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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Декабрьский старт ротации губернаторского корпуса прошел по относительно спокойному сценарию. 
Если замена главы Еврейской автономной области не предвещала потрясений, то увольнение губернатора Иркутской области Сергея 

Левченко было сопряжено с целой серией коллизий, связанных как с федеральной политикой, так и с особенностями ситуации в регионе. 
Отставка Левченко выглядела как «разбалансировка» отношений с КПРФ. Хотя пост губернатора достался коммунистам за рамками 

определенных в 2012 году для парламентских партий неформальных «квот» после их окончательного разрыва с «несистемной» оппозицией. 
Тогда каждая из партий получила по одному губернаторскому посту: ЛДПР – Смоленскую область, «Справедливая Россия» - Забайкальский 
край (впоследствии – Омскую область), КПРФ после ухода губернатора-коммуниста во Владимирской области – Орловскую область. 
Иркутская область (как и впоследствии Хакасия) стала дополнительным «бонусом»: принадлежность к КПРФ была важным фактором 
неприкосновенности Левченко в течение губернаторства, однако не позволила ему рассчитывать на продление полномочий по мере 
приближения к концу срока. Прошлый прецедент временного лишения квоты («Справедливая Россия» не имела своего губернатора в 
течение полутора лет – с момента отставки Константина Ильковского в феврале 2016 до назначения Александра Буркова в октябре 2017) 
показал отсутствие у партий оперативных рычагов воздействия на изменение баланса. Уместно также напомнить, что арест и увольнение 
Никиты Белых в Кировской области также не были компенсированы продвижением в губернаторы представителей условного 
«либерального» лагеря. Более того, хотя практика уступок оппозиционным кандидатам отдельных статусных мест по-прежнему имеет место 
(например, «расчистка» нескольких округов от сильных провластных «самовыдвиженцев» на выборах в Мосгордуму), интенсивность 
сигналов в пользу отказа от различных «пакетных» соглашений в последнее время выросла. Ценность неформального присутствия 
парламентских партий внутри «правящей коалиции» выглядит в глазах исполнительной власти все менее очевидной, а возможность снизить 
их притязания все чаще выглядит как инструмент недопущения их усиления к выборам Госдумы 2021 года. Впрочем, способность 
оппозиционных губернаторов влиять на партийные предпочтения избирателей неодинакова. Если в Хабаровском крае Сергей Фургал сделал 
ставку на доминирование ЛДПР, то в Хакасии Валентину Коновалову не удалось предотвратить победу кандидата «Единой России» на 
выборах мэра Абакана. В отличие от Коновалова, Фургал предпочел не делить ответственность с ЕР, тем самым отрезав себе возможность 
совместных шагов для решения задач региона. 

Несмотря на довольно спокойный характер отставки Левченко и символический характер протеста КПРФ, вопрос о бенефициарах 
назначения врио губернатора Игоря Кобзева на федеральном уровне и внутри региона остался открытым. Весьма сдержанное восприятие 
местными элитами начала работы Кобзева в регионе возвращает в повестку дискуссию об оптимальных инструментах продвижения 
кандидатов власти в наиболее проблемных с электоральной точки зрения территориях. В сезоне-2020 к ним относят, как минимум, 
Архангельскую и Иркутскую области. Немаловажно, что в обоих регионах статус глав нельзя назвать абсолютно доминирующим. В 
Архангельской области с 1991 года на посту губернатора работало 6 человек со средним стажем 4,6 года,  а в Иркутской (не считая Кобзева) 
– 8 (средний стаж – 3,5 года), причем и там и там имели место прецеденты поражений действующих руководителей на прямых выборах. 
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Смена глав Иркутской области и Еврейской АО не может не породить дискуссии о дальнейших изменениях. Если вопрос о ротациях 
в Чувашии, Камчатском крае, Калужской области многие эксперты считают почти предрешенным, то интрига относительно ряда 
сравнительно малозаметных на политической карте регионов по-прежнему сохраняется. Самыми очевидными примерами являются 
Костромская, Пензенская и Тамбовская области: сигналы вокруг их руководителей весьма разноречивы, а относительно слабое присутствие 
территорий в повестке и скромное место в экономике облегчают принятие любого решения – как по сохранению в должности, так и по 
замене. Что касается экономически значимых регионов, то наиболее разноречивые ожидания связаны с Краснодарским краем: действующий 
губернатор Вениамин Кондратьев не наработал себе репутацию политического «тяжеловеса», однако однозначных свидетельств в пользу 
однозначной подготовки его замены тоже пока не поступало.  

Кадровая тематика конкурировала в декабре – начале января с двумя другими темами – внешней политикой (на фоне обострения 
ситуации в Ближневосточном регионе) и социальной сферой. Определение приоритетности каждой из них может оказать заметное влияние 
на процесс принятия решений в регионах. К новогодним праздникам на первый план вышли ожидания усиления социальных акцентов в 
связи с утечками об уделении в ежегодном Послании президента особого внимания теме доходов населения. Региональные власти 
заинтересованы в принятии действенных мер в этом направлении, однако могут столкнуться здесь с ловушкой, поскольку самоощущение 
населением динамики доходов может вступать в противоречие с позитивной статистикой и препятствовать получению серьезного 
политического эффекта. 

 
 
Динамика доходов населения с 2009 по 2018 годы в разрезе федеральных округов 

 
 Рост доходов (%) 
Дальневосточный 226% 
Южный 217% 
Северо-Кавказский 205% 
Северо-Западный 200% 
Центральный 195% 
Приволжский 190% 
Сибирский 181% 
Уральский 172% 
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20 регионов с самым низким уровнем доходов  
 
2009 год 2018 год 
Республика Алтай 
Удмуртия 
Орловская область 
Владимирская область 
Ульяновская область 
Хакасия 
Костромская область 
Адыгея 
Саратовская область 
Тыва 
Кабардино-Балкария 
Северная Осетия 
Алтайский край 
Чувашия 
Мордовия 
Ивановская область 
Марий Эл 
Карачаево-Черкесия 
Ингушетия 
Калмыкия 

Астраханская область 
Северная Осетия 
Ульяновская область 
Волгоградская область 
Алтайский край 
Кемеровская область 
Кировская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Хакасия 
Кабардино-Балкария 
Курганская область 
Марий Эл 
Республика Алтай 
Мордовия 
Карачаево-Черкесия 
Чувашия 
Калмыкия 
Ингушетия 
Тыва 
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Регионы с максимальными и минимальными показателями роста доходов населения с 2009-2018 
 
Максимальная (доход в 2018 - от 230 до 262% к 2009) Ивановская область 

Адыгея 
Воронежская область 
Краснодарский край 
Магаданская область 
Ленинградская область 
Калмыкия 
Чукотский АО 
Амурская область 
Северная Осетия 

Минимальная (доход в 2018 – менее 170% к 2009) Иркутская область 
Курганская область 
Тюменская область 
Москва 
Кемеровская область 
Коми 
Ненецкий АО 
Челябинская область 
Пермский край 
Ханты-Мансийский АО 
Самарская область 
Тыва 
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Динамика позиций субъектов по уровню доходов за 2009-2019 гг. 
 

 

Регион 

Средне-
месячные 
доходы в 
2009 (руб.) 

Место в 
рейтинге 
регионов 
по уровню 
доходов-
2009 

Средне-
месячные 
доходы в 
2018 (руб.) 

Место в 
рейтинге 
регионов по 
уровню 
доходов-
2018 

Рост с 2009 
по 2018 
(%) 

Место 
по 
росту  

Динамика мест в 
рейтинге регионов 
по уровню доходов 
(с 2009 по 2018) 

1 Республика Адыгея   10 555,8 70 27 455 36 260,089384 2 35 
2 Воронежская область 11 999,4 55 30 070 25 250,597222 3 31 
3 Ивановская область 9 351,2 78 24 536 51 262,380465 1 28 
4 Ленинградская область  12 537,7 49 30 430 24 242,708594 6 26 
5 Амурская область 13 196,4 41 30 819 22 233,541956 9 20 
6 Ростовская область  12 800,0 46 28 868 28 225,533835 14 19 
7 Тамбовская область  11 970,2 56 26 970 39 225,310564 15 18 
8 Краснодарский край 13 752,1 34 33 846 17 246,11456 4 17 
9 Костромская область  10 695,6 69 24 270 53 226,912149 13 17 
10 Орловская область 10 926,5 65 24 598 50 225,120524 16 16 
11 Брянская область  11 484,3 58 26 263 44 228,68902 11 15 
12 Удмуртская Республика 11 060,0 64 24 463 52 221,182347 17 13 
14 Республика  Северная 

Осетия - Алания 9 977,7 74 23 067 64 231,183742 10 11 
13 Калужская область 13 379,8 39 28 860 29 215,701174 24 11 
16 Рязанская область 11 968,4 57 25 275 48 211,178583 27 10 
15 Вологодская область 12 239,1 51 26 647 42 217,719471 21 10 
17 Алтайский край 9 868,3 75 22 529 67 228,293759 12 9 
18 Тульская область 13 191,0 42 27 593 35 209,177413 31 8 
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20 Тверская область 12 185,0 52 25 713 45 211,017926 28 8 
19 Курская область 12 801,5 45 26 982 38 210,770294 29 8 
21 Приморский край 15 485,6 23 33 993 16 219,515011 18 7 
23 Владимирская область 10 827,5 66 23 632 60 218,257708 20 7 
22 Белгородская область   14 146,7 30 30 760 23 217,434124 22 7 
24 Нижегородская область  14 490,7 27 31 359 21 216,408642 23 6 
25 Республика Марий Эл   9 205,4 79 19 632 75 213,263192 26 5 
26 Московская область 20 064,1 14 43 997 10 219,281308 19 4 
30 Ульяновская область 10 762,7 67 23 029 65 213,969915 25 3 
29 Смоленская область 12 616,0 48 25 641 46 203,241897 36 3 
28 Республика Татарстан 15 892,5 22 33 371 19 209,982036 30 3 
32 Республика Калмыкия 6 953,5 82 16 781 80 241,328323 7 3 
27 Магаданская область  24 753,9 8 60 449 5 244,19951 5 3 
31 Карачаево-Черкесская  

Республика 9 200,6 80 18 233 78 198,17697 48 3 
33 Чукотский  авт.округ 33 607,2 4 79 366 2 236,158248 8 2 
34 Липецкая область 14 487,1 28 29 969 26 206,867427 33 2 
35 Ямало-Ненецкий авт.округ 40 196,3 2 79 934 1 198,858031 46 1 
37 Хабаровский край  19 928,4 15 39 893 14 200,182164 42 1 
41 Ставропольский край 11 244,5 62 23 236 62 206,645716 34 1 
38 Свердловская область 19 722,5 16 35 711 15 181,06858 62 1 
42 Саратовская область 10 485,5 71 21 027 71 200,529917 40 1 
44 Республика Мордовия 9 522,2 77 18 635 77 195,699034 51 1 
45 Республика Ингушетия 8 000,5 81 16 158 81 201,957979 37 1 
40 Псковская область    11 438,0 59 23 680 59 207,028283 32 1 
36 Камчатский край    24 051,1 9 48 277 8 200,727994 39 1 
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43 Кабардино-Балкарская  
Республика 9 985,6 73 20 605 73 206,349727 35 1 

39 Архангельская область   (с 
округами) 17 523,4 19 33 381 18 190,492522 54 1 

46 Сахалинская область    28 348,7 6 51 706 6 182,391737 61 0 
48 Республика Саха (Якутия) 21 161,7 12 42 428 12 200,49326 41 0 
49 Оренбургская область 12 008,1 54 24 123 55 200,889457 38 0 
47 г.Санкт-Петербург 21 552,7 11 42 718 11 198,202546 47 0 
50 г.Москва 40 071,6 3 66 377 4 165,646272 74 -1 
56 Чувашская Республика  9 586,3 76 18 094 79 188,749936 56 -2 
52 Ханты-Мансийский авт.округ 32 196,7 5 50 498 7 156,840827 80 -2 
53 Тюменская область  (с 

округами) 27 719,0 7 46 047 9 166,121831 73 -2 
54 Республика Карелия 14 293,0 29 28 516 31 199,513531 43 -2 
55 Республика Дагестан 13 250,1 40 26 360 43 198,939872 45 -2 
51  Ненецкий авт.округ 49 090,8 1 78 703 3 160,321941 77 -2 
58 Ярославская область    13 424,6 37 26 713 41 198,984169 44 -3 
59 Республика Хакасия 10 705,7 68 20 960 72 195,783251 50 -3 
57 Мурманская область    22 333,1 10 40 227 13 180,122417 63 -3 
60 Республика Коми 20 085,0 13 32 554 20 162,078782 76 -7 
61 Красноярский край    17 008,7 20 29 214 27 171,761711 70 -7 
62 Кировская область 11 245,4 61 22 053 69 196,109073 49 -7 
63 Томская область 13 917,6 32 26 823 40 192,730242 52 -8 
64 Новгородская область 13 388,8 38 25 499 47 190,452374 55 -8 
68 Республика Тыва 10 041,8 72 14 715 82 146,541313 82 -9 
65 Республика Башкортостан 16 124,8 21 28 572 30 177,195786 67 -9 
67 Пензенская область  11 415,4 60 21 821 70 191,151725 53 -9 
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66 Новосибирская область 15 117,7 25 27 864 34 184,311454 60 -9 
69 Забайкальский край 12 704,8 47 23 683 58 186,41105 57 -10 
71 Республика Бурятия 12 956,1 44 24 072 56 185,794232 58 -11 
70 Калининградская область 14 771,7 26 27 227 37 184,317337 59 -11 
72 Республика Алтай 11 081,3 63 19 366 76 174,760422 68 -12 
73 Пермский край  17 975,0 18 28 441 32 158,227769 79 -14 
74 Волгоградская область 12 530,7 50 22 561 66 180,042056 64 -15 
75 Самарская область 18 021,0 17 28 018 33 155,476385 81 -16 
76 Омская область 14 061,1 31 25 270 49 179,714473 65 -18 
77 Астраханская область 13 011,9 43 23 184 63 178,174513 66 -19 
79 Курганская область 12 153,2 53 20 196 74 166,178278 72 -20 
78 Еврейская  авт.область 13 646,2 36 23 757 57 174,088858 69 -20 
80 Иркутская область 13 909,9 33 23 415 61 168,333667 71 -28 
81 Челябинская область 15 215,1 24 24 201 54 159,059312 78 -30 
82 Кемеровская область 13 736,1 35 22 265 68 162,091521 75 -33 

 
 
Источник: Росстат. Не учтены данные по Чеченской Республике (доходы в 2018 – 23 185 руб.), а также по Архангельской (31 581 руб.) и 
Тюменской (29 024 руб.) областям без учета автономных округов, поскольку  в 2010 году Росстат не публиковал соответствующие данные 
 
 
. 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Замена глав Иркутской области и Еврейской автономной области 
2. Кончина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова 
3. Перестрелка вблизи здания ФСБ в Москве 
4. Пожар на находящемся на ремонте в Мурманске авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» 
5. Избрание на пост мэра Абакана кандидата от «Единой России» Алексея Лемина 
6. Покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова 
7. Скандал вокруг привлечения МВД к учениям по разгону митинга в качестве статистов девятиклассников села Новотроицкое в 

Татарстане 
8. Публикация мэрией Москвы проекта территориальной схемы обращения с отходами, согласно которой ТКО планируется вывозить в 

Московскую, Калужскую и Владимирскую области 
9. Требование Центризбиркома к горизбиркому Санкт-Петербурга провести до 1 марта повторную проверку работы избирательных 

комиссий города 
10. Начало разбирательства в Верховном суде РФ по поводу взаимных территориальных претензий между Дагестаном и Чечней в 

Кизлярском районе 
11. Арест бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере 
12. Домашний арест бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого возбуждено уголовное дело о 

получении взяток 
13. Арест и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере 
14. Арест бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, обвиняемой в организации заказного убийства 
15. Приговор к 14 годам колонии бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, признанному виновным в 

мошенничестве в особо крупном размере, растрате имущества и легализации денежных средств 
16. Самоубийство вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под домашним арестом по делу о 

мошенничестве 
17. Замена верховным судом Чувашии условного срока гендиректору компании "Аудит-Консалтинг", сестре министра финансов 

республики Маргарите Замчинской на 5,5 лет лишения свободы 
18. Выявление в калмыцкой колонии №2 террористической ячейки из более 100 заключенных 
19. Разгон полицией палаточного лагеря противников строительства мусоросжигательного завода в Осиново под Казанью 
20. Выступления жителей Лермонтова и Невинномысска против размещения на Ставрополье химического завода 
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21. Признание Верховным судом Удмуртии незаконным отказа центризбиркома республики в регистрации инициативной группы 
референдума о строительстве завода по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности в Камбарке 

22. Назначение на пост и.о. городского головы Калуги бывшего первого замгубернатора Дмитрия Денисова 
23. Конфликт вокруг сообщений об увольнении замгубернатора Владимирской области по внутренней политике Игоря  Моховикова 
24. Отставка вице-губернатора Псковской области по внутренней политике Николая Цветкова 
25. Отставка руководителя администрации главы Марий Эл Сергея Сметанина 
26. Восстановление областным судом в должности главы Костромского района Валерия Ноды, ранее уволенного райсоветом при 

поддержке губернатора 
27. Заявления 7 депутатов городской думы Димитровграда о выходе из фракции КПРФ 
28. Отклонение заксобранием Свердловской области законопроекта о возврате к прямым выборам мэра Екатеринбурга 
29. Начало выдачи электроэнергии в сеть плавучей атомной электростанцией «Академик Ломоносов» в Чукотском автономном округе 
30. Возбуждение уголовных дел в отношении последователей «Свидетелей Иеговы» в КЧР, Вологодской, Амурской, Липецкой, 

Сахалинской областях, Еврейской автономной области. Приговор к 6 годам лишения свободы члену пензенской общины 
«Свидетелей Иеговы» Владимиру Алтушкину 
 

 

РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ленинградская область 8,5 (8,4) 0,1 
Чукотский АО  8,1 (8,0) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Белгородская область  8,1 (8,1) 0,0 
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Тульская область  8,1 (8,1) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Калужская область  8,3 (8,4) -0,1 
 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Вологодская область 7,7 (7,6) 0,1 
Нижегородская область  7,0 (6,9) 0,1 
Томская область  7,9 (7,9) 0,0 
Мордовия  7,8 (7,8) 0,0 
Тюменская область  7,8 (7,8) 0,0 
Пензенская область  7,3 (7,3) 0,0 
Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Магаданская область  7,2 (7,2) 0,0 
Ненецкий АО 7,2 (7,2) 0,0 
Калининградская область  7,0 (7,0) 0,0 
Пермский край  7,0 (7,0) 0,0 
Татарстан  7,7 (7,8) -0,1 
Камчатский край  7,0 (7,1) -0,1 
Костромская область  7,7 (7,9) -0,2 
Воронежская область  7,1 (7,3) -0,2 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Липецкая область  6,8 (6,7) 0,1 
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Тверская область  6,6 (6,5) 0,1 

Псковская область 6,3 (6,2) 0,1 
Самарская область  6,2 (6,1) 0,1 
Свердловская область 6,0 (5,9) 0,1 
Амурская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,7 (6,7) 0,0 
Оренбургская область  6,7 (6,7) 0,0 
Ивановская область  6,5 (6,5) 0,0 

Саха 6,4 (6,4) 0,0 
Кемеровская область  6,2 (6,2) 0,0 
Рязанская область  6,2 (6,2) 0,0 
Ярославская область 6,2 (6,2) 0,0 
Сахалинская область 6,0 (6,0) 0,0 
Москва  6,6 (6,7) -0,1 
Башкортостан  6,0 (6,1) -0,1 
Московская область  6,0 (6,1) -0,1 
Тамбовская область  6,4 (6,6) -0,2 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ульяновская область  5,7 (5,6) 0,1 
Новосибирская область 5,4 (5,3) 0,1 
Красноярский край 5,8 (5,8) 0,0 
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Новгородская область 5,6 (5,6) 0,0 

Орловская область  5,6 (5,6) 0,0 
Омская область  5,5 (5,5) 0,0 

Смоленская область 5,5 (5,5) 0,0 
Ставропольский край 5,5 (5,5) 0,0 
Волгоградская область 5,2 (5,2) 0,0 
Брянская область  5,0 (5,0) 0,0 
Кировская область 5,0 (5,0) 0,0 
Санкт-Петербург 5,0 (5,0)  0,0 
Ростовская область  5,9 (6,0) -0,1 
Удмуртия  5,3 (5,4) -0,1 
Мурманская область  5,0 (5,1) -0,1 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
месяц 

Дагестан 2,4 (2,2) 0,2 
Хабаровский край  4,7 (4,6) 0,1 
Саратовская область  4,6 (4,5) 0,1 
Кабардино-Балкария 4,2 (4,1) 0,1 
Бурятия 4,8 (4,8) 0,0 
Карелия 4,8 (4,8) 0,0 
Астраханская область 4,6 (4,6) 0,0 
Курганская область  4,6 (4,6) 0,0 

Архангельская область 4,5 (4,5) 0,0 
Чечня  4,4 (4,4) 0,0 
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Коми  4,3 (4,3) 0,0 
Приморский край  3,6 (3,6) 0,0 
Карачаево-Черкесия  2,9 (2,9) 0,0 
Ингушетия 2,8 (2,8) 0,0 
Хакасия  2,2 (2,2) 0,0 
Краснодарский край  4,4 (4,5) -0,1 

Алтайский край  4,1 (4,2) -0,1 

Республика Алтай 4,1 (4,2) -0,1 
Владимирская область  4,0 (4,1) -0,1 
Чувашия 4,0 (4,1) -0,1 

Забайкальский край 3,4 (3,5) -0,1 
Калмыкия 3,3 (3,4) -0,1 
Челябинская область  3,2 (3,3) -0,1 
Северная Осетия  3,0 (3,1) -0,1 
Марий Эл  4,5 (4,7) -0,2 

Еврейская АО 4,1 (4,3) -0,2 
Иркутская область  3,6 (4,1) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (декабрь 
2019)  

 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Подписание облправительством 
соглашения с компанией «Яндекс» о 
взаимодействии в сфере организации 
дорожного движения и цифровизации 
транспортной сферы региона 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между правительством области, 
профсоюзами и объединениями 
работодателей на 2020-2022 годы 
 
Открытие в Шебекино единственного в 
ЦФО производства полиэфирных смол 
 
Запуск на Чернянском сахарном заводе 
производства по дешугаризации мелассы 
по американской технологии, 
предусматривающей получение сахарного 
сиропа и других компонентов из отходов 
сахарной промышленности 
 

Обрушение от взрыва газа стены 4-
этажного жилого дома в поселке 
Яковлево под Белгородом, при котором 
погибли 2 человека и 5 пострадали 
 
Арест начальника газовой службы 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в городе Строитель 
Александра Бухалина и домашний арест 
2 работников службы, обвиняемых в 
нарушении правил безопасности 
 
Массовое заболевание острой кишечной 
инфекцией учащихся школы №1 поселка 
Волоконовка под Белгородом 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО “Шебекинские корма” 
(структура “Белой птицы”) 

Предложение губернатора Евгения 
Савченко крупным работодателям 
направлять часть прибыли, равную 3% 
фонда оплаты труда, на решение 
жилищных проблем своего коллектива, 
выдавая сотруднику до 3 млн рублей на 
строительство дома на 10-15 лет под 
«символический» процент 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
84-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Брянская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Александра Богомаза детского технопарка 
«Кванториум» в Брянске 
 
Передача крупной партии новых автобусов 
«МАЗ» и «ЛиАЗ» транспортным 
предприятиям Брянска и других 
муниципальных образований области 
 
Начало строительства Литейного моста в 
Брянске 
 
Запуск фирменного поезда «Иван 
Паристый» с двухэтажными вагонами по 
маршруту Брянск - Москва 
 
17-е место Брянска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 

Сложение по требованию прокуратуры 
полномочий замглавы города Сельцо из-
за незаконной предпринимательской 
деятельности 
 
72-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Обещание губернатора Александра 
Богомаза с нового года на 30% поднять 
зарплату работникам культуры и 
выделить из областного бюджета деньги 
на приобретение квартир для артистов 
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«Урбаника» 
Владимирска
я область  
 

Утверждение губернатором Владимиром 
Сипягиным программы государственных 
гарантий бесплатного оказания жителям 
области медицинской помощи на 2020-
2022 годы 
 
Утверждение порядка компенсационных 
выплат в 2 млн рублей врачам первичного 
звена при трудоустройстве в медицинские 
организации городов с населением свыше 
50 тысяч человек 
 
Рабочая встреча врио первого 
замгубернатора Максима Брусенцова с 
гендиректором ООО «Вестел СНГ» 
Оденом Хасаном Йюкселом по вопросам 
возобновления производства бытовой 
техники турецкого бренда  Vestel  в 
Александрове 
 
Встреча Максима Брусенцова с 
потенциальным инвестором госкомбината 
«Тепличный» - руководством аграрно-
промышленного холдинга «ЭКО-
культура» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией и ПАО 
“Московский индустриальный банк” 
 

Заявление об увольнении замгубернатора 
по внутренней политике Игоря  
Моховикова через 2 недели после его 
утверждения заксобранием 
 
Уход в отпуск в разгар отопительного 
сезона врио замгубернатора по 
энергетике и ЖКХ Александра Байера 
после отказа заксобрания утвердить его в 
должности 
 
Отставка врио замгубернатора по 
социальной политике Марины Чекуновой 
 
Выступления жителей Судогодского 
района против прокладки трассы М12 
"Москва – Казань" через населенные 
пункты 

Публикация мэрией Москвы проекта 
новой территориальной схемы 
обращения с отходами, согласно 
которой ТКО планируется вывозить в 
Московскую, Калужскую и 
Владимирскую области 
 
Утверждение областным департаментом 
природопользования территориальной 
схемы обращения с отходами, не 
предусматривающей прием мусора из 
других регионов 
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Принятие закона о налоговых льготах для 
резидентов особых экономических зон 
 
Открытие во Владимире центра услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 

Воронежская 
область  
 

Открытие компанией «Молвест» на базе 
Калачевского сырзавода предприятия по 
переработке молочной сыворотки 
 
Открытие с участием губернатора 
Александра Гусева центра услуг для 
предпринимателей «Мой бизнес» в 
Воронеже 
 
Открытие в Воронеже центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Орион» 

Покушение на главу Рамонского района 
Николая Фролова, который получил 
ранения в результате подрыва его 
автомобиля 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 
при проведении аукционов в отношении 
руководителя управления строительной 
политики мэрии Воронежа Владимира 
Пешкова 
 
Увольнение главы областного 
департамента строительной политики 
Олега Гречишникова, по сообщениям, 
давшего признательные показания по 
делу о превышении должностных 
полномочий 

Одобрение на публичных слушаниях в 
селе Гороховка Верхнемамонского 
района проекта строительства 
свинокомплекса ГК «Агроэко» 

Ивановская 
область  
 

Открытие губернатором Станиславом 
Воскресенским и главой «Россетей» 
Павлом Ливинским в Иваново нового 
цифрового контакт-центра для 20 регионов 
Центрального и Приволжского 
федеральных округов 
 
Принятие облдумой поправок в закон об 

Митинг в Заволжске за закрытие 
мусорного полигона, участники которого 
потребовали провести референдум о 
присоединении района к Костромской 
области 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
ивановского АО «Кранбанк» 
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образовании, предусматривающих 
бесплатное горячее питание для учащихся 
начальных классов из малообеспеченных 
семей 
 
Открытие в Иваново строительного 
гипермаркета «Леруа Мерлен» 
 
Согласование Минсельхозом РФ субсидий 
для «Племзавода «Заря» Родниковского 
района и сельхозпредприятия «Панинское» 
Савинского района 

 
Отставка главы администрации Кохмы 
Романа Власова 
 
81-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Открытие в АО «ПРОДО Птицефабрика 
Калужская» в Дзержинском районе нового 
цеха глубокой переработки продукции для 
сети ресторанов KFC 
 
Открытие в деревне Старки Дзержинского 
района с участием губернатора Анатолия 
Артамонова комплекса по производству 
шампиньонов компании «Мастер Гриб» 
 
Открытие в Мосальском районе 
роботизированной фермы предприятия 
ООО «Стрельня» 
 
Запуск на предприятии «Русский продукт» 
в Малоярославецком районе новой 
роботизированной линии по производству 
овсяных хлопьев 
 

Задержание исполнительного директора 
МУП «Фонд муниципального развития 
Калуги», бывшего директора МУП 
«Полигон ТБО» Сергея Толстова, 
подозреваемого в коммерческом подкупе 

Публикация мэрией Москвы проекта 
новой территориальной схемы 
обращения с отходами, согласно 
которой ТКО планируется вывозить в 
Московскую, Калужскую и 
Владимирскую области 
 
Назначение городского головы Калуги 
Дмитрия Разумовского на пост 
замгубернатора, министра цифрового 
развития 
 
Назначение на пост и.о. городского 
головы Калуги бывшего первого 
замгубернатора Дмитрия Денисова 
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Открытие в Калуге центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа ООО 
«Завод Водоприбор» в Малоярославце на 
производство инновационных приборов 
учета водопотребления 
 
5-е место Калуги в интегральном рейтинге 
100 крупнейших городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 

Костромская 
область  
 

Постановление губернатора Сергея 
Ситникова о продлении на 2020 год 
единовременной выплаты в 500 тысяч 
рублей врачам-специалистам при первом 
трудоустройстве в государственные 
медицинские организации 
 
Открытие в Костроме центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Открытие новой фермы в 
животноводческом комплексе 
«Шуваловское молоко» 

Забастовка сотрудников АО 
«Костромская судоверфь» с требованием 
выплаты долгов по зарплате 
 
Выступление костромских 
представителей экологического 
движения «Во имя жизни» против 
строительства целлюлозно-бумажного 
комбината на Рыбинском водохранилище 
 
66-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
80-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

Восстановление областным судом в 
должности главы Костромского района 
Валерия Ноды, ранее уволенного 
райсоветом при поддержке губернатора 

Курская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Романа 
Старовойта третьей очереди Областного 
онкологического диспансера 

Признание несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок конкурса на поиск 
подрядчика для реставрации старейшего 

Продажа курским бизнесменом 
Николаем Грешиловым корпорации 
«ГриНН» букмекерской компании 1xBet 
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Открытие в Курске центра компетенций по 
вопросам развития городской среды 
 
Открытие в Курске детского технопарка 
«Кванториум» 
 
Открытие в курской школе №60 центра 
цифрового образования «IT-куб» 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

санаторно-курортного учреждения 
страны – санатория «Марьино» в 
Рыльском районе 
 
Аварии на теплосетях Курска, 
оставившие без отопления 37 тысяч 
жителей 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым соглашения с компанией 
ООО “Юнионвайр” о строительстве в 
Краснинском районе завода по 
производству электропроводки для «белой 
техники» 
 
Запуск в селе Сенцово Липецкого района 
завода по производству уплотнителей для 
«белой техники» компании «Ильпеа-Сар» 
 
Запуск в Липецке первого в Черноземье 
завода по обжарке зеленого кофе Stile di 
Vita (ООО «Липецкая кофейная 
компания») 
 
Ввод в эксплуатацию цеха по переработке 
и консервированию мяса СПСПК 
«Поляна» в селе Никольское Усманского 

Арест в Липецке 3 членов «Свидетелей 
Иеговы», обвиняемых в экстремизме 
 
Выступления жителей липецкого 
микрорайона Сселки против открытия 
производства обуви из ПВХ, после чего 
горадминистрация заявила о возможном 
переносе предприятия на другую 
площадку 
 
Обращения врачей Липецкой городской 
детской больницы и детских поликлиник 
к ЛДПР с жалобами на низкие зарплаты и 
тяжелые условия труда 
 
Резонанс вокруг решения о закрытии 
ради экономии средств Елецкого филиала 
Областной станции переливания крови 
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района  
 
Открытие в Лебедяни нового моста через 
реку Дон 
 
Открытие в Липецке центра услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
Открытие в Липецке центра цифрового 
образования детей «IТ-куб» 

Московская 
область  
 

Одобрение комиссией по предоставлению 
субсидии промышленным предприятиям 
на создание инженерной инфраструктуры 
8 заявок от инвесторов, которые в текущем 
году создали свои производства на 
территории Дубны, Ступина, Серпухова, 
Истры, на общую сумму 220 млн рублей 
 
Открытие в Реутове ледового дворца 
«Реутов Арена» 
 
Открытие в Реутове Центра опережающей 
профессиональной подготовки всех 
категорий граждан 
 
13-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 

Приговор к 14 годам колонии бывшему 
министру финансов Алексею Кузнецову, 
признанному виновным в мошенничестве 
в особо крупном размере, растрате 
имущества и легализации денежных 
средств 
 
Арест бывшего замминистра транспорта 
Московской области Алексея Валова по 
подозрению во взяточничестве в 
бытность главой администрации 
Щелковского района 
 
Арест бывшей замглавы администрации 
Щелково Натальи Тамбовой, обвиняемой 
в мошенничестве 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Публикация мэрией Москвы проекта 
новой территориальной схемы 
обращения с отходами, согласно 
которой ТКО планируется вывозить в 
Московскую, Калужскую и 
Владимирскую области 
 
Обещание губернатора Андрея 
Воробьева закрыть в 2020 году все 
свалки в регионе 
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рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
3-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

Орловская 
область  
 

Подписание департаментом 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности, 
региональным Фондом поддержки 
предпринимательства, Орловским 
государственным университетом и 
предпринимателями соглашения о 
создании кластера легкой 
промышленности 
 
Подписание первого договора льготного 
займа между ООО «КЗ «Эксперт-Кабель» 
и Фондом развития промышленности 
Орловской области 
 
Сообщение губернатора Андрея Клычкова 
о планах создания нового промышленного 
парка для размещения малых и средних 
предприятий 
 
80-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Признание несостоявшимся аукциона на 
поиск подрядчика для реконструкции 
Красного моста в Орле из-за отсутствия 
заявок 
 
Заявление компании-перевозчика ООО 
“ЭкоГрад” о прекращении вывоза мусора 
в Урицком, Сосковском, Шаблыкинском, 
Знаменском и Хотынецком районах из-за 
долгов регионального оператора “Зеленая 
роща”  
 
Отставка зампреда правительства по 
развитию инфраструктуры Николая 
Злобина 
 
83-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 67,0%) 

 

Рязанская Подписание губернатором Николаем Присуждение штрафа в 2 млн рублей за  
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область  
 

Любимовым с представителями 
профсоюзов и объединения работодателей 
соглашения о минимальной заработной 
плате на 2020 год 
 
Открытие в селе Ольхи Шацкого района 
самой крупной в европейской части 
России животноводческой фермы ООО 
«Ока Молоко» агрохолдинга «ЭкоНива» 
 
Открытие отделения сопровождаемого 
проживания в Иванчиновском 
психоневрологическом интернате в 
Касимовском районе 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
магистрального газопровода в 
Касимовском районе 
 
Установление запрета на строительство в 
границах ансамбля Рязанского кремля 
 
18-е место Рязани в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

получение взятки бывшему замглавы 
администрации Чучковского района 
Алексею Харламову 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении должностных 
лиц министерства транспорта и 
автомобильных дорог 

Смоленская 
область  
 

Подписание трехстороннего соглашения 
по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений на 2020-2022 годы 
между обладминистрацией, профсоюзами 
и объединением работодателей 

Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении бывшего директора АНО 
«Парк культуры и отдыха Соловьиная 
роща» 
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Введение по инициативе губернатора 
Алексея Островского областного 
материнского капитала на второго и 
последующих детей 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок  
 
78-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Увольнение директора областного Фонда 
капитального ремонта после 
многочисленных жалоб жителей 

Тамбовская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Александра Никитина второй очереди 
реконструкции АО “Тепличное” под 
Тамбовом 
 
Открытие в селе Большая Липовица 
Тамбовского района второй очереди 
завода по производству подсолнечного 
масла “Экоойл” 
 
Снижение областным Агентством по 
ипотечному жилищному кредитованию 
процентной ставки по семейной ипотеке 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место в Национальном рейтинге 

Самоубийство вице-губернатора Глеба 
Чулкова, находившегося под домашним 
арестом по делу о мошенничестве. 
Возбуждение уголовного дела о 
доведении до самоубийства 
 
Отставка вице-губернатора, начальника 
финансового управления Дмитрия 
Зубкова 
 
Отставка начальника регионального 
управления ТЭК и ЖКХ Светланы 
Григорьевой 
 
75-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
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прозрачности закупок 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Подписание соглашения о 
финансировании сделки на поставку 
российско-венгерским консорциумом 
«Трансмашхолдинг-Венгрия КФТ» 1300 
пассажирских вагонов Египетским 
национальным железным дорогам (одним 
из исполнителей контракта стоимостью 
более 1 млрд евро станет Тверской 
вагоностроительный завод) 
 
Запуск в Ржеве первой очереди 
комбикормового завода ГК 
«Агропромкомплектация» 
 
Принятие заксобранием инициированного 
губернатором Игорем Руденей закона о 
мерах поддержки многодетных семей 
 
Увеличение господдержки предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты, и 
крестьянских фермерских хозяйств 
 
12-е место Твери в интегральном рейтинге 
100 крупнейших городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего замминистра экономического 
развития Дениса Ильина, обвиняемого в 
получении взятки 
 
Разрушение вандалами Аллеи Славы у 
Обелиска Победы в городе Старица 
 
Заключение Счетной палаты РФ о 
наибольшем количестве объектов 
незавершенного строительства в регионе 
(27,2%) 

 

Тульская Подписание губернатором Алексеем Порыв водовода в Узловой, оставивший  
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область  
 

Дюминым законов о дополнительных 
налоговых льготах для инвесторов 
 
Начало реализации проекта по 
строительству регионального 
онкологического центра 
 
Открытие в тульском творческом 
индустриальном кластере «Октава» 
пространства коллективной работы «Точка 
кипения» 
 
Открытие в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних №4 в 
Щекине полустационарного отделения 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Увеличение размера областного 
материнского капитала при рождении 
третьего и последующих детей 
 
20-е место Тулы в интегральном рейтинге 
100 крупнейших городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 

без водоснабжения около 950 домов 
 
ДТП с пассажирским автобусом под 
Новомосковском, в котором пострадали 
13 человек 

Ярославская 
область  
 

Договоренность губернатора Дмитрия 
Миронова с главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером о выделении компанией в 2020 
году на газификацию области 516 млн 
рублей 

Арест обвиняемого в убийстве 
руководителя фракции «Единой России» 
в гордуме Переславля-Залесского 
Владимира Корнилова, после чего он был 
исключен из партии и лишен депутатских 
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Открытие в Рыбинске на ПАО «ОДК-
Сатурн», входящем в корпорацию 
«Ростех», крупнейшего в стране центра по 
изготовлению лопаток турбин для 
авиационных, морских и промышленных 
двигателей 
 
Получение резидентом ТОР «Тутаев», 
компанией «ПСМ Прайм» беспроцентного 
займа в 151 млн рублей от Фонда развития 
моногородов на организацию 
производства блочно-комплектных 
электростанций большой мощности 
 
Подписание на Ярославском 
инвестиционном форуме 5 соглашений о 
намерениях по реализации в регионе 
проектов на общую сумму 8 млрд рублей 
 
Возвращение властями Тутаева 
огородничества в основной вид 
разрешенного использования земельных 
участков 

полномочий 
 
Митинги в Ярославле против 
строительства целлюлозного комбината 
на Рыбинском водохранилище 

Москва  
 

Постановление правительства Москвы о 
повышении с 1 января 2020 года 
социальных выплат и об установлении 
новой ежемесячной выплаты детям войны 
 
Распоряжение мэра Сергея Собянина о 
передаче 2 принадлежащих городу зданий 

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке, 
устроенная жителем Подмосковья 
Евгением Манюровым, в ходе которой 
убиты 2 сотрудника правоохранительных 
органов и нападавший 
 
Конфликт вокруг закрытия филиала 

Публикация мэрией Москвы проекта 
новой территориальной схемы 
обращения с отходами, согласно 
которой ТКО планируется вывозить в 
Московскую, Калужскую и 
Владимирскую области 
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фонду «Добрый дом» в безвозмездное 
пользование на 10 лет для размещения 
социальной гостиницы для онкобольных 
детей, которые приезжают в Москву на 
лечение из регионов 
 
Присвоение статуса промышленных 
комплексов ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» и ОАО 
«Производственно-коммерческое 
предприятие «Меридиан» 
 
3-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
28,9%) 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
5-е место в экологическом рейтинге 

онкологической больницы №1 и 
передачи здания Центру паллиативной 
помощи департамента здравоохранения 
Москвы 
 
Резонанс вокруг перевода городской 
клинической больницы №40 из Северо-
Восточного административного округа в 
поселок Коммунарка ТИНАО 
 
Домашний арест бывшего главврача 
роддома №27 Марины Сармосян, 
обвиняемой в халатности и оказании 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности 

Кончина бывшего мэра Москвы Юрия 
Лужкова 
 
Снос киноцентра “Соловей” 
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«Зеленого патруля» 
 
1-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Распоряжение губернатора Артура 
Парфенчикова о создании 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр скорой 
медицинской помощи» 
 
Запуск фирменного двухэтажного поезда 
“Карелия” из Петрозаводска в Москву 
 
Начало курсирования нового поезда, 
который свяжет Петрозаводск и Сортавалу 
с Санкт-Петербургом и Москвой 
 
Введение с 1 января 2020 года 
региональной социальной доплаты к 
пенсии 
 
Открытие в Петрозаводске центра 
социально-трудовой реабилитации 
граждан с ограничениями здоровья 
“Гармония” 
 
Утверждение новой программы по 
предоставлению микрозаймов “Женское 
предпринимательство” 
 
Спуск на воду на петербургском 

Отставка министра экономического 
развития Павла Буренкова 
 
Постановление губернатора о роспуске 
Сортавальского городского совета 
 
Заявление Союза журналистов Карелии в 
защиту депутата горсовета Олонца Нины 
Щербаковой, которой было вынесено 
"публичное порицание" коллегами за то, 
что она предала огласке запись своего 
разговора с главой администрации 
Олонецкого района Сергеем 
Прокопьевым (запись касалась истории, в 
которой Прокопьев назвал протестующих 
граждан "социальными паразитами") 
 
Благодарственное письмо регионального 
отделения «Единой России» Сергею 
Прокопьеву «за высокий 
профессионализм в организации 
партийной работы в районе» 
 
Присуждение штрафа в размере 350 
тысяч рублей жительнице Петрозаводска 
Екатерине Мурановой за оправдание 
терроризма в комментарии в соцсетях о 

 



 

 33 

судостроительном заводе «Северная 
верфь» рыболовецкого судна «Гандвик-1» 
для компании «Вирма», входящей в ГК 
«Карельский рыболовный флот» 
 
Заключение Фондом развития 
промышленности Карелии договора с 
ООО "Л-Транс" о предоставлении займа на 
закупку оборудования для производства 
экологически чистого топлива 

взрыве в архангельском управлении ФСБ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
6-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Коми  
 

Обсуждение главой республики Сергеем 
Гапликовым и гендиректором ООО 
«Лукойл-Коми» Александром 
Голованевым вопросов развития 
производства и социальной 
инфраструктуры 
 
Обсуждение Сергеем Гапликовым и 
гендиректором ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александром Гайворонским 
программы социального партнерства 
 
12-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Возбуждение уголовного дела в  
отношении главного архитектора 
Воркуты Владимира Иващенко по 
подозрению в незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
Условный приговор бывшему 
гендиректору ООО “Автодор” Валерию 
Ширяеву, признанному виновным в 
растрате 
 
77-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
2-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Постановление правительства РФ о 
создании национального парка 
«Койгородский» 
 
Избрание на пост мэра Сыктывкара и.о. 
главы города Натальи Хозяиновой 
 
Заявление Сергея Гапликова в ходе 
прямой линии, что строители полигона 
ТКО на юге Архангельской области 
должны учитывать мнение жителей 
Республики Коми 

Архангельска
я область  

Спуск на воду на предприятии «Севмаш» в 
Северодвинске первой серийной атомной 
подлодки проекта 885М «Ясень-М» 

Массовый митинг в Котласе против 
строительства мусорного полигона в 
Шиесе 

Публикация мэрией Москвы проекта 
новой территориальной схемы 
обращения с отходами, в которой не 
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«Новосибирск» 
 
Индексация с 1 января 2020 года всех 
денежных выплат многодетным семьям 
 
17-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

 
Митинг многодетных семей в 
Северодвинске с требованием выдать 
положенные по закону участки земли и 
повысить компенсации 
 
Обращение Региональной ассоциации 
операторов твердых коммунальных 
отходов к губернатору Игорю Орлову с  
просьбой перенести на полгода запуск 
мусорной реформы в связи с 
неготовностью регионального оператора 
«ЭкоИнтегратор» к переходу на новую 
систему обращения с ТКО 

упоминается Архангельская область 

Вологодская 
область  
 

Запуск первого в России производства 
сульфата аммония на череповецком 
комплексе АО «Апатит» 
 
Старт реализации инвестиционного 
проекта по производству фанеры на 
предприятии «СВЕЗА Новатор» в Великом 
Устюге 
 
Вручение губернатором Олегом 
Кувшинниковым ключей от 45 новых 
школьных автобусов директорам школ из 
районов области 
 
Открытие в Вологде Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогов и Центра оценки 

Арест в Вологде руководителя местной 
организации «Свидетели Иеговы» и его 
помощника, в отношении которых 
возбуждено уголовное дело об 
экстремизме 

Возможное назначение на пост 
гендиректора АО «Дед Мороз» бывшего 
вице-губернатора Олега Васильева, 
который в октябре был лишен прав на 
полтора года за нетрезвое вождение и 
стал единственным замом, не 
вошедшим в новое правительство 
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профессионального мастерства и 
квалификации педагогов 
 
Открытие в Вологде регионального центра 
поддержки одаренных детей 
 
Снижение транспортного налога для 
малолитражных автомобилей 
 
Принятие заксобранием законопроекта, 
который предусматривает увеличение на 
20% зарплат работников бюджетной 
сферы, не вошедших в майские указы 
 
6-е место Череповца в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

Калининград
ская область  
 

Договоренность Российского фонда 
прямых инвестиций, компании 
«Сибинвестстрой» и испанского оператора 
Urbaser о строительстве 
мусороперерабатывающего комплекса в 
Калининградской области с объемом 
инвестиций 2,9 млрд рублей 
 
Решение регионального Фонда защиты 
прав дольщиков о выплате компенсаций 
обманутым участникам долевого 
строительства 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителей ООО 
«Больверк» по обвинению в хищении 1,6 
млрд рублей при строительстве 
круизного порта в Пионерском 
 
Сообщение губернатора Антона 
Алиханова, что строительство порта в 
Пионерском, который должен был начать 
работу в текущем году, будет завершено 
не ранее 2021 года в связи с 
расторжением контракта с подрядчиком 
ООО «Больверк» 
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Введение выплаты в размере 300 тысяч 
рублей женщинам, родившим первого 
ребенка во время или в течение трех лет 
после окончания обучения в 
государственных образовательных 
организациях 
 
Открытие в Озерске завода по 
производству медной катанки “Балткат” 
 
Передача на Прибалтийском 
судостроительном заводе “Янтарь” нового 
траулера-сейнера “Командор” заказчику - 
камчатскому рыболовецкому колхозу 
имени Ленина 

 
Расторжение контракта с 
генподрядчиком ООО «Артель», 
сорвавшим сроки строительства 
онкоцентра в Гурьеве 
 
Отставка вице-премьера по экономике 
Гарри Гольдмана 
 
Отставка главы агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному 
развитию Натальи Васюковой 

Ленинградска
я область  
 

Открытие в Коммунаре Гатчинского 
района с участием губернатора Александра 
Дрозденко после модернизации завода по 
производству картона компании “Кнауф 
Петерборд” 
 
Открытие во Всеволожском районе завода 
по производству растворимого кофе 
компании “Орими” 
 
Запуск в поселке Первомайское 
Выборгского района экологического 
комплекса, который будет перерабатывать 
куриный помет птицефабрики «Роскар» в 
тепловую энергию 
 

Избрание судом меры пресечения в виде 
запрета определенных действий депутату 
заксобрания Елене Маханек, обвиняемой 
в крупном мошенничестве 
 
Арест жителя поселка Химози 
Гатчинского района, многодетного отца 
Андрея Бовта, обвиняемого в 
неоднократном изнасиловании 
несовершеннолетней дочери и 
незаконном хранении оружия 
 
Увольнение начальника отдела по 
молодежной политике администрации 
города Сосновый Бор Александры 
Поздняковой, которая в нецензурной 

Победа на муниципальных выборах в 
Шлиссельбурге «Единой России», 
получившей 14 мандатов из 16 
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Постановление губернатора о придании 
“Пикалево” статуса областного 
индустриального парка 
 
Снятие возрастного ценза при 
предоставлении единовременной 
денежной выплаты врачам и фельдшерам, 
которые переезжают на работу в сельскую 
местность либо в города с населением до 
50 тысяч человек 
 
Приостановка губернатором начисления 
платы за вывоз мусора для частного 
сектора до результатов проверки 
деятельности управляющей компании, 
необоснованно выставившей счета 
 
20-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

форме посоветовала молодежи больше 
работать 
 
Непринятие депутатами Мурино нового 
устава поселения, без которого не может 
быть избран глава города 

Мурманская 
область  
 

Одобрение по итогам совещания в 
правительстве РФ плана мероприятий по 
реконструкции систем тепло- и 
энергоснабжения Мурманской области 
 
Сообщение вице-премьера РФ Юрия 
Трутнева, что для поддержки 
перспективных проектов в Мурманской 
области, в первую очередь проекта Центра 
строительства крупнотоннажных морских 
сооружений ПАО "НОВАТЭК", в регионе 
будет создана территория опережающего 

Пожар на находящемся на ремонте в 
Мурманске авианесущем крейсере 
«Адмирал Кузнецов», при котором 
погибли 2 человека 
 
Домашний арест замглавы Фонда 
капитального ремонта Юрия Аракельяна, 
подозреваемого в получении взятки 
 
Избиение сотрудников полиции группой 
подростков в Апатитах 
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развития "Столица Арктики" 
 
Принятие на заседании облправительства 
под председательством губернатора 
Андрея Чибиса плана мероприятий по 
приоритетным направлениям развития 
области на период до 2030 года «На 
Севере – жить» 
 
11-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
14-е место Мурманска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Новгородская 
область  
 

Безвозмездная передача правительством 
Москвы 6 комплектов эндоскопического 
оборудования для больниц Новгородской 
области 
 
Упоминание вице-премьером Татьяной 
Голиковой Новгородской области в числе 
регионов, в которых проводится 
эффективная работа по выявлению 
заболеваний 
 
81-е место в рейтинге криминогенности 

Уведомление о сокращении работников 
новгородского производителя кваса АО 
«Дека», находящегоя в процедуре 
банкротства 
 
Жалоба сотрудников Областного 
клинического родильного дома №1 
губернатору Андрею Никитину на низкие 
зарплаты, нехватку оборудования и 
медицинского персонала 
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регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Псковская 
область  
 

Заключение Псковской областью и 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ договоров о сотрудничестве в 
реализации проектов модернизации 
коммунальной инфраструктуры городов 
Великие Луки, Гдов и Остров, на которые 
Фонд выделяет более 350 млн рублей 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Моглино» проекта компании «Синтез 
Технолоджи» по производству 
монокристаллов углерода 
 
Принятие областным собранием закона, 
предусматривающего предоставление 
врачам и медикам среднего звена  в 
безвозмездное пользование земельных 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство и ведение личного 
подсобного хозяйства 
 
Открытие в Пскове центра цифрового 
образования «IT-куб» 

Задержание 8 членов организованной 
группы, осуществлявшей незаконную 
банковскую деятельность и отмывание 
около 1,5 млрд рублей 
 
Жалоба работников 
“Псковпассажиравтотранса” губернатору 
Михаилу Ведерникову на нестабильную 
финансовую ситуацию на предприятии 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Великолукского района 
Сергея Петрова, обвиняемого в 
махинациях с земельными участками для 
ветеранов 
 
80-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Отставка вице-губернатора по 
внутренней политике Николая Цветкова 

Санкт-
Петербург  
 

Спуск на воду на судостроительном заводе 
«Северная верфь» рыболовецкого судна 
«Гандвик-1» для компании «Вирма», 
входящей в ГК «Карельский рыболовный 
флот» 
 

Арест гендиректора ОАО «Метрострой» 
Николая Александрова, обвиняемого в 
хищении в особо крупном размере 
 
Митинг сотрудников «Метростроя» с 
требованием выплаты долгов по зарплате  
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Спуск на воду на «Адмиралтейских 
верфях» подводной лодки «Волхов» для 
Тихоокеанского флота 
 
Запуск в Пушкинском районе подстанции 
«Россети Ленэнерго» 35/10 кВ 
«Детскосельская» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и ПАО 
«Промсвязьбанк» 
 
Подписание губернатором Александром 
Бегловым, президентом Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Анатолием Турчаком и 
председателем Межрегионального 
объединения организаций профсоюзов 
Владимиром Дербиным трехстороннего 
соглашения на 2020-2022 годы 
 
Подписание регионального соглашения о 
минимальной заработной плате на 2020 
год в размере 19 тысяч рублей 
 
Начало поступления средств на счета ОАО 
“Метрострой”, большая часть которых 
пойдет на погашение долгов по зарплатам 
 
10-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

 
Увольнение гендиректора киностудии 
«Ленфильм» Эдуарда Пичугина 
 
Требование ЦИК РФ к горизбиркому 
Санкт-Петербурга провести до 1 марта 
2020 года повторную проверку работы 
избирательных комиссий города, 
поскольку предыдущие проверки были 
выполнены формально и на низком 
уровне 
 
Объявление в федеральный розыск 
председателя правления Невского 
народного банка Владимира Бондаренко, 
подозреваемого в хищении 1,5 млрд 
рублей 
 
Отзыв Центробанком лицензии у ПАО 
«Невский народный банк» из-за полной 
утраты собственных средств 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
3-е место Санкт-Петербурга в 
интегральном рейтинге 100 крупнейших 
городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 
 
2-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским соглашения о сотрудничестве 
в области подготовки кадров с Северо-
Западным институтом управления 
РАНХиГС 
 
Подписание Александром Цыбульским 
соглашения о сотрудничестве с МГИМО 
 
Принятие собранием депутатов НАО 
закона о льготных тарифах для населения 

Обращение жителей острова Вайгач к 
губернатору с просьбой занести их в 
Красную книгу в связи с запретом 
заниматься традиционной деятельностью 
по сбору гагачьего пуха и яиц в особо 
охраняемой природной территории 
“Региональный заказник Вайгач” 
 
Жесткая посадка вертолета Ми-8 в 
Заполярном районе 
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по оплате услуг в сфере обращения с ТКО 
 
5-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

78-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
85-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Проведение главой республики Радием 
Хабировым и президентом «Башнефти» 
Хасаном Татриевым первого заседания 
постоянно действующей комиссии по 
взаимодействию региона и нефтяной 
компании 
 
Подписание Радием Хабировым 
меморандума о взаимодействии с турецкой 
группой компаний Kozuva 
 
Открытие в Уфе обновленного центра 
художественной гимнастики «Грациоза» 
 
13-е место Уфы в интегральном рейтинге 
100 крупнейших городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 
 
9-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

Арест директора департамента 
экономического развития аппарата 
правительства Башкортостана Ильнура 
Абсалямова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
пропажи 270 тонн взрывчатых веществ с 
оборонного завода ФКП «Авангард» в 
Стерлитамаке 
 
Пожар в производственном здании АО 
«Опытный завод Нефтехим» в Уфе 
 
Приговоры к реальным срокам 
заключения 3 бывшим уфимским 
полицейским, обвиняемым в групповом 
изнасиловании дознавательницы 
 
Акция противников промышленной 
разработки шихана Куштау в 
Стерлитамаке, выстроившихся в живую 
цепь возле горы 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
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исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 66,7%) 
 
Заключение Счетной палаты РФ о 
наибольшем количестве объектов 
незавершенного строительства в регионе 
(43%) 

Марий Эл  
 

Открытие в Йошкар-Оле на базе 
Республиканской клинической больницы 
совместно с Марийским государственным 
университетом единственной в ПФО 
референс-лаборатории молекулярно-
генетических патологий клетки 
 
Вручение главой республики Александром 
Евстифеевым ключей от новых школьных 
автобусов представителям 14 районов 
 
Вручение Александром Евстифеевым 
ключей от квартир детям-сиротам и 
переселенцам из аварийного жилья 

Снятие с повестки сессии городского 
собрания Волжска вопроса избрания 
мэра, поскольку на предварительном 
заседании конкурсной комиссии ни один 
из кандидатов не получил требуемого 
количества голосов 
 
Непринятие городским собранием 
Волжска во втором чтении 
представленного администрацией 
бюджета  
 
Отставка первого зампреда 
правительства, руководителя 
администрации главы Марий Эл Сергея 
Сметанина 
 
71-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

 

Мордовия  
 

Обсуждение в правительстве республики с 
инвестором из Венгрии ООО «Мадьяр-
Агро» проекта строительства в селе 
Куликово Теньгушевского района 
современного молочного комплекса 

Гибель в ДТП президента федерации 
футбола Республики Мордовия 
Александра Яшкова 
 
82-е место по уровню зарплат по данным 
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Передача главой республики Владимиром 
Волковым представителям 
муниципалитетов ключей от школьных 
автобусов, автомобилей для организаций 
дополнительного образования и машин 
скорой медицинской помощи 
 
Выделение Мордовии самой крупной из 
регионов России дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета в размере 2,16 млрд рублей 
 
76-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

РИА Рейтинг 

Татарстан  
 

Подписание соглашения о минимальной 
заработной плате между кабинетом 
министров Татарстана, профсоюзами и 
объединением работодателей 
 
Вручение главой республики Рустамом 
Миннихановым ключей от новых 
автомобилей представителям учреждений 
здравоохранения и образования 
 
Выделение госкорпорацией ДОМ.РФ 
Татарстану 5,5 млрд рублей на решение 
проблемы обманутых дольщиков 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-

Скандал вокруг привлечения МВД к 
учениям по разгону митинга в качестве 
статистов девятиклассников села 
Новотроицкое Тукаевского района, после 
чего министр внутренних дел РФ 
предупредил о неполном служебном 
соответствии главу МВД Татарстана 
Артема Хохорина и приказал уволить 
организаторов акции 
 
Разгон полицией палаточного лагеря 
противников строительства 
мусоросжигательного завода в Осиново 
под Казанью 
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Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
16-е место Нижнекамска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
8-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

Арест бывшего заместителя 
управляющего Фонда социального 
страхования Татарстана Камиля 
Фатыхова, подозреваемого в участии в 
мошеннической схеме при закупках 
средств реабилитации для инвалидов 

Удмуртия  
 

Запуск на ООО «Шарканский льнозавод» 
линии по производству котонизированного 
льноволокна 
 
Запуск Сарапульским 
электрогенераторным заводом при 
поддержке Фонда развития 
промышленности производства 
электродвигателей для нефтегазовой 
отрасли 

Арест начальника Службы гражданской 
защиты Удмуртии Андрея Левицкого, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки 
 
Смерть в Можге 13-летнего мальчика, 
страдающего ДЦП, после того как он 
неделю провел в запертой квартире 
рядом с трупом матери 
 

Признание Верховным судом Удмуртии 
незаконным отказа центризбиркома 
республики в регистрации 
инициативной группы референдума о 
строительстве завода по утилизации 
отходов 1 и 2 класса опасности в 
Камбарке 
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Начало строительства в Можге нового 
транспортно-пересадочного узла 
 
Подписание главой республики 
Александром Бречаловым, мэром Ижевска 
Олегом Бекмеметьевым и гендиректором 
ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером 
концессионного соглашения по 
модернизации муниципальных котельных 
Ижевска 
 
Подписание концессионного соглашения 
по теплоснабжению в поселке Новый 
Воткинского района  
 
77-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Обнаружение в ходе проверочного рейда 
в Ижевске двухлетнего ребенка, который 
на протяжении 5 дней находился один в 
квартире с трупом матери, умершей от 
пневмонии 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 66,4%) 

Чувашия  
 

Выделение в 2020 году Чувашии из 
федерального резервного фонда 625 млн 
рублей, которые планируется направить на 
закупку 100 новых троллейбусов 
 
Погашение задолженности по зарплате 
перед работниками ГУП 
“Чувашавтотранс” 
 
Предоставление Чувашии по соглашению 
республиканского и федерального фондов 
защиты прав дольщиков 380,6 млн рублей 

Замена верховным судом Чувашии 
условного срока гендиректору компании 
"Аудит-Консалтинг", сестре министра 
финансов республики Маргарите 
Замчинской на 5,5 лет лишения свободы 
 
Арест подозреваемого в коррупции 
депутата городского собрания Чебоксар, 
директора техникума строительства и 
городского хозяйства Петра Мишина, 
которому накануне была вручена медаль 
“За заслуги перед городом Чебоксары” 
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для завершения работ на 2 объектах 
обанкротившихся стройкомпаний 
«Кратонстрой» и «Победа» 
 
Подписание главой республики Михаилом 
Игнатьевым закона об освобождении 
родителей детей-инвалидов от 
транспортного налога 
 
Включение Минтруда РФ Чувашии в 
число участников пилотного проекта по 
борьбе с бедностью 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

 
Выступление участников общественных 
слушаний в Синьяльском сельском 
поселении Чебоксарского района против 
перевода земельного участка возле 
деревни Ильбеши под строительство 
логистического центра – по мнению 
жителей, речь идет в завуалированной 
форме о размещении китайского 
молочного завода 
 
Иски в арбитражный суд от энергетиков 
в отношении администрации Чебоксар за 
неоплату счетов 
 
67-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 70,5%) 

Пермский 
край  
 

Подписание губернатором Максимом 
Решетниковым соглашения о 
сотрудничестве с ОАО “РЖД” на 2020-
2022 годы, предусматривающего 
строительство транспортно-пересадочных 
узлов «Пермь-II» и «Мотовилиха» 
 
Запуск электропоездов “Ласточка” по 
маршруту Пермь – Екатеринбург 

Арест бывшего начальника 
регионального управления капитального 
строительства Дмитрия Левинского  и 
руководителя проекта строительства 
пермского зоопарка от организации 
"РЖДстрой" Ильи Козырева в рамках 
уголовного дела о хищениях 
 
Домашний арест бывшего министра 
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Завершение строительства 
геронтологического центра в Перми 
 
10-е место Перми в интегральном рейтинге 
100 крупнейших городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 

общественной безопасности Андрея 
Ковтуна, обвиняемого в крупном 
мошенничестве 
 
Присуждение штрафа в 500 тысяч рублей 
бывшему начальнику отдела краевого 
министерства образования Дмитрию 
Жадаеву, признанному виновным в 
мошенничестве 
 
Условный приговор за мошенничество 
бывшему чиновнику минобразования 
Владимиру Елагину, курировавшему 
патриотическое воспитание 
 
Митинг в Перми работников 
Машиностроительного завода имени 
Дзержинского с требованием остановить 
уничтожение предприятия 
 
Досрочная отставка главы 
Большесосновского района Вячеслава 
Буркова 
 
Лишение на 2 года водительских прав за 
пьяную езду начальника инспекции 
государственного надзора Александра 
Евсюкова 

Кировская 
область  
 

Подписание облправительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата заксобрания 
Вячеслава Ягдарова по обвинению в 
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по регулированию социально-трудовых 
отношений 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности займа в 35 млн 
рублей кировскому 
электромашиностроительному заводу 
«Лепсе» на обновление станочного парка 
 
Утверждение региональной программы в 
сфере обращения с отходами 
 
Сообщение облправительства о 
расширении линейки 
биофармацевтической компании 
«Нанолек», которая совместно с немецкой 
компанией Merck начнет производство 
лекарственного средства «Конкор» для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
 
Решение на совещании в Левинцах с 
участием губернатора Игоря Васильева 
активизировать работы по созданию 
научно-образовательного центра мирового 
уровня Биополис 

расстреле 2 собак  
 
Угроза выселения из служебного жилья 
около 200 семей врачей, учителей и 
работников культуры  после банкротства 
«Кировской региональной ипотечной 
корпорации» 
 
Пикеты в Кирове и других городах 
региона против перепрофилирования 
объекта "Марадыковский" в комплекс по 
утилизации опасных отходов 
 
Присуждение штрафа в 7 млн рублей 
главе Малмыжского района Валерию 
Константинову, признанному виновным 
в получении взяток 
 
78-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
78-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным соглашения с корпорацией 
ДОМ.РФ о развитии жилищной сферы в 
регионе 
 
Открытие в Нижнем Новгороде завода по 

Уведомление сотрудников стадиона 
«Нижний Новгород» о сокращении более 
чем в 2 раза их зарплат в связи с 
передачей стадиона в областную 
собственность 
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переработке вторичных полимеров 
«Фантастик Пластик» 
 
Закладка на Окской судоверфи нового 
грузопассажирского судна для Камчатки 
 
Закладка головного речного 
пассажирского судна на подводных 
крыльях «Метеор 120Р» на 
производственной площадке 
нижегородского АО «ЦКБ по СПК имени 
Алексеева» 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ 
создания в регионе 3 новых технопарков – 
на базе Группы ГАЗ, ЗАО «Дробмаш» и 
«Саров» 
 
Открытие в Нижнем Новгороде и в 
Семеновском районе 2 новых рыбоводных 
хозяйств 
 
Закладка первого камня в основание зала 
для художественной гимнастики в 
Заволжье 
 
Открытие в 17 муниципалитетах окон 
«Мой бизнес» 
 
Открытие на базе Нижегородского 
государственного лингвистического 

Экстрадиция задержанного в Черногории 
бывшего руководителя «Нижегородского 
водоканала» Александра Попова, 
обвиняемого в хищении 600 млн рублей 
 
Объявление в международный розыск 
бывшего директора транспортного 
предприятия «Нижегородец» Вадима 
Смирнова и финансового директора 
фирмы Натальи Деминой, подозреваемых 
в мошенничестве, невыплате налогов и 
отмывании денег  
 
87-е место Дзержинска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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университета имени Добролюбова центра 
венгерского языка и культуры 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Оренбургская 
область  
 

Открытие в Оренбурге Отделения охраны 
репродуктивного здоровья детей и 
подростков 
 
Открытие в Оренбурге с участием 
губернатора Дениса Паслера детского 
технопарка «Кванториум» 
 
Погашение задолженности по заработной 
плате работникам Орского вагонного 
завода 

Условный приговор за разглашение 
гостайны бывшему министру труда и 
занятости Вячеславу Кузьмину 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 69,6%) 
 
85-е место Орска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Возвращение мэра Оренбурга Дмитрия 
Кулагина на пост вице-губернатора – 
руководителя аппарата губернатора и 
правительства 

Пензенская 
область  
 

Открытие  в селе Богословка Пензенского 
района с участием губернатора Ивана 
Белозерцева коттеджного поселка «Новые 
берега» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Подписание декларации о социально-

Приговор к 6 годам лишения свободы 
члену пензенской общины «Свидетелей 
Иеговы» Владимиру Алтушкину 
 
70-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
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экономическом сотрудничестве между 
облправительством и руководителями 
промышленных предприятий региона 
 
Открытие в Пензе нового 
производственного корпуса компании 
“Моторные технологии” 
 
Открытие в селе Оленевка Пензенского 
района завода по производству 
картофельного крахмала 

Самарская 
область  
 

Присвоение центру Самары статуса 
исторического поселения 
 
Подписание “АвтоВАЗом” и General 
Motors соглашения о выкупе у 
американской компании 50-процентной 
доли совместного предприятия GM-
AVTOVAZ в Тольятти 
 
Открытие в тестовом режиме движения по 
новому Фрунзенскому мосту в Самаре 
 
Открытие в Самарском бизнес-инкубаторе 
центра услуг для предпринимателей “Мой 
бизнес” 
 
Выделение Фондом развития 
промышленности 650 млн группе 
компаний “АКОМ” 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
поставки испорченного мяса в детские 
заведения в Тольятти 
 
Петиция жителей сел Ташелка и Мусорка 
под Тольятти против строительства 
полигона ТБО в экологически чистом 
районе 
 
Сообщение Нижегородского масло-
жирового комбината о предстоящей 
реконфигурации своего подразделения – 
Самарского жиркомбината и 
вынужденной приостановке 
производства продукции на мощностях 
предприятия 
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Запуск в ПАО «Кузнецов» нового центра 
компетенций по производству зубчатых 
колес 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Азаровым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
возможности поддержки крупных 
инвестиционных проектов в регионе 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Саратовская 
область  
 

Подписание облправительством и ООО 
«Группа компаний «Русагро» соглашения 
о намерениях по реализации 
инвестиционного проекта расширения и 
реконструкции производственных 
мощностей Аткарского и Балаковского 
маслоэкстракционных заводов и 
Саратовского жирового комбината 
 
Закладка в Балашове с участием 
губернатора Валерия Радаева завода по 
глубокой переработке пшеницы для 
производства аминокислот компании ООО 
“Саратовские биотехнологии” 
 
Прекращение арбитражным судом 

Авария на теплосетях в Энгельсе, 
оставившая без отопления и горячей 
воды 12 тысяч жителей 
 
Обыски в квартирах сотрудников 
областного минздрава, включая главу 
ведомства Наталью Мазину, в рамках 
дела о злоупотреблениях при проведении 
закупок медицинского оборудования 
 
81-е место Энгельса в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
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производства по банкротному иску к ЗАО 
“Тролза” 
 
Начало погашения долгов по зарплате на 
энгельсском заводе “Тролза” 
 
Открытие в Саратове детского технопарка 
“Кванториум” 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

Ульяновская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Морозовым и гендиректором ПАО 
«КАМАЗ» Сергеем Когогиным вопросов 
развития площадки Димитровградского 
автоагрегатного завода и заработавшего на 
его площадях в прошлом году 
индустриального парка «Мастер» 
 
Начало строительства австрийско-
немецкой группой компаний Pulp Mill 
Holding нового гофрозавода в Ульяновске 
 
Подписание главой Чердаклинского 
района Марией Шпак и и.о. министра 
цифровой экономики и конкуренции 
Николаем Зонтовым соглашения о 

Увольнение вице-премьера – министра 
строительства и архитектуры Алсу 
Садретдиновой 
 
Заявление председателя Медицинской 
палаты Ульяновской области Виктора 
Корнева, что негативные публикации 
СМИ о положении в здравоохранении 
попадают под статью КоАП РФ 
"Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды" и оценивать 
ситуацию должны профессионалы 
 
Поджог автомобиля депутата гордумы 
Димитровграда от КПРФ Сергея 
Крючкова 

Заявления о выходе из фракции КПРФ 7 
депутатов гордумы Димитровграда, в 
которой коммунисты по итогам 
выборов 2018 года получили 90% 
мандатов 
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софинансировании строительства 
индустриального парка «Октябрьский» 
 
Подписание соглашения с датской 
компанией «Кредин А/С» о строительстве 
в индустриальном парке «Заволжье» 
завода по производству смесей для 
хлебопекарной и кондитерской 
промышленности 
 
Продление заксобранием до 2023 года 
действия закона в отношении 
инвестиционных проектов в части 
получения статуса особо значимых 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение губернатором Вадимом 
Шумковым и руководством Группы 
компаний «Медси» возможности открытия 
в Кургане частной клиники, которая будет 
оказывать в том числе бесплатные услуги 
 
Рекомендация научного совета Минздрава 
РФ о сформировании на базе Российского 
научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени 
академика Илизарова»  Национального 
медицинского исследовательского центра 
по профилю «травматология и ортопедия» 
 
Соглашение облправительства и АО «НПО 
«Курганприбор» о создании в 8 школах 
региона «инженерных» классов 
 
Открытие в областном художественном 
музее первого в Кургане коворкинга 
 
Внесение Минэкономразвития РФ в реестр 
резидентов территорий опережающего 
развития ООО “Катайский 
комбикормовый завод”, ООО 
“Далматовское хлебоприемное 
предприятие” и ООО “Инженерно-

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
Притобольного района Сергея Спирина 
по подозрению в преднамеренном 
банкротстве МУП «Притоболье» 
 
Заявление АО «СУЭНКО», что решение 
областных властей не повышать в 2020 
году тариф на электроэнергию приведет к 
снижению выручки и невозможности 
инвестировать в развитие энергосистемы 
региона 
 
Предписание УФАС администрации 
Кургана для отмены актов о выделении 
компании "Водный союз" денег из 
городской казны на ремонт сетей 
водоснабжения и водоотведения 
 
Заявление руководителя АО «Водный 
союз» Владимира Овсянникова, что 
решение областного департамента 
госрегулирования цен и тарифов о 
снижении тарифа на воду в Кургане на 
6,2% может привести к банкротству 
компании 
 

Увольнение начальника областного 
управления внутренней политики 
Владимира Саблина 
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конструкторский сервис” в Варгашах 
 
Сообщение облправительства о снижении 
тарифов на передачу электроэнергии для 
бизнеса и бюджетных учреждений 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя движения 
«Курган-Антиуран» Любови Кудряшовой 
по обвинению в публичных призывах к 
террористической деятельности и 
оправдании терроризма 
 
69-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 72,8%) 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Свердловская 
область  
 

Одобрение экспертным советом 3 новых 
проектов для ОЭЗ «Титановая долина» на 
3,2 млрд рублей, представленных АО 
«Ферростар», ООО «ГИГ-Екатеринбург» и 
ООО «Уральский завод шахтного 
приборостроения» 
 

Обращение работников Областной 
детской клинической больницы к 
губернатору с жалобой на низкие 
зарплаты 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отклонение заксобранием 
законопроекта о возврате к прямым 
выборам мэра Екатеринбурга 
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Закладка губернаторм Евгением 
Куйвашевым, главой УГМК Андреем 
Козицыным и мэром Сысерти Дмитрием 
Нисковских первого камня в основание 
ледового центра в Сысерти 
 
Открытие первого в регионе центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 
 
Запуск электропоездов «Ласточка» по 
маршрутам Екатеринбург – Пермь и 
Екатеринбург - Тюмень 
 
19-е место Екатеринбурга в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 
 
10-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

Тюменская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Александра 
Моора нового производственного 
комплекса АО «Транснефть – Сибирь» на 
базе Тюменского ремонтно-механического 
завода 
 
Запуск компанией «Россети» новых 
электрических подстанций «Причал» и 
«Молодежная» под Тюменью 

Приговор к 4 годам колонии 
замдиректора тюменского филиала 
Росгосстраха Александре Кутергиной, 
признанной виновной в мошенничестве 
 
Пожар в тюменском наркологическом 
диспансере, при котором погиб 1 человек 
и госпитализированы 12 пострадавших 
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Подписание губернатором Александром 
Моором и начальником Свердловской 
железной дороги Иваном Колесниковым 
соглашения о сотрудничестве 
 
Утверждение на первом заседании 
наблюдательного совета Западно-
Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра программы 
деятельности НОЦ 
 
Введение облдумой регионального 
материнского капитала в размере 150 
тысяч рублей при рождении первого 
ребенка и 100 тысяч рублей на третьего и 
последующих детей 
 
Запуск электропоездов «Ласточка» по 
маршруту Тюмень - Екатеринбург 
 
16-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
4-е место Тюмени в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

Гибель 2 человек при пожаре в хостеле в 
Тюмени 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 68,2%) 

Челябинская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Текслера самого крупного на Урале 
тепличного комплекса «Горный» в Усть-

Арест бывшего мэра Челябинска Евгения 
Тефтелева, подозреваемого в получении 
взятки в особо крупном размере 

Направление материалов в отношении 
экс-губернатора Бориса Дубровского о 
возможном злоупотреблении им 
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Катаве 
 
Одобрение минэкономразвития региона 
проектов потенциальных резидентов 
ТОСЭР – компании «Крутой берег», 
планирующей строительство термального 
курорта в Миассе, и компании 
«АртМеталл» - по созданию в Верхнем 
Уфалее производства металлоконструкций 
и металлоизделий 
 
Запуск на Челябинском цинковом заводе 
новой кислородной станции 
 
Решение Союза промышленников и 
предпринимателей региона об индексации 
зарплат работников внебюджетного 
сектора экономики 
 
7-е место Магнитогорска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

 
Арест бывшего начальника управления 
капитального строительства Челябинска 
Евгения Пашкова, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Обыски в мэрии Златоуста в рамках 
уголовного дела о махинациях при 
строительстве биатлонного комплекса 
 
Обыски и выемка документов в 
администрации Коркино 
 
Срыв выборов главы поселка 
Фершампенуаз, административного 
центра Нагайбакского района,  депутаты 
которого дважды проголосовали против 
кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией 
 
Отставка главы Карталинского района 
Сергея Шулева, который был осужден за 
махинации с жильем для детей-сирот 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения более 1 млн рублей при ремонте 
областной филармонии 
 
Возбуждение уголовного дела о 
покушении на хищение бюджетных 
средств при реконструкции стадиона 

должностными полномочиями в 
Главное управление экономической 
безопасности и противодействии 
коррупции МВД России для 
организации дополнительной проверки 



 

 62 

«Центральный» в Челябинске 
 
Массовое отравление воспитанников 
детского сада №34 Копейска 
 
Резонанс вокруг церемонии посвящения 
в кадеты в школе №21 Златоуста, на 
которой спецназ ФСИН 
продемонстрировал пятиклассникам 
приемы подавления бунта 
 
Заявление регоператора по вывозу 
твердых коммунальных отходов ООО 
«Центр коммунального сервиса» о 
высокой вероятности сбоя в работе из-за 
долгов населения и организаций 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и гендиректором ПАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Михаилом 
Черевко соглашения, в соответствии с 
которым в 2020 году компания направит 
на социальные проекты в регионе 100 млн 
рублей 
 
Подписание главой администрации 
Сургутского района Андреем Трубецким 
соглашения с ООО “Терра-Норд” о 
создании индустриального парка по 

Акции протеста обманутых дольщиков в 
Нефтеюганске и Сургуте 
 
Забастовка сургутских  водителей, 
работающих на «Яндекс такси» и Uber, 
после того как компании увеличили 
комиссию – отныне водители должны 
отдавать 20% от выручки 
 
Задержание инспекторами ГИБДД 
находившегося в состоянии опьянения 
начальника управления экономической 
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оказанию нефтесервисных услуг 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между органами власти региона, 
объединением работодателей и 
профсоюзами на 2020–2022 годы 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в области железнодорожного транспорта 
на 2020-2022 годы между правительством 
ХМАО-Югры и ОАО «РЖД» 
 
Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и президентом Французского 
института возобновляемых источников 
энергии Дидье Уссаном меморандума о 
сотрудничестве в сфере нефтедобычи 
 
Утверждение на первом заседании 
наблюдательного совета Западно-
Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра программы 
деятельности НОЦ 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Россети» подстанции 110 кВ “Арго” в 
Нефтеюганском районе 
 
Открытие в Мегионе нового спортивного 
центра, построенного группой компаний 
“Автобан” 

безопасности и противодействия 
коррупции УМВД по Сургуту 
Александра Тетерятникова 
 
Вспышка острой кишечной инфекции в 
детском саду “Страна чудес” в Ханты-
Мансийске 
 
Запуск активистами организации 
«#НеЗаливайМнеТут|#StopOilSpill» 
видеоролика о вытеснении нефтяниками 
хантов с их родовых угодий в ХМАО-
Югре, а также загрязнении нефтью рек, 
озер и ягельных пастбищ для оленей 
 
Введение арбитражным судом 
конкурсного производства на заводе 
“Сибирская рыба” в Березовском районе 
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9-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место Сургута в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
82-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и президентом «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым соглашения о 
сотрудничестве на 2020–2024 годы 
 
Сообщение Дмитрия Артюхова об отмене 
принципа накопления северных надбавок 
для ряда специалистов бюджетной сферы - 
приглашенные в округ учителя и врачи 
смогут получать максимальный северный 
коэффициент с первого дня работы в 
ЯНАО 
 
Заявление Дмитрия Артюхова об 
увеличении в 3 раза количества жилищных 
сертификатов для желающих переехать на 

Арест первого заместителя гендиректора 
АО «Салехардэнерго», депутата думы 
Салехарда Александра Пизняка, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Намерение жителей Ноябрьска 
организовать митинг против решения 
окружных властей отказаться от создания 
регионального фонда помощи обманутым 
дольщикам 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Постановление правительства РФ о 
преобразовании государственного 
природного заповедника «Гыданский» в 
национальный парк в целях 
обеспечения традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
народов 



 

 65 

юг Тюменской области по программе 
«Сотрудничество» 
 
Подписание правительством округа, 
профсоюзами и ассоциацией 
работодателей трехстороннего соглашения 
о социальном партнерстве в сфере труда 
на 2019–2022 годы 
 
Утверждение на первом заседании 
наблюдательного совета Западно-
Сибирского межрегионального научно-
образовательного центра программы 
деятельности НОЦ 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Россети» подстанции 110 кВ “ГДН” в 
Пуровском районе 
 
Открытие в городе Лабытнанги 
спортивного комплекса “Полярный” 
 
Открытие в Новом Уренгое центра 
поддержки предпринимателей “Мой 
бизнес” 
 
2-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 

 
77-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
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проблем (наиболее благополучные) 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Ввод в эксплуатацию группой компаний 
“Хевел” второй очереди Ининской 
солнечной электростанции мощностью 15 
МВт и крупнейшей в Сибири Усть-
Коксинской СЭС мощностью 40 МВт  
 
Открытие в Горно-Алтайске с участием 
губернатора Олега Хорохордина первого в 
республике детского технопарка 
“Кванториум-04” 
 
Обещание Владимира Путина помочь со 
строительством собственного здания для 
единственной в Горно-Алтайске школы, 
где обучают алтайскому языку 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Заявление лидера «Справедливой 
России» Сергея Миронова о «гонениях 
по политическим мотивам» на депутатов 
Кош-Агачского района со стороны главы 
района Серикжана Кыдырбаева 
 
Наложение судом штрафа в 2,8 млн 
рублей на бывшего главврача Станции 
переливания крови Андрея Решетова, 
признанного виновным в получении 
крупной взятки 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
начальнику управления федеральной 
миграционной службы по Алтайскому 
краю и Республике Алтай Александру 
Жданову, признанному виновным в 
получении взятки 
 
Задержание председателя Счетной 
палаты Горно-Алтайска Виктора 
Сорокина, подозреваемого в получении 
крупной взятки 
 
Акция жителей Усть-Канского района 
против закрытия 2 участковых больниц 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
83-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

Тыва  
 

Отмена компанией En+ очередного 
повышения стоимости угля в Туве с 1 
января 2020 года после переговоров главы 
республики Шолбана Кара-оола с 
руководством En+ Group 
 
Вручение ключей от специализированного 
автотранспорта для социальных 
учреждений региона 

Скандал вокруг закрытия ветеринарной 
лаборатории в торговом доме “Гаруда” в 
Кызыле, из-за чего предприниматели 
перед Новым годом лишились 
возможности реализовать мясную 
продукцию 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 76,4%) 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
82-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 

 

Хакасия  Выделение Хакасии из федерального Непринятие бюджетов на 2020 год Избрание на пост мэра Абакана 
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 бюджета на первоочередные нужды около 
350 млн рублей, 212 млн из которых по 
распоряжению губернатора Валентина 
Коновалова будет направлено 
муниципальным образованиям 
 
Открытие в Абакане центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Хакасии о 
выделении до 2022 года 140 млн рублей на 
переселение граждан из аварийного жилья 

советами Аскизского и Ширинского 
районов из-за финансовых проблем 
муниципальных образований 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
88-е место Абакана в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
10-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

кандидата от «Единой России», 
замглавы города Алексея Лемина, 
получившего на выборах 87,16% 
голосов  

Алтайский 
край  
 

Запуск на барнаульском предприятии 
«Любава» первого в крае производства 
маргарина и спредов 
 
Восстановление Рубцовским 
хлебокомбинатом всех направлений 
производства продукции 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Россети» подстанции 110 кВ «Северная» 
в Рубцовске 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 

Срыв сессии Каменского районного 
собрания из-за массовой неявки 
депутатов. Созыв после резкой критики 
губернатора Виктора Томенко 
внеочередной сессии, на которой принят 
бюджет района на 2020 год  
 
Митинг в Рубцовске против закрытия 
круглосуточного стационара 
противотуберкулезной больницы и 
перевода пациентов в Лебяженскую 
туберкулезную больницу 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД по 
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6-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
начальнику управления федеральной 
миграционной службы по Алтайскому 
краю и Республике Алтай Александру 
Жданову, признанному виновным в 
получении взятки 
 
73-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
86-е место Барнаула, 99-е место Бийска  в 
интегральном рейтинге 100 крупнейших 
городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 

Красноярский 
край  
 

Сообщение компании «Норникель» о 
вложении в развитие «Южного кластера» 
на севере Красноярского края 70 млрд 
рублей 
 
Подписание Ачинским глиноземным 
комбинатом Русала и администрацией 
Ачинска соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
 
Открытие нового хирургического корпуса 
Краевой клинической больницы 

Арест и.о. прокурора Норильска Хаваж-
Бауди Гутаева, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Заявление профсоюза работников 
Красноярского электровагоноремонтного 
завода о кризисе на предприятии и 
возможной забастовке 
 
Жесткая посадка вертолета Ми-8 в 
Эвенкийском районе, при которой 

Постановление правительства РФ о 
преобразовании государственного 
природного заповедника «Столбы» в 
национальный парк «Красноярские 
Столбы» 
 
Сообщение губернатора Александра 
Усса, что в ближайшие 3 года ожидать 
газификации региона «достаточно 
сложно» из-за отсутствия в краевом 
бюджете необходимых на программу 
125 млрд рублей 
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Открытие в Красноярске центра 
поддержки предпринимателей “Мой 
бизнес” 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Россети» подстанции 110 кВ 
«Молодежная» в Красноярске 
 
Открытие в Красноярске спортивного зала 
единоборств 
 
14-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
15-е место Красноярска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

пострадали 16 человек 
 
Проверка следственным комитетом 
информации о выставлении 
предпринимателем на продажу села 
Васильевка Идринского района вместе с 
жителями 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Иркутская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
развития в Тулуне 
 
Ввод в эксплуатацию компанией «Россети 
ФСК ЕЭС» первых собственных центров 
питания в Иркутской области - подстанций 
500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог» 
 
Открытие в Иркутске центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 

Сообщения о задержании председателя 
думы Нижнеудинского района Валерия 
Заречного по подозрению в махинациях с 
лесом 
 
Отставка по решению суда мэра 
Киренска Николая Черных 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка губернатора Сергея Левченко. 
Назначение врио главы региона 
бывшего замглавы МЧС Игоря Кобзева 
 
Победа самовыдвиженца, члена 
«Единой России» Анатолия Крупенева 
на выборах главы Нижнеудинского 
района 
 
Победа кандидата КПРФ Ларисы 
Головковой на выборах главы 
Голуметского муниципального 
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Принятие заксобранием законопроекта об 
обеспечении бесплатным питанием 
школьников из многодетных и 
малоимущих семей после достижения ими 
18-летнего возраста 
 
9-е место Братска в интегральном рейтинге 
100 крупнейших городов России института 
территориального планирования 
«Урбаника» 

образования Черемховского района 
 
Противостояние мэра Иркутска 
Дмитрия Бердникова и городской думы 
вокруг бюджета на 2020 год. Принятие 
бюджета в редакции администрации и 
договоренность о проведении в январе 
согласительной комиссии, которая 
обсудит поправки депутатов 

Кемеровская 
область  
 

Подписание протокола по вопросам 
сотрудничества между правительством 
региона и Японским угольным 
энергетическим центром JCOAL 
 
Погашение долгов по зарплате перед 
работниками ООО “Юргинский 
машиностроительный завод” 
 
Подключение губернатора Сергея 
Цивилева к проблеме выплаты долгов по 
зарплате работникам предприятий группы 
УК “Заречная” 
 
Открытие в Кемерово регионального 
образовательного центра 
 
Открытие в Таштаголе после капитального 
ремонта социального приюта для детей и 
подростков «Надежда» 
 

Забастовка работников шахт 
«Алексиевская» и «Заречная» с 
требованием выплаты долгов по зарплате 
 
Сообщение «Сибирской аграрной 
группы» о закрытии мясокомбината в 
Кемерово 

Награждение супруги губернатора, 
председателя совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
Анны Цивилевой медалью «За 
служение Кузбассу» 
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8-е место Кемерово в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

Новосибирск
ая область  
 

Открытие в Новосибирске с участием 
губернатора Андрея Травникова Центра 
ядерной медицины Медицинского 
института имени Березина 
 
Подписание правительством региона, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о принципах социального партнерства 
 
Утверждение облправительством 
трехлетней программы реабилитации 
инвалидов 
 
Введение с 2020 года региональной 
социальной доплаты к пенсии 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении более 37 млрд рублей на 
проектирование и строительство Центра 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» в 
новосибирском Академгородке 
 
Открытие в Новосибирске нового 
автовокзала 

Отказ компании «Мон'дэлис Русь» от 
строительства кондитерского завода под 
Новосибирском по причине 
нерентабельности 
 
Возбуждение уголовного дела после 
проверки сообщений о массовой 
голодовке и избиении осужденного 
Александра Ивова в новосибирской 
колонии №8 
 
Жалобы жителей Новосибирска на 
невозможность записаться на прием к 
онкологу – чтобы попробовать получить 
талон, люди вынуждены ночевать в 
машинах возле больницы 
 
Пикет в Новосибирске сотрудников 
станции скорой помощи против тяжелых 
условий труда, низкой зарплаты и 
дефицита кадров 

 

Омская Постановление облправительства о Резонанс вокруг гибели жителя Омска  
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область  
 

создании некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства» 
 
Договоренность губернатора Александра 
Буркова с госкорпорацией ВЭБ.РФ об 
участии в развитии общественного 
транспорта Омска 
 
Запуск с 1 января 2020 года социальной 
программы «Земский учитель», по которой 
педагогам, приехавшим на работу в 
сельскую местность, будут выплачивать 
подъемные в размере 1 млн рублей 

Дмитрия Федорова после того, как он 
заявил, что полицейские подбросили ему 
наркотики  
 
84-е место Омска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Томская 
область  
 

Подписание Томской областью и 
«Роснефтью» дорожной карты по 
расширению использования продукции и 
технологий организаций региона 
нефтегазовой корпорацией на 2019-2023 
годы 
 
Открытие в Томске центра услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
Открытие в Колпашевской районной 
больнице нового отделения гемодиализа 
 
Вручение губернатором Сергеем 
Жвачкиным главным врачам медицинских 
учреждений городов и районов ключей от 
39 новых машин “скорой помощи” 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении сотрудников Томского 
политехнического университета, 
подозреваемых в хищении 38 млн 
рублей, выделенных Минобрнауки РФ на 
оплату труда сотрудников, занимавшихся 
исследовательскими работами 
 
Приговор томскому предпринимателю 
Артему Карпилянскому к 1,5 годам 
колонии-поселения за комментарии в 
социальной сети "ВКонтакте" под 
публикациями о коррупции в местной 
прокуратуре и китайской экспансии 
 
Массовое отравление воспитанников 
Колпашевского кадетского корпуса 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Ввод в эксплуатацию с участием главы 
республики Алексея Цыденова 
Хоринской солнечной электростанции 
ГК «Хевел» 
 
Завершение строительства в Баунтовском 
эвенкийском районе объектов 
центральной производственной 
площадки уранодобывающего 
предприятия АО «Хиагда» 
 
Подписание соглашения между 
Агентством по привлечению инвестиций 
и УК «Востокуголь», которая до 2025 
года планирует построить второй 
Северомуйский тоннель 
 
Подписание соглашения с ООО 
«Зернышко» по созданию 
сельхозпредприятия по выращиванию 
зерновых культур в Кабанском районе 
 
Открытие на базе Бурятского 
государственного университета 
ключевого центра развития детей «Дом 
научной коллаборации” 

Сообщение о ликвидации одного из 
крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Бурятии «СП Тугнуй» 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов  
 
82-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
90-е место Улан-Удэ в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
82-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

 

Саха  Подписание главой республики Айсеном Арест председателя Общественной Создание в Аллаиховском районе 
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 Николаевым и  командующим Северным 
флотом Александром Моисеевым плана 
реализации мероприятий в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Российской 
академией наук и Республикой Саха в 
научной, научно-технической и 
инновационной сферах 
 
Подписание Айсеном Николаевым 
соглашения о сотрудничестве с Азиатско-
Тихоокеанским банком 
 
Присвоение ООО "Фонд развития 
региональной авиации и ТБ" статуса 
резидента территории опережающего 
развития "Индустриальный парк 
"Кангалассы" 
 
7-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

наблюдательной комиссии региона 
Марины Семеновой, подозреваемой в 
мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела за 
избиение подчиненного в отношении 
руководителя АО “Саханефтегазсбыт”, 
депутата госсобрания Виктора Лебедева 
 
Митинг у здания республиканского 
правительства в Якутске больных, 
которым требуются процедура 
гемодиализа, получивших сообщения об 
отмене перевозок в больницу 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

национального парка «Кыталык» 

Забайкальский 
край  
 

Разблокирование по поручению 
губернатора Александра Осипова всех 
счетов муниципальных учреждений 
 
Заключение Корпорацией развития 

Гибель 19 человек в результате падения 
пассажирского автобуса с моста в реку в 
Сретенском районе 
 
Проблемы с поставками автомобильного 

 



 

 78 

Дальнего Востока соглашения о 
реализации инвестиционного проекта с 
резидентом ТОР «Забайкалье», 
компанией «Забайкальский зерновой 
терминал» 

топлива в отдаленные района края 
 
Прорыв теплотрассы в селе Кокуй 
Сретенского района, оставивший без 
отопления 600 квартир 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
95-е место Читы в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Закладка на Окской судоверфи в 
Нижегородской области киля нового 
судна, которое будет курсировать между 
Командорскими островами и Камчаткой 
 
Закладка на судостроительном заводе 
имени Октябрьской революции в 
Благовещенске Амурской области малого 

Домашний арест бывшего мэра 
Петропавловска-Камчатского Виталия 
Иваненко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взяток 
 
Смерть в сосудистом центре краевой 
больницы пациента из-за отсутствия в 

 



 

 79 

рыболовного сейнера для Камчатки 
 
Передача калининградским 
судостроительным заводом «Янтарь» 
рыболовецкому колхозу им. Ленина 
траулера-сейнера «Командор» 
 
Прибытие на Камчатку 2 новых судов на 
воздушной подушке для работы в 
северных районах полуострова 
 
Введение дополнительного рейса на 
паромной переправе Усть-Камчатск – 
Крутоберегово 
 
Постановление правительства РФ о 
включении в границы ТОР «Камчатка» 
земельных участков, на которых 
потенциальным резидентом ТОР  ООО 
«НОВАТЭК-Камчатка» планируется 
реализация инвестиционного проекта 
«Морской перегрузочный комплекс 
сжиженного природного газа» 
 
8-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 34,3%) 

лечебном учреждении расходных 
материалов 
 
Заявление губернатора Владимира 
Илюхина, что регион не готов к 
дальневосточной льготной ипотеке под 
2% из-за слишком высокой стоимости 
строительства 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Приморский 
край  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 
 
Открытие во Владивостоке детского 
технопарка «Кванториум» 
 
Открытие в Дальнереченске оптово-
распределительного центра «Приморской 
рыбы» 
 
Открытие в Фокино физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Альбатрос» 
 
Запуск ОАО "Терминал Астафьева" в 
Находке закрытой конвейерной линии 
перевалки угля 
 
19-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
7-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

Обыски в администрации Владивостока в 
рамках расследования дела о 
миллионных нарушениях при ремонте 
дорог 
 
Приговор к 9 годам колонии бывшему 
директору казенного предприятия 
"Единая дирекция по строительству 
объектов на территории Приморского 
края" Игорю Сологубу, признанному 
виновным в получении крупной взятки 
 
Временная приостановка работы 
масложиркомбината в Уссурийске 
 
Приостановка работы стивидорной 
компании «Порт Восточные ворота – 
Приморский завод» в Находке за 
нарушение экологических норм 
 
Уведомление о сокращении более 2 
тысяч работников "Дальнегорского 
химического комбината "БОР"  в связи с 
решением арбитражного суда о 
признании предприятия банкротом и 
начале конкурсного производства 
 
100-е место Уссурийска в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
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4-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Хабаровский 
край  
 

Подписание соглашения о передаче 
обанкротившегося завода ЖБИ в 
Хабаровске в аренду муниципальному 
Фонду жилищного строительства и об 
интеграции мощностей предприятия в 
национальный проект «Жилье и 
городская среда» 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
“РусГидро” 3 линий электропередачи 
напряжением 110 кВ общей 
протяженностью 53 км, а также 
подстанций Эгге и Окоча в городе 
Советская Гавань 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе в Комсомольске-на-Амуре малого 
ракетного корабля “Уссурийск” 
 
Заключение Корпорацией развития 
Дальнего Востока соглашения об 
инвестиционной деятельности с ООО 
«Компания Ремсталь», планирующим 
строительство транспортно-
перегрузочного комплекса по перевалке 
сжиженного углеводородного газа в 
Советско-Гаванском районе 

Задержание владельца крупнейшей 
автотранспортной компании края «Пять 
звезд» Юрия Васильева по подозрению в 
даче взятки должностному лицу 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО “Азия 
Лес” – основного работодателя в 
Солнечном районе 
 
89-е место Хабаровска, 91-е место 
Комсомольска-на-Амуре в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
8-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Избрание на пост члена Совета 
Федерации депутата законодательной 
думы от ЛДПР Сергея Безденежных 
 
Крушение в Хабаровском крае во время 
испытаний истребителя пятого 
поколения Су-57 
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Подписание соглашения между 
Агентством инвестиций и развития 
региона и ПАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое 
объединение”, в соответствии с которым 
предполагается сопровождение 
инвестиционного проекта по 
техническому обслуживанию горно-
шахтной техники 
 
Сообщение губернатора Сергея Фургала 
об увеличении пособий на третьего и 
последующих детей 
 
Открытие в Хабаровске центра 
цифрового образования «IT-Куб» 
 
15-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Амурская 
область  
 

Завершение строительства первой 
автодороги 2 категории к 
международному автомобильному мосту 
через реку Амур 
 
Начало эксплуатации нового 
железнодорожного моста через реку Зея в 
Амурской области 
 
Закладка на судостроительном заводе 
имени Октябрьской революции в 

Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему главе города Свободный Юрию 
Романову, признанному виновным в 
превышении должностных полномочий 
 
Приговор к 11 годам колонии главе 
компании-подрядчика космодрома 
Восточный Дмитрию Вишневскому, 
признанному виновным в растрате почти 
миллиарда рублей 
 

Постановление правительства РФ о 
создании национального парка 
«Токинско-Становой» 
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Благовещенске малого рыболовного 
сейнера для Камчатки 
 
Открытие на Маслоэкстракционном 
заводе “Амурский” в Белогорске линии 
по производству соевого изолята 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и главой “Газпрома” Алксеем 
Миллером перспектив газификации 
региона 
 
18-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Возбуждение в Тынде уголовного дела об 
экстремизме в отношении 4 
последователей «Свидетелей Иеговы» 

Магаданская 
область  
 

Продление на 5 лет действия законов о 
региональном материнском капитале 
 
Снижение по поручению губернатора 
Сергея Носова в 2020 году тарифа на 
электроэнергию для населения 
 
Подписание соглашения о создании 
современной сферы обслуживания 
карьерной техники "БЕЛАЗ" и 
укреплении сотрудничества с 
предприятиями региона в рамках 
поставок белорусской карьерной техники 
 
Выделение правительством РФ более 1,5 
млрд рублей на строительство 
спортивного комплекса «Президентский» 

Выявление региональной контрольно-
счетной палатой нарушений в 
использовании средств бюджета, 
выделенных Фонду капитального 
ремонта 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
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в Магадане 
 
Открытие в Магадане базового центра по 
трудоустройству старшеклассников и 
выпускников профтехучилищ 
 
4-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 34,7%) 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сахалинская 
область   
 

Открытие губернатором Валерием 
Лимаренко детского технопарка 
«Кванториум» в Южно-Сахалинске 
 
6-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 33,5%) 
 
11-е место Южно-Сахалинска в 
интегральном рейтинге 100 крупнейших 
городов России института 

Досрочная отставка главы Холмска 
Алексея Летечина 
 
Иск в суд общественной организации 
“Экологическая вахта Сахалина” к СТК 
“Горный воздух” с требованием 
прекратить рубки леса и уничтожение 
краснокнижных растений на местах 
прокладки горнолыжных трасс 
 
Открытое письмо депутата Макаровского 
района Сергея Мустяцы, в котором он 
обвиняет губернатора Валерия 
Лимаренко в неполнении предвыборных 
обещаний 
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территориального планирования 
«Урбаника» 
 
79-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

 
Возбуждение уголовных дел об 
экстремизме в отношении 2 
последователей «Свидетелей Иеговы» в 
Южно-Сахалинске 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Выделение правительством РФ более 300 
млн рублей региону на зарплаты 
бюджетников и оплату текущих 
судебных исков 
 
Обещание врио губернатора Ростислава 
Гольдштейна наладить стабильные 
поставки топлива для котельных к 
февралю 
 
Обращение Ростислава Гольдштейна к 
министру финансов Антону Силуанову с 
предложением включить ЕАО в 
программу поддержки регионов с низкой 
обеспеченностью, что позволит 
сформировать и реализовать 
индивидуальную программу социально-
экономического развития субъекта 

Выявление прокуратурой факта 
нарушения антикоррупционного 
законодательства главой Валдгеймского 
поселения Биробиджанского района 
Валентином Брусиловским 
 
Пожар в биробиджанском торговом 
центре “Гигант” 
 
Возбуждение уголовного дела об 
экстремизме в отношении 
биробиджанского члена «Свидетелей 
Иеговы» Ларисы Артамоновой 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 

Отставка губернатора Александра 
Левинталя. Назначение врио главы 
региона сенатора Ростислава 
Гольдштейна 
 
Сообщение полпреда Юрия Трутнева о 
возможном переносе с июня на декабрь 
2020 года срока сдачи трансграничного 
моста через Амур в ЕАО в связи с 
необходимостью доработки проекта 



 

 86 

исследовании РИА Рейтинг 
 
84-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 

Чукотский АО  
 

Начало выдачи электроэнергии в сеть 
плавучей атомной электростанцией 
«Академик Ломоносов» в Певеке 
 
Внесение регионом по поручению 
губернатора Романа Копина 2 млн рублей 
в благотворительный Фонд поддержки 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
 
Начало приема «Микрокредитной 
компанией Чукотского автономного 
округа» заявок от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
предоставление микрозаймов 
 
Включение аэропортов Певек и 
Кепервеем в план развития 
инфраструктуры Северного морского 
пути до 2035 года 
 
Увеличение с 2020 года единовременного 
пособия для врачей и фельдшеров, 
прибывших на работу в Чукотский 
автономный округ, до 2 млн и 1 млн 

Чрезвычайная ситуация в селе 
Рыркайпий, возле которого из-за 
отсутствия льда на воде скопилось 
несколько десятков белых медведей 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
79-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
83-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
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рублей 
 
Начало работы в Билибино колбасного 
цеха ООО “Билибинская торговая 
компания” 
 
1-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 26,9%) 
 
85-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 



 

 88 

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

Одобрение экспертным советом Фонда 
промышленности Дагестана проекта 
запуска на базе электромеханического 
завода в Южно-Сухокумске серийного 
производства ветроэнергетических 
установок 
 
Открытие в Махачкале центра поддержки 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
Открытие с участием главы республики 
Владимира Васильева моста через 
российско-азербайджанскую границу в 
Магарамкентском районе 
 
Открытие в Магарамкентском районе 
новой автомобильной дороги Куллар -  
Яруквалар, сокращающей путь к 
пограничным с Азербайджаном 
автомобильным пунктам пропуска 
 
Постановление правительства РФ о 
создании национального парка 
«Самурский» 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 

Условный приговор бывшему главному 
архитектору Махачкалы Магомедрасулу 
Гитинову, признанному виновным в 
превышении должностных полномочий 
 
Выемка документов в управлении 
казначейства по Дагестану 
 
Арест первого замначальника Терско-
Каспийского филиала федерального 
учреждения «Главрыбвод» Омара 
Микаилова, подозреваемого в 
многомиллионном хищении 
 
84-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
83-е место Махачкалы в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 

Начало разбирательства в Верховном 
суде РФ по поводу взаимных 
территориальных претензий между 
Дагестаном и Чечней в Кизлярском 
районе 
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исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 17,9%) 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Заключение Счетной палаты РФ о 
наибольшем количестве объектов 
незавершенного строительства в регионе 
(39,3%) 

Ингушетия  
 

Открытие в туристическом 
рекреационном кластере “Армхи” 
многопрофильного медицинского центра 
“Синай”  
 
Открытие в Карабулаке “Города 
мастеров”, где на одной площадке 
собраны представители различных 
ремесел 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 9,9%) 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Отставка министра труда Зелимхана 
Котикова, обвиненного в нецелевом 
использовании бюджетных средств 
 
Освобождение от должности министра 
природных ресурсов и экологии Аюпа 
Албогачиева 
 
Освобождение от должности министра 
имущественных и земельных отношений 
Аюпа Галаева 
 
Досрочная отставка главы 
администрации Сунжи Магомеда 
Албакова 
 
Объявление в розыск бывшего 
начальника отдела компенсационных 
выплат республиканского минфина Вахи 
Берсанова, заочно приговоренного к 5 
годам колонии по делу о нецелевом 
расходовании бюджетных средств в 
особо крупном размере 
 
Задержание в Северной Осетии 

Обращение полпредов Ингушетии в 38 
регионах России к главе республики 
Махмуду-Али Калиматову с просьбой 
содействовать освобождению 
участников мартовского митинга в 
Магасе 
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осужденного на 5 лет за растрату 
бывшего министра финансов Руслана 
Цечоева 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» ингушского 
фонда социального развития «Генезис» и 
фонда «Правовая инициатива» 
 
Повреждение вандалами старинных 
башен в селе Бейни в Джейрахском 
районе 
 
Нападение на пост ДПС в Магасе, при 
котором погибли 2 сотрудника полиции 
 
74-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
81-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
 
9-е место в рейтинге криминогенности 



 

 91 

регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Кабардино-
Балкария  
 

Подписание главой республики Казбеком 
Коковым соглашения со Сбербанком о 
сотрудничестве в области 
инвестиционной деятельности 
 
Принятие парламентом КБР 
законопроекта о ежемесячных выплатах 
малообеспеченным семьям при рождении 
третьего и последующего ребенка 
 
Повышение размера ежемесячных 
выплат приемным родителям 
 
Запуск на ЗАО “Эрпак” в Урванском 
районе еще одной автоматизированной 
линии по переработке макулатуры 
 
Признание по итогам голосования 
делегатов отчетной конференции 
Всероссийской федерации легкой 
атлетики и болельщиков лучшей 
легкоатлеткой 2019 года прыгуньи в 
высоту Марии Ласицкене и лучшим 
тренером ее наставника Геннадия 
Габриляна 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

85-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
82-е место Нальчика в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
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Карачаево-
Черкесия  
 

Введение властями КЧР по поручению 
главы республики Рашида Темрезова 
трехлетнего запрета на любые вырубки 
деревьев в Архызском лесничестве 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении старейшины черкесской 
общины «Свидетелей Иеговы» Альберта 
Батчаева 
 
68-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
78-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
 
3-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Обращение участников конференции 
«Проблемы сохранения и развития 
языков народов КЧР» к парламенту 
республики с просьбой выступить с 
законодательной инициативой об 
отмене принятых в 2018 году поправок 
в закон "Об образовании в РФ", 
предусматривающих добровольность 
изучения родных языков 

Северная 
Осетия  
 

Открытие во Владикавказе Центра 
народных художественных промыслов 
 
Поддержка главой республики 
Вячеславом Битаровым реализации 
проекта создания кластера по 
производству сырья лекарственных трав 
 
Выделение Северной Осетии из 

Арест бывшего прокурора Затеречного 
района Владикавказа Ольги Швецовой, 
обвиняемой в организации заказного 
убийства бывшего родственника 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении главного 
врача Северо-Осетинского 
онкологического диспансера Асланбека 

Наложение судом штрафа в 1 тыс руб. 
на студента из Владикавказа Илью 
Гусева за размещение в сети 6 лет назад 
отрывка из фильма «Список 
Шиндлера», который был признан 
пропагандой нацизма 
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федерального бюддета дополнительно 
330 млн рублей на решение вопросов 
социальной сферы 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Бесаева 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
97-е место Владикавказа в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
76-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 
 
1-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Чечня  
 

Открытие в Грозном с участием главы 
республики Рамзана Кадырова Единого 
диспетчерского центра скорой 
медицинской помощи по ЧР 
 
Подписание правительством Чечни 
соглашения со Сбербанком о развитии 
региональной экономики и 
формировании благоприятного 
инвестиционного климата 

76-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
94-е место Грозного в интегральном 

Начало разбирательства в Верховном 
суде РФ по поводу взаимных 
территориальных претензий между 
Дагестаном и Чечней в Кизлярском 
районе 
 
Предложение кинорежиссера  
Александра Сокурова переосмыслить 
статус звания Героя России, которым 
наделены участники обеих сторон 
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Постановление правительства РФ о 
создании в Грозном особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа 
 
Открытие в Грозном центра поддержки 
предпринимателей “Мой бизнес” 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 18,7%) 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
84-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 

войны в Чечне 

Ставропольски
й край  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором АО 
«Каспийский трубопроводный 
консорциум – Р» Николаем Горбанем 
вопросов развития сотрудничества между 
правительством края и компанией 
 
Вручение Владимиром Владимировым 
ключей от 70 новых школьных автобусов 
представителям 28 районов и городских 
округов 
 
Открытие в Ставрополе центра услуг для 
предпринимателей “Мой бизнес” 

Митинг против размещения завода по 
производству нитроцеллюлозы в 
Невинномысске, который 
рассматривается в качестве 
альтернативной площадки после отказа 
компании «Химинвест» от строительства 
завода в Лермонтове 
 
Иск в суд лермонтовских активистов с 
требованием отменить распоряжение 
губернатора о выделении 3 участков 
земли под строительство химического 
завода 
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Ввод в эксплуатацию третьей очереди 
Старомарьевской солнечной 
электростанции 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 



 

 96 

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

Принятие госсоветом законопроекта о 
выплате ежемесячных пособий 
малоимущим семьям при рождении 
третьего и последующих детей 
 
Презентация делегацией под руководством 
главы республики Мурата Кумпилова 
инвестиционного потенциала Адыгеи в 
Иордании 
 
Возобновление после ремонта тоннеля 
движения скоростных поездов «Ласточка» 
по маршруту Майкоп - Адлер 

77-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 69,2%) 
 
5-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

 

Калмыкия  
 

Ввод в эксплуатацию первой очереди 
Малодербетовской солнечной 
электростанции  мощностью 15 МВт и 2 
очередей Яшкульской СЭС совокупной 
мощностью 33,5 МВт 
 
Обсуждение главой региона Бату 
Хасиковым и президентом Национального 
союза овцеводов Хароном Амерхановым 
вопросов развития племенного 
животноводства в Калмыкии и создания 
селекционно-генетического центра по 
разведению грозненской породы овец на 
базе СПК «Первомайский» в 

Возбуждение уголовного дела о создании 
террористического сообщества после 
выявления в калмыцкой колонии №2 
террористической ячейки, состоявшей из 
более ста заключенных 
 
Пикеты в Элисте с требованием отставки 
Бату Хасикова и Дмитрия Трапезникова 
 
Проведение онлайн-митинга в Youtube за 
отставку Дмитрия Трапезникова с поста 
и.о. главы Элисты 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 

Объявление мировым судом Калмыкии 
в розыск Елены Батуриной по делу о 
клевете, возбужденному по заявлению 
Эренцена Манжеева - финансового 
управляющего в деле о банкротстве ее 
брата, бывшего первого вице-
президента «Интеко» Виктора Батурина 
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Черноземельском районе гендиректору Калмыцкого дорожного 
управления, признанному виновным в 
хищении 72 миллионов рублей при 
строительстве Элистинского 
водохранилища 
 
79-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 86,2%) 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
81-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
80-е место в Национальном 
туристическом рейтинге Центра 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнала «Отдых в России» 

Краснодарски
й край  
 

Открытие на базе завода «Сатурн» в 
Краснодаре производства литий-ионных 
аккумуляторных батарей для авиационных 
двигателей 

Авария на Троицком групповом 
водоводе, оставившая без водоснабжения 
160 тысяч жителей Новороссийска, 
Геленджика и Крымского района 
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Создание в крае государственной 
строительной компании для достройки 
домов дольщиков 
 
Поддержка Владимиром Путиным 
инициативы губернатора Вениамина 
Кондратьева о предоставлении фермерам 
земли без торгов 
 
Открытие в Новокубанском районе 
молочно-товарной фермы на базе ЗАО 
КСП «Хуторок» 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
1-е место Краснодара в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов России 
института территориального планирования 
«Урбаника» 
 
4-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Краснодарский завод 
металлоконструкций» 
 
Открытие арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
ООО «Мясокомбинат «Брюховецкий» 
 
Приговор к 8 годам колонии главе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» Владимиру 
Пархоменко, признанному виновным в 
получении взятки 
 
96-е место Армавира в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 

Астраханская 
область  

Возобновление производства на площадке 
астраханского судостроительного завода 

Приговор к 6 годам колонии бывшему 
министру экономического развития 

Выступление астраханских мусульман и 
Всемирного форума татарской 
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 «Красные Баррикады» 
 
Открытие в Астрахани центра услуг для 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Сообщение губернатора Игоря Бабушкина 
о выделении в 2020 году на меры 
социальной поддержки более 1 млрд 
рублей 

Алексею Попову, признанному 
виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Присуждение штрафа в 100 тысяч рублей 
и освобождение от наказания в связи с 
истечением срока давности бывшего 
руководителя агентства связи и массовых 
коммуникаций Марины Зайцевой, 
признанной виновной в халатности 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении замминистра строительства 
Тамары Бровиной 
 
Выбросы сероводорода на одной из 
скважин ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 
 
7-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

молодежи против идеи об установке в 
Астрахани памятника Ивану Грозному 
 
Предупреждение «Гринпис» о 
нарушении международных 
природоохранных обязательств в случае 
расширения порта Оля на территорию 
водно-болотного угодья «Дельта реки 
Волга» 

Волгоградска
я область  
 

Подписание договора на разработку 
проектной документации для 
строительства производства метанола на 
площадке «Химпрома», в рамках которого 
проектировщики адаптируют инженерную 
документацию, разрабатываемую 
международной командой «Мицубиши 
Хэви Индастри Инжиниринг» к 

Скандал вокруг высказывания по вопросу 
об освобождении малоимущих граждан 
от уплаты НДФЛ депутата Госдумы от 
Волгоградской области Ирины Гусевой, 
которая выступила против данной 
инициативы и провела параллели с 
заключенными, которых обеспечивает 
государство: «Эти люди могли ни одного 
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действующим нормам и правилам РФ, а 
также найдут решения для выполнения 
требований промышленной безопасности и 
защиты окружающей среды 
 
Запуск с участием губернатора Андрея 
Бочарова автомобильного движения по 
одной из основных региональных 
магистралей, которая связала Урюпинский 
и Алексеевский районы 
 
Открытие в Волгоградском 
геронтологическом центре обновленного 
отделения “Милосердие” 
 
Открытие на базе Волгоградского 
экономико-технического колледжа 
регионального центра опережающей 
профессиональной подготовки 
 
Создание на площадке оздоровительного 
лагеря “Зеленая волна” центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

дня не работать, сидеть в тюрьме, где их 
охраняли, кормили. Потом вышел из 
тюрьмы - и давай еще здесь ему дадим 
полную возможность не платить налоги» 

Ростовская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Василия 
Голубева движения по новому мосту через 
Северский Донец в Каменске-Шахтинском 
 

Домашний арест пресс-секретаря 
ростовской мэрии Марии Давыдовой, 
подозреваемой в превышении 
полномочий 

Постановление правительства РФ о 
финансировании открытия в Ростовской 
области 4 новых центров выдачи 
российских паспортов жителям востока 
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Открытие в Новочеркасске центра услуг 
для предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Завершение строительства первого в 
регионе Волгодонского 
межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса 
 
Возобновление работы инфекционной 
больницы в Новочеркасске, 
администрация которого предоставила 
служебное жилье и единовременную 
выплату в 1 млн рублей вновь 
устроившимся врачам 
 
Открытие в Ростове-на-Дону 
нового  логистического терминала класса 
«А»  «Северо-Кавказского логистического 
предприятия» 
 
Открытие в Егорлыкском района на базе 
ООО “Урожай” новой молочно-товарной 
фермы 
 
Подписание администрацией Ростова-на-
Дону, профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
на 2020-2022 годы 

 
Отставка главы Семикаракорского 
района Виктора Талалаева 
 
Арест замглавы администрации 
Семикаракорского района Михаила 
Аниканова, в отношении которого 
возбуждено уголовное деле о 
мошенничестве и подстрекательстве к 
служебному подлогу 
 
Приговор к 3,5 годам колонии 
гендиректору Ростовского 
электрометаллургического завода 
Вадиму Варшавскому за уклонение от 
уплаты налогов 
 
93-е место Шахт в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 

Украины 

Крым 
 

Торжественное открытие Владимиром 
Путиным железнодорожного движения по 
Крымскому мосту 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника отделения МВД 
Армянска Игоря Домрачева по 

Одобрение Инвестиционным советом 
Республики Крым проекта 
строительства в Кацивели игорной зоны 



 

 102 

 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
13,9%) 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
 
5-е место в Национальном туристическом 
рейтинге Центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России» 

обвинению в производстве и сбыте 
суррогатного алкоголя 
 
Задержание главного врача Ленинской 
центральной районной больницы 
Владимира Гарькавого, подозреваемого в 
получении взятки в крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
руководителей керченского отдела 
службы судебных приставов 
 
92-е место Симферополя в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 

с общим объемом инвестиций более 3 
млрд рублей 
 
Обращения главы региона Сергея 
Аксенова и госсