАгро»

Калининград
ская область

Присвоение Минспорта РФ спортивной
школе
«Витязь»
и
школе
по
конькобежному спорту имени Николая
Гуляева в Вологде статуса школы
олимпийского резерва
Подписание
международной Досрочная отставка главы Пионерского Сложение
губернатором
Антоном
«Объединенной меховой корпорацией» городского округа Елены Широченко
Алихановым
полномочий
главы
соглашения с Корпорацией развития
администрации Калининградской ОЭЗ

30

региона по созданию предприятия по 78-е место по росту среднемесячной
выпуску верхней одежды и обуви в заработной платы в исследовании РИА
индустриальном парке "Храброво"
Рейтинг
Открытие в сельских школах 11 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Предоставление
региональным
и
федеральным
Фондами
развития
промышленности
льготного
займа
компании «АмберТим» для организации
производства ювелирных изделий и
полуфабрикатов из янтаря
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
Ленинградска Подписание губернатором Александром
я область
Дрозденко соглашения о сотрудничестве в
подготовке кадров с Санкт-Петербургским
государственным
политехническим
университетом

Приговор к 9 годам колонии бывшему
главе администрации Подпорожского
района Петру Левину, признанному
виновным в получении взятки в особо
крупном размере

Закладка
строительства
Балтийского Арест
депутата
МО
Отрадное
вагоноремонтного завода ГК «Новотранс» Александра
Семенова
и
члена
в Волосовском районе
Ленинградской
областной
коллегии
адвокатов
Дениса
Жувагина,
Открытие в Тосно нового завода сухих подозреваемых
в
особо
крупном
строительных
смесей
«Хенкель мошенничестве
Баутехник»
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Обыски
в
администрации
Шлиссельбурга, квартире главы местного
совета депутатов Владимира Номерова и
доме главы администрации города
Анатолия Рогозина

Получение
судостроительным
предприятием
ОАО
"Пелла"
из
Кировского района госконтракта на 7,5
млрд рублей на строительство ледокола
мощностью 18 МВт ледового класса
Icebreaker7
Митинг в Кингисеппском районе против
строительства мусорного полигона
Спуск на воду на судостроительном заводе
«Пелла» траулера «Кастор», строящегося 79-е место в рейтинге регионов по доле
по заказу ЗАО «Мурмансельдь-2»
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
Подписание облправительством и ПАО
«Группа
ЛСР»
соглашения
о
сотрудничестве в социальной сфере
Открытие в сельских школах 28 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Открытие предпоследнего участка платной
трассы М11 543-646 км от Тосненского
района до Мясного Бора

Мурманская
область

8-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Постановление областного правительства Обращение работников проходящего
о создании Заполярного Арктического процедуру
банкротства
оборонного
Научно-образовательного центра
предприятия «Новик» к губернатору с
просьбой помочь им получить зарплату,
Закладка строительства первого в области не выплачиваемую в течение 3,5 лет

Итоги выборов губернатора:
Андрей Чибис («Единая Россия»)
60,07%
Максим Белов (ЛДПР) 18,27%
Михаил Антропов (КПРФ) 11,38%
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ветропарка в районе автодороги Мурманск
- Териберка
Домашний
арест
учредителя
Мурманского морского пароходства
Спуск на воду на ленинградском Николая Куликова, обвиняемого в
судостроительном
заводе
«Пелла» выводе из оборота ММП более 580 млн
траулера «Кастор», строящегося по заказу рублей
ЗАО «Мурмансельдь-2»
Отставка министра рыбного и сельского
Начало выплаты долгов по зарплате хозяйства Андрея Иванова
работникам
Мурманского
морского
пароходства
73-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
Сообщение губернатора Андрея Чибиса, образу жизни по данным РИА Рейтинг
что федеральный бюджет выделит области
средства на компенсацию роста цен на
топочный мазут
Открытие в Мурманске центра поддержи
малого и среднего предпринимательства
«Мой бизнес»

Василий
Буров
(«Справедливая
Россия») 3,08%
Геннадий
Тупикин
(«Партия
пенсионеров
за
социальную
справедливость») 2,60%
Виталий
Измайлов
(«Гражданская
платформа») 1,67%
Назначение на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
замначальника управления президента
РФ
по
общественным
проектам
Константина Долгова
Избрание горсоветом Мурманска на
пост
мэра
действующего
главы
администрации Андрея Сысоева
Отставка
внутренней
Векшина

вице-губернатора
по
политике
Анатолия

4-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг

Новгородская
область

8-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Запуск
новых
производственных Уничтожение всего поголовья, около 36
мощностей фанерного завода UPM Чудово тысяч зараженных АЧС свиней на
предприятии ООО «НовСвин» в поселке
Открытие 7-го участка скоростной Ермолино под Великим Новгородом

Принятие облдумой законопроекта,
предусматривающего выплату премий
госслужащим «за выполнение особо
важных и сложных заданий»
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автодороги М11 в районе деревни Мясной
Бор
Объявление врачами областной детской
больницы в Великом Новгороде о
Открытие в 10 сельских школах центров проведении «итальянской» забастовки
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
80-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Направление ПАО “Акрон” 18 млн рублей Рейтинг
на
благотворительную
помощь
образовательным организациям Великого 77-е место по росту среднемесячной
Новгорода и учреждениям, работающим с заработной платы в исследовании РИА
детьми-инвалидами
Рейтинг

Заявление
губернатора
Андрея
Никитина на Московском финансовом
форуме о необходимости доработать
систему
софинансирования
при
реализации национальных проектов,
поскольку при нынешней системе
возникают
дополнительные
траты,
которые становятся чувствительными
для региональных и муниципальных
бюджетов

Выделение федеральной субсидии в 81
млн рублей на строительство Софийской
набережной в Великом Новгороде
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами

Псковская
область

79-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Открытие в Стругах Красных завода по Возбуждение
уголовного
дела
в
производству
древесных
топливных отношении председателя Псковского
гранул
облсовпрофа Ульяны Михайловой по
подозрению в присвоении и растрате
Начало
поставки
Великолукским
мясокомбинатом своей продукции в Предъявление обвинения в оправдании
Латинскую Америку
терроризма бывшему главному редактору

Победа кандидатов «Яблока» на
выборах глав 3 районов – Михаила
Шауркина (Дновский район), Светланы
Васильковой (Пустошскинский район),
Софьи
Пугачевой
(Новоржевский
район)
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издания «Псковская губерния» Светлане Победа кандидата «Яблока» Артура
Закладка
губернатором
Михаилом Прокопьевой
Гайдука
на
довыборах
депутата
Ведерниковым камня в основание нового
областного собрания
молочного комплекса ОАО “Красное Блокирование банковского вклада матери
знамя” в Новосокольническом районе
одного из активистов псковского штаба
Навального
Ввод
в
эксплуатацию
реконструированного скотного двора на 81-е
место
по
доступности
территории сельхозпредприятия «Родина» электроэнергии
для
населения
в
в Псковском районе
исследовании РИА Рейтинг
Открытие в 8 сельских школах центров Включение Минфином РФ в число
образования цифрового и гуманитарного регионов с низким качеством управления
профилей «Точка роста”
финансами

СанктПетербург

8-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Открытие
Минвостокразвития
РФ Признание ЦИК неудовлетворительной Итоги выборов губернатора:
Проектного офиса развития Арктики в работы петербургского избиркома при Александр Беглов (самовыдвижение)
Санкт-Петербурге
проведении муниципальных выборов
64,43%
Надежда Тихонова («Справедливая
Решение исполкома УЕФА о проведении Обвинение
главой
ЦИК
Эллой Россия») 16,84%
финала футбольной Лиги чемпионов Памфиловой председателя заксобрания Михаил
Амосов
(«Гражданская
сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге
Вячеслава
Макарова
и
депутатов платформа») 16,03%
Госдумы от Санкт-Петербурга Евгения
Тестовая
поездка
скоростного Марченко, Сергея Вострецова и Михаила Продление полномочий Валентины
электропоезда “Ласточка” из Санкт- Романова во вмешательстве в ход Матвиенко на посту члена Совета
Петербурга в финскую Иматру
муниципальных выборов
Федерации
2-е место в Индексе рынка труда в Арест замглавы управления Федеральной Подведение через две недели после дня
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исследовании РИА Рейтинг

службы судебных приставов по Санкт- голосования
Петербургу
Марины
Окрушко, выборов
Включение Минфином РФ в число обвиняемой
в
посредничестве
во
регионов с высоким качеством управления взяточничестве
финансами
Обыски
в
петербургском
штабе
Навального

Ненецкий АО

итогов

муниципальных

84-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание губернаторами Архангельской 79-е место по росту среднемесячной Обсуждение Александром Цыбульским
области Игорем Орловым, Ненецкого заработной платы в исследовании РИА с представителями Древлеправославных
автономного
округа
Александром Рейтинг
поморских церквей из Москвы, СанктЦыбульским и ректором Северного
Петербурга, Латвии, Белоруссии и НАО
(Арктического)
федерального 81-е место в рейтинге регионов по плана мероприятия к 400-летию со дня
университета
Еленой
Кудряшовой приверженности населения здоровому рождения протопопа Аввакума
соглашения о сотрудничестве в рамках образу жизни по данным РИА Рейтинг
Научно-образовательного центра
Запуск 10-летнего проекта
региона «НАО – 100»

развития

Принятие
собранием
депутатов
законопроекта о компенсации студентам с
инвалидностью
затрат
на
платное
обучение
в
окружных
средних
специальных учебных заведениях
Подписание
соглашения
администрацией
НАО,

между
Фондом
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«Росконгресс» и Ассоциацией юристов
России
10-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Негативные события
Проведение в Уфе форума малого и Появление новых очагов тления руды в
среднего бизнеса стран-участниц ШОС и Сибайском карьере
БРИКС
Заявление
ПАО
«Сбербанк»
в
Подписание главой республики Радием арбитражный суд с просьбой признать
Хабировым и президентом «Деловой ООО «Башкирская лесопромышленная
России» Алексеем Репиком соглашения о компания» банкротом
сотрудничестве
с
целью
развития
предпринимательства, конкуренции и
инвестиционной деятельности, а также
создания благоприятных условий для
ведения бизнеса на территории Башкирии
Открытие в Уфе дома-пансионата для
пожилых людей и ветеранов Великой
Отечественной войны «Шалом»
Открытие в 133 сельских школах центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Решение совета по глобальным геопаркам
ЮНЕСКО о включении в список геопарка
«Янган-Тау» из Салаватского района –
первого в России и на постсоветском
пространстве

Прочие заметные события
Итоги выборов главы региона:
Радий Хабиров («Единая Россия»)
82,02%
Юнир Кутлугужин (КПРФ) 6,89%
Иван Сухарев (ЛДПР) 4,53%
Зульфия Гайсина («Яблоко») 1,53%
Юрий
Игнатьев
(«Справедливая
Россия») 1,10%
Рафис Кадыров («Патриоты России»)
1,10%
Владимир
Барабаш
(«Гражданская
сила») 0,97%
Владимир
Кобзев
(«Партия
пенсионеров
за
социальную
справедливость») 0,81%
Продление полномочий члена Совета
Федерации от исполнительной власти
Лилии Гумеровой
Создание Радием Хабировым совета по
правам
человека
и
развитию
гражданского общества, в состав
которого вошли его оппоненты на
выборах
Владимир
Барабаш
(председатель) и Зульфия Гайсина
(секретарь)
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9-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг

Марий Эл

10-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
Поручение главы республики Александра
Евстифеева министру сельского хозяйства
оказать поддержку фермерам в реализации
урожая
Сообщение
председателя
Совета
Федерации Валентины Матвиенко, что
реализация
проекта
строительства
перинатального центра в Йошкар-Оле
включена в бюджет 2020 года

Потеря «Единой Россией» большинства
на
выборах
городского
собрания
Йошкар-Олы (16 мандатов из 35, 14 – у
КПРФ)
Получение «Единой Россией» на выборах
собрания депутатов Волжска 8 мест
против 11 у КПРФ

Избрание
депутатами
городского
собрания главой Волжска представителя
Открытие Александром Евстифеевым КПРФ Николая Семенова
первого за 28 лет нового детского сада в
Волжске
Отставка
замруководителя
администрации главы Марий Эл Елены
Паршиной
Иск Федеральной налоговой службы о
признании
банкротом
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Птицефабрика Горномарийская»
Включение Минфином РФ в число
регионов с низким качеством управления
финансами
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Мордовия

Завершение ООО «Мордовский племенной Включение Минфином РФ в число
центр» строительства свиноводческих регионов с низким качеством управления
комплексов в Ковылкинском и Инсарском финансами
районах
Отставка
мэра
Рузаевки
Валерия
Обсуждение
главой
республики Родионова
Владимиром Волковым и председателем
совета директоров ООО "Новапорт Отставки глав Краснослободского района
Холдинг" Романом Троценко перспективы Александра Масеева и Лямбирского
развития саранского аэропорта
района Шамиля Давыдова
Обсуждение Владимиром Волковым и
министром транспорта РФ Евгением
Дитрихом вопросов развития дорожной
инфраструктуры республики
Включение Минэкономразвития РФ в
реестр резидентов ТОСЭР “Рузаевка”
компаний
ООО
“Специальное
производство” и ООО “Модуль”

Татарстан

78-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Проведение
в
Казани
финала Митинг жителей нескольких поселков
всероссийского
конкурса
“Цифровой Казани против нового генплана города,
прорыв”
по которому их дома попадают в зону,
предназначенную
только
для
Открытие на территории ОЭЗ «Алабуга» промышленных предприятий
нового завода «Транснефть-Синтез» по
производству
противотурбулентных Митинг в Казани инвалидов и родителей

40

присадок

детей с ограниченными возможностями,
участники
которого
выразили
возмущение
длительными
сроками
выплаты компенсаций за предметы
первой необходимости, приобретенные
на свои деньги, а также качеством
получаемых медицинских изделий

Одобрение главой республики Рустамом
Миннихановым заявки на создание на
территориях
Нижнекамского,
Альметьевского
и
Лениногорского
районов особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа
«АлмА»,
стратегическим
инвестором Домашний
арест
замруководителя
которой выступит ПАО “Татнефть”
управления
Росреестра
Ады
Зайдуллиной, в отношении которой
5-е место в Индексе рынка труда в возбуждено
уголовное
дело
по
исследовании РИА Рейтинг
подозрению в мошенничестве в особо
крупном
размере
и
превышении
4-е место в рейтинге регионов по доле должностных полномочий
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
Домашний арест главного бухгалтера
управления Россельхознадзора Эрика
Ахметова,
подозреваемого
в
мошенничестве
и
превышении
полномочий

Удмуртия

Резонанс вокруг футбольного матча
«КАМАЗ» - «Спартак» в Набережных
Челнах, во время которого трибуну с
фанатами «Спартака» заперли на замок
Проведение в Ижевске с участием Самосожжение заслуженного деятеля
Владимира
Путина
Всероссийского науки Удмуртии, защитника малых
форума оружейников
народов Альберта Разина на пикете в
защиту удмуртского языка
Подписание ижевским заводом «Купол» и
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Минобороны
РФ
2
долгосрочных Досрочное сложение полномочий главой
контрактов на общую сумму почти 100 Вавожского
района
Николаем
млрд рублей
Чайниковым
Подписание
главой
республики
Александром Бречаловым соглашения с
ПАО
«Промсвязьбанк»,
Федерацией
биатлона Удмуртии, Федерацией лыжных
гонок Удмуртии и ООО «Калашников
Спорт» о сотрудничестве в сфере развития
спорта в регионе
Открытие в Ижевске компании Intellect
Lab - разработчика готовых роботов с
искусственным интеллектом и интегратора
решений по роботизации

Чувашия

Предоставление
госсоветом
всем
многодетным
семьям
скидки
по
транспортному налогу
Открытие в сельских школах 40 центров Возбуждение
уголовных
дел
в
образования цифрового и гуманитарного отношении экс-директора строительной
профилей «Точка роста»
фирмы
«Победа»,
депутата
Чебоксарского городского собрания
Открытие
в
Урмарском
районе Виктора Шмакова по обвинению в
предприятия
по
производству злоупотреблении
полномочиями
и
минерального порошка для дорожного отмывании имущества, приобретенного
строительства
преступным путем
Включение Минфином РФ в число Протестная
акция
регионов с высоким качеством управления обанкротившегося

Заявка ООО «Сычуань-Чувашия» о
выделении дополнительных земельных
участков в Шумерлинском районе для
строительства
животноводческого
комплекса на 10 тысяч голов

Внесение главой республики Михаилом
Игнатьевым в госсовет законопроекта о
страховании
государственных
работников служащих на случай смерти, получения
предприятия травмы, заболевания, инвалидности
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финансами

Пермский
край

«Чувашавтотранс»
выплаты зарплаты

с

требованием

14-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому Признание
арбитражным
судом
образу жизни по данным РИА Рейтинг
банкротом чебоксарского ООО «Завод
модельной оснастки»
Подписание руководителем Федеральной «Итальянская” забастовка травматологов
антимонопольной
службы
Игорем и неонатологов больницы №6 в Перми
Артемьевым, губернатором Максимом
Решетниковым и руководителем АО Победа КПРФ на выборах депутатов
«Газпром
газораспределение
Пермь» думы
Александровского
городского
Сергеем
Черезовым
соглашения
о округа (9 мест против 4 у “Единой
развитии газификации Прикамья
России”)

Восстановление судом в должности
главы
Большесосновского
района
Вячеслава
Буркова,
повторно
отправленного в августе в отставку
земским собранием

Открытие на площадке культурного
пространства
«Завод
Шпагина»
пространства коллективной работы «Точка
кипения – Пермь»
Проведение
в
Перми
второго
Межрегионального экспортного форума
Подписание соглашения по развитию
инвестпроекта «Сухой порт Чайковский»
Предоставление
Фондом
развития
промышленности льготного займа АО
“Березниковский механический завод” на
развитие производства
Запуск авиакомпанией «Победа» рейсов из
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Кировская
область

Нижегородск
ая область

Перми в Санкт-Петербург
Заключение контрактов на разработку
проектно-сметной
документации
по
рекультивации двух крупных свалок в
Слободском и Омутинске

Показания свидетелей в суде по делу
парка Победы, подтвердивших, что на
изменении
зоны
функционального
назначения участка настаивал экс-глава
города Владимир Быков

Договоренность ПАО «Т Плюс» и АО
«Город» о взаимодействии в сфере
развития теплосетевой инфраструктуры в
29 городах - пилотным городом в рамках
соглашения станет Киров с ожидаемым
объемом финансирования в размере 3 млрд
рублей

Передача губернатору Игорю Васильеву
инициированной
“Справедливой
Россией”
петиции
с
требованием
отправить
в
отставку
спикера
заксобрания Владимира Быкова

Спуск на воду на нижегородском заводе
«Красное
Сормово»
новейшего
четырехпалубного
круизного
судна
«Мустай Карим»

Требование
фракции
КПРФ
в
заксобрании об отстранении Владимира
Быкова от должности
Арест главного врача Балахнинской
центральной
районной
больницы
Максима Кудыкина и хирурга больницы
скорой
медицинской
помощи
Дзержинска
Андрея
Васягина,
обвиняемых
в
мошенничестве
с
денежными средствами пациентов

Спуск на воду на заводе «Красное
Сормово»
нового
сухогруза
“Пола
Пелагия”,
строящегося
для
Государственной
транспортной Возбуждение
уголовного
дела
об
лизинговой компании
уклонении от уплаты налогов в
отношении
гендиректора
Выделение Новым банком развития стран домоуправляющей компании ООО «ДК
БРИКС Арзамасу 9,5 млн долларов в «Сормово»,
депутата
заксобрания
рамках проекта “Комплексное развитие Николая Шумилкова
территории и инфраструктуры малых
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исторических поселений”

81-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»

Открытие
губернатором
Глебом
Никитиным на Горьковском автозаводе
детского технопарка “Кванториум ГАЗ”
Открытие в сельских школах 46 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Оренбургская
область

Подписание
губернатором
Глебом
Никитиным соглашения о сотрудничестве
с Фондом “Росконгресс”
Подписание врио губернатора Денисом
Паслером и главой «Газпрома» Алексеем
Миллером соглашения о сотрудничестве в
сфере экологии

Арест настоятеля Саракташской СвятоТроицкой
обители
милосердия,
многодетного приемного отца Николая
Стремского, в отношении которого
возбуждено
уголовное
дело
об
Начало выплаты долгов по зарплате изнасиловании и развратных действиях в
сотрудникам “ОРМЕТО-ЮУМЗ”
отношении несовершеннолетнего

Итоги выборов губернатора:
Денис Паслер («Единая Россия»)
65,94%
Максим Амелин (КПРФ) 23,72%
Анатолий Кобзев («Коммунистическая
партия социальной справедливости»)
3,62%
Константин Горячев («Демократическая
Снижение по инициативе губернатора на Отставка мэра Медногорска Дмитрия партия России») 2,53%
11% тарифов на вывоз ТБО
Садовенко
Сергей Яцына («Справедливая Россия»)
2,26%
Включение Минфином РФ в число 79-е место в экологическом рейтинге
регионов с высоким качеством управления «Зеленого патруля»
Продление полномочий члена Совета
финансами
Федерации от исполнительной власти
Елены Афанасьевой
Выкуп
московской
вагоноремонтной

«Новой
компанией»
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Пензенская
область

