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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Вопреки многочисленным прогнозам, октябрь не ознаменовался продолжением ротации глав регионов, проведение которой 

ожидалось и неформально анонсировались на ближайшие недели после Единого дня голосования. Однозначных объяснений этой задержки 
предложено не было, что породило к жизни, как миниум, несколько версий. 

Первая объясняется проблемами, связанными с подбором кандидатур вместо уходящих губернаторов. Набор требований к 
кандидатам на эти должности продолжает расти: глава должен иметь управленческий опыт на федеральном уровне, не вызывать стартового 
раздражения у местных элит, быть способным к победе на прямых выборах, сочетая в себе способность к публичному продвижению и 
готовность избегать избыточной политической активности.   

Второй набор объяснений исходит из предположения о том, что ротацию имеет смысл переносить на начало года или весну, чтобы не 
расплескать имиджевый эффект от замены, осуществляя «перезагрузку» образа региональной власти.  

Высказываются предположения об общем самоуспокоении управленческой системы после сентябрьского ЕДГ, показавшего наличие 
технологической возможности проведения через выборы «старых» (в том числе не самых успешных) губернаторов и отсутствие прямой 
зависимости между текущими рейтингами власти и популярностью оппозиции. На все это накладываются становящиеся 
распространенными рассуждения о переломе негативных для власти социологических трендов, а также предположения о скором улучшении 
экономической динамики. 

Наконец, согласно еще одному объяснению, пауза в замене глав регионов обуславливается в том числе и «усталостью» 
управленческой системы от набранных высоких темпов ротации. За последние 3 года (2017-2019 годы) было проведено 48 замен глав 
регионов, перестановки затронули более половины территорий России.  Это значительно выше средних темпов ротации в 2005-2016 годах 
(10,2 замены в год). Из губернаторов, назначенных на момент вступления Владимира Путина в должность президента в 2012 году, на своих 
постах продолжают работу только 20 глав врегионов. Тактически это принесло имиджевый эффект, сбрасывая общественную усталость и 
частично удовлетворяя запрос на новые лица в политике. В то же время поддержание такого ежегодного темпа в период до 2024 года 
чревато рисками снижения управленческой дисциплины и эффективности дальнейших ротаций или формирования в обществе запроса на 
сходные перемены на федеральном уровне, где интенсивность ротации заметно ниже и к тому же (как показали перестановки в 
правительстве в 2018 году) слабее сопровождается риторикой об омоложении власти. 

 
Таблица. Интенсивность кадровой ротации в 2015-2019 гг. 
 

 Замены глав Замены в правительстве 
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регионов РФ 
2005 12 2 
2006 3 2 
2007 12 5 
2008 8 10 
2009 9 1 
2010 20 2 
2011 6 4 
2012 20 21 
2013 7 4 
2014 8 3 
2015 9 2 
2016 9 3 
2017 20 0 
2018 20 15 
2019 8 0 

 
В случае, если передышка в ротации губернаторов будет продолжена, возникает вопрос о ее влиянии на субъектность глав регионов. 

Тактически пауза играет им на руку, сохраняя шанс на более длительную карьеру на губернаторском посту. Дополнительный политический 
инструментарий появляется у высших должностных лиц в регионах и благодаря объявленному в октябре усилению их контроля над 
региональными отделениями «Единой России». Это открывает дополнительные возможности для контроля над местными элитами, если 
главы регионов перенесут акцент с традиционных приоритетов региональных отделений ЕР (сохранение внутрипартийного единства и 
коалиционности любой ценой) на превращение их в собственный более действенный рычаг влияния. Одновременно открываются 
дополнительные возможности для взаимодействия с правительством РФ в рамках партийной системы коммуникаций. Ограничителями для 
такого развития событий остаются наличие у губернаторов исторически сложившихся психологических барьеров перед сближением с ЕР, 
стереотип о низкой эффективности партийных рычагов (в которых чаще видят  «надстройку» над сложившейся управленческой системой, 
нежели механизм влияния), а также сравнительно низкую мотивацию части губернаторов проектировать свое пребывание на нынешней 
карьерной ступеньке в среднесрочной перспективе. 

Другой острой темой октября было многообразие резонансных и трагических инцидентов (прорыв дамбы в Красноярском крае, 
расстрел солдатом-срочником 8 сослуживцев в Забайкалье, убийство экс-мэра Киселевска, убийства детей в Саратовской области и 
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Ненецком АО). Большинство происшедших событий при всем драматизме трудно прочитывать как результат очевидных управленческих 
просчетов и ошибок. Однако, реагируя на инциденты, власти вынуждены соотносить свои шаги с завышенными представлениями граждан о 
ее возможностях и возобновившейся традицией поиска персональных виновников в экстраординарных событиях, даже напрямую не 
связанных с полномочиями органов власти. По сути региональным властям приходится здесь лавировать между тремя стратегиями - 
стремлением по возможности избежать избыточной резонансности (чтобы не допустить паники внутри региона и чрезмерного внимания со 
стороны Центра), готовностью продемонстрировать обществу и вышестоящей власти сохранение контроля над ситуацией (в том числе с 
помощью показательного поиска виноватых и «стрелочников») и одновременным желанием избежать реальной дезорганизации управления, 
вполне вероятной в случае масштабного запуска репрессивного механизма реагирования на эксцессы. В результате, как и при реагировании 
на протестные социальные выступления (см. https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2019-05 ), контроль над ситуацией удалось сохранить, однако задача 
недопущения контрпродуктивной «креативности» (вроде предложений саратовских чиновников по установлению обязательных для 
соблюдения учащимися маршрутов пешеходного движения между домой и школой) по-прежнему остается на повестке дня. 

На фоне негативной повестки октября, связанной с форс-мажорными событиями в ряде регионов (Забайкалье, Красноярский край, 
Киселевск, Саратов, Нарьян-Мар) можно зафиксировать тенденция сокращения количества «корыстных» преступлений, подтверждением 
чего стали результаты 6-го выпуска Рейтинга криминогенности регионов. В частности, сокращение экономических и коррупционных 
преступлений наряду с снижением уровня страхового мошенничества заметно повлияло на  улучшение социально-экономического климата 
во многих регионах. 

 

 

 
 

 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Прорыв каскада дамб на золотодобывающем руднике ООО «Сисим» под Красноярском,  в результате которого погибли 17 человек 
2. Расстрел солдатом-срочником 8 сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае 
3. Убийство бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева 
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4. Гибель в ДТП мэра Абакана Николая Булакина 
5. Назначение 13 губернаторов секретарями местных отделений «Единой России» 
6. Угроза вице-премьера РФ Виталия Мутко ввести прямое федеральное управление в Иркутской области из-за низких темпов работ по 

ликвидации последствий наводнения 
7. Заседание президиума Госсовета по вопросам здравоохранения в Калининграде 
8. Форум «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде 
9. Домашний арест вице-губернатора Тамбовской области, председателя комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, 

подозреваемого в мошенничестве 
10. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, 

обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями 
11. Проверка полиции в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова 
12. Арест главы Белгородского района Анатолия Попкова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо 

крупном размере 
13. Протесты в связи с назначением мэра Элисты 
14. Отставка председателя заксобрания Кировской области Владимира Быкова 
15. Отзыв губернатором Приморского края Олегом Кожемяко законопроекта о прямых выборах глав муниципалитетов 
16. Принятие законодательной думой Хабаровского края закона о возврате прямых выборов глав городов и районов 
17. Скандал вокруг публикации видеоролика, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый 

заместитель Андрей Алексеенко при невыключенном микрофоне обсуждают ситуацию во внутренней политике региона 
18. Отставка через неделю после назначения сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова в связи с обнародованием сведений о 

судимости 
19. Попытка отстранения с руководящих постов в госсовете Коми зампредседателя Валентины Жиделевой и председателей комитетов 

Сергея Артеева и Степана Чуракова в связи с выявленным ФСБ нарушением депутатами закона о гостайне 
20. Стихийная акция в Саратове с требованием самосуда над убийцей 9-летней девочки 
21. Убийство жителем Нарьян-Мара в детском саду 6-летнего ребенка 
22. Земельный конфликт с перестрелкой двух фермерских семей в Ростовской области, в ходе которого погибли 5 человек 
23. Смещение депутатами с должности главы Костромского района Валерия Ноды 
24. Арест начальника ОВД московского района Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его заместителя Сергея Устинова, задержанных при 

получении крупной взятки 
25. Условный приговор бывшему мэру Горно-Алтайска, советнику губернатора Республики Алтай Виктору Облогину за мошенничество 

в особо крупном размере 
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26. Митинги работников оборонных заводов в Приморском крае из-за отсутствия заказов 
27. Присуждение ростовским активистам Владиславу Мордасову и Яну Сидорову более 6 лет колонии строгого режима за «покушение 

на участие в массовых беспорядках» 
28. Приговор к 3 годам лишения свободы за мошенничество ростовскому бизнесмену Андрею Каковкину – фигуранту «списка Титова» 
29. Решение суда о взыскании более 1 млрд рублей с директора “Совхоза имени Ленина” Павла Грудинина по иску акционеров 
30. Гибель в отделении полиции в Калининграде задержанного Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком из батареи 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ленинградская область 8,3 (8,3) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Костромская область  8,0 (8,0) 0,0 
Тульская область  8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,0 (8,0) 0,0 
Калужская область  8,4 (8,5) -0,1 
Белгородская область  8,1 (8,3) -0,2 

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

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

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Башкортостан  6,0 (5,8) 0,2 
Калининградская область  6,9 (6,8) 0,1 
Москва  6,6 (6,5) 0,1 
Ивановская область  6,4 (6,3) 0,1 

Тверская область  6,4 (6,3) 0,1 

Псковская область 6,2 (6,1) 0,1 
Саха 6,2 (6,1) 0,1 
Самарская область  6,1 (6,0) 0,1 
Нижегородская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,8 (6,8) 0,0 
Оренбургская область  6,7 (6,7) 0,0 
Курская область  6,6 (6,6) 0,0 
Липецкая область  6,6 (6,6) 0,0 
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Кемеровская область  6,1 (6,1) 0,0 
Московская область  6,1 (6,1) 0,0 
Ростовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Ярославская область 6,1 (6,1) 0,0 
Сахалинская область 6,0 (6,0) 0,0 
Свердловская область 6,0 (6,0) 0,0 
Рязанская область  6,2 (6,3) -0,1 
Тамбовская область  6,7 (7,0) -0,3 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ставропольский край 5,6 (5,5) 0,1 
Новгородская область 5,5 (5,4) 0,1 

Омская область  5,5 (5,4) 0,1 

Новосибирская область 5,4 (5,3) 0,1 
Волгоградская область 5,1 (5,0) 0,1 
Мурманская область  5,0 (4,9) 0,1 
Орловская область  5,5 (5,5) 0,0 
Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 
Смоленская область 5,4 (5,4) 0,0 
Удмуртия  5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,0 (5,0)  0,0 
Кировская область 5,2 (5,3) -0,1 
Красноярский край 5,8 (6,0) -0,2 
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
месяц 

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

Карелия 4,7 (4,6) 0,1 
Архангельская область 4,6 (4,5) 0,1 
Чувашия 4,2 (4,1) 0,1 

Владимирская область  4,0 (3,9) 0,1 
Дагестан 2,1 (2,0) 0,1 
Бурятия 4,7 (4,7) 0,0 
Алтайский край  4,3 (4,3) 0,0 

Коми  4,3 (4,3) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,1 (4,1) 0,0 
Северная Осетия  3,1 (3,1) 0,0 
Ингушетия 3,0 (3,0) 0,0 
Карачаево-Черкесия  2,9 (2,9) 0,0 
Хакасия  2,3 (2,3) 0,0 
Курганская область  4,5 (4,6) -0,1 

Краснодарский край  4,4 (4,5) -0,1 

Чечня  4,4 (4,5) -0,1 
Иркутская область  4,3 (4,4) -0,1 
Еврейская АО 4,2 (4,3) -0,1 
Республика Алтай 4,1 (4,2) -0,1 
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Приморский край  3,4 (3,5) -0,1 
Челябинская область  3,3 (3,4) -0,1 
Саратовская область  4,6 (4,8) -0,2 
Калмыкия 3,7 (3,9) -0,2 
Забайкальский край 3,6 (3,8) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (октябрь 
2019)  

 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию компанией ООО 
“Флагман” автоматизированного 
мусоросортировочного комплекса в 
Губкине 
 
Открытие белгородской структурой 
Bonduelle завода по производству 
замороженных овощей на бывших активах 
ООО «Шебекинский овощной комбинат» 
 
Запуск группой компаний «Остек» завода 
по производству пуленепробиваемого 
стекла «триплекс» в Старом Осколе 
 
Открытие в Белгородском 
государственном технологическом 
университете пространства коллективной 
работы “Точка кипения” 
 
7-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Арест главы Белгородского района 
Анатолия Попкова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Направление в суд уголовного дела 
бывшего замглавы администрации 
Валуйского района Владимира 
Капустина, обвиняемого в получении 
взятки 

Предложение губернатора Евгения 
Савченко поддержать индивидуальное 
жилищное строительство льготными 
кредитами вместо ипотеки, причем 
списывать их частями с увеличением 
количества детей в семье 
 
Поручение Евгения Савченко 
департаменту образования изучить 
вопрос об отмене домашних заданий 
для школьников 
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84-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом на полях VIII Славянского 
международного экономического форума 
15 соглашений на общую сумму более 17 
млрд рублей 
 
Подписание соглашения с Группой 
“Акрон” о поставках минеральных 
удобрений на 2020 год 
 
Открытие регулярных рейсов 
авиакомпании “РусЛайн” по маршруту 
Брянск – Минеральные Воды 
 
Возобновление работы Локотского 
спиртзавода 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий и 
мошенничестве в крупном размере в 
отношении должностных лиц 
администрации Комаричского района, 
приобретавших по завышенной цене 
жилье для детей-сирот 
 
Арест в Новозыбкове 2 членов 
организации «Свидетели Иеговы» 
 
84-е место (из 100) Брянска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 

Вступление Александра Богомаза в 
«Единую Россию».  Согласование 
президиумом генсовета «Единой 
России» кандидатуры Александра 
Богомаза на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения с «Лукойлом» об 
использовании улучшенных нефтяных 
битумов для строительства и ремонта 
дорог в регионе 

Заявление председателя комитета 
общественных связей и СМИ 
администрации региона Григория Белова, 
что губернатор находится в «стоп-листе» 
у ГТРК «Владимир», упоминающей 
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Одобрение бюджетным комитетом 
заксобрания изменений в закон о 
межбюджетных отношениях, по которому 
с 2020 года муниципалитеты получат ряд 
дополнительных поступлений -  в 
частности, 50% от сборов транспортного 
налога 
 
Открытие в поселке Вольгинский 
Петушинского района на заводе компании 
«Верофарм» новых линий по производству 
стерильных инъекционных препаратов 
 
Открытие в киржачском промышленном 
технопарке “ИКСЭл” завода по 
производству стальных панельных 
радиаторов группы Royal Thermo 
 
Определение третьего мусорного 
оператора – компании “Перспектива”, 
которая будет работать с отходами в 
центральных и северо-восточных районах 
области 
 
Подписание губернатором регионального 
закона о социальной поддержке “детей 
войны” 

Владимира Сипягина только в 
негативном ключе 
 
Признание Владимира Сипягина, что за 
последний год в область не пришел ни 
один иностранный инвестор 
 
Митинг в Александрове против ввоза 
московского мусора на местный полигон 
 
Домашний арест депутата совета 
Мурома, директора МУП “Рынок” 
Виктора Павлова, подозреваемого в 
получении взятки в крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела за поборы 
с бизнесменов в отношении председателя 
комитета по развитию потребительского 
ранка администрации Мурома Анны 
Шишкиной 
 
Увольнение главврача Областной 
клинической больницы Любови Быковой 
после возбуждения уголовного дела о 
махинациях в медучреждении при 
закупке медицинского оборудования 
 
86-е место (из 100) Владимира по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 



 

 15 

 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Воронежская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Гусева, что с декабря при рождении 
второго ребенка семье будет 
выплачиваться региональный материнский 
капитал в размере 200 тысяч рублей (для 
матерей моложе 27 лет) и об увеличении 
выплат на третьего ребенка до 150 тысяч 
рублей 
 
Присвоение экспертным советом по 
вопросам реализации стратегии 
социально-экономического развития 
Воронежской области статуса особо 
значимых проекту ООО «Европак» в ИП 
«Масловский» по производству 
гофрокартона и гофроупаковки и 5 
инвестиционным проектам ООО 
“ЭкоНиваАгро” 
 
Начало реализации немецкой компанией 
DMK проекта по строительству сырзавода 
в Бобровском районе 
 
Сообщение вице-премьера РФ Татьяны 
Голиковой о выделении более 1 млрд 
рублей из федерального бюджета на 

Выемка документов в областном 
департаменте ЖКХ и энергетики в 
рамках уголовного дела о мошенничестве 
при реализации программы «Чистая 
вода» 
 
Досрочная отставка мэра Семилук 
Андрея Братякина 

Отставка руководителя департамента 
природных ресурсов и экологии 
Алексея Карякина, переходящего на 
пост начальника Центрально-
Черноземного межрегионального 
управления Росприроднадзора 
 
Увольнение руководителя областного 
департамента ЖКХ и энергетики 
Галины Смирновой, занявшей пост 
начальника управления главы Воронежа 
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строительство онкоцентра в Воронеже 
 
9-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
6-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,0%) 

Ивановская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Станиславом Воскресенским 
 
Подписание Станиславом Воскресенским 
и гендиректором Фонда защиты прав 
дольщиков Олегом Говоруном соглашения 
о софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных объектов 
 
Выступление Станислава Воскресенского 
против увеличения налоговой нагрузки на 
предпринимателей региона 
 
Подписание Фондом развития 
моногородов соглашения о 
софинансировании создания 
высокотехнологичного ткацкого 
производства в Наволоках 
 
Выделение Новым банком развития 
БРИКС Ивановской области кредита более 
чем в 2 млрд рублей на воссоздание 
исторических поселений Кинешма и Шуя 

95-е место (из 100) Иваново по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение РБК на основе данных 
Росстата в число регионов с самым 
высоким уровнем смертности от алкоголя 
 
72-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 

Поручение Станислава Воскресенского 
помочь клубу инвалидов «Воля», 
который может быть закрыт из-за 
отсутствия средств на оплату 
коммунальных услуг 
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Получение реконструированным 
стадионом “Текстильщик” сертификата 
соответствия требованиям Российского 
футбольного союза для игр в Футбольной 
национальной лиге 

Калужская 
область  
 

Открытие немецкой компанией Karl 
Schmidt Spedition нового производственно-
логистического комплекса «КСС Рус» в 
индустриальном парке "Ворсино" 
 
Подписание гендиректором Tele2 Сергеем 
Эмдиным и губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения о модернизации 
телеком-инфраструктуры Калужской 
области 
 
Торжественная церемония закладки 
первого камня в строительство нового 
кампуса Калужского филиала МГТУ 
имени Баумана 

Сообщения о задержании начальника 
управления ЖКХ городской управы 
Калуги Виктора Устинова и 
замдиректора муниципального 
автономного учреждения 
“Калугаблагоустройство» Евгения 
Бровкина 
 
Задержание при получении взятки 
замдиректора Центра по повышению 
энергетической эффективности Калуги 
Николая Хмырова 
 
Обнаружение повешенным в кабинете 
командира войсковой части в Калужской 
области 21-летнего солдата-срочника 
Сергея Сафонова 
 
Выявление вируса африканской чумы 
свиней в вареной колбасе, изготовленной 
на предприятии “Итера” в Боровском 
районе 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
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НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым изменений в региональное 
законодательство, продляющих до 2022 
года меры социальной поддержки 
многодетных семей и граждан старшего 
поколения 
 
Одобрение Советом по привлечению 
инвестиций решений о дополнительных 
вложениях в проект ООО «ГК-ФОРЕСТ» 
по созданию лесоперерабатывающего 
комплекса в Галичском районе и компании 
«Кострома-Сервис-Понссе» по  
строительству комплексов по 
обслуживанию лесозаготовительной 
техники в Костроме и Шарье 
 
Ввод в эксплуатацию нового водовода в 
Нерехте 

Смещение депутатами с должности главы 
Костромского района Валерия Ноды 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
 
4-е место по сокращению количества 
врачей по данным Минздрава РФ 

 

Курская 
область  
 

Принятие облдумой внесенного 
губернатором Романом Старовойтом 
законопроекта о снижении ставок 
транспортного налога 
 
Указ Владимира Путина о праздновании в 
2032 году 1000-летия со дня основания 
Курска 

Домашний арест руководителя 
Государственной инспекции труда в 
Курской области Петра Шевелева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки 
 
Возгорание на полигоне бытовых 

Начало консервации объектов компании 
«Мираторг» в Фатежском и 
Поныровском районах 
 
Обращение жителей села Ольховатка 
Поныровского района, протестующих 
против строительства свинокомплексов 
АПХ «Мираторг», к губернатору с 
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Открытие в Курске академии единоборств 

отходов в Рыльском районе 
 
Арест 3 членов курской организации 
«Свидетели Иеговы», обвиняемых в 
экстремизме 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

инициативой объявить территорию 
района мемориальной зоной с целью 
запрета возведения на ней «подобных 
объектов» 
 
Обвинение сенатором Александром 
Михайловым конкурентов «Мираторга» 
в срыве строительства свинокомплексов 
в регионе 

Липецкая 
область  
 

Договоренность губернатора Игоря 
Артамонова с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером о стопроцентной 
газификации региона 
 
Закладка швейцарской компанией 
Syngenta, одним из мировых лидеров по 
производству семян и средств защиты 
растений, первого камня в предприятие на 
елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» 
 
Заключение Сбербанком соглашения с 
ООО “Рустарк” о кредитовании 
инвестиционного проекта по 
строительству комплекса по глубокой 
переработке пшеницы в ОЭЗ “Липецк” 
 
Вручение Игорем Артамоновым первого 
«губернаторского миллиона» врачу-
анестезиологу, пришедшему на работу в 
областной перинатальный центр 

Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения 1,65 млрд рублей сотрудниками 
и руководителями ОАО «Липецкий 
металлургический завод «Свободный 
сокол» и ООО «Липецкая трубная 
компания «Свободный сокол» в рамках 
кредитной линии, открытой в госбанке 
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8-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Начало строительства первой очереди 
крупного тепличного комплекса в 
Воскресенске 
 
2-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
10-е место по доступности сетевого газа 
для населения по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
 
4-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 

Арест начальника полиции Ступино 
Антона Антонова и 2 его подчиненных, 
обвиняемых в получении взятки в особо 
крупном размере в составе группы лиц 
 
Голодовка работников Ногинского 
хлебокомбината с требованием выплаты 
долгов по зарплате 
 
Публикация «Новой газеты» о 
фальсификации результатов выборов в 
Королеве, в которой участвовали члены 
избирательных комиссий 

Решение суда о взыскании более 1 млрд 
рублей с директора “Совхоза имени 
Ленина” Павла Грудинина по иску 
акционеров 
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уровень – 2,8%) 
Орловская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Орел» на 
территории Мценского района 
 
Открытие ГК «Сыробогатов» завода по 
производству сыров и цельномолочной 
продукции в Орле 
 
Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашений с 3 резидентами 
ТОСЭР «Мценск»: ООО «НПО АУРУС» 
(создание производства по 
высокотехнологичной переработке 
печатных плат), ООО «Завод 
профессионального оборудования» 
(выпуск оконной и дверной фурнитуры) и 
ООО «КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР» 
(организация производства по нанесению 
полимерных покрытий на рулонный 
прокат) 
 
Подписание соглашения с Группой 
“Акрон” о поставках минеральных 
удобрений на 2020 год 
 
Открытие в Орле центра оказания услуг 
для предпринимателей “Мой бизнес” 
 
Подписание губернатором Андреем 

Увольнение советника губернатора 
Артура Волошина - гражданина 
Украины, у которого ранее был 
аннулирован незаконно полученный 
российский паспорт 
 
Вынужденное осуждение губернатором 
Андреем Клычковым в эфире телеканала 
ОТР поведения своего советника Сергея 
Лежнева и его хамского общения с 
жителями 
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Клычковым и гендиректором Фонда 
защиты прав дольщиков Олегом 
Говоруном соглашения о 
софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных объектов 
 
Начало работы в Орле регионального 
центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Созвездие Орла» 
 
81-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Рязанская 
область  
 

Презентация инвестиционного потенциала 
региона делегацией во главе с 
губернатором Николаем Любимовым в 
Бельгии и Люксембурге 
 
Подписание соглашения о создании 
рязанского кластера «Электронные 
приборы и оптоэлектроника» 

Приказ Министерства культуры РФ о 
ликвидации рязанского филиала 
Московского государственного 
института культуры, преподавательский 
состав которого будет уволен до конца 
года, а студентам предложено 
перевестись в головной вуз 
 
Самоубийство бывшего замначальника 
управления образования Рязани, бывшего 
директора школы №60 Геннадия 
Лескина, уволенного в октябре с 
должности 
 
Признание арбитражным судом 

Предложение Николая Любимова 
министру культуры Владимиру 
Мединскому согласовать открытие 
профильных направлений подготовки в 
местных вузах в связи с закрытием в 
Рязани филиала МГИК 
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банкротом муниципального предприятия 
«Рязанская автоколонна 1310» 

Смоленская 
область  
 

Увеличение губернатором Алексеем 
Островским объема субсидии на 
поддержку территориального 
общественного самоуправления в 20 раз - с 
500 тысяч до 10 млн рублей 
 
79-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Прорыв на трубопроводе в Вязьме, 
оставивший без водоснабжения около 55 
тысяч жителей 
 
90-е место (из 100) Смоленска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 

Сообщение Алексея Островского о 
продаже имущественного комплекса 
резиденции губернатора 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения с ГК «Черкизово» 
о господдержке строительства второй 
очереди предприятия «Тамбовская 
индейка» в размере 211 млн рублей 
 
Подписание Александром Никитиным 
соглашения о поставках сельхозтехники с 
АО “Петербургский тракторный завод” 
 
Заключение соглашения с  ГК 
“Технологии тепличного роста” по 
строительству в Мичуринском районе 
второй очереди тепличного комплекса 
 
Подписание соглашения с ЗАО 
"Корпорация Малком" по строительству в 
регионе станции техобслуживания 
сельскохозтехники 

Домашний арест вице-губернатора, 
председателя комитета по управлению 
имуществом  Глеба Чулкова, 
подозреваемого в мошенничестве 
 
Обыски в кабинете вице-губернатора 
Сергея Иванова 
 
87-е место (из 100) Тамбова по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Национальным союзом производителей 
плодов и овощей 
 
Подписание Александром Никитиным 
соглашения с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о предоставлении 
финансовой поддержки на досрочное 
переселение граждан из аварийного жилья 
 
Подписание губернатором Александром 
Никитиным и гендиректором Фонда 
защиты прав дольщиков Олегом 
Говоруном соглашения о 
софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных объектов 
 
10-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Решение межведомственной комиссии по 
земельным отношениям о переводе 
участка в категорию земель 
промышленности для развития 
животноводческого инвестпроекта 
компании «Коралл» 
 
Обсуждение на встрече губернатора Игоря 
Рудени с руководством ООО «Чистое 
стекло» вопроса возобновления 
производства на стекольном заводе имени 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении и.о. главы администрации 
Кимр Светланы Брагиной по подозрению 
в превышении должностных полномочий 
 
Обыски в областном Фонде капитального 
ремонта многоквартирных домов 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему министру по обеспечению 
контрольных функций Тверской области 
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Луначарского в Бологовском районе, в 
модернизацию которого инвесторы 
намерены вложить 700 млн рублей 
 
Старт бесплатного курса «Фабрика Старт» 
для начинающих предпринимателей, где 
все желающие в течение 2 месяцев смогут 
запустить свой бизнес под руководством 
наставника 
 
Подписание соглашения между 
Федеральным научным центром лубяных 
культур и ООО «Тверская АПК» об 
установлении научно-технических связей в 
сфере производства и переработки льна 
 
Открытие фондом городского развития 
«Фонд Твери» в рамках социального 
проекта «Добрый шкаф» центра оказания 
помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
 
Открытие в Твери первого в регионе 
центра услуг для предпринимателей «Мой 
бизнес» 
 
9-11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,5%) 

Виктору Шафоросту и его сообщикам за 
поджог автомобиля, который являлся 
вещественным доказательством по 
уголовному делу 
 
Скандал вокруг заявления ректора 
Тверского государственного 
медицинского университета Леси 
Чичановской о низком уровне индийских 
студентов, мешающих полноценному 
обучению российских 
 
Обвинение главы компании, помогающей 
иностранным студентам получить 
образование в РФ, в адрес ректора ТГМУ 
Леси Чичановской и ее супруга в 
организованном вымогательстве денег 
 
67-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 

Тульская 
область  

Завершение строительства нового корпуса 
Тульской областной детской клинической 

Вспышка острой кишечной инфекции у 
воспитанников Первомайской кадетской 
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 больницы 
 
Презентация делегацией во главе с 
губернатором Алексеем Дюминым в ходе 
визита в Китай инвестиционного, 
экспортного и культурно-туристического 
потенциала области 
 
Открытие нового моста через реку Осетр в 
Веневском районе, построенного при 
участии Минобороны РФ 
 
Подписание соглашения о стратегическом 
партнерстве между Загорским трубным 
заводом и Банком ВТБ 

школы в Щекинском районе 
 
Отставка министра здравоохранения 
Андрея Третьякова 
 
Домашний арест главврача Суворовской 
районной больницы Сергея Кудряшова, 
обвиняемого в получении взятки 
 
Народный сход против застройки леса в 
микрорайоне Бор города Алексин 

Ярославская 
область  
 

Открытие в Ярославле с участием 
губернатора Дмитрия Миронова 
комплекса по переработке отработанных 
батареек 
 
Начало строительства на рыбинском 
судостроительном заводе «Вымпел» 2 
судов на подводных крыльях «Комета 
120м» 
 
Подписание соглашения о создании 
Промышленного инновационного 
биотехнологического (сырного) кластера 
Ярославской области 
 
Включение в реестр Минэкономразвития 

Резонанс вокруг видео избиения в одном 
из детских садов Ярославля 4-летней 
девочки своими одногруппниками, 
оставленными без надзора воспитателя 
 
Поджог пьяным жителем Ростова 
Великого многоквартирного дома, в 
результате чего погибли 8 жителей 
 
Включение РБК на основе данных 
Росстата в число регионов с самым 
высоким уровнем смертности от алкоголя 

Пересмотр департаментом 
здравоохранения планов по закрытию 
ортопедического отделения 
клинической больницы №2 в Ярославле 
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РФ нового резидента ТОР в Тутаеве – 
компании “КамАЗ ВейЧай”, которая 
разместит на площадях ПАО «Тутаевский 
моторный завод» производства дизельных 
и газовых двигателей для судов, 
локомотивов, дизельных и газовых 
электрогенераторов, а также 
большегрузной спецтехники 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 
совместно с АСИ 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Москва  
 

Утверждение мэром Сергеем Собяниным 
программы бесплатного лекарственного 
обеспечения для граждан, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
 
Открытие стационара детского хосписа 
«Дом с маяком» 
 
Постановление правительства Москвы о 
создании Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства 

Арест начальника ОВД Дорогомилово 
Дмитрия Смирнова и его заместителя, 
начальника уголовного розыска Сергея 
Устинова, задержанных при получении 
крупной взятки 
 
Обыски и выемка документов в 
Физическом институте РАН и допросы 
директора ФИАН Николая Колачевского 
в рамках уголовного дела о контрабанде 
оптических элементов 
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Запуск электроподстанции «Хованская», 
которая стала самым крупным питающим 
центром Новой Москвы  
 
1-е место Москвы по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
1-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 1,3%) 
 
Включение Росстатом в список регионов с 
лучшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Сообщение главы региона Артура 
Парфенчикова о планах по возобновлению 
весной 2020 года авиасообщения между 
Петрозаводском и Хельсинки 
 
Планы по созданию Единого 
республиканского центра скорой 
медицинской помощи 
 
Открытие в Олонецком районе 
инновационного питомника по 
выращиванию сеянцев 

Решение суда о роспуске совета 
Сортавальского городского поселения, 
более 3 месяцев не проводившего 
заседания 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
10-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Отрицательное заключение Артура 
Парфенчикова на законопроект об 
увеличении выплат ветеранам труда с 
700 до 1000 рублей 
 
Публикация рассекреченных ФСБ 
документов о финских концлагерях на 
оккупированной территории Карело-
Финской ССР во время Великой 
Отечественной войны 

Коми  
 

Подписание главой республики Сергеем 
Гапликовым и президентом «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым соглашения о 
сотрудничестве на 2020-2024 годы 
 
Указ Сергея Гапликова о создании рабочей 
группы по рассмотрению вопросов 
реабилитации радиационно загрязненных 
участков на территории Ухты 
 
Заверение Сергея Гапликова, что объекты 
захоронения радиационных отходов на 
территории республики строиться не будут 
 

Попытка отстранения с руководящих 
постов в госсовете его зампредседателя 
Валентины Жиделевой, председателя 
комитета по социальной политике Сергея 
Артеева и председателя комитета по 
бюджету, налогам и экономической 
политике Степана Чуракова в связи с 
выявленным ФСБ нарушением 
депутатами закона о гостайне 
 
Критика депутата Сергея Артеева в адрес 
команды губернатора, которую он назвал 
“организованным политическим 
сообществом, пытающимся 

Отмена президиумом Мосгорсуда 
приговора бывшему зампреду 
правительства Константину Ромаданову 
и направление дела на новое 
рассмотрение 
 
Заявление представителей 
общественных организаций и 
активистов Архангельской области, 
Коми и Вологодской области, 
выступающих против строительства 
мусорного полигона на станции Шиес, о 
создании коалиции «СТОП ШИЕС» 
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Открытие в Усинске нового корпуса 
ледового дворца «Югдöм», построенного 
“Лукойлом” 
 
7-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 

контролировать депутатов” 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
финансов, и.о. первого замглавы 
администрации Корткеросского района 
Надежды Даньщиковой, подозреваемой в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Введение в республике режима ЧС в 
связи с тем, что сельхозпроизводители не 
успели заготовить необходимое 
количество кормов из-за периода 
сильных дождей 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
 
3-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Архангельска
я область  

Проведение в Архангельске VII 
Международного форума «Арктические 

Объявление Мурманского 
государственного технического 

Заявление представителей 
общественных организаций и 
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проекты – сегодня и завтра» 
 
Открытие в Няндомском районе нового 
блока животноводческого комплекса ООО 
«Агропромышленная компания» 
 
Начало работы Центра компетенций в 
сфере сельского хозяйства 
 
Начало выпуска Архангельским ЦБК 
экологически чистой целлюлозы 
 
Постановление областного правительства 
о создании Двинско-Пинежского 
государственного природного заказника 
 
Открытие с участием губернатора Игоря 
Орлова в Северном (Арктическом) 
федеральном университете пространства 
коллективной работы “Точка кипения” 
 
8-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 

университета о закрытии своего филиала 
в Архангельске – рыбопромышленного 
техникума 
 
Закрытие в Коряжме филиала Северного 
(Арктического) федерального 
университета 
 
Обострение противостояния вокруг 
Шиеса, где под охраной Росгвардии из 
Республики Коми было завезено топливо, 
а также перекрыт въезд и выезд из 
поселка Урдома и отключены 
электричество и стационарный интернет 
 
Обыски у активистов движения 
«Поморье – не помойка» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата гордумы 
Архангельска Петра Ватутина по 
подозрению в мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Введение в Устьянском, Котласском и 
Приморском районах режима ЧС в связи 
с переувлажнением почвы 
 
Включение Росстатом в список регионов 
с худшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

активистов Архангельской области, 
Коми и Вологодской области, 
выступающих против строительства 
мусорного полигона на станции Шиес, о 
создании коалиции «СТОП ШИЕС» 
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Вологодская 
область  
 

Поручение губернатора Олега 
Кувшинникова снизить транспортный 
налог на маломощные автомобили 
 
Подписание региональным департаментом 
образования, мэрией Череповца и рядом 
предприятий и учебных заведений 
лесопромышленного комплекса 
соглашения о сотрудничестве по 
организации учебного полигона в сфере 
лесозаготовки и деревообработки 
 
Принятие заксобранием 
законопроекта,  согласно которому 
многодетные семьи смогут использовать 
«земельный сертификат» для покупки 
жилья у физических лиц 
 
13-е место Череповца по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 

Объявление режима ЧС из-за дождей и 
угрозы урожаю 
 
Жесткие задержания фанатов во время 
выступления группы «Алиса» на рок-
фестивале в Череповце 
 
Арест жителя Череповца Евгения 
Синицкого, который, по данным 
следствия, искал в соцсети "ВКонтакте" 
сообщников для поджога детского сада 

Подписание соглашения между 
Российским фондом прямых 
инвестиций и  суверенным фондом ОАЭ 
Mubadala Investment Company о 
совместных инвестициях в 
строительство целлюлозного завода в 
Череповецком районе в акватории 
Рыбинского водохранилища 
 
Утверждение депутатами на пост мэра 
Череповца топ-менеджера “Северстали” 
Вадима Германова 
 
Заявление представителей 
общественных организаций и 
активистов Архангельской области, 
Коми и Вологодской области, 
выступающих против строительства 
мусорного полигона на станции Шиес, о 
создании коалиции «СТОП ШИЕС» 

Калининград
ская область  
 

Проведение в Калининграде заседания 
президиума Госсовета по вопросам 
здравоохранения 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Уралхим» об оказании агрохимических 
услуг 
 
Завершение строительства подстанции 

Гибель в отделении полиции в 
Калининграде задержанного Ивана 
Вшивкова, обварившегося кипятком из 
батареи 
 
Увольнение замглавы администрации 
Балтийска по ЖКХ Игоря Коваля за срыв 
начала отопительного сезона 
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«Индустриальная» в  Черняховске 
 
Ввод в эксплуатацию на заводе АВТОТОР 
новой линии сварки для кузовов легковых 
автомобилей 
 
Заключение GS Group, БФУ имени И. 
Канта и Гусевским политехническим 
техникумом соглашения о разработке 
образовательных программ 
университетского кампуса, который 
создается на базе инновационного 
кластера «Технополис GS» 
 
Запуск газовой генерации в Правдинске 
 
Принятие облдумой “Социального 
кодекса”, разработанного по поручению 
губернатора Антона Алиханова 
 
Введение региональной социальной 
доплаты к пенсии 
 
4-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

69-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко и гендиректором Фонда защиты 
прав дольщиков Олегом Говоруном 
соглашения о софинансировании 
завершения строительства ряда 
проблемных домов 

Обыски в администрации Тихвинского 
района по делу о незаконной вырубке 
леса 
 
Задержание замначальника второго 
отдела регионального управления 

Готовность руководства Ленинградской 
области оспорить решение 
петербургских властей о ликвидации 
части маршрутов общественного 
транспорта, связывающих область с 
городом 
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Запуск группой компаний «Россети» новой 
подстанции «Куземкино» в 
Кингисеппском районе 
 
Одобрение Минпромторгом РФ 
предоставления льготных займов на 20 
млрд рублей 13 предприятиям-
экспортерам Ленинградской области 
 
Подписание китайской компанией CNCEC 
и «РусГазДобычей» контракта на 
строительство завода по переработке газа, 
который разместится неподалеку от Усть-
Луги 
 
Открытие во Всеволожском районе Центра 
приводной техники «СЕВ-Евродрайф» 
 
Открытие в Приозерском районе 
биогазового комплекса по переработке 
органических отходов 
 
Торжественная церемония передачи на 
Выборгском судостроительном заводе 
портового ледокола «Обь», построенного 
по заказу ФГУП «Атомфлот» 
 
Спуск на воду на судостроительном заводе 
“Пелла” в Кировском районе четвертого 
морозильного траулера для мурманских 

ГИБДД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Михаила 
Александрова в рамках уголовного дела о 
получении взятки 
 
Обыски в рамках расследования 
уголовного дела о растрате в комитете по 
социальной защите правительства 
Ленинградской области и в 
Лодейнопольском доме-интернате 
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рыбаков 
 
1-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения о сотрудничестве с 
компанией «Норникель» 
 
Спуск на воду на судостроительном заводе 
“Пелла” в Ленобласти четвертого 
морозильного траулера для мурманских 
рыбаков 
 
Открытие в Мурманском арктическом 
государственном университете 
Арктического ресурсного кадрового 
центра 
 
12-е место Мурманска по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 

Приговор к 3 годам колонии бывшему 
директору мурманского городского 
центра занятости населения Павлу 
Ченскому, признанному виновным в 
мошенничестве 
 
83-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Назначение экс-губернатора Марины 
Ковтун на вновь учрежденную 
должность президента некоммерческой 
экологической организации «Русский 
лосось» 
 
Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Андрея 
Чибиса на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 
 
Назначение на пост министра по 
внутренней политике главы 
Кандалакшского района Михаила 
Павлова 

Новгородская 
область  
 

Продление облдумой на 5 лет действия 
закона, предусматривающего 
государственную поддержку 
профессиональных кадров в 
агропромышленном комплексе 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером вопросов 

Приговор к 9 годам колонии бывшему 
начальнику управления 
Роспотребнадзора Новгородской области 
Анатолию Росоловскому, признанному 
виновным в получении взяток 
 
Объявление о закрытии сети поликлиник 
«Полимедика» в Великом Новгороде из-
за сокращения финансирования по ОМС 
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газификации региона и темпов погашения 
задолженности за газ 
 
Подписание соглашения с Группой 
“Акрон” о поставках минеральных 
удобрений на 2020 год 
 
Открытие на крупнейшем птицеводческом 
комплексе региона ООО «Белгранкорм — 
Великий Новгород» в Крестецком районе 
завода по сушке и гранулированию 
биокомпоста по японским технологиям 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 
совместно с АСИ 
 
8-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,4%) 
 
80-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

на 93% 
 
Включение РБК на основе данных 
Росстата в число регионов с самым 
высоким уровнем смертности от алкоголя 

Псковская 
область  
 

Принятие заксобранием закона о 
повышении зарплат муниципальных 
служащих, предусматривающего средний 
уровень оплаты труда в органах местного 
самоуправления не менее 30 тысяч рублей 

91-е место (из 100) Пскова по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
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Введение региональной социальной 
доплаты к пенсии 
 
Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым соглашения о 
сотрудничестве с Альфа-банком 
 
Намерение британского холдинга United 
Green Group совместно с Российским 
фондом прямых инвестиций построить в 
Псковской области молочную ферму для 
производства заменителей грудного 
молока 
 
Одобрение наблюдательным советом ОЭЗ 
“Моглино” проекта ООО “Евробит” по 
производству модифицированного битума 

3-е место по сокращению количества 
врачей по данным Минздрава РФ 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Санкт-
Петербург  
 

Открытие на юге Санкт-Петербурга нового 
участка пятой линии метро – 
Фрунзенского радиуса 
 
Спуск на воду на «Адмиралтейских 
верфях» патрульного корабля ледового 
класса «Иван Папанин» 
 
7-е место Санкт-Петербурга по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора по 
расчетам РИА Рейтинг 
 

Выступления сотрудников и студентов 
Санкт-Петербургского государственного 
университета против планируемого 
переезда вуза из центра города в новый 
кампус, который собираются построить в 
Пушкинском районе 
 
Арест бывшего зампреда жилищного 
комитета Акима Гашенко, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
причастности к незаконному обороту 
наркотиков 
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6-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 1,4%) 

Призыв спикера заксобрания Вячеслава 
Макарова к губернатору Александру 
Беглова подумать о целесообразности 
транспортной реформы, согласно 
которой планируется отменить почти 300 
коммерческих маршруток, заменив их 
«социальными» маршрутами наземного 
транспорта 
 
Готовность руководства Ленинградской 
области оспорить решение петербургских 
властей о ликвидации части маршрутов 
общественного транспорта, связывающих 
область с городом 
 
Задержание замначальника второго 
отдела регионального управления 
ГИБДД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Михаила 
Александрова в рамках уголовного дела о 
получении взятки 

Ненецкий АО   
 

Принятие заксобранием инициированного 
главой региона Александром Цыбульским 
закона о расширении перечня получателей 
регионального материнского капитала 
 
11-е место Нарьян-Мара по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 
 

Убийство пьяным жителем Нарьян-Мара, 
ворвавшимся в детский сад “Сказка”, 6-
летнего ребенка 
 
Сообщения СМИ о принадлежности 
предприятия, охранявшего детский сад, 
семье экс-главы горсовета Нарьян-Мара, 
замсекретаря местной “Единой России” 
Ольги Петуниной 
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2-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
83-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание главой республики Радием 
Хабировым и гендиректором Фонда 
защиты прав дольщиков Олегом 
Говоруном соглашения о 
софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных домов 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между правительством республики, 
объединением работодателей и 
профсоюзами 
 
Подписание министром спорта РФ Павлом 
Колобковым и главой Башкирии Радием 
Хабировым соглашения, 
предусматривающего развитие спортивной 
инфраструктуры и популяризацию 
массового спорта, спорта высших 
достижений и адаптивного спорта 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в инновационной сфере с Фондом 
“Сколково” 
 
Распоряжение Радия Хабирова о создании 
автономной некоммерческой организации 
«Центр науки, просвещения, экологии, 

Разлив промышленных стоков из-за 
разрушения стенки резервуара на заводе 
«ПОЛИЭФ» в Благовещенском районе 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Радия 
Хабирова на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 
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культуры и туризма «Геопарк Торатау» 
 
Распоряжение Радия Хаирова о создании 
автономной некоммерческой организации 
“Уфимский хоспис” 
 
Указ Радия Хабирова о создании 
регионального Фонда развития 
гражданского общества 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 
совместно с АСИ 

Марий Эл  
 

Открытие в Йошкар-Оле после первой за 
57 лет масштабной реконструкции 
Марийского национального театра имени 
М.Шкетана 
 
Открытие в Йошкар-Оле на базе лицея 
№28 Центра стрелковой подготовки 

Снятие с должности руководителя 
«Марий Эл Телерадио» Светланы 
Таловой 
 
Увольнение по собственному желанию 
главного редактора телекомпании МЭТР 
Кирилла Панько, обвинившего 
республиканское министерство культуры 
в коррупции 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 

Предложение главы республики 
Александра Евстифеева определить 
Республику Марий Эл в качестве 
пилотного региона по развитию водного 
туризма 
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Включение Росстатом в список регионов 
с худшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и председателем 
правления ПАО "Газпром" Алексеем 
Миллером вопроса газификации региона 
 
Подписание республиканской 
ветеринарной службой, министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мордовии и ООО «RegAgro» соглашения 
о сотрудничестве по внедрению 
цифровизации в области сельского 
хозяйства и ветеринарии 
 
78-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Забастовка сотрудников муниципального 
предприятия городского округа Саранск 
«Гаражстройэксплуатация», 4 месяца не 
получающих зарплату 
 
Домашний арест бывшего начальника 
ГКУ «Управление капитального 
строительства Республики Мордовия» 
Сергея Макарова, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Арест в рамках дела о даче взятки 
бывшего депутата госсобрания, бывшего 
директора строительной фирмы “СДС-
Управление строительства” Михаила 
Иоффе и высокопоставленных 
сотрудников кадастровой палаты 
Михаила Суркова и Людмилы Аверкиной 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении крупнейшего в 
России производителя источников света 
ООО “Лисма” 

 

Татарстан  
 

Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым соглашения с Банком ВТБ 
о сотрудничестве в сфере жилищного 
строительства 

Обращение ученых республиканской 
Академии наук к Рустаму Минниханову с 
требованием повышения зарплаты. Серия 
одиночных пикетов сотрудников 
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Одобрение Инвестиционным советом РТ 
реализации в ТОСЭР «Чистополь» 
проектов компании «Союз» по 
строительству кондитерской фабрики и 
компании «Элтех» по строительству 
завода по производству 
электротехнических изделий 
 
Постановление правительства Татарстана 
о создании регионального Фонда защиты 
граждан-участников долевого 
строительства 
 
3-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
7-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,2%) 

Казанского научного центра РАН 
 
Обыски в Минпромторге Татарстана в 
рамках уголовного дела о мошенничестве 
при выполнении госконтрактов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника управления 
образования исполкома Казани Ильмара 
Хидиятова, подозреваемого в получении 
взятки 
 
Конфликт вокруг сноса собственником 
исторического здания бани в казанском 
районе Дербышки 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и председателем 
правления Сбербанка Германом Грефом 
соглашения о сотрудничестве по 
внедрению цифровых технологий и 
электронно-платежных сервисов 
 
Подписание соглашения между 
правительством республики и ООО «Техно 
Парк» о создании технопарка Nobel на базе 
неиспользуемого корпуса ижевского 

Временное отстранение от должности 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Александра 
Прасолова на время проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, а также соблюдения им 
требований об урегулировании 
конфликта интересов 
 
Введение в Сарапуле режима 
повышенной готовности из-за долгов 
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завода «Буммаш» "Губахинской энергетической компании" 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Чувашия  
 

Подписание главой республики Михаилом 
Игнатьевым закона, расширяющего 
перечень видов предринимателькой 
деятельности, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в 
размере 0% 
 
Начало поставки ГК «Хевел» солнечных 
модулей в Швецию 
 
Набор персонала на Чулочно-трикотажную 
фабрику в Чебоксарах (бренд 
«Чебоксарский трикотаж»), планирующую 
к концу года возобновить работу 
 
Открытие новой молочной фермы в ООО 
«Победа» в Яльчикском районе 
 
76-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Митинг в поселке Кугеси Чебоксарского 
района против строительства китайского 
молочного завода 
 
Условный срок за вымогательство и 
незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, 
гендиректору фирмы “Аудит-
Консалтинг” Маргарите Замчинской 
(родная сестра министра финансов 
Светланы Енилиной) 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
“Промтрактор-Вагон” 

Подписание Михаилом Игнатьевым 
закона об обязательном страховании 
государственных служащих 

Пермский 
край  
 

Договоренность губернатора Максима 
Решетникова с компанией «Газпром 
межрегионгаз» о разработке новой 
программы газификации региона до 2025 

Лишение на 1 год 8 месяцев 
водительских прав председателя краевой 
избирательной комиссии Игоря Вагина за 
управление транспортным средством в 

Отклонение заксобранием предложения 
фракций КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» о возвращении 
прямых выборов глав муниципалитетов 
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года 
 
Подписание Максимом Решетниковым и 
главой “Лукойла” Вагитом Алекперовым 
соглашения о сотрудничестве по созданию 
Пермского научно-образовательного 
центра и дополнительного протокола к 
соглашению о сотрудничестве на 2020 год 
 
Подписание соглашения о создании в 
Перми центра компетенций «Мицубиси 
Электрик» 
 
Подписание дорожной карты по 
взаимодействию ПАО «Метафракс» и 
промышленного комплекса Пермского 
края 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между краевым 
правительством и пермским предприятием 
СИБУРа 
 
Открытие ПАО «Протон-ПМ» нового 
корпуса заготовительного производства в 
Перми 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 

состоянии опьянения 
 
Планы сокращения персонала на 
пермском оборонном заводе имени 
Дзержинского 
 
Увольнения артистов Коми-Пермяцкого 
драматического театра из-за низких 
зарплат 
 
Обыски в офисе краевого отделения 
международного общества «Мемориал» и 
у его главы Роберта Латыпова 
 
Срыв заседания земского собрания 
Большесосновского района из-за отказа 
половины депутатов рассматривать 
предложения главы района Вячеслава 
Буркова, с которым парламент находится 
в длительной конфронтации 
 
Признание несостоявшимся конкурса на 
пост главы Кудымкара, поскольку ни 
один из кандидатов не получил 
необходимого количества голосов 
депутатов 
 
Поражение “Единой России” на выборах 
депутатов думы Косинского 
муниципального округа, получившей 5 
мандатов из 15 
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совместно с АСИ 
 
7-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Кировская 
область  
 

Объявление фармацевтической компании 
«Нанолек» о планах выпуска препарата 
против рака крови 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа кировскому заводу «Искож» на 
развитие производства 

Сложение Владимиром Быковым 
полномочий депутата и председателя 
заксобрания 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
кировскому предпринимателю Леониду 
Яфаркину, признаному виновным в 
мошенничестве при проведении сделки с 
земельным участком Парка Победы 
 
Увольнение руководителя департамента 
муниципальной собственности Кирова 
Елены Ляпуновой 
 
70-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг  
 
78-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры 
губернатора Игоря Васильева на пост 
исполняющего полномочия секретаря 
регионального отделения партии 

Нижегородск
ая область  

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и зампредседателя правления 

Присуждение штрафа в 70 тысяч рублей 
главному редактору нижегородского 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Глеба 
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 ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым 
соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание Глебом Никитиным и 
гендиректором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергеем Густовым 
протокола о намерениях между регионом и 
компанией 
 
Подписание министром спорта РФ Павлом 
Колобковым, губернатором Глебом 
Никитиным, президентами Российского 
футбольного союза и Федерации футбола 
Нижегородской области Александром 
Дюковым и Владимиром Афанасьевым 
соглашения о сотрудничестве в развитии 
детских футбольных центров и центров 
подготовки спортивного резерва 
 
Продление губернатором до конца года 
работы мобильных диагностических 
лабораторий “Поезд здоровья” в районах 
области 
 
Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и гендиректором Фонда 
защиты прав дольщиков Олегом 
Говоруном соглашения о 
софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных объектов 
 

издания «КозаПресс» Ирине Славиной по 
статье о неуважении к власти за 
комментарий к новости об установке в 
городе Шахунья мемориальной доски 
Сталину 
 
Увольнение гендиректора МП «Единый 
центр муниципального заказа» 
Владимира Жмакина после вспышки 
дизентерии в одной из школ Нижнего 
Новгорода 

Никитина на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 
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4-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером соглашения с Фондом развития 
ветроэнергетики о строительстве на 
территории региона ветряных 
электростанций совокупной мощностью до 
200 МВт 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АО “Петербургский тракторный завод” 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с “Объединенной зерновой компанией” 
 
Подписание губернатором Денисом 
Паслером и гендиректором Фонда защиты 
прав дольщиков Олегом Говоруном 
соглашения о софинансировании 
завершения строительства ряда 
проблемных объектов 
 
Обсуждение Денисом Паслером с 
руководством и футболистами клуба 
«Оренбург» вопросов развития клуба и 
создания футбольной академии 

Уведомления о массовом сокращении 
работников орского ЗАО «Завод 
синтетического спирта» 
 
Арест за долги имущества МУП 
«Орскгортранс» 
 
Отравление сероводородом 9 рабочих на 
территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 
 
Административный арест депутата 
горсовета Оренбурга Андрея Чистякова, 
отказавшегося от медицинского 
освидетельствования после совершения 
ДТП 
 
83-е место (из 100) Орска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 

 

Пензенская 
область  
 

Открытие в Пензе нового медицинского 
модуля Областного клинического Центра 
крови 
 
Открытие в Нижнем Ломове нового 

Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 

Избрание депутатами на пост главы 
администрации Пензы зампреда 
областного правительства Андрея 
Лузгина 
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элеватора и комбикормового завода 
Группы компаний «Дамате» 
 
Открытие в Лопатинском районе 
свиноводческого комплекса «Лопатинский 
бекон» 
 
Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и гендиректором Фонда 
защиты прав дольщиков Олегом 
Говоруном соглашения о 
софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных домов 
 
Распоряжение Ивана Белозерцева о 
передаче холдингу “Термодом” земельных 
участков в Пензе для достройки домов 
“Пензастроя” 
 
Подписание соглашения с ОАО 
“Гомсельмаш” о сотрудничестве в сфере 
материально-технического и 
методического обеспечения 
сельскохозпроизводителей региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с “Объединенной зерновой компанией” 

Назначение бывшего мэра Пензы 
Виктора Кувайцева первым зампредом 
областного правительства 

Самарская 
область  
 

Подписание облправительством и 
«Концессионной компанией «Обход 
Тольятти» соглашения по строительству 
транспортного обхода Тольятти с мостом 

Арест первого замначальника 
Куйбышевской железной дороги 
Дмитрия Атякина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Дмитрия 
Азарова на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
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через Волгу 
 
Открытие в Самаре головного российского 
офиса немецкой компания Linde 
Engineering 
 
Запуск самарским предприятием 
“Авиаагрегат” крупноузлового 
производства станков с программным 
управлением 
 
Запуск на территории ОЭЗ “Тольятти” 
завода по производству изделий из 
композитных материалов ООО “ПМ-
Композит” 
 
Подписание облправительством и ОАО 
“РЖД” соглашения о строительстве 
железнодорожных путей к ОЭЗ “Тольятти” 
 
Увеличение по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова до 850 млн рублей 
имущественного взноса в региональный 
Фонд защиты прав дольщиков 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 
совместно с АСИ 
 

подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Рассылка департаментом образования 
Самары по школам письма с просьбой 
отказаться от использования 
иностранных мессенджеров, облачных 
сервисов и соцсетей при обмене 
служебной информацией 

отделения партии 
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6-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Саратовская 
область  
 

Подписание губернатором Валерием 
Радаевым соглашения о сотрудничестве с 
«Объединенной зерновой компанией» 
 
Запуск новой линии по производству соков 
на тепличном комбинате «Волга» в 
Балаковском районе 
 
Выделение Саратовской области из 
федерального бюджета 3,6 млрд рублей 
для первоочередных расходов, в том числе 
по обеспечению лекарственными 
препаратами и погашению кредиторской 
задолженности 
 
Закладка на Балаковском судоремонтно-
судостроительном заводе 2 
гидрографических катеров для Северного 
морского пути 
 
Подписание соглашения с "Петербургским 
тракторным заводом" о сотрудничестве по 
обслуживанию и модернизации 
сельскохозяйственной техники 
 
Подписание губернатором Валерием 
Радаевым и гендиректором Фонда защиты 
прав дольщиков Олегом Говоруном 
соглашения о софинансировании 

Стихийная акция в Саратове с 
требованием самосуда над убийцей 9-
летней девочки 
 
Продление режима простоя на ЗАО 
«Тролза» на весь октябрь 
 
73-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 
 
Включение Росстатом в список регионов 
с худшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 
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завершения строительства ряда 
проблемных объектов 

Ульяновская 
область  
 

Выделение Ульяновской области из 
федерального бюджета 1,4 млрд рублей на 
завершение строительства объектов 
долевого строительства 
 
Заключение делегацией во главе с 
губернатором Сергеем Морозовым в ходе 
визита в Турцию соглашения о создании в 
ПОЭЗ “Ульяновск” производства 
интерьерных тканей с участием турецкого 
инвестора 
 
Подписание соглашения о вхождении 
Ульяновской области в межрегиональный 
кластер «Композиты без границ» 
 
Открытие в Ульяновске французского 
культурно-просветительского центра 
«Альянс Франсез» 
 
6-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
10-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 

Вынесение областным министерством 
природы на общественные слушания 
проекта увеличения числа «охотничьих 
видов» в регионе, в список которых 
включены бездомные собаки и кошки, 
вороны и бакланы 
 
Требование губернатора об увольнении 
директора ТФОМС Владимира Смирнова 
 
Приостановка судом по иску ФНС 
операций на лицевых счетах 2 больниц в 
Мелекесском районе и Новоульяновской 
городской больницы 
 
81-е место (из 100) Ульяновска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 

Освобождение от должности главного 
федерального инспектора Сергея 
Валенкова. Назначение врио ГФИ 
федерального инспектора Павла 
Волкова 
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России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Анонсирование губернатором Вадимом 
Шумковым создания в регионе 7 
индустриальных парков 
 
Сообщение директора областного 
департамента здравоохранения Ларисы 
Кокориной о трудоустройстве половины 
работников закрывшегося Чернавского 
противотуберкулезного диспансера 

Конфликт вокруг закрытия Чернавского 
противотуберкулезного диспансера в 
Кетовском районе, протестующих 
сотрудников которого выводили из 
здания при помощи полиции 
 
Возбуждение уголовного дела после 
обнаружения в Кургане нелегального 
крематория, в котором сжигали опасные 
медицинские отходы и ампутированные 
останки людей 
 
85-е место (из 100) Кургана по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
65-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 

Анонсирование губернатором Вадимом 
Шумковым административной 
реформы, предполагающей массовое 
сокращение муниципальных служащих 
 
Обращение муниципальных чиновников 
и депутатов Далматовского района в 
облдуму с жалобой на низкие зарплаты 
и рост нагрузки после объединения 
сельсоветов 
 
Утверждение облправительством 
нового департамента внутренней и 
информационной политики, главой 
которого стала известный на Урале 
журналист Анастасия Гусарова 
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Свердловская 
область  
 

Открытие в Екатеринбурге на базе 
Уральского федерального университета 
Центра цифровых технологий 
машиностроения 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым указа о создании Фонда 
защиты прав дольщиков 
 
Заключение компанией RAY, 
занимающейся производством спортивной 
одежды и аксессуаров, контракта с сетью 
магазинов Decathlon о поставке продукции 
на 1 млрд рублей 
 
Начало строительстве Ледовой арены в 
Екатеринбурге 
 
9-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Массовый мор рыбы в 
Черноисточинском водохранилище – 
главном источнике питьевой воды для 
Нижнего Тагила 
 
Повреждение лесовозом газопровода под 
Североуральском, оставившее без газа и 
отопления более 37 тысяч жителей 
 
Возбуждение административного дела об 
оскорблении власти в отношении 
екатеринбургского политолога Федора 
Крашенинникова, который в телеграм-
канале резко высказался в адрес судей 
 
Заявление мэра Краснотурьинска 
Александра Устинова, что город может 
лишиться инвестиций в 300 млн рублей 
из-за того, что экс-биатлонист Антон 
Шипулин набрал в муниципалитете 
невысокий процент голосов на выборах в 
Госдуму 
 

Проведение опроса жителей 
Екатеринбурга о месте строительства 
храма святой Екатерины 
 
Создание в Екатеринбурге 
неформального «Комитета за прямые 
выборы мэра» 
 
Включение уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой в обновленный 
состав Совета по правам человека при 
президенте РФ 

Тюменская 
область  
 

Подписание председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковым, 
губернатором Александром Моором и 
президентом Ассоциации 
нефтегазосервисных компаний 

Намерение американского DMC Global, 
владеющего немецким производством 
DynaEnergetics, закрыть завод 
«Динаэнерджетикс Сибирь» в Нижней 
Тавде до конца января 2020 года 
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Владимиром Борисовым соглашения о 
создании регионального 
нефтепромышленного кластера 
 
Намерение компании «Руском» 
инвестировать 7 млрд рублей в 
строительство комплекса по производству 
мяса бройлеров в Юргинском и 
Голышмановском районах 
 
Продление облдумой до 2022 года 
налоговых льгот для резидентов зон 
экономического развития, держателей 
областных инвестиционных проектов, 
индустриальных парков и организаций, 
заключивших специальный 
инвестиционный контракт 
 
8-е место Тюмени по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
9-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

 
Массовое заболевание жителей деревни 
Ачиры Тобольского района гаффской 
болезнью, передающейся в основном 
через рыбу 
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Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Текслером соглашения о сотрудничестве с 
банком «Открытие» 
 
Договоренность нового главы Златоуста 
Максима Пекарского с руководством 
компании «НОВАТЭК-Челябинск» о 
разработке плана погашения 
полумиллиардного долга муниципалитета 
за газ 
 
Сообщение Владимира Путина о 
проведении спортивных игр стран БРИКС 
в Челябинске в рамках саммитов ШОС и 
БРИКС 2020 года 

Отмена постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении бывшего 
губернатора Бориса Дубровского, 
обвинявшегося в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Отставка врио главы Карталинского 
района Сергея Ломовцева после критики 
губернатора за проблемы с вхождением 
муниципалитета в отопительный сезон 
 
Домашний арест главы Нагайбакского 
района Виталия Гайсина, обвиняемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Арест первого замглавы Сосновского 
района Игоря Азархина, обвиняемого в 
мошенничестве 
 
Сложение полномочий депутатами совета 
поселка Роза, отказавшимися голосовать 
за объединение с другими 
муниципалитетами Коркинского района в 
городской округ 
 
Сообщения работников завода 
”Уралэлемент” в Верхнем Уфалее о 
направлении половины работников в 
отпуск без содержания в связи с 
отсутствием заказов на предприятии 
 

Назначение бывшего замгубернатора 
Мурманской области Анатолия 
Векшина на пост замгубернатора по 
внутренней политике 
 
Досрочное освобождение из колонии 
бывшего вице-губернатора Николая 
Сандакова в связи с заменой неотбытой 
части наказания принудительными 
работами 
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Коммунальная авария в Ленинском 
районе Челябинска, где после гидроудара 
в системе теплоснабжения 20 тысяч 
человек остались без тепла и горячей 
воды и затопило кипятком пятиэтажный 
жилой дом 
 
Массовое увольнение травматологов 
челябинской больницы №6 из-за высокой 
нагрузки, несоразмерной зарплатам 
 
Резонанс вокруг смерти в Златоусте 9-
месячного ребенка, которого мать 
оставила на несколько дней одного в 
квартире 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Увеличение правительством Югры в 2 раза 
размера выплат детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
которые учатся в профессиональных 
образовательных организациях и вузах 
 
Подписание губернатором Натальей 
Комаровой дополнительного соглашения о 
сотрудничестве с нефтяной компанией 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 
 

Убийство замдиректора нижневартовской 
управляющей компании «МЖК-Ладья» 
Дениса Пушкаренко (год назад был убит 
его руководитель, директор УК Роман 
Чайковский) 
 
Митинг в Сургуте молодых семей, 
исключенных из программы «Доступное 
жилье молодым» 
 
Сообщения СМИ о решении Минспорта 
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4-е место Сургута, 5-е место Ханты-
Мансийска, 9-е место Нижневартовска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
4-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 
совместно с АСИ 
 
5-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,9%) 
 
82-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
 
Включение Росстатом в список регионов с 
лучшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

РФ перенести 44-ю Всемирную 
шахматную олимпиаду 2020 года из 
Ханты-Мансийска в, предположительно, 
Сочи 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Сообщение губернатора Дмитрия 
Кобылкина о повышении с 2020 года до 
500 тысяч рублей регионального 
материнского капитала, получить который 
можно будет  не только за третьего, но и за 

Заявление многодетных семей Салехарда 
об имитации исполнения программы 
поддержки льготных категорий 
населения чиновниками администрации, 
предоставившими им участки для 
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четвертого, пятого и всех последующих 
детей 
 
Объявление о создании окружного Фонда 
помощи обманутым дольщикам 
 
3-е место Салехарда по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по доступности сетевого газа для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального предпринимательства, 
составленном Минэкономразвития РФ 
совместно с АСИ 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
 

ведения сельского хозяйства без 
инфраструктуры на болоте неподалеку от 
свалки ТКО 
 
Массовое заражение сальмонеллой 
воспитанников детского сада 
«Синеглазка» в Ноябрьске 
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3-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,1%) 
 
83-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Подписание главой региона Олегом 
Хорохординым и начальником 
Всероссийского научно-
исследовательского института МЧС 
Сергеем Диденко соглашения о 
сотрудничестве в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
 
Продление авиакомпанией «Победа» на 
зимний период полетов по маршруту 
Москва – Горно-Алтайск 

Условный приговор бывшему мэру 
Горно-Алтайска, советнику губернатора 
по реализации крупных инвестиционных 
проектов Виктору Облогину за 
мошенничество в особо крупном размере 
с использованием служебного положения 
и превышение полномочий 
 
Сообщения о массовом увольнении 
учителей средней школы Усть-Канска, 
уехавших на Камчатку “за большими 
деньгами” 
 
77-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 10,0%) 
 
2-е место по сокращению количества 
врачей по данным Минздрава РФ 

Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
Владимира Полетаева 

Тыва  
 

Запуск ГК “Хевел” в труднодоступном 
Монгун-Тайгинском районе 2 автономных 
гибридных энергоустановок, состоящих из 
солнечной электростанции, систем 
накопления энергии и дизель-генераторов 

Критика премьера Дмитрия Медведева в 
адрес главы региона Шолбана Кара-оола 
за отсутствие на заседании по 
стратегическому развитию и 
нацпроектам 

Анонсирование главой республики 
отставки правительства в полном 
составе 
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Запуск в Тоджинском районе проекта по 
созданию семейных хозяйств по 
разведению северных оленей 

 
Арест бывшего руководителя 
регионального Автодора Андрея Кока, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 
 
76-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 10,7%) 

Хакасия  
 

Поручение главы региона Валентина 
Коновалова возобновить программу 

Гибель в ДТП мэра Абакана Николай 
Булакина 

Утверждение верховным советом 
Николая Миронова в должности 
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социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Открытие после ремонта путепровода на 
419 км федеральной трассы Р-257 
"Енисей" на обходе Абакана 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере туризма между правительством 
Хакасии и ПАО "Сбербанк" 
 
Запуск в Хакасии в рамках нацпроекта по 
поддержке малого бизнеса 
информационной программы по 
формированию положительного имиджа 
делового человека 

 
Призыв председателя верховного совета 
Владимира Штыгашева в ходе 
выступления в Совете Федерации к 
правительству РФ разобраться с 
налоговой политикой в проблемных 
регионах, в соответствии с которой 
Хакасия недополучает миллиарды рублей 
налогов от крупных корпораций 
 
Обращение верховного совета Хакасии к 
председателю Госдумы Вячеславу 
Володину с просьбой о финансовой 
помощи субъектам Федерации 
 
80-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

первого замглавы Хакасии 

Алтайский 
край  
 

Открытие в Заринске с участием 
губернатора Виктора Томенко первого за 
Уралом кожевенного завода группы 
компаний «Русская кожа» 
 
Проведение в Белокурихе первого 
Экономического совета регионов 
Большого Алтая, в ходе которого 
представители Китая, Казахстана, 
Монголии, Алтайского края и Республики 
Алтай подписали меморандум об 
основных направлениях экономического 
сотрудничества 
 

Закрытие родильного отделения в 
городской больнице Новоалтайска, 
единственного для города и 
прилегающих районов 
 
Решение о закрытии родильного дома 
больницы №2 Бийска, мотивированное 
снижением рождаемости 
 
Обращение врачей Ключевской районной 
больницы к губернатору об острой 
нехватке кадров 
 
Арест начальника Межрайонной 

 



 

 65 

Подписание соглашения с ООО «Золотая 
ласточка 8» о реализации инвестиционного 
проекта по строительству 
многофункционального развлекательного 
комплекса с казино на территории игорной 
зоны «Сибирская монета» 
 
Возобновление работы Рубцовского 
хлебокомбината 

инспекции Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю №14 
Алексея Шлегеля, обвиняемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Заявление регионального Союза 
промышленников о критически высоком 
износе оборудования на промышленных 
предприятиях края 
 
Возбуждение уголовного дела о 
жестоком обращении с детьми в 
опекунской семье в Заринском районе 
 
66-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Принятие заксобранием законопроекта о 
создании Фонда защиты прав участников 
долевого строительства 
 
Подписание Фондом защиты прав 
граждан-участников долевого 
строительства и краевым правительством 
соглашения о софинансировании 
завершения строительства 18 проблемных 
домов 
 
Снижение краевым Фондом жилищного 
строительства ставок по ипотечным 
программам 

Прорыв каскада дамб на 
золотодобывающем руднике ООО 
«Сисим» в Курагинском районе,  в 
результате которого погибли 17 человек 
 
Гибель 3 рабочих при проведении горных 
работ на руднике «Таймырский» 
компании «Норникель» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра 
социальной политики Галины 
Пашиновой по подозрению в хищении 
бюджетных средств в особо крупном 

Подписание Дмитрием Медведевым 
постановления о создании комитета по 
подготовке к праздновании 400-летия 
Красноярска, председателем которого 
назначен вице-премьер Дмитрий Козак 
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Поручение губернатора Александра Усса 
снизить в 2 раза повышение тарифов на 
капремонт 
 
Открытие в Красноярске краевой 
спортивной школы 
 
18-е место Красноярска по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 
 
Включение Росстатом в список регионов с 
лучшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

размере 
 
Выемка документов в министерстве 
лесного хозяйства и подведомственных 
учреждениях после проверки Рослесхоза, 
выявившей нарушения лесного 
законодательства 
 
Массовые обыски и допросы 
задержанных членов норильской общины 
«Свидетелей Иеговы», в отношении 
главы которой возбуждено уголовное 
дело о создании экстремистской 
организации 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Иркутская 
область  
 

Запуск ООО «Завод технологического 
оборудования «Минерал» производства 
оборудования для добычи полезных 
ископаемых в Усолье-Сибирском 
 
Начало строительства компанией 
«Верхнечонскнефтегаз» объектов 
Даниловского нефтегазодобывающего 
кластера в Иркутской области 
 
14-е место Иркутска, 15-е место Ангарска, 
17-е место Братска по соотношению 

Угроза вице-премьера РФ Виталия Мутко 
ввести прямое федеральное управление в 
области из-за низких темпов работ по 
ликвидации последствий наводнения 
 
Пожар на мусорном полигоне в 
Тулунском районе 
 
Отказ думы Киренска исполнить 
решение суда об отставке главы города 
Николая Черных за нарушение 
антикоррупционного законодательства 

Победа кандидатов «Единой России» 
Андрея Ковлинца и Николая 
Кирпиченко на выборах глав 
Бирюсинска и поселка Заречное 
 
Повышение заксобранием на 20% 
окладов губернатора, членов 
правительства и представителей ЗС 
 
Заявление Сергея Левченко о 
намерении участвовать в 
губернаторских выборах в 2020 году 
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зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

 
Жалоба аппарата губернатора в 
прокуратуру на интернет-издание 
babr24.com, которое обвиняют в 
распространении недостоверной 
информации, выражающей неуважение к 
органам государственной власти 
 
Избиение неизвестными бывшего 
депутата думы Усолья-Сибирского от 
КПРФ Сергея Угляницы 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
71-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 

Кемеровская 
область  
 

Открытие на базе Сибирского 
политехнического техникума Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки 
 
Решение Фонда развития моногородов  о 
выделении свыше 180 млн рублей на 
строительство инфраструктуры для центра 
техподдержки автотранспорта «Белаз» в 
Белово 
 

Убийство бывшего мэра Киселевска 
Сергея Лаврентьева 
 
Возбуждение административного дела в 
отношении сироты из Новокузнецка 
Игоря Горланова, разорвавшего перед 
камерой Конституцию РФ в знак 
протеста против непредоставления ему в 
течение 6 лет положенного по закону 
жилья 
 

Регистрация Международным 
уголовным судом в Гааге обращения 
жителей Киселевска, которые жалуются 
на геноцид со стороны 
угледобывающих компаний 
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Открытие в Юрге с участием губернатора 
Сергея Цивилева на базе 
психоневрологического интерната первого 
в Кузбассе отделения социального 
сопровождения проживающих 
 
19-е место Кемерово по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 

Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Новосибирск
ая область  
 

Выделение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 269 млн рублей 
региону на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения о 
сотрудничестве и проведении совместных 
работ в инновационной сфере с Фондом 
«Сколково» и Сибирским отделением РАН 
 
Открытие в Сузунском районе нового 
многоцелевого спортивного комплекса 
 
Ввод в эксплуатацию Новосибирского 
укрупненного центра организации 
воздушного движения 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 

Перебои с водоснабжением в Бердске, 
где произошла серия прорывов на 
водоводе 
 
Массовая драка со стрельбой из 
травматического оружия у Хилокского 
рынка в Новосибирске  между 
торговцами и вымогавшими у них деньги 
людьми 
 
Голодовка дольщиков ЖК 
«Новомарусино» у здания областного 
правительства в Новосибирске 
 
Требование преподавателей Сибирского 
института управления (филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ) о повышении зарплаты 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Андрея 
Травникова на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 



 

 69 

России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Омская 
область  
 

Запуск строительства 
высокотехнологичного катализаторного 
производства на площадке Омского 
нефтеперерабатывающего завода “Газпром 
нефти” 
 
Установка на Омском НПЗ первой в 
регионе солнечной электростанции 
 
Поддержка заксобранием предложения 
губернатора Александра Буркова 
перераспределить доход от транспортного 
налога и передать Омску половину всех 
поступлений – 500 млн рублей 
 
Подписание Александром Бурковым в 
ходе визита в Казахстан меморандума о 
сотрудничестве с Международным 
финансовым центром «Астана», который 
позиционируется как финансовый хаб для 
Средней Азии, Кавказа, ЕАЭС и Западного 
Китая 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
в сфере поставки минеральных удобрений 
с «ФосАгро-Регион» и ООО Торговый дом 
«УРАЛХИМ» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

64-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 
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с Российской академией образования, в 
рамках которого пларируется создание на 
базе Омского государственного 
педагогического университета научного 
центра РАО 

Томская 
область  
 

Проведение Дней Томской области в 
Совете Федерации 
 
Договоренность губернатора Сергея 
Жвачкина и исполнительного директора 
ООО «СИБУР» Василия Номоконова о 
расширении сотрудничества предприятия 
и региона 
 
Открытие в Национальном 
исследовательском Томском 
государственном университете Центра 
развития современных компетенций детей 
и молодежи 
 
20-е место Томска по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам РИА 
Рейтинг 

Расформирование в 2020 году компании 
«Транснефть – Центральная Сибирь», с 
уходом которой область лишится до 500 
млн рублей налогов 
 
Условный срок бывшему заммэра Томска 
Анне Подгорной за злоупотребление 
полномочиями 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание соглашения о 
сотрудничестве между управляющей 
компанией ТОР «Бурятия» и 
региональным Гарантийным фондом 
содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и развития промышленности 
 
Подписание правительством Бурятии 
соглашения с компаниями «Газпром СПГ 
технологии» и ГК «Полипластик» о 
реализации проекта по переводу 
котельных на севере республики на газ 
 
Постановление главы республики 
Алексея Цыденова о создании Фонда 
поддержки дольщиков 
 
Пуск солнечных электростанций в 
Кабанском,  Тарбагатайском и 
Кяхтинском районах 

Заявление главы буддийской 
традиционной Сангхи России Хамбо 
лама Дамбы Аюшеева, что  руководство 
региона «идет против проводимой 
президентом России политики, не 
поддерживая президента по основным 
вопросам развития территорий» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении руководителя агентства 
лесного хозяйства Александра 
Мартынова 
 
Обыски в администрации 
Прибайкальского района в рамках 
уголовного дела о незаконном выделении 
земельного участка в отношении 
руководителя комитета по управлению 
муниципальным хозяйством Виталия 
Тутаева 
 
Пожар после взрыва газа в кафе в Улан-
Удэ, при котором пострадали 12 человек 
 
77-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Приобретение имущества 
обанкроченного ЗАО «Улан-
Удэстальмост» московской компанией 
ООО «Мосты Байкала» 
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Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Саха  
 

Поручение Владимира Путина 
правительству РФ совместно с властями 
Магаданской области и Якутии до 1 
марта представить предложения по 
созданию автодороги между Магаданом 
и Байкало-Амурской магистралью 
 
Регистрация в Минюсте РФ Фонда по 
защите прав дольщиков в Якутии 
 
Подписание главой Якутии Айсеном 
Николаевым и гендиректором Фонда 
защиты прав дольщиков Олегом 
Говоруном соглашения о 
софинансировании завершения 
строительства ряда проблемных домов 
 
16-е место Якутска по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам 
РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 

Самоубийство в СИЗО бывшего 
начальника подземного рудника «Мир» 
Алексея Бурксера, арестованного по делу 
об аварии на руднике, в результате 
которой погибли 8 человек 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Айсена 
Николаева на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 
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Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Забайкальский 
край  
 

Открытие в Чите с участием губернатора 
Александра Осипова второго детского 
технопарка «Кванториум» 
 
Заключение АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» и компанией «Хорт-
В» соглашения о реализации 
инвестиционного проекта по освоению 
Уконикского месторождения в ТОР 
«Забайкалье» 
 
Подписание Байкальской горной 
компанией соглашения с Корпорацией 
развития Дальнего Востока о реализации 
проекта по освоению Удоканского 
месторождения меди 
 
Выделение Забайкалью 2,9 млрд рублей 
из федерального бюджета на неотложные 
социальные нужды 

Расстрел солдатом-срочником 8 
сослуживцев в воинской части ЗАТО 
«Горный» в Улетовском районе 
 
80-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 9,1%) 

 

Камчатский 
край  
 

Запуск в Петропавловске-Камчатском с 
участием губернатора Владимира 
Илюхина нового 

82-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 

Согласование заксобранием назначения 
на вновь учрежденный пост 
председателя правительства 
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рыбоперерабатывающего предприятия 
компании «Камчаттралфлот» 
 
Получение статуса резидента ТОР 
“Камчатка” финской строительной 
компанией «Хонка», намеренной 
построить бальнеологический курорт 
премиум-класса в туристическо-
рекреационном комплексе «Зеленовские 
озерки» 
 
Прибытие в Петропавловск-Камчатский 
второй грузопассажирской баржи 
«Камчатка-2», изготовленной на 
Славянском судоремонтном заводе в 
Приморском крае 
 
Начало работы в Петропавловске-
Камчатском инновационной 
вертикальной фермы по выращиванию 
зеленных культур 
 
10-е место Петропавловска-Камчатского 
по соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 

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

руководителя Елизовского района 
Романа Василевского, выдвинутого 
губернатором 

Приморский 
край  
 

Закладка на судостроительном комплексе 
«Звезда» четвертого танкера типа 
«Афрамакс» 
 
Перерегистрация Русской 

Митинги сотрудников авиазавода 
«Прогресс» в Арсеньеве и верфи 
«Звезда» в Большом Камне против 
сокращений из-за отсутствия военных 
заказов 

Отзыв губернатором Олегом Кожемяко 
из заксобрания законопроекта о прямых 
выборах глав муниципалитетов 
 
Поручение Олега Кожемяко 
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рыбопромышленной компании и перевод 
ее офиса из Москвы во Владивосток 
 
Открытие в Лесозаводске 
представительства краевого центра «Мой 
бизнес» 
 
Открытие в Уссурийске информационно-
ресурсного центра помощи инвалидам 
«Опора» 

 
Перевод “322 авиационного ремонтного 
завода” в пригороде Уссурийска на 2-
дневный режим работы из-за отсутствия 
оборонного заказа и задержки оплаты по 
уже выполненным контрактам 
 
Митинг в поселке Ярославский против 
объединения поселений Хорольского 
района в муниципальный округ 
 
Отстранение судом по иску губернатора 
от должности главы Кавалеровского 
района Сергея Гаврикова за 
предоставление недостоверных сведений 
о доходах 
 
Частичное обрушение после взрыва 
водонагревателя многоквартирного 
жилого дома в поселке Новонежино 
Шкотовского района, при котором 
погибла женщина 
 
2-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

законсервировать строительство 
Инновационного культурного центра на 
острове Русский 
 
Постановление губернатора о снижении 
районного коэффициента с 1,3 до 1,2 на 
всей территории края, кроме 
местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, а также в сельских 
населенных пунктах и поселках 
приграничной 30-километровой зоны 
 
Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Олега 
Кожемяко на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 
 
Отказ Олега Кожемяко от повышения 
своей зарплаты, несмотря на 
предусмотренную законом индексацию 
для работников бюджетной сферы 

Хабаровский 
край  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Фургалом соглашения с «Опорой 
России» о сотрудничестве по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
конкуренции, созданию благоприятных 

Заявление зампредседателя ЦИК Николая 
Булаева, что комиссия проведет анализ 
работы главы избиркома Хабаровского 
края Геннадия Накушнова в связи с 
регистрацией имевшего судимость 

Принятие законодательной думой 
закона о возврате прямых выборов глав 
городов и районов 
 
Одобрение бюджетным комитетом 
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условий привлечения инвестиций 
 
Спуск на воду на Хабаровском 
судостроительном заводе понтона-
батопорта, предназначенного для защиты 
Хабаровска от наводнений 
 
Повышение на 25% тарифных ставок 
работников Амурского 
судостроительного завода в 
Комсомольске-на-Амуре 
 
Увеличение законодательной думой в 2 
раза подъемных для педагогов, 
поступающих на работу после окончания 
вуза 
 
Увеличение региональной доплаты для 
пенсионеров, чья пенсия не дотягивает до 
установленного прожиточного минимума 
 
Выделение региону 573 млн рублей из 
федерального бюджета для социальной 
поддержки граждан, пострадавших от 
паводка 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 

кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, 
который в сентябре избран депутатом 
законодательной думы, а в октябре 
делегирован в Совет Федерации 
 
Заявление Дмитрия Приятнова о 
сложении полномочий члена СФ 
 
Прекращение структурами «Газпрома» 
поставки газа в баллонах населению 
районов Хабаровского края 
 
78-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
 
7-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

законодательной думы лишения 
налоговых льгот участников 
региональных инвестиционных 
проектов, ведущих деятельность в 
высокорентабельных отраслях 
экономики (лесозаготовка, добыча 
полезных ископаемых, золотодобыча) 
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АСИ 
 
9-11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,5%) 

Амурская 
область  
 

Открытие авиакомпанией “Ангара” 
рейсов по маршруту Тында – Иркутск 
 
Подписание губернатором Василием 
Орловым соглашения о сотрудничестве с 
банком АТБ 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Амурской 
областью и Роскосмосом 
 
Выделение региону 512 млн рублей из 
федерального бюджета для социальной 
поддержки граждан, пострадавших от 
паводка 
 
Принятие Международным 
инновационным космическим альянсом 
BRAIA в свой состав Амурского 
государственного университета 
 
Начало строительства второй взлетно-
посадочной полосы в аэропорту 
Благовещенска 
 
Вхождение в список лидеров 

Арест начальника Центра материально-
технического обеспечения Федеральной 
противопожарной службы по Амурской 
области, подозреваемого в 
мошенничестве 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
79-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
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экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Магаданская 
область  
 

Выделение правительством РФ 
Магаданской области более 1 млрд 
рублей на погашение долгов учреждений 
здравоохранения и повышение зарплат 
бюджетникам 
 
Поручение Владимира Путина 
правительству РФ совместно с властями 
Магаданской области и Якутии до 1 
марта представить предложения по 
созданию автодороги между Магаданом 
и Байкало-Амурской магистралью 
 
Открытие нового терминала 
пассажирского аэропорта в Сусумане 
 
Введение дополнительных авиарейсов по 
маршруту Магадан – Эвенск 
 
Принятие облдумой поправок в 
законодательство, облегчающих 
предоставление земельных участков 
предпринимателям для реализации 
инвестпроектов 
 
Создание в Магадане Базового центра 
содействия трудоустройству 

Блокирование банковских счетов 
районной больницы поселка Ягодное в 
связи с иском налоговой инспекции о 
невыплате обязательных 
государственных сборов и платежей 
 
Избиение неизвестными редактора 
независимого информационного портала 
«Весьма» Андрея Гришина 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
Включение РБК на основе данных 
Росстата в число регионов с самым 
высоким уровнем смертности от алкоголя   
 
84-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 

Признание Верховным судом РФ 
недействующим указа губернатора 
Сергея Носова о ежемесячном 
поощрении чиновников 
 
Отзыв губернатором из облдумы 
законопроекта о повышении почти в 2 
раза транспортного налога 
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выпускников 
 
6-е место Магадана по соотношению 
зарплаты и стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Включение Росстатом в список регионов 
с худшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

Сахалинская 
область   
 

Возобновление рейсов «Аэрофлота» из 
Москвы в Южно-Сахалинск 
 
Открытие в Южно-Сахалинске первого 
на Сахалине центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Открытие в Корсакове центра 
технического творчества молодежи 
«Техносфера» 
 
Открытие на базе техникума 
строительства и ЖКХ первого на 
Дальнем Востоке специализированного 
центра компетенций по сварочным 
технологиям 
 
Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко соглашений о сотрудничестве 

Проверка управления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
в отношении председателя собрания 
Невельска Ивана Насыпайко (исключен 
из “Единой России” “за дискредитацию 
партии” после борьбы с бывшим главой 
района Владимиром Паком за пост 
председателя) 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма 
 
Вхождение в список аутсайдеров в 
прогнозе социально-экономического 
развития России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

 



 

 80 

в области дистанционных консультаций и 
проведения врачебных консилиумов с 
московской компанией "Доктор рядом" и 
сетью клиник Askonamed 
 
2-е место Южно-Сахалинска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место по доступности сетевого газа 
для населения по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 

Еврейская АО  
 

Направление властями ЕАО 700 млн 
рублей на зарплаты бюджетникам и 
социальные выплаты 
 
Выделение из федерального бюджета 
более 420 млн рублей на оказание 
материальной помощи пострадавшим от 
наводнения фермерам и 116 млн рублей 
на покупку новых квартир для 
подтопленцев 
 
Погашение долгов по зарплате 

Избрание депутатами гордумы 
Биробиджана со второй попытки 
минимальным большинством голосов (12 
из 21) на пост председателя единоросса 
Артема Куликова - в отсутствие фракции 
КПРФ и самовыдвиженца Ивана 
Проходцева, покинувших зал заседания 
 
Избрание председателем собрания 
депутатов Октябрьского района 
самовыдвиженца Валерия Дранникова 
 

Обсуждение в СМИ сроков отставки 
губернатора Александра Левинталя 
 
Проведение полпредом Юрием 
Трутневым совещания в ЕАО по 
вопросам ликвидации стихийных 
бедствий и подготовки к отопительному 
сезону 
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работникам государственного 
предприятия «Облэнергоремонт плюс» 
 
Повышение прожиточного минимума для 
пенсионеров 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главного архитектора ЕАО 
Виктора Коренева по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями при строительстве катка в 
Биробиджане 
 
Постановление правительства ЕАО о 
ликвидации Валдгеймского детского 
дома №3  
 
81-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
78-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Чукотский АО   
 

Начало строительства нового причала в 
поселке Угольные Копи 
 
Начало выполнения авиакомпанией 
«ИрАэро» субсидированных авиарейсов 
по маршруту Магадан – Певек – Магадан 
 
Начало действия программы 
субсидирования операторам связи 
средней стоимости гигабайта интернет-
трафика, разработанной по поручению 
губернатора Романа Копина 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 

Массовое заболевание норовирусом в 
образовательных учреждениях Певека 
 
1-е место по сокращению количества 
врачей по данным Минздрава РФ 
 
Включение в число регионов с 
максимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
Включение РБК на основе данных 
Минздрава РФ в десятку регионов с 
наибольшим числом новых выявленных 
случаев алкоголизма  
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социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 
 
85-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

 
Включение РБК на основе данных 
Росстата в число регионов с самым 
высоким уровнем смертности от алкоголя   
 
85-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 
 
85-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 



 

 83 

Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Подписание предприятиями из Дагестана 
на агропромышленной выставке «Золотая 
осень - 2019» в Москве 6 соглашений на 
сумму 2 млрд рублей 
 
Подписание главой республики 
Владимиром Васильевым соглашения о 
взаимодействии с гендиректором АО 
“Почта России” Николаем Подгузовым 
 
Сообщение Владимира Васильева, что 
уже 100 человек из Москвы готовы 
участвовать в качестве спонсоров в 
республиканском проекте «100 школ» в 
следующем году 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Приговор к 6,5 годам лишения свободы 
бывшему премьеру Абдусамаду 
Гамидову и к 5,5 годам его заместителю 
Раюдину Юсуфову, признанным 
виновными в присвоении более 40 млн 
рублей 
 
Досрочное прекращение полномочий 
председателя собрания депутатов 
Буйнакска Шамиля Аташева 
 
Затяжной конфликт в городском 
собрании Избербаша, из-за которого 
парламент уже год не может принять 
бюджет 
 
Домашний арест главного архитектора 
Каспийска Ахмеда Махова, в отношении 
которого возбуждены уголовные дела о 
превышении должностных полномочий 
 
Обыски в редакции газеты «Черновик» 
 
93-е место (из 100) Махачкалы по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 

Освобождение по УДО бывшего мэра 
Махачкалы Мусы Мусаева 



 

 84 

 
79-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
82-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 11,7%) 

Ингушетия  
 

Вручение главой республики Махмудом-
Али Калиматовым сертификатов 60 
победителям первого республиканского 
конкурса «Ингушетия. Курс на 
обновление», 20 участникам которого, 
набравшим наибольшее количество 
баллов, поступят предложения о 
трудоустройстве в структуре 
исполнительной власти региона 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 
 
Включение Росстатом в список регионов 
с лучшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

Отстранение от должности после побега 
арестанта из автозака руководителя 
Сунженского РОВД. Назначение новым 
врио начальника выходца из 
Ставрополья, что привело к забастовке 
полицейских, после которой начальником 
ОВД по Сунженскому району стал 
Амерхан Костоев, ранее возглавлявший 
Малгобегский РОВД 
 
Обращение ингушских полицейских к 
главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву 
с требованием отменить практику 
назначения на должности 
прикомандированных из других регионов  
 
Задержание бывшего главы 
администрации республики, бывшего 
мэра Карабулака Муслима Яндиева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
полномочий 
 
Силовой обыск в доме бывшего министра 

Отставка назначенного в сентябре и.о. 
мэра Магаса Магомета Марзиева 
 
Предъявление членом Совета тейпов 
Ингушетии Мусой Зурабовым спикеру 
чеченского парламента Магомеду 
Даудову документов, которые 
датированы позапрошлым веком и 
подтверждают принадлежность 
ингушам земель, оказавшихся в 
границах Чечни 
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внутренних дел, сопредседателя 
Ингушского национального конгресса 
Ахмеда Погорова  
 
Включение Минюстом в реестр 
“иностранных агентов” общественной 
организации “Институт социальных 
изменений”, занимающейся вопросами 
дополнительного образования детей и 
взрослых 
 
85-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 26,2%) 
 
6-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Кабардино-
Балкария  
 

Начало работ по капитальному ремонту 
участка федеральной автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ» в обход Баксана 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Критика на собрании фермеров 
республики работы минсельхоза КБР за 
отсутствие поддержки и несправедливое 
распределение грантов 
 
Драка силовиков в Институте повышения 
квалификации МВД в Нальчике, в ходе 
которой от ударов чеченского сотрудника 
спецназа погиб его карельский коллега 
 

Избрание парламентом КБР Казбека 
Кокова на пост главы республики 
 
Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
Арсена Канокова 
 
Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Казбека 
Кокова на пост исполняющего 
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94-е место (из 100) Нальчика по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
79-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 9,7%) 

полномочия секретаря регионального 
отделения партии 

Карачаево-
Черкесия  
 

Ввод в эксплуатацию компанией 
“Россети Северный Кавказ” первого 
пускового комплекса на подстанции 
«Головная» в Усть-Джегутинском районе 
 
Ввод в эксплуатацию с участием главы 
республики Рашида Темрезова новой 
газопоршневой теплоэлектростанции на 
площадке завода АО «Кавказцемент» 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Арест родственников экс-сенатора Рауфа 
Арашукова - его двоюродного брата 
Беслана Арашукова и замдиректора 
филиала "Газпром межрегионгаз 
Ставрополь" Ахмеда Коцба 
 
99-е место (из 100) Черкесска по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 
 
82-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 

Отказ парламента КЧР в создании 
инициативной группы по проведению 
референдума о возврате прямых 
выборов главы республики 
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уровень – 9,6%) 
 
4-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Северная 
Осетия  
 

Открытие на территории бывшего завода 
«Иристонстекло» предприятия по 
выпуску стеклотары «Солло» 
 
Открытие во Владикавказе с участием 
главы республики Вячеслава Битарова 
Центра спортивной борьбы братьев 
Таймазовых 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Заявления о сложении полномочий 8 из 
20 депутатов собрания представителей 
Правобережного района от "Патриотов 
России" и "Справедливой России" из-за 
несогласия с политикой главы района 
Сослана Фраева 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении зампреда правительства 
Ахсарбека Фадзаева по подозрению в 
халатности при приобретении жилья для 
детей-сирот 
 
Условный приговор бывшей главе 
комитета занятости населения Ларисе 
Каболовой, признанной виновной в 
мошенничестве 
 
89-е место (из 100) Владикавказа по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 12,6%) 

 



 

 88 

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

Чечня  
 

Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
ЧР и Российской академией образования 
 
Открытие в Грозном семейной клиники 
«АйМед» 
 
Открытие после реконструкции новых 
корпусов республиканской 
психиатрической больницы «Дарбанхи» в 
Гудермесском районе 
 
Открытие в Грозненском районе филиала 
тепличного комплекса ООО «ТК 
ЮгАгроХолдинг» 
 
Открытие на территории Российского 
университета спецназа в Чечне 
крупнейшего в мире Центра воздушной 
подготовки Goodsky 
 
Включение в число регионов с 
минимальным уровнем смертности в 
докладе РАНХиГС и Института 
экономической политики имени Гайдара 

Публикация “Новой газеты” о чистках в 
окружении главы республики Рамзана 
Кадырова 
 
Публичная критика Рамзаном 
Кадыровым спикера парламента 
Магомеда Даудова и снятие его с поста 
куратора территориального сектора 
 
Проверка полиции в отношении бывшего 
мэра Грозного, племянника Рамзана 
Кадырова - Ислама Кадырова - после 
обнародования на телеканале 
Грозный.ТВ видеоматериалов с кадрами 
его жесткого обращения с жителями 
чеченской столицы во время нахождения 
на должности 
 
Перестрелка чеченских фермеров в 
Орловском районе Ростовской области, в 
ходе которой погибли 5 человек 
 
Публикация “Спорт-экспресса” о новом 
конфликте вокруг выкриков по громкой 
связи на стадионе в Грозном во время 
домашнего матча “Ахмат” – “Арсенал” 
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92-е место (из 100) Грозного по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
84-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 13,4%) 

Ставропольски
й край  
 

Запуск 4-й очереди Старомарьевской 
солнечной электростанции в Грачевском 
районе 
 
Старт строительства в Кочубеевском 
районе первой на Ставрополье 
ветроэлектростанции, которое 
осуществляет АО «НоваВинд» - 
ветроэнергетический дивизион Росатома 
 
Начало строительства водовода 
«Восточный» в Новоалександровском 
городском округе 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым соглашения о 
взаимодействии по достройке 
проблемных домов с федеральным 
Фондом защиты прав дольщиков 
 

Обыски в министерствах строительства и 
физкультуры и спорта в рамках 
уголовных дел о хищении бюджетных 
средств при строительстве ФОКов и при 
поставке оборудования для 
ставропольского училища олимпийского 
резерва 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении министра физической 
культуры и спорта Романа Маркова по 
подозрению в превышении полномочий 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
министру строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Игорю 
Васильеву, признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры 
Владимира Владимирова на пост 
исполняющего полномочия секретаря 
регионального отделения партии 
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Подписание компанией «Ростелеком» и 
администрацией Ставрополя соглашения 
о сотрудничестве при реализации 
проектов «Умный город» и «Чистое 
небо» 
 
Открытие в Михайловске Центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 
 
Включение Росстатом в список регионов 
с лучшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

Наложение штрафа в 3,5 млн рублей на 
бывшего главу администрации 
Левокумского района Николая 
Напханюка по делу о взятках и 
махинациях с землями 
 
Задержание директора одного из 
санаториев Кисловодска, отставного 
милицейского генерала Александра 
Туривненко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в подготовке убийства 
родственницы 
 
Введение режима чрезвычайной 
ситуации на территории Труновского 
сельсовета, где произошел падеж свиней 
от вспышки АЧС в колхозе “Терновское” 
 
Арест по делу экс-сенатора Рауфа 
Арашукова замдиректора филиала 
"Газпром межрегионгаз Ставрополь" 
Ахмеда Коцба 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым и гендиректором компании 
«Агрохолдинг Мирный» Еленой Гангало 
соглашения о создании в Майкопском 
районе кластера по производству козьего 
молока 
 
Вхождение в список лидеров 
экономического роста в прогнозе 
социально-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
подготовленном Минэкономразвития 

Арест главы межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея Андрея Краснова, 
обвиняемого в превышении полномочий  
 
97-е место (из 100) Майкопа по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры Мурата 
Кумпилова на пост исполняющего 
полномочия секретаря регионального 
отделения партии 
 
Признание Верховным судом Адыгеи 
обоснованным иска "Экологической 
вахты по Северному Кавказу" о запрете 
строительства дороги по территории 
природного памятника "Верховье рек 
Пшеха и Пшехашха" 

Калмыкия  
 

Утверждение нового состава 
правительства Калмыкии 
 
Обсуждение главой региона Бату 
Хасиковым вопроса расширения охранной 
зоны заповедника «Черные земли» с 
директором заповедника Батааром 
Убушаевым 

Митинги в Элисте с требованием 
отставки и.о. мэра Дмитрия Трапезникова 
 
Присуждение 25 часов обязательных 
работ главе регионального отделения 
партии “Яблоко” Батыру Боромангнаеву 
за организацию несанкционированного 
публичного мероприятия 
 
Заявления об увольнении 7 сотрудников 
Республиканского онкологического 
диспансера, не согласных с 
возвращением на должность главного 

Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
бывшего главы республики Алексея 
Орлова 
 
Назначение представителем главы 
республики при президенте РФ  
бывшего капитана команды КВН РУДН 
Сангаджи Тарбаева, которого Бату 
Хасиков намеревался делегировать в 
СФ 
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врача учреждения Земфиры Мутуловой 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра 
здравоохранения Руслана Нагаева, 
подозреваемого в причастности к 
хищению бюджетных средств при 
ремонте Республиканского 
онкологического диспансера 
 
5-е место по сокращению количества 
врачей по данным Минздрава РФ 
 
98-е место (из 100) Элисты по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
поддержке социально ориентированных 
НКО и социального 
предпринимательства, составленном 
Минэкономразвития РФ совместно с 
АСИ 
 
81-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 9,4%) 
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Включение Росстатом в список регионов 
с худшим состоянием региональных и 
муниципальных дорог 

Краснодарски
й край  
 

Постановление губернатора Вениамина 
Кондратьева о создании Фонда защиты 
прав граждан-участников долевого 
строительства. Выделение 1 млрд рублей 
из регионального бюджета в качестве 
взноса в фонд 
 
Открытие в Краснодаре завода по 
производству шовных хирургических 
материалов 
 
Открытие в Сочи Ресурсного центра 
поддержки некоммерческих организаций 
 
Запуск нового цеха по производству 
премиксов на предприятии ООО «Южная 
корона – Брюховецкий комбикормовый 
завод» 
 
Подписание соглашения с АО 
“Росагролизинг” о сотрудничестве в сфере 
поддержки сельхозпроизводителей 
 
Начало строительства в Кропоткине 
первого на юге России индустриального 
парка для малого и среднего бизнеса 
 

Скандал вокруг публикации видеоролика 
с совещания в Армавире, где глава 
региона Вениамин Кондратьев и первый 
вице-губернатор Андрей Алексеенко при 
невыключенном микрофоне обсуждают 
ситуацию во внутренней политике 
региона 
 
Конфликт вокруг земель, принадлежащих 
пайщикам бывшего Пашковского совхоза 
под Краснодаром, которые власти 
намереваются изъять под расширение 
аэропорта Пашковский 
 
Публикации о приобретении 
губернатором крупного участка земли с 
роскошным поместьем в станице 
Динской на землях бывшего колхоза «40 
лет Октября» 
 
Попытка рейдерского захвата завода 
«Кубанские деликатесы» в Славянске-на-
Кубани 
 
Лишение гордумой Новороссийска 
полномочий депутата Виталия Бута, 
сбившего на пешеходном переходе 10-
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5-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

летнюю девочку и покинувшего место 
ДТП 
 
Арест главы межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея Андрея Краснова, 
обвиняемого в превышении полномочий 
 
Арест в рамках “дела ФБК” счетов 
матери бывшего координатора 
“Открытой России” в Краснодаре, на 
которых хранились все сбережения 70-
летней пенсионерки, предназначенные 
для сына-инвалида 
 
Массовые обыски и задержания членов 
“Свидетелей Иеговы” по всему краю 
 
Присуждение штрафа в 30 тысяч рублей 
адвокату Михаилу Беньяшу, 
признанному виновным в применении 
насилия в отношении полицейского 
 
Возбуждение уголовного дела о 
вымогательстве в отношении судьи 
Анапского районного суда Владимира 
Стародубцева 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении 
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руководителя «Центра патриотического 
воспитания молодежи Кубани» Игоря 
Калинина 

Астраханская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и гендиректором ООО 
«Портово-логистическая компания 
„Каспий“» Олегом Савченко соглашения о 
намерениях по реализации 
инвестиционного проекта создания особой 
экономической зоны на базе порта Оля 
 
Поручение Игоря Бабушкина ускорить 
темпы ввода жилья и приобретения 
квартир для детей-сирот 
 
Одобрение гордумой Астрахани снижения 
налога на имущество физических лиц 
после массового недовольства владельцев 
недвижимости и земельных участков 

Возбуждение в Астрахани уголовного 
дела о превышении полномочий в 
отношении директора закрытого 
спецучилища для несовершеннолетних 
нарушителей, сдававшего воспитанников 
в "аренду" для выполнения ремонта и 
строительных работ 
 
Арест начальника управления 
федеральных автомобильных дорог 
«Каспий» Сергея Улеева и начальника 
отдела размещения государственных 
заказов Александра Конинского, 
подозреваемых в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
9-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

 

Волгоградска
я область  
 

Начало работы международной команды 
специалистов компаний «Джи Ти Эм 1», 
«Хальдор Топсе» и «Мицубиси Хэви 
Индастриз Инжиниринг» по 
проектированию завода по производству 
метанола, который построят на площадке 
бывшего «Химпрома» 
 
Рабочая встреча замгубернатора – 

Угроза остановки работы консервного 
завода ООО «Мегаполис» в Волгограде 
из-за имущественного спора с 
арендодателем 
 
Жалоба олимпийской чемпионки Елены 
Исинбаевой Владимиру Путину на 
«отвратительное» состояние спортивной 
школе в Волгограде 

Назначение на пост замгубернатора по 
внутренней политике бывшего главы 
Среднеахтубинского района Геннадия 
Шевцова 
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председателя комитета промышленности и 
торговли Романа Бекова с директором по 
новым проектам АО «РУСАЛ Урал» 
Алексеем Арнаутовым по вопросам 
создания в регионе технологической 
долины 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым с руководством подразделений 
компании “Лукойл” вопросов 
взаимодействия по реализации 
инвестиционных проектов 
 
Получение ООО "Специальные Сварные 
Металлоконструкции" подряда на 
строительство в Волгограде комплекса 
очистных сооружений для ливневых 
стоков 
 
Предоставление ВТБ гарантии АО 
“Донаээродорстрой” на строительство 
автомагистрали в обход Волгограда 

 
Приговор к 9 годам колонии 
председателю президиума общественной 
организации по защите прав 
потребителей Юрию Гольдеру, 
признанному виновным в коммерческом 
подкупе 
 
76-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
68-е место (из 73) по доступности 
сетевого газа для населения по данным 
РИА Рейтинг 

Ростовская 
область  
 

Одобрение заксобранием внесенного 
губернатором Василием Голубевым 
законопроекта о дополнительных 
налоговых льготах по транспортному 
налогу, которыми смогут воспользоваться 
100 тысяч жителей 
 
Ввод в эксплуатацию в Красносулинском 
районе первой в регионе 

Присуждение ростовским активистам 
Владиславу Мордасову и Яну Сидорову 
более 6 лет колонии строгого режима за 
«покушение на организацию» и 
«покушение на участие в массовых 
беспорядках» 
 
Конфликт со стрельбой вокруг 
принадлежности участка для выпаса 

Кончина вице-спикера Совета 
Федерации, сенатора от Ростовской 
области Евгения Бушмина 
 
Избрание депутатами на пост главы 
Ростова-на-Дону врио сити-менеджера 
Алексея Логвиненко 



 

 97 

ветроэнергетической установки 
 
Подписание соглашения между 
облправительством, ПАО “Сбербанк” и 
ООО «Азовский морской терминал» о 
строительстве в Азове зернового 
терминала за 2,6 млрд рублей 
 
Планы ростовского агрохолдинга “Астон” 
и бельгийской компании Vandeputte 
Huilerie SA по созданию в Азовском 
районе совместного предприятия, которое 
будет заниматься переработкой льняного 
семени и производством льяного масла 
 
Подписание соглашения между 
региональным Минсельхозпродом и 
Национальным союзом производителей 
говядины о совместной работе по 
развитию фермерства, кооперации и 
сельских территорий 
 
Открытие в Ростове-на-Дону центра 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства “Мой бизнес” 
 
Создание Фонда защиты прав участников 
долевого строительства 
 
Приобретение ростовским рэпером Бастой 
футбольного клуба “СКА Ростов-на-Дону” 

скота 2 чеченских фермерских семей в 
Орловском районе, в ходе которого 
погибли 5 человек 
 
Арест бывшего главы администрации 
Новочеркасска Игоря Зюзина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении крупной взятки 
 
Арест начальника управления ЖКХ 
Таганрога Валерия Каргаева, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы за 
мошенничество ростовскому бизнесмену 
Андрею Каковкину – фигуранту «списка 
Титова» 
 
Перевод части сотрудников завода 
“Ростсельмаш” на 3-дневную рабочую 
неделю 
 
Митинг в Гуково шахтеров 
обанкротившейся компании «Кингкоул» 
с требованием выплаты долгов по 
зарплате 
 
88-е место (из 100) Таганрога, 100-е 
место Шахт по соотношению зарплаты и 
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стоимости стандартного 
потребительского набора по расчетам 
РИА Рейтинг 

Крым 
 

Сообщение главы региона Серея Аксенова 
о рекордном количестве туристов, 
посетивших полуостров в этом году -  по 
состоянию на 28 октября в Крыму 
отдохнули 6,8 млн человек 
 
Подписание РНКБ Банком кредитных 
договоров с крупнейшими застройщиками 
Крыма 

82-е место (из 100) Симферополя по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 

Распоряжение премьера Дмитрия 
Медведева о создании в ялтинском 
поселке Кацивели игорной зоны 
«Золотой берег» 

Севастополь 
 

Открытие в Севастопольском 
государственном университете 
пространства коллективной работы «Точка 
кипения» 
 
Презентация в Севастопольском 
государственном университете 
автономной некоммерческой организации 
«Севастопольский центр 
сельхозкомпетенции» 
 
Подписание РНКБ Банком кредитных 
договоров с крупнейшими застройщиками 
Севастополя 
 
9-11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,5%) 

Арест бывшего руководителя 
департамента городского хозяйства 
Михаила Тарасова,  подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
при заключении контракта на 
строительство канализационно-очистных 
сооружений «Южные» 
 
Домашний арест руководителя 
департамента архитектуры и 
градостроительства Александра 
Моложавенко, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий 
 
Домашний арест бывшего гендиректора 
ГУП «Пансионаты Севастополя» 
Артемия Грязнова 
 
Отставка начальника главного 

Согласование президиумом генсовета 
«Единой России» кандидатуры 
губернатора Михаила Развожаева на 
пост исполняющего полномочия 
секретаря регионального отделения 
партии 
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управления природных ресурсов и 
экологии Сергея Самойлова 
 
Увольнение гендиректора АО 
«Корпорация развития Севастополя» 
Дмитрия Куркова 
 
96-е место (из 100) Севастополя по 
соотношению зарплаты и стоимости 
стандартного потребительского набора 
по расчетам РИА Рейтинг 