Самарская
область

имущества Орского вагонного завода
Открытие в Никольском районе с участием Серия пикетов обманутых дольщиков Досрочная отставка мэра Пензы
губернатора Ивана Белозерцева фабрики жилого комплекса «Лукоморье» у здания Виктора
Кувайцева,
избранного
по производству яйца индейки компании областного правительства
депутатом городской думы
Aviagen Turkeys Rus
Рассмотрение в суде первого в
Открытие в Городищенском районе завода Пензенской области уголовного дела,
по
производству
модифицированных связанного
с
нарушением
прав
строительных смесей компании NewMIX
дольщиков, потерпевшими по которому
проходят более 400 человек
Начало работы на базе Губернского лицея
Центра выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи
6-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Проведение на площадке тольяттинского Самоубийство ушедшего в отставку мэра
технопарка “Жигулевская долина” первой Новокуйбышевска Владимира Фомина
в России инжиниринговой конференции
Арест активиста самарского отделения
Подписание соглашения о сотрудничестве ОНФ,
руководителя
региональной
между АНО «Институт регионального общественной организации «Дорога63»,
развития» - управляющей компанией депутата Самарского района городского
Научно-образовательного
центра округа Самара Аркадия Лазарева,
Самарской
области
и
Санкт- подозреваемого
в
вымогательстве
Петербургским
политехническим коммерческого подкупа
университетом Петра Великого

Назначение
после
вмешательства
губернатора
Дмитрия
Азарова
страдающему ДЦП ребенку из Сызрани
консультации
невролога
и
предоставление жизненно важного
дорогостоящего препарата

Подписание соглашения между АНО
«Институт регионального развития» и
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ООО «Рус М» – резидентом Сколково,
партнером «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
- по созданию условий для реализации
проектов участников НОЦ и привлечении
индустриальных партнеров
Подписание
председателем
облправительства Виктором Кудряшовым
и главой “Лукойла” Вагитом Алекперовым
дополнительного
соглашения
к
соглашению о сотрудничестве

Саратовская
область

Открытие в сельских школах 45 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Проведение Дней Саратовской области в Приговоры к лишению свободы на сроки
Совете Федерации
до 3,5 лет по статье об организации
экстремистского
сообщества
6
Подписание
губернатором
Валерием участникам религиозной организации
Радаевым
соглашения
с
Фондом «Свидетели Иеговы»
содействия реформированию ЖКХ о
предоставлении финансовой поддержки Приостановка членства в «Единой
для расселения аварийного жилья
России» депутата Вольского городского
совета Сергея Павлова в связи с
Встреча председателя Госдумы Вячеслава возбуждением уголовного дела по
Володина, губернатора Валерия Радаева и подозрению в угрозах убийством
руководителей компании ДОМ.РФ с
обманутыми дольщиками, на которой Обыски у сотрудников штаба Навального
даны гарантии достройки 31 проблемного
дома
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Открытие в сельских школах 65 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Ульяновская
область

15-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Подписание
губернатором
Сергеем
Морозовым и гендиректором АНО
“Цифровая
экономика”
Евгением
Ковниром соглашения о сотрудничестве в
реализации технологических проектов на
территории региона
Одобрение заксобранием законопроекта о
предоставлении
специальных
мер
налоговой
поддержки
отдельным
категориям инвесторов
Открытие
нового
животноводческого
комплекса СХПК «Новая жизнь» в
Чердаклинском районе

Возбуждение
уголовного
дела
о
мошенничестве в отношении депутатов
гордумы Димитровграда от КПРФ
Артура
Колпакова,
Константина
Конашенко и Ангелины Мальцевой
Скандал вокруг руководителя ITкорпорации
Ульяновской
области
Светланы
Опенышевой,
которую
губернатор едва не уволил «за излишнюю
демонстрацию своего достатка» после
публикации в сети фото с отдыха в
Азербайджане

Открытие
в
димитровградском
индустриальном парке «Мастер» первого в
России
предприятия
белорусской
компании «Полесье» по производству
игрушек
Открытие в Чердаклинском районе
реабилитационного центра для детей с
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ограниченными возможностями здоровья
Начало работы в Чехии торговологистического хаба Ульяновской области
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
9-е место в экологическом
«Зеленого патруля»

рейтинге
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Свердловская
область

Позитивные события
Предоставление правительством ЯНАО
Курганской
области
межбюджетного
трансферта в 350 млн рублей

Негативные события
Домашний
арест
бывшего
главы
Кетовского района Александра Носкова,
в отношении которого возбуждено
уголовное дело по подозрению в
Подписание департаментом природных превышении должностных полномочий
ресурсов соглашения с региональным
оператором по обращению с ТБО ООО Обыски у главы штаба Навального в
«Чистый город»
Кургане Алексея Шварца
Открытие в 32 сельских школах центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Начало работы Регионального центра
компетенций в сфере производительности
труда, цель которого - помочь уральским
предприятиям существенно улучшить
экономические показатели

Прочие заметные события
Итоги выборов губернатора:
Вадим
Шумков
(самовыдвижение)
80,86%
Яков Сидоров (КПРФ) 9,70%
Татьяна Майборода («Справедливая
Россия») 4,70%
Юрий Ярушин (ЛДПР) 3,33%

Продление полномочий члена Совета
Включение Минфином РФ в число Федерации от исполнительной власти
регионов с низким качеством управления Елены Перминовой
финансами
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
первого
вице-мэра
Екатеринбурга Александра Ковальчика
по подозрению в злоупотреблении
должностными полномочиями во время
работы директором ЕМУП «Водоканал»

Планы облправительства по созданию
Фонда защиты дольщиков, который Скандал в Уральском государственном
сможет
брать
на
себя
функции экономическом университете, студент
застройщика проблемных объектов
которого попал под угрозу отчисления
из-за подозрений в гомосексуализме
Утверждение
областной
программы
“Чистая вода”
Жалобы
сотрудников
центральной
городской больницы Верхней Салды на
Постановление
облправительства
о низкие зарплаты и прекращение выплаты
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Тюменская
область

предоставлении
в
2020-2021
годах стимулирующих надбавок
Екатеринбургу и Нижнему Тагилу свыше 3
млрд рублей на ремонты автодорог
Заявление диаспор Екатеринбурга о
выходе из координационного совета
Старт
строительства
с
участием мэрии
по
межнациональным
губернатора Евгения Куйвашева Центра отношениям, в котором их «держат в
развития бокса в Каменске-Уральском
роли статистов без реального участия в
принятии решений»
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления 84-е место в экологическом рейтинге
финансами
«Зеленого патруля»
Открытие
с
участием
губернатора Резонанс вокруг похищения и убийства в
Александра
Моора
на
площадке Заводоуковске грудного ребенка его
индустриального
парка
«Боровский» няней Викторией Айметдиновой
первой очереди завода по производству
энергетического оборудования компании Условный приговор бывшему главе
«ЭнергоТехСервис»
управы Центрального округа Тюмени
Сергею
Польянову,
признанному
Запуск резидентом индустриального парка виновным
в
воспрепятствовании
«Боровский» ООО «НПО «СибБурМаш» законной
предпринимательской
серийного
производства деятельности,
злоупотреблении
нефтегазопромыслового оборудования для должностными
полномочиями
и
заканчивания скважин
получении крупной взятки
Подписание трехстороннего регуляторного
соглашения о взаимодействии областного
правительства,
Федеральной
антимонопольной
службы,
компании
«Газпром газораспределение Север» и
управляющей
организации
«Газпром
межрегионгаз Север» в сфере газификации

Объявление
в
розыск
президента
конгресса татар Тюменской области
Нуруллы Саттарова, подозреваемого в
даче крупной взятки должностному лицу,
совершенной
группой
лиц
по
предварительному сговору, а также его
сына Марата Саттарова по подозрению в
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сельских районов

уклонении от уплаты налогов
организации в особо крупном размере

с

Открытие
в
Тобольске
реконструированного
Соколовского Введение арбитражным судом процедуры
водозабора и очистных сооружений
наблюдения в отношении Антипинского
НПЗ
Запуск в Упорово завода по переработке
картофеля агрофирмы «КРиММ”
Обыски у сотрудников тюменского
штаба Навального
Открытие в 28 школах региона центров
образования цифрового и гуманитарного Сокращение персонала на геологическом
профилей «Точка роста»
предприятии «СибНАЦ» (Сибирский
научно-аналитический центр) в Тюмени 8-е место по доступности электроэнергии из 300 человек осталось 25 для
для населения в исследовании РИА поддержания работы здания
Рейтинг

Челябинская
область

6-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Подписание
Алексеем
Текслером Авария на насосной станции в Верхнем
соглашения с ГК «Росатом» о привлечении Уфалее, оставившая город на несколько
инвесторов в челябинские ЗАТО и дней без воды
сотрудничестве в социальных вопросах
Объявление АО «ЭПМ – Челябинский
Договоренность Алексея Текслера и электродный завод» о закрытии с 1
председателя
правления
ПАО октября
производства
анодов
и
«НОВАТЭК» Леонида Михельсона о сокращении почти 400 сотрудников
сотрудничестве в области газификации
региона и финансировании проектов в Отставка
руководителя
госкомитета
сферах здравоохранения, культуры и охраны объектов культурного наследия
спорта

Итоги выборов губернатора:
Алексей Текслер (самовыдвижение)
69,30%
Константин
Нациевский
(КПРФ)
12,02%
Виталий Пашин (ЛДПР) 8,84%
Сергей Смышляев («Родина») 3,27%
Алексей Севастьянов («Гражданская
сила») 3,23%
Назначение
уполномоченного
по
правам человека Маргариты Павловой
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ХантыМансийский
АО

Челябинской
области
Александра на пост члена Совета Федерации от
Внесение
Минпромторгом
РФ
в Баландина
исполнительной власти региона
федеральный
реестр
промышленного
кластера транспортного машиностроения и Отставка мэра Златоуста Вячеслава
приводной
техники,
объединяющего Жилина
южноуральских производителей
Условный приговор главе Карталинского
Создание в Челябинске на базе ТЛК района Сергею Шулаеву за превышение
«Южноуральский» ООО «Сухой Порт должностных полномочий при покупке
Южноуральский» (дочерняя структура жилья для детей-сирот
ОАО «РЖД») для увеличения экспорта
челябинской продукции в Китай
Обыски у сотрудников штаба Навального
в Челябинске
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления 83-е место в экологическом рейтинге
финансами
«Зеленого патруля»
Подписание
губернатором
Натальей Отставка
директора
департамента
Комаровой соглашения с Минфином РФ, социального
развития
Светланы
регулирующего вопросы взаимодействия в Давиденко в связи с переездом в другой
ходе пилотной апробации механизмов регион
организации оказания государственных
(муниципальных) услуг по реализации Риски переноса проведения Всемирной
основных общеобразовательных программ шахматной олимпиады из Хантыдошкольного образования, по присмотру и Мансийска в другой регион после визита
уходу
для
детей
на
территории в столицу округа делегации Минспорта и
Нижневартовска, а также услуг по ФИДЕ,
функционеры
которых
спортивной подготовке
усомнились в возможности менее чем за
год создать инфраструктуру под этот
Одобрение правительством Югры решения масштабный мировой турнир
о
подписании
дополнительного
соглашения
к
соглашению
о 80-е место по росту среднемесячной
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сотрудничестве с компанией
Петролеум Девелопмент Н.В.»

«Салым заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Завершение
РЖД
ключевого
этапа
строительства
инфраструктуры
направления Тобольск-Сургут-Коротчаево
- начало движения по полностью
двухпутному участку между Тобольском
и Сургутом
Подписание концессионного соглашения
между администрацией Нижневартовска,
АО «Горэлектросеть» и правительством
ХМАО о модернизации системы горячего
водо- и теплоснабжения Нижневартовска
за счет средств концессионера
Начало строительства в Когалыме при
поддержке
«Лукойла»
регионального
центра спортивной подготовки по зимним
видам спорта
Проведение в Ханты-Мансийске Кубка
мира по шахматам-2019
3-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
4-е место в Индексе рынка труда в
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исследовании РИА Рейтинг
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами

ЯмалоНенецкий АО

82-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Подписание
губернатором
Дмитрием
Артюховым и главой ПАО «НК
«Роснефть» Игорем Сечиным соглашений
о сотрудничестве в области социального
развития и защиты окружающей среды
Соглашение ВЭБ.РФ, Фонда развития
Дальнего Востока, Газпромбанка и ООО
«Уренгойаэроинвест» об общих условиях
финансирования
проекта
развития
аэропортового комплекса в Новом Уренгое

Увольнение замглавы Приуральского Предоставление
межбюджетного
района,
начальника
управления трансферта в 350 млн рублей
строительства и архитектуры Тимура Курганской области
Толстова за нерешенность проблемы
обманутых дольщиков
83-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг

85-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Открытие в 10 школах региона центров Рейтинг
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
74-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
Открытие в городе Лабытнанги ледового образу жизни по данным РИА Рейтинг
центра «Авангард», построенного на
средства компании “Газпром нефть”
Обещание Дмитрия Артюхова расселить 1
млн квадратных метров аварийного жилья
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2-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
84-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Обсуждение врио главы республики
Олегом Хорохординым с руководством
филиала “Россети Сибирь” вопросов
развития энергоотрасли региона

Негативные события
82-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг

Прочие заметные события
Итоги выборов главы региона:
Олег Хорохордин («Единая Россия»)
58,82%
Виктор Ромашкин (КПРФ) 31,64%
81-е место в Индексе рынка труда в Дмитрий Софронов (ЛДПР) 6,54%
Открытие в сельских школах 19 центров исследовании РИА Рейтинг
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Продление авиакомпанией “Победа” до
конца октября программы полетов по
маршруту Москва – Горно-Алтайск
Открытие новой скоростной
дороги на курорте “Манжерок”

канатной

9-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами

Тыва

4-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Подписание соглашения о сотрудничестве Недопуск 2 немецких биологов
между
АО
"Корпорация
развития участию в научной конференции

к
в

57

Енисейской Сибири", ПАО "Сбербанк ",
АО "Strategy Partners Group" по развитию
инвестиционной активности на территории
Красноярского края, республик Хакасия и
Тыва

Тувинском
государственном
университете из-за нового приказа
Минобрнауки,
регулирующего
взаимодействие
с
иностранными
учеными

Открытие главой республики Шолбаном Включение Минприроды Кызыла в
Кара-оолом новой дороги в Барун- список городов с наибольшим уровнем
Хемчикском районе
загрязнения
Открытие движения по новой части 85-е место в Индексе рынка труда в
Коммунального моста через Енисей в исследовании РИА Рейтинг
Кызыле
Включение Минфином РФ в число
Присвоение аэропорту Кызыла статуса регионов с низким качеством управления
международного
финансами

Хакасия

2-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание соглашения о сотрудничестве
между
АО
"Корпорация
развития
Енисейской Сибири", ПАО "Сбербанк ",
АО "Strategy Partners Group" по развитию
инвестиционной активности на территории
Красноярского края, республик Хакасия и
Тыва

Отставка
министра
транспорта
дорожного хозяйства Ивана Тиронова

и

Заявление об отставке и.о. замглавы
Хакасии
Константина
Харисова,
курирующего
дорожную
сферу,
строительство и ЖКХ

Снижение верховным советом налоговой Признание
ставки при применении упрощенной несостоявшимся
системы налогообложения
гарантирующего

Минэнерго
РФ
конкурса на выбор
поставщика
в
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Республике Хакасия из-за отсутствия
заявок (по условиям конкурса, новый
гарантирующий
поставщик
должен
выплатить
кредиторам
прежнего
основного сбыта 296 млн рублей)

Обсуждение
мер
по
стабилизации
экологической ситуации в регионе на
встрече
главы
Хакасии
Валентина
Коновалова и президента кемеровской
областной общественной организации
"Экологическая
защита"
Максима Включение Минприроды Абакана и
Учватова
Черногорска в список городов с
наибольшим уровнем загрязнения
7-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА Включение Минфином РФ в число
Рейтинг
регионов с низким качеством управления
финансами
3-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 79-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг

Алтайский
край

Подписание
губернатором
Виктором
Томенко соглашения с ООО «Интер РАО –
Центр
управления
закупками»
об
увеличении поставок продукции алтайских
предприятий

10-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наименее благополучные)
Увольнение
начальника
отдела Отклонение
заксобранием
лекарственного обеспечения, бывшего законопроекта о прямых выборах мэра
замминистра здравоохранения Елены Барнаула
Кравец, подозреваемой в получении
взятки

Пробный запуск скоростного поезда Аварийная
посадка
пассажирского
«Ласточка»
от
барнаульского самолета в Барнауле, при которой
железнодорожного
вокзала
до пострадали более 50 человек
Новосибирска
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Запуск электроподстанции
монета” в игорной зоне

Включение Минприроды Барнаула в
“Сибирская список городов с наибольшим уровнем
загрязнения

Включение Минфином РФ в число 78-е
место
по
доступности
регионов с высоким качеством управления электроэнергии
для
населения
в
финансами
исследовании РИА Рейтинг
2-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Красноярский Подписание соглашения о сотрудничестве
край
между
АО
"Корпорация
развития
Енисейской Сибири", ПАО "Сбербанк",
АО "Strategy Partners Group" по развитию
инвестиционной активности на территории
Красноярского края, республик Хакасия и
Тыва

Коллективное видеообращение жителей 8
деревень
Курагинского
района
к
Владимиру Путину об экологической
угрозе реке Казыр в связи с проектом
строительства вдоль нее дороги от
угольного месторождения в Туве

Распоряжение
премьера
Дмитрия
Медведева об отмене Красноярского
экономического
форума,
вместо
которого ежегодно в разных городах
страны будут проходить мероприятия,
посвященные национальным проектам

Включение Минприроды Красноярска,
Подписание Минпромторгом РФ, краевым Лесосибирска, Минусинска и Норильска
правительством и компанией "Норильский в список городов с наибольшим уровнем
Никель" соглашения о сотрудничестве в загрязнения
реализации инвестиционных проектов и
крупных проектов природоохранного 78-е место в экологическом рейтинге
назначения на территории края
«Зеленого патруля»
Договоренность
Государственной
транспортной лизинговой компании и
правительства Красноярского края о
строительстве и передаче в лизинг двух
пассажирских судов, которые будут
ходить по Енисею на линии Красноярск-
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Дудинка
Прибытие в Красноярск круизного
теплохода “Максим Горький”, который
будет курсировать по Енисею по
маршруту Красноярск - Дудинка
Презентация делегацией под руководством
губернатора
Александра
Усса
экономического,
инвестиционного
и
туристического потенциала Красноярского
края в Японии
6-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
Рейтинг

Иркутская
область

7-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Принятие правительством РФ программы
восстановления объектов инфраструктуры
и жилья в пострадавших от наводнения
районах Иркутской области с объемом
финансирования свыше 40 млрд рублей
Принятие
заксобранием
законопроектов
о
пострадавших от паводка

Серия пикетов и сбор подписей в Провал КПРФ на выборах глав
Иркутске и Ангарске за отставку муниципальных
образований
губернатора Сергея Левченко
кандидатам от КПРФ удалось взять верх
только в Саянске (Олег Боровский) и
Отзыв
Центробанком
лицензии
у Баяндаевском
районе
(Анатолий
иркутского Гринкомбанка
Табинаев)

пакета
поддержке Увольнение руководителя пресс-службы
губернатора
Ирины
Алашкевич,
обвинявшейся в оскорблении жителей
Решение Сбербанка о реструктуризации Тулуна
кредитов для пострадавших от паводка

Избрание на посты мэров 8 кандидатов
от «Единой России» - Эдуарда Коняева
(Боханский район), Сергея Гомбоева
(Нукутский район), Сергея Швецова
(Казачинско-Ленский район), Сергея
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Включение
Минприроды
Ангарска,
Открытие в сельских школах 60 центров Братска, Зимы, Иркутска, Свирска,
образования цифрового и гуманитарного Усолья-Сибирского,
Черемхово
и
профилей «Точка роста»
Шелехово
в
список
городов
с
наибольшим уровнем загрязнения
1-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА 85-е место в экологическом рейтинге
Рейтинг
«Зеленого патруля»

Чонского (Катангский район), Кирилла
Свистелина (Киренский район), Якова
Макарова
(Усть-Илимский
район),
Сергея
Чемезова
(Усть-Удинский
район), Максима Модина (Шелеховский
район), а также единороссов, шедших
самовыдвиженцами,
Сергея
Серебренникова (Братск), Юрия Карих
(Тулун), Геннадия Осодоева (ЭхиритБулагатский район)
Сокращение
представительства
“Единой России» в новом составе думы
Иркутска до 14 мандатов - до этого она
располагала 32 мандатами из 35
Заявление
Дмитрия
Бердникова,
избранного в думу Иркутска, что он
отказывается от депутатского мандата и
продолжит исполнять обязанности мэра
Избрание спикером гордумы Иркутска
шедшего самовыдвиженцем Дмитрия
Ружникова

Кемеровская
область

Запуск на заводе “Кемеровохиммаш” Гибель
в
робототехнического сварочного комплекса пенсионерки

Принятие заксобранием законопроекта
об избрании главы Иркутска городской
думой
из
числа
кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
Ленинске-Кузнецком Открытие «Сквера Ангелов» на месте
от
взрыва
метана, сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в
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попавшего в ее дом из закрытой шахты
Открытие в Кемеровском государственном
университете
Центра
развития
компетенций для руководителей научных,
научно-технических
проектов
и
лабораторий
в
целях
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
для
специалистов,
задействованных в реализации проектов
НОЦ «Кузбасс”

Кемерово

Обыски в кемеровском штабе Навального
Включение Минприроды Новокузнецка в
список городов с наибольшим уровнем
загрязнения

Подписание соглашения о сотрудничестве
с ПАО “Ростелеком” по вопросам
реализации
научно-технических
и
инновационных
проектов
Научнообразовательного центра «Кузбасс»
Подписание
губернатором
Сергеем
Цивилевым соглашения о сотрудничестве
с ПАО “Промсвязьбанк”
Подписание соглашения о сотрудничестве
со Сбербанком в сфере цифровых
технологий
Открытие в сельских школах 28 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Открытие
в
Кемерово
Единого
координационного центра для граждан с
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ограниченными возможностями здоровья

Новосибирск
ая область

6-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание
губернатором
Андреем
Травниковым соглашения о социальноэкономическом
сотрудничестве
с
Промсвязьбанком

Арест начальника железнодорожной Избрание на пост мэра Новосибирска
станции
Новосибирск-Главный действующего главы города Анатолия
Вячеслава Воеводского, в отношении Локтя с 50,25% голосов
которого возбуждено уголовное дело о
получении взяток

Открытие на площадке Биотехнопарка в
наукограде
Кольцово
нового Обыски в доме главы Мошковского
производственного комплекса компании района Сергея Евстифеева и в здании
«Ангиолайн»
Успешского
психоневрологического
интерната, которым руководит супруга
Открытие X5 Retail Group на территории чиновника, в рамках дела о попытке
новосибирского
Промышленно- руководства интерната продать квартиру
логистического парка логистического пациентки
комплекса РЦ «Толмачево»
Пожар на мусорном полигоне в
Подписание
Андреем
Травниковым Новосибирске
соглашения
с
компанией
«МедИнвестГрупп» о разработке и Обыски
в
новосибирском
штабе
реализации концепции развития оказания Навального
онкологической медицинской помощи в
регионе
Включение Минприроды Искитима в
список городов с наибольшим уровнем
Одобрение
Фондом
содействия загрязнения
реформированию ЖКХ заявки региона на
выделение средств для реконструкции
системы
теплоснабжения
города

64

Черепаново
Открытие в Новосибирске единственной за
Уралом Сибирской академии самбо
Открытие
в
Новосибирске
нового
комплекса Сибирского регионального
центра фехтования имени Станислава
Позднякова
Начало строительства ледовой арены для
проведения молодежного чемпионата мира
по хоккею 2023 года

Омская
область

8-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
Заключение
облправительством
и
концерном “Алмаз-Антей” соглашения о
сотрудничестве по развитию научнотехнического
и
инновационного
потенциала промышленности области

Аварийные отключения электроэнергии
после шквалистого ветра в 10 районах
области, затронувшие 132 населенных
пункта, в том числе омское Левобережье

77-е место в экологическом рейтинге
Подписание ГК «Титан» и японской «Зеленого патруля»
корпорацией Mitsubishi соглашения о
строительстве
в
Омске
новой
производственной
площадки
по
производству фенола
Обсуждение губернатором Александром
Бурковым
и
председателем
совета
директоров группы компаний «Ренова»
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Виктором Вексельбергом перспективы
строительства нового аэропорта ОмскФедоровка
Открытие в сельских школах 58 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Томская
область

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
Предоставление
компаниям-резидентам
ТОСЭР в Северске дополнительных льгот
по налогу на прибыль, имущество, а также
налогу, применяемому по упрощенной
системе

Заявление
главы
Томской
домостроительной компании Александра
Шпетера, что строительная отрасль
области находится в кризисе и это может
привести к срыву нацпроекта по
возведению нового и расселению ветхого
Договоренность Томской области и жилья
«Интер РАО» о разработке совместной
программы поддержки и развития малого Введение режима ЧС в границах
и среднего предпринимательства в Кожевниковского и Кривошеинского
электроэнергетике
районов
из-за
неурожая
рапса,
зараженного капустной молью
Ввод в эксплуатацию участков автодороги
Томск - Каргала - Колпашево 150-172 км в Обыски у активистов штаба Навального в
Кривошеинском районе и 95,9-104 км в Томске
Шегарском районе
82-е место по росту среднемесячной
Открытие
губернатором
Сергеем заработной платы в исследовании РИА
Жвачкиным новой школы “Эврика- Рейтинг
развитие” в Томске
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Открытие в сельских школах 29 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Увеличение
размера
денежной выплаты на
последующих детей

ежемесячной
третьего и

Начало работы Центра компетенций в
сфере сельхозкооперации и поддержки
фермеров
Первый авиарейс из Томска в Кедровый
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Бурятия

Позитивные события
Подписание главой республики Алексеем
Цыденовым и гендиректором ООО
«Байкалпромгаз» Юрием Вершининым
инвестиционного
соглашения
об
организации производства технических
газов на территории регионального
промышленного парка

Негативные события
Протестные митинги в Улан-Удэ
требованием повторных выборов мэра

Прочие заметные события
с Избрание на пост мэра Улан-Удэ врио
главы администрации Игоря Шутенкова
с 52,52% голосов
Призыв сотрудника Росгвардии из
Бурятии Виктора Хоржирова, назвавшего
незаконными задержания участников
протеста в Улан-Удэ, к своим коллегам
не исполнять "заведомо преступные
Заключение соглашения между Банком приказы"
ВТБ и Озерной горнорудной компанией
об основных условиях предоставления Задержание в Бурятии якутского шамана,
финансирования для реализации проекта шедшего в Москву «изгонять Путина»
строительства
Озерного
горнообогатительного
комбината
в Включение Минприроды Селенгинска и
Еравнинском районе
Улан-Удэ
в
список
городов
с
наибольшим уровнем загрязнения
Подписание
Агентством
Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и Включение Минфином РФ в число
поддержке экспорта и ООО «Озерная регионов с низким качеством управления
горнорудная компания» соглашения о финансами
сотрудничестве в рамках проекта
строительства Озерного ГОКа
78-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
Подписание
соглашений
о образу жизни по данным РИА Рейтинг
сотрудничестве
с
Банком
ВТБ,
Росбанком и Российским фондом прямых
инвестиций
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Саха

Подписание соглашения о намерении
реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Бурятия между
правительством
РБ
и
компанией
ASFORT GROUP
Подписание
гендиректором
госкорпорации «Росатом» Алексеем
Лихачевым и главой Якутии Айсеном
Николаевым
соглашения
о
сотрудничестве в сфере строительства
атомных
электростанций
малой
мощности на базе новейшей реакторной
установки РИТМ-200

Возбуждение уголовного дела
о
публичных призывах к экстремистской
деятельности в отношении якутского
шамана
Александра
Габышева,
задержанного в ходе пешего похода на
Москву

Возбуждение
уголовного
дела
о
получении взятки в отношении бывшего
Подписание
соглашения
с
АО замминистра
сельского
хозяйства
«Атомэнергомаш» о сотрудничестве в Николая Петрова
рамках
реализации
проектов
строительства
заводов
сжиженного Возбуждение
уголовного
дела
в
природного газа
отношении коммерческого директора
компании «Полярные авиалинии» Игоря
Заключение ПАО «Ростелеком» и Цоя по подозрению в злоупотреблении
правительствами Республики Саха и должностными полномочиями
Магаданской области соглашения о
взаимодействии
для
строительства 82-е место в экологическом рейтинге
волоконно-оптической линии связи по «Зеленого патруля»
маршруту «Якутск – Усть-Нера –
Сусуман – Ягодное – Магадан»
Подписание соглашения с Фондом
содействия реформированию ЖКХ о
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предоставлении финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного
жилья
Подписание
соглашений
о
сотрудничестве с банком “Открытие” и
ВТБ
Подписание соглашения с ПАО “МТС”,
которое намерено вложить 500 млн
рублей
в
развитие
цифровой
инфраструктуры Якутии
Проведение в Якутске международного
Северного форума по устойчивому
развитию Арктики
Указ главы республики о создании
научно-образовательного
центра
развития Арктики и Субарктики “Север”
Запуск Ленского нефтегазоконденсатного
месторождения «Сургутнефтегаза»
Подписание
соглашения
о
сотрудничестве с ООО «ОПЕКАГРУПП» - крупнейшей сетью частных
пансионатов по уходу за пожилыми
людьми
Открытие в сельских школах 54 центров
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образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Забайкальский
край

Камчатский
край

Открытие
в
Якутске
многофункционального центра “Мой
бизнес”
Подписание
врио
губернатора
Александром Осиповым соглашения с
ООО «Корпорация Мосстройтранс»,
согласно которому компания вложит
более 5 млрд рублей в проекты на
территории региона

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении бывшего министра финансов
Марины
Кирилловой
и
бывшего
министра территориального развития
Виктора Паздникова по подозрению в
содействии сокрытию денежных средств
«Забайкальской
топливноОткрытие после реконструкции Ледового энергетической компанией»
дворца в Чите
Включение Минприроды ПетровскаОткрытие в сельских школах 45 центров Забайкальского и Читы в список городов
образования цифрового и гуманитарного с наибольшим уровнем загрязнения
профилей «Точка роста»
76-е место в Индексе рынка труда в
Открытие в Чите первого в крае исследовании РИА Рейтинг
“Кванториума”
82-е место в рейтинге регионов по
6-е место в рейтинге регионов по доле приверженности населения здоровому
расходов населения на ЖКУ РИА образу жизни по данным РИА Рейтинг
Рейтинг
80-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Договоренность губернатора Владимира Отставка министра природных ресурсов
Илюхина с федеральными ведомствами и экологии Василия Прийдуна
об исключении северной части острова

Итоги выборов губернатора:
Александр Осипов (самовыдвижение)
89,61%
Елена Краузе («Партия пенсионеров за
социальную справедливость») 3,33%
Вячеслав Ушаков («Патриоты России»)
2,59%
Яна Шпак (Партия роста) 2,07%
Продление полномочий члена Совета
Федерации от исполнительной власти
Баира Жамсуева
Отказ властей региона от строительства
мусорного полигона в 30 км от Читы
после протестов жителей
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Беринга,
где
расположено
село Возбуждение
уголовного
дела
по
Никольское, из плана национального подозрению в подделке документов в
парка «Командорский»
отношении
депутата
гордумы
Петропавловска-Камчатского,
Подписание Владимиром Илюхиным руководителя городского исполкома
соглашения
с
резидентом
ТОР «Единой России» Андрея Борисенко
«Камчатка»
компанией
«Тревожное
зарево» о строительстве на Асачинском Досрочная отставка главы Тигильского
золоторудном
месторождении района Сергея Бородая
горнодобывающего предприятия
Голодовка
сотрудников
краевого
Подписание соглашения с дочкой государственного
унитарного
индийской «Тата Пауэр», компанией предприятия
«Бюро
технической
«Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис», по инвентаризации» против ликвидации
реализации
проекта
разработки предприятия
Крутогоровского месторождения
Заявление министра ЖКХ и энергетики
Подписание
дополнительного Олега Кукиля о запуске котельной в селе
соглашения с Фондом содействия Средние
Пахачи,
в
реальности
реформированию ЖКХ о выделении разрушенной еще в 1999 году
средств на переселение граждан из
аварийного жилья
85-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Подписание
соглашения
о Рейтинг
сотрудничестве с “Росгеологией”
85-е место в рейтинге регионов по
Подписание
Камчатским
краем, приверженности населения здоровому
Сахалинской областью, Приморским образу жизни по данным РИА Рейтинг
краем и Чукотским автономным округом
соглашения о создании нового круизного 9-е место в рейтинге криминогенности
маршрута под брендом Pacific Russia
регионов
Института
региональных
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проблем (наименее благополучные)
Открытие в 7 сельских школах центров
гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста»
Открытие в Петропавловске-Камчатском
центра поддержки предпринимателей
«Мой бизнес»

Приморский
край

Начало работы новой грузопассажирской
баржи компании «КамчатТрансФлот» на
переправе
Тиличики
–
Корф
в
Олюторском районе
Проведение во Владивостоке пятого Резонанс вокруг постановления краевых
Восточного экономического форума
властей
о
снижении
районного
коэффициента с 1,3 до 1,2, против
Подписание
губернатором
Олегом которого выступают профсоюзы и
Кожемяко соглашения с АО «ВЭБ- жители края
инфраструктура» и Агентством Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и Увольнение после наводнений в крае
поддержке экспорта по строительству руководителя департамента гражданской
Владивостокской кольцевой автодороги
защиты Евгения Малышева
Подписание соглашения с “РусГидро” о
модернизации приморских ТЭЦ и
развитии зарядной инфраструктуры для
электротранспорта

Крупный пожар в торговом центре
«Максим» во Владивостоке, нанесший
ущерб 160 арендаторам и почти
уничтоживший здание

Подписание
Камчатским
краем, Уведомления о сокращении более 200
Сахалинской областью, Приморским работников
ПАО
«Арсеньевская
краем и Чукотским автономным округом авиационная
компания
«Прогресс»
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соглашения о создании нового круизного (входит в холдинг «Вертолеты России») в
маршрута под брендом Pacific Russia
рамках оптимизации расходов
Запуск
третьей
очереди Обыски в штабе Навального во
специализированного
угольного Владивостоке
комплекса АО «Восточный Порт»
3-е место в рейтинге криминогенности
Подписание соглашения с Фондом регионов
Института
региональных
содействия реформированию ЖКХ о проблем (наименее благополучные)
модернизации
коммунальной
инфраструктуры в Фокино
77-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
Подписание
соглашения
с образу жизни по данным РИА Рейтинг
Дальневосточным
фондом
высоких
технологий по реализации проекта
“Умный город” во Владивостоке,
Уссурийске, Находке и Артеме
Подписание
соглашения
сотрудничестве с МСП-банком

о

Открытие
в
Дальнегорске
представительства
краевого
центра
поддержки предпринимателей “Мой
бизнес”

Хабаровский
край

10-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Подписание
губернатором
Сергеем Временное отстранение от должности Победа ЛДПР на выборах депутатов
Фупгалов
соглашения
с
Фондом заммэра Хабаровска по социальным законодательной думы - 22 из 24
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содействия реформированию ЖКХ о
предоставлении финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного
жилья

вопросам Ольги Тен, в отношении
которой возбуждено уголовное дело о
злоупотреблении
должностными
полномочиями

мандатов по одномандатным округам,
56,12% по партийным спискам (КПРФ 17,24%, «Единая Россия» - 12,51%),
гордумы Хабаровска
- 34 из 35
мандатов, Комсомольска-на-Амуре - 24
ЖК из 25 мандатов

Заключение «Газпром нефтью» и
краевым правительством соглашения о
поставках в регион битумной продукции
и
импортозамещении
смазочных
материалов

Митинг обманутых дольщиков
«Алексеевская» в Хабаровске

Избрание на пост мэра КомсомольскаВключение Минфином РФ в число на-Амуре кандидата ЛДПР Александра
регионов с низким качеством управления Жорника
финансами

Ввод
компанией
«НГК
Ресурс»,
реализующей в ТОР «Николаевск» 6-е место в рейтинге криминогенности
проект
по
золотодобыче,
в регионов
Института
региональных
промышленную
эксплуатацию проблем (наименее благополучные)
месторождения «Полянка»
Подписание
соглашения
сотрудничестве с Банком ВТБ

о

Перевод всех школ региона на единую
систему питания
Открытие в сельских школах 24 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Подписание Сергеем Фургалом и
начальником Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД»
Еленой
Жидковой
соглашения
о
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взаимодействии в сфере здравоохранения
Открытие
нового
терминала
международного аэропорта Хабаровск
Предоставление
дополнительных
преференций в рыбной ловле для
представителей
коренных
малочисленных народов Севера

Амурская
область

Продление программы выдачи именных
сертификатов на реабилитацию для
наркозависимых, прошедших лечение
Ввод в эксплуатацию с участием
губернатора
Василия
Орлова
и
гендиректора
“РусГидро”
Николая
Шульгинова Нижне-Бурейской ГЭС –
самой мощной в России из числа
гидроэлектростанций, чье возведение
было начато в постсоветский период

Выявление очагов африканской чумы Кончина
бывшего
свиней в Благовещенске, Белогорье и Анатолия Белоногова
Райчихинске, а также в хозяйствах
Ивановского,
Михайловского,
Магдагачинского,
Тамбовского
и
Архаринского районов

губернатора

Митинг
в
Тынде
сотрудников
Василием
Орловым муниципального
предприятия
о
сотрудничестве
с “Горэлектротеплосети” с требованием
вернуть прежнего директора Евгения
Плотникова
Подписание Василием Орловым и
начальником Центральной дирекции 80-е место в рейтинге регионов по
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» приверженности населения здоровому
Еленой
Жидковой
соглашения
о образу жизни по данным РИА Рейтинг
взаимодействии в сфере здравоохранения
Подписание
соглашения
“РусГидро”
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Подписание
соглашений
о
сотрудничестве со Сбербанком, ВТБ,
банком “Открытие”
Подписание соглашения с ВЭБ.РФ и
Фондом развития Дальнего Востока,
подтверждающего готовность компаний
предоставить кредитные средства на 2
млрд рублей будущему инвестору
проекта реконструкции международного
аэропорта Благовещенск
Подписание соглашения с китайской
корпорацией COFCO Group о поставках
сои на сумму более 12 млн долларов
Подписание
дополнительного
соглашения с Фондом содействия
реформированию ЖКХ о предоставлении
финансовой поддержки для переселения
граждан из ветхого жилья

Магаданская
область

Открытие в сельских школах 26 центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей
Подписание
губернатором
Сергеем
Носовым соглашения с гендиректором
АО «Полиметалл УК» Виталием Несисом
по
реализации
проекта
освоения
месторождения
«Приморское»
в
Омсукчанском городском округе

Сбор подписей против внесенного
губернатором
законопроекта
о
повышении почти в 2 раза транспортного
налога, против которого уже выступили
профсоюзы, зампред облдумы Александр
Басанский и депутаты гордумы Магадана
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Подписание соглашения с Росгеологией о
развитии минерально-сырьевой базы
Магаданской области и эффективном
вовлечении
разведанных
запасов
полезных ископаемых в хозяйственный
оборот
Подписание Министерством по развитию
Дальнего
Востока
и
Арктики,
облправительством,
Газпромбанком,
ПАО «РусГидро» и АО «Золоторудная
компания «Павлик» соглашения о
реализации проекта по строительству
второй очереди горно-обогатительного
комбината «Павлик»

Ликвидация из-за отсутствия финансовой
поддержки регионального отделения
Союза писателей
Включение Минфином РФ в число
регионов с низким качеством управления
финансами
84-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
83-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг

Подписание правительствами Чукотского
автономного округа и Магаданской
области, инвестором «KAZ Minerals
PLC» и проектными компаниями ГДК
«Баимская» и АО «Дальэнергомост»
соглашения о строительстве комплекса
объектов
энергетической
инфраструктуры для освоения Баимской
рудной зоны
Подписание
соглашений
о
сотрудничестве со Сбербанком, ВТБ,
Российским фондом прямых инвестиций
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Заключение ПАО «Ростелеком» и
правительствами Республики Саха и
Магаданской области соглашения о
взаимодействии
для
строительства
волоконно-оптической линии связи по
маршруту «Якутск – Усть-Нера –
Сусуман – Ягодное – Магадан»
Первая швартовка в Магаданском
морском
торговом
порту
нового
сухогруза ледового класса компании
FESCO «ФЕСКО Магадан», который
будет совершать еженедельные рейсы
между Магаданом и Владивостоком
Подписание соглашения с Фондом
содействия реформированию ЖКХ о
предоставлении финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного
жилья
3-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Сахалинская
область

6-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля»
Запуск на Шикотане крупнейшего в Заключение контрольно-счетной палаты
России рыбоперерабатывающего завода региона
об
убыточности
ГК "Гидрострой"
инвестиционного проекта «Мерси АгроСахалин» - строительства комплекса по

Итоги выборов губернатора:
Валерий Лимаренко (самовыдвижение)
56,14%
Алексей Корниенко (КПРФ) 24,21%
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Планы «Йокогава электрик СНГ» создать
на базе Сахалинского государственного
университета учебного центра для
подготовки специалистов в сфере
автоматизации энергоотрасли
Подписание врио губернатора Валерием
Лимаренко дополнительного соглашения
с Фондом содействия реформированию
ЖКХ о предоставлении финансовой
поддержки для переселения граждан из
аварийного жилья

выращиванию свиней в селе Таранай Дмитрий Флеер (ЛДПР) 7,64%
Анивского района
Дмитрий
Зенкин
(«Коммунисты
России») 5,91%
76-е место в рейтинге регионов по Дмитрий
Кочергин
приверженности населения здоровому («Коммунистическая
партия
образу жизни по данным РИА Рейтинг
социальной справедливости») 2,25%
Назначение на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
бывшего замглавы МИД РФ Григория
Карасина

Подписание
соглашения
с
ПАО
«Ростелеком» по реализации в ЮжноСахалинске
федерального
проекта
«Умный город»
Подписание
соглашений
о
сотрудничестве
с
ПАО
“МТС”,
Сбербанком, ВТБ, банком “Открытие”,
МСП-банком
Подписание
Камчатским
краем,
Сахалинской областью, Приморским
краем и Чукотским автономным округом
соглашения о создании нового круизного
маршрута под брендом Pacific Russia
5-е место по доступности электроэнергии
для населения в исследовании РИА
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Рейтинг
10-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
5-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
Включение Минфином РФ в число
регионов
с
высоким
качеством
управления финансами

Еврейская АО

76-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
Подписание губернатором Александром
Левинталем соглашения с Всероссийским
научно-исследовательским институтом
по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций
МЧС
о
сотрудничестве в защите территории
ЕАО от паводков

Введение режима ЧС в 16 населенных
пунктах области в связи со срывом
начала отопительного сезона

Создание комиссии из представителей
федеральных Минстроя, Минэнерго,
Минфина, МЧС по контролю над
подготовкой к отопительному сезону в
Подписание соглашения с компанией ЕАО
“ВТК-Инвест” о сотрудничестве в сфере
восстановления лесов
Потеря «Единой Россией» большинства в
городской думе Биробиджана (10
мандатов из 21)
Выявление

очагов

вируса

АЧС

в
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Ленинском и Октябрьском районах
Отмена судом ЕАО условного приговора
экс-губернатору Александру Винникову
и
направление
дела
на
новое
рассмотрение
Отмена
апелляционной
инстанцией
оправдательного
приговора
главе
Облученского района Виктору Орлу,
ранее обвиненному в превышении
полномочий
и
пособничестве
в
мошенничестве, и направление дела на
новое рассмотрение
Включение Минфином РФ в число
регионов с низким качеством управления
финансами

Чукотский АО

84-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Прибытие в Певек плавучего атомного 78-е место в рейтинге регионов по доле Избрание на пост мэра Анадыря врио
энергоблока “Академик Ломоносов”
расходов населения на ЖКУ РИА главы Леонида Николаева с 49,21%
Рейтинг
голосов
Подписание
губернатором
Романом
Копиным соглашения с министерством 75-е место в рейтинге регионов по
по развитию Дальнего Востока и приверженности населения здоровому
Арктики и Агентством Дальнего Востока образу жизни по данным РИА Рейтинг
по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта о комплексном развитии
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рыбопромышленных активов Чукотки,
ОАО «Чукотрыбпромхоз» и ООО
«Чукотоптторг»
Подписание
соглашения
о
сотрудничестве между правительством
округа, австралийской компанией Tigers
Realm Coal Limited и Агентством
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта
Подписание правительствами Чукотского
автономного округа и Магаданской
области, инвестором «KAZ Minerals
PLC» и проектными компаниями ГДК
«Баимская» и АО «Дальэнергомост»
соглашения о строительстве комплекса
объектов
энергетической
инфраструктуры для освоения Баимской
рудной зоны
Подписание
соглашения
о
взаимодействии
с
компанией
“НОВАТЭК”
по
использованию
сжиженного природного газа
Ввод в эксплуатацию в Билибинском
районе нового моста через реку Малый
Анюй, который связал округ с дорогами
Дальнего Востока и с круглогодичным
морским портом в Магадане
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Подписание
Камчатским
краем,
Сахалинской областью, Приморским
краем и Чукотским автономным округом
соглашения о создании нового круизного
маршрута под брендом Pacific Russia
Утверждение порядка предоставления
регионального материнского (семейного)
капитала при рождении второго ребенка
в размере 135 900 рублей
Принятие окружной думой поправок в
региональный закон, согласно которым
будут назначаться выплаты на третьего и
каждого следующего ребенка
85-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наиболее благополучные)
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Посещение Владимиром Путиным вместе
с
главой
Дагестана
Владимиром
Васильевым села Ботлих, жители
которого одними из первых приняли удар
вооруженных
бандформирований,
проникших в республику с территории
Чечни в августе 1999 года

Негативные события
Голодовка
ветеранов-афганцев
в
Махачкале
против
бездействия
республиканских властей, которые уже
три десятилетия не решают проблему
обеспечения ветеранов положенным им
бесплатным жильем

Прочие заметные события
Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора бывшего
заместителя
московского
межрегионального
транспортного
прокурора Александра Степанова

Условный
приговор
бывшему
1-е место в рейтинге регионов по доле руководителю республиканского ГКУ
расходов населения на ЖКУ РИА «Автохозяйство»
Асхабали
Рейтинг
Абдулатипову по обвинению в растрате и
превышении должностных полномочий
1-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому Освобождение
от
должности
образу жизни по данным РИА Рейтинг
находящегося
под
следствием
по
обвинению в мошенничестве министра
экономики Османа Хасбулатова
Арест Басманным судом Москвы
обвиняемого
в
воспрепятствовании
правосудию адвоката Дагира Хасавова,
который защищает бывшего премьера
Дагестана Абдусамада Гамидова и его
заместителя Раюдина Юсуфова
Митинг в Каспийске против изменений в
генплан
города,
допускающих
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уплотнительную застройку за
сокращения парковых территорий

счет

Приостановка работ по подготовке
строительства 18-этажного отеля на
городском пляже Каспийска из-за
стихийной акции протеста

Ингушетия

Запуск с участием министра энергетики
РФ Александра Новака и главы
Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
первой очереди подстанции «Плиево
Новая», которая повысит надежность
всей энергосистемы Северного Кавказа
Выделение Ингушетии дополнительной
финансовой помощи в размере 1,3 млрд
рублей из резервного фонда президента
РФ для решения проблем бюджетной
сферы

78-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
Возбуждение уголовного дела по факту
хищения подрядной организацией более
11 млн рублей, выделенных из бюджета
на
строительство
государственной
национальной
телерадиокомпании
«Магас»

Избрание
депутатами
народного
собрания Махмуда-Али Калиматова на
пост главы республики

Назначение на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
председателя Сунженского районного
Отставки мэров Магаса Беслана Цечоева, совета депутатов Мухарбека Барахоева
Назрани - Алихана Тумгоева и
Малгобека - Сулеймана Эгиева
Назначение на должность премьерминистра помощника-советника главы
83-е место в Индексе рынка труда в республики Константина Сурикова
исследовании РИА Рейтинг

Ввод в эксплуатацию нового газопровода
в
сельском
поселении
Али-Юрт Включение Минфином РФ в число
Назрановского района
регионов с низким качеством управления
финансами
Создание
Центра
непрерывного
образования для детей с ограниченными 7-е место в рейтинге криминогенности
возможностями
здоровья
на
базе регионов
Института
региональных
специальной коррекционной школы- проблем (наименее благополучные)
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интерната, расположенной в сельском
поселении
Нижние
Ачалуки
Малгобекского района
2-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА
Рейтинг
9-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

КабардиноБалкария

7-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Обсуждение врио главы КБР Казбеком
Коковым
и
гендиректором
ООО
"Эльбрусский горнорудный комбинат"
Игорем Ушаковым вопросов реализации
проекта по возобновлению добычи на
Тырныаузском месторождении
Заключение
Кабардино-Балкарским
региональным
отделением
Союза
машиностроителей России соглашения о
сотрудничестве с Машиностроительным
кластером Татарстана

Контртеррористическая
операция
в Внесение Владимиром Путиным на
Чегеме, в ходе которой убиты 2 боевика
расмотрение
парламента
КБР
кандидатов на пост главы республики:
Задержание находившегося в розыске по врио главы Казбек Коков;
обвинению в участии в организованном министр
природных
ресурсов
и
преступном сообществе и получении экологии КБР Ильяс Шаваев;
взяток бывшего начальника оперативно- директор республиканского филиала
разыскной
части
собственной компании «Русгидро» Игорь Кладько
безопасности МВД по КабардиноБалкарии Сергея Рыбникова
Переизбрание Татьяны Егоровой на
посту председателя парламента КБР
Включение Минфином РФ в число
регионов с низким качеством управления
финансами

Договоренность Казбека Кокова с
компанией “Россети Северный Кавказ” о
вложении 1,8 млрд рублей в развитие 77-е место в Индексе рынка труда в
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энергетики республики

исследовании РИА Рейтинг

Начало работ по ремонту мостов на
федеральной
автодороге
А-158
«Прохладный – Баксан – Эльбрус»
Открытие в 27 сельских школах центров
гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста»

КарачаевоЧеркесия

3-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Завершение холдингом «Евроцемент
груп» инвестиционного проекта
по
модернизации оборудования для выпуска
цемента высоких марок на предприятии
«Кавказцемент» в Усть-Джегуте

80-е
место
по
доступности Переизбрание Александра Иванова на
электроэнергии
для
населения
в посту председателя парламента КЧР
исследовании РИА Рейтинг
84-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг

Открытие с участием главы республики
Рашида Темрезова после масштабной 2-е место в рейтинге криминогенности
реконструкции 15-километрового участка регионов
Института
региональных
федеральной автомобильной дороги А- проблем (наименее благополучные)
155 “Черкесск – Домбай - граница с
Абхазией”
Открытие в 19 сельских школах центров
гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста»
12-е место в рейтинге регионов по

88

Северная
Осетия

приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Постановление
премьера
Дмитрия
Медведева
о
создании
особой
экономической зоны на территории, где
строится
туристско-рекреационный
кластер “Мамисон”

Критика молодежным крылом Высшего
совета
осетин
«Стыр
ныхас»
высказываний
главы
республики
Вячеслава
Битарова
относительно
нежелательности участия молодых людей
в "Стыр ныхасе": “Считаю, что у
Открытие во Владикавказе первого на молодых людей не должно быть времени,
Северном Кавказе гипермаркета товаров чтобы восседать на тех или иных
для ремонта и обустройства дома «Леруа заседаниях. Те же, кто это делает, я
Мерлен»
считаю, делает в популистских целях”
Решение правительства РСО-Алания о Негативный резонанс вокруг заявления
создании Фонда защиты прав граждан- дизайнера Артемия Лебедева, что
участников долевого строительства
организации “Матери Беслана” и “Голос
Беслана” спекулируют на трагедии ради
Открытие в 17 сельских школах Центров “политических пирогов”
цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста"
Отказ "Матерей Беслана" от идеи
открыть счет для сбора помощи
9-е место в рейтинге регионов по пострадавшим в результате теракта после
приверженности населения здоровому того, как они столкнулись с потоком
образу жизни по данным РИА Рейтинг
негатива в свой адрес в социальных сетях
76-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг
80-е место в Индексе рынка труда в
исследовании РИА Рейтинг
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83-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг

Чечня

Совещание
в
министерстве
промышленности и энергетики ЧР с
участием представителей ОАО «Газпром
промгаз» по перспективам развития
газификации
и
газоснабжения
республики

1-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наименее благополучные)
Задержание
МВД
Дагестана
по
подозрению в незаконном обороте
оружия Махи Идрисова, за которого
вступился начальник чеченской полиции
Алти Алаудинов, опубликовавший на
своей странице в Instagram совместную
фотографию с Рамзаном Кадыровым и
Махи Идрисовым

Открытие с участием главы республики
Рамзана Кадырова дороги, соединяющей
населенные пункты и турмаршруты Задержание в Гудермесском районе «для
Ахки-Тай – Шира Бена - Алхана
воспитательной беседы» братьев Аюба и
Асхаба Вахараговых за исполнение песен
Открытие в 83 сельских школах центров без официального одобрения властей
гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста»
Задержание в Урус-Мартане 3 человек,
обвиняемых в колдовстве, которых
5-е место в рейтинге регионов по доле заставили
извиниться
за
свою
расходов населения на ЖКУ РИА деятельность по телевидению
Рейтинг
79-е место в Индексе рынка труда в
2-е место в рейтинге регионов по исследовании РИА Рейтинг
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Включение Минфином РФ в число

Поддержка парламентом республики
предложения депутатов Сунженского
района о переименовании его в
Серноводский
после
установления
границы с Ингушетией
Публикация «Открытых медиа» об
увеличении активов Фонда Ахмата
Кадырова за 2018 год за счет
пожертвований в 1,7 раза до 3,68 млрд
рублей, что более чем в 8 раз
превышает величину официальных
резервных фондов республики
Открытие в Москве первого бутика
дома моды Firdaws Айшат Кадыровой
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Ставропольски
й край

регионов с низким качеством управления
финансами
Запуск в поселке Солнечнодольск 79-е
место
по
доступности Итоги выборов губернатора:
Изобильненского городского округа электроэнергии
для
населения
в Владимир
Владимиров
(«Единая
завода по производству семян ООО исследовании РИА Рейтинг
Россия») 79,64%
«Долина семян»
Виктор Соболев (КПРФ) 9,29%
77-е место в рейтинге регионов по доле Геннадий Ефимов (ЛДПР) 3,97%
Запуск
скоростных
электропоездов расходов населения на ЖКУ РИА Николай Кряжев («Коммунистическая
«Ласточка»
из
Кисловодска
в Рейтинг
партия социальной справедливости»)
Минеральные Воды и Железноводск
2,83%
Александр Кузьмин («Справедливая
Пуск в эксплуатацию третьей очереди
Россия») 2,57%
Старомарьевской
солнечной
электростанции в Грачевском районе
Назначение на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
Положительное экспертное заключение
первого замглавы Росгвардии Сергея
на проект ветряной электростанции,
Меликова
которую
планируют
строить
в
Кочубеевском районе
Внесение губернатором Владимиром
Владимировым
в
краевую
думу
Начало строительства в Невинномысске
законопроекта
об
упразднении
крупнейшего на Юге России оптовомуниципальных районов и создании
распределительного центра
муниципальных округов
Включение Минфином РФ в число
регионов
с
высоким
качеством
управления финансами
10-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Разработка
по
поручению
главы
республики Мурата Кумпилова закона об
инвестиционной
политике,
который
закрепляет комплекс действующих мер
государственной
инвестиционной
политики и предусматривает новые льготы
для инвесторов
Начало строительства второй
дороги в обход Майкопа

Негативные события
84-е
место
по
доступности
электроэнергии
для
населения
в
исследовании РИА Рейтинг

Прочие заметные события
Назначение
бывшего
министра
сельского
хозяйства
Владимира
Свеженца на должность руководителя
администрации главы республики

5-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
проблем (наименее благополучные)

очереди

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами

Калмыкия

4-е место в рейтинге регионов по
приверженности населения здоровому
образу жизни по данным РИА Рейтинг
Внесение депутатами Народного Хурала Задержка с назначением члена Совета
Калмыкии в Госдуму РФ законопроекта о Федерации от исполнительной власти
поддержке многодетных семей
Сход граждан в Элисте против
Сообщение главы республики Бату назначения на пост мэра бывшего и.о.
Хасикова, что финансирование программы главы ДНР Дмитрия Трапезникова
обеспечения населения Калмыкии чистой
питьевой водой в рамках реализации 85-е
место
по
доступности
индивидуального
плана
социально- электроэнергии
для
населения
в

Итоги выборов главы региона:
Бату Хасиков («Единая Россия») 82,54%
Наталья Манжикова («Справедливая
Россия») 8,53%
Петр Вышкварок (ЛДПР) 3,35%
Батыр Мучаев («Патриоты России»)
2,76%
Открытие в Лагани самой большой в

93

экономического развития республики исследовании РИА Рейтинг
планируется увеличить на 6,7 млрд рублей
82-е место в Индексе рынка труда в
Открытие в Элисте первого жилищного исследовании РИА Рейтинг
комплекса
“Учительский
дом”,
построенного специально для работников
сферы образования
Краснодарски Открытие в Краснодарском крае более 150 Поражение «Единой России» на выборах
й край
центров
образования
цифрового
и горсовета Ейска, получившей 6 мест
гуманитарного профилей «Точка роста»
против 9 самовыдвиженцев
Старт
строительства
с
участием Скандал вокруг попыток чиновников
губернатора
Вениамина
Кондратьева мэрии Краснодара изъять земельный
школы-интерната для одаренных детей в участок у частного «Сафари-Парка»
Краснодаре
Приговор к 3,5 годам колонии директору
Открытие в Армавире новой школы муниципального предприятия "Водосток"
искусств
Максиму Мелешко и 2,5 годам директору
сервисной компании "Энергия" Алексею
Открытие в Кубанском государственном Ситнову, признанным виновными в
аграрном
университете
лаборатории мошенничестве на 20 млн рублей при
молекулярно-генетических исследований
обслуживании
канализации
Имеретинского курорта
Открытие в Краснодаре 5-звездочного
отеля Marriott
Наказание в Анапе 11 полицейских, в том
числе увольнение главы отдела МВД и
Включение Минфином РФ в число его заместителя по охране общественного
регионов с высоким качеством управления порядка, после скандального дела о
финансами
принуждении 17-летней спортсменки к
сексу
5-е место в рейтинге регионов по

Европе статуи Будды Майтреи

Избрание
депутатами
городского
собрания на пост мэра Сочи бывшего
вице-губернатора
по
внутренней
политике Алексея Копайгородского
Назначение
руководителем
департамента внутренней политики
бывшего заммэра Краснодара Сергея
Пуликовского
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приверженности населения здоровому Возбуждение
уголовного
дела
о
образу жизни по данным РИА Рейтинг
получении
крупной
взятки
через
посредника
в
отношении
врио
начальника
одного
из
отделов
следственного управления МВД по
Краснодару Арсена Нарудьяна
Задержание
начальника
отдела
исполнения
административного
законодательства отделения МВД по
Геленджику Валерия Уварова при
получении взятки в 550 тысяч рублей за
покровительство в области незаконных
туристических поездок в горы

Астраханская
область

Рабочая встреча губернатора Игоря
Бабушкина с делегацией «Газпрома», на
которой
обсуждались
вопросы
газификации
районов
области
и
социальные программы компании
Подписание концессионного соглашения о
передаче
части
муниципального
электросетевого хозяйства Астрахани в
управление компании «Россети Юг»,
которая
произведет
реконструкцию
консолидированных сетей

Обыски у сторонников Навального в
Краснодаре, Сочи, Новороссийске, УстьЛабинске
Условный приговор бывшему мэру
Ахтубинска
Аманге
Нарузбаеву,
признанному виновным в незаконной
передаче
земельного
участка
родственнику

Итоги выборов губернатора:
Игорь Бабушкин (самовыдвижение)
75,63%
Николай Арефьев (КПРФ) 11,81%
Тимофей Щербаков (ЛДПР) 5,13%
Сергей Сычев («Партия пенсионеров за
Увольнение главврача областной детской социальную справедливость») 4,82%
больницы Игоря Ливинсона после
заявления подчиненной о нанесенных ей Продление полномочий члена Совета
побоях
Федерации от исполнительной власти
Александра Башкина
Увольнение
главврача
АлександроМариинской областной клинической
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Выделение
Астраханскому
государственному театру оперы и балета
президентского гранта в 145 млн рублей на
увеличение оплаты труда творческому
составу

Волгоградска
я область

больницы
Дмитрия
Захарова
и
завотделением сосудистой хирургии
Константина Егорова

8-е место в рейтинге криминогенности
регионов
Института
региональных
Подписание
губернатором
Игорем проблем (наименее благополучные)
Бабушкиным
постановления,
определяющего порядок предоставления
вновь
введенных
мер
социальной
поддержки
Подписание
губернатором
Андреем Объявление карантина по африканской
Бочаровым
соглашения
с
Фондом чуме свиней в Камышинском районе
содействия реформированию ЖКХ о
предоставлении финансовой поддержки 81-е место по росту среднемесячной
для переселения граждан из аварийного заработной платы в исследовании РИА
жилья
Рейтинг
Открытие
в
Волгоградском
государственном
техническом
университете пространства коллективной
работы «Точка кипения»

Итоги выборов губернатора:
Андрей Бочаров («Единая Россия»)
76,80%
Алексей Буров (КПРФ) 11,39%
Владимир Рублев (ЛДПР) 6,26%
Сергей
Полещук
(«Справедливая
Россия») 3,39%
Назначение на пост члена Совета
Федерации от исполнительной власти
председателя
облдумы
Николая
Семисотова

Открытие в Волгограде торгового дома
иранской провинции Мазандаран

Ростовская
область

Открытие в 56 сельских школах центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Подписание
губернатором
Василием Массовое заболевание жителей области
Голубевым регуляторного контракта в лихорадкой Западного Нила
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сфере
газоснабжения
с
главой
Федеральной антимонопольной службы Митинг
в
Гуково
шахтеров
Игорем Артемьевым и руководителями обанкротившейся компании «Кингкоул»
дочерних предприятий «Газпрома»
с требованием выплаты долгов по
зарплате
Открытие первого на юге России
складского
терминала
французской Обыски у активистов штаба Навального в
компании FM Logistic в Аксайском районе Ростове-на-Дону
Открытие в городе Шахты первого в Выставление на торги имущества
области
центра
поддержки Таганрогского автомобильного завода
предпринимателей “Мой бизнес”
Принятие
облдумой
закона,
предоставляющего многодетным семьям
право на сертификат, который можно
использовать для приобретения или
строительства жилья
Подписание соглашения о сотрудничестве
в сфере образовательной деятельности
между
областным
министерством
информационных технологий и связи,
региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей «Ступени
успеха»
и
Южным
федеральным
университетом
Возобновление после длительного постоя
Завода цимлянских вин
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Крым

Севастополь

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
Тестовая поездка дизельного поезда по Обращение жителей поселка Ленино к
железнодорожной части Крымского моста Сергею Аксенову с просьбой разобраться
с
выбросами
Семиколодезянской
Сообщение Сергея Аксенова, что Крым в нефтебазы, расположенной в 100 метрах
текущем году дополнительно получит на от жилой застройки
реализацию
национального
проекта
«Здравоохранение» более 1 млрд рублей
Арест по обвинению в организации
незаконной
миграции
группы
Визит в Крым делегации Центра сотрудников полиции Ялты во главе с
гражданских инициатив из США
начальником
отдела
по
вопросам
гражданства Константином Мишеневым
Презентация туристического потенциала
Крыма
на
Генеральной
ассамблее
Всемирной туристской организации
Договоренность
о
сотрудничестве
Крымского федерального университета и
Пекинского
университета
языка
и
культуры
Увеличение пособий одиноким матерям и Сообщения
СМИ
о
массовых
пособий на ребенка, родитель которого увольнениях
на
предприятии
уклоняется от уплаты алиментов
«Севэлектроавтотранс»
сотрудников,
которые пожаловались врио губернатора
Увеличение
количества
земельных Михаилу Развожаеву на низкие зарплаты
участков для предоставления льготным и плохие условия труда
категориям граждан
72-е место в рейтинге регионов по
Подписание Центром развития туризма приверженности населения здоровому

Переизбрание
госсоветом
Сергея
Аксенова на посту главы Крыма
Переизбрание
Владимира
Константинова
председателем
государственного совета
Продление полномочий члена Совета
Федерации от исполнительной власти
Ольги Ковитиди
Сложение полномочий всеми главами
муниципалитетов Крыма в связи с
проведением новых конкурсов на
должности глав администраций
Кончина президента Крыма в 1994-1995
годах Юрия Мешкова
Избрание
бывшего
председателя
заксобрания Екатерины Алтабаевой
членом
Совета
Федерации
от
законодательной власти региона

98

Севастополя
и
районной
торгово- образу жизни по данным РИА Рейтинг
промышленной палатой Усти-над-Лабем
(Чехия) меморандума о намерении
оказывать содействие в сотрудничестве
между севастопольскими и чешскими
компаниями
Поручение врио губернатора Михаила
Развожаева руководству Севморпорта
отозвать уведомления о сокращении
сотрудников
Визит в Севастополь делегации Центра
гражданских инициатив из США
7-е место в рейтинге регионов по доле
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг
4-е место по росту среднемесячной
заработной платы в исследовании РИА
Рейтинг
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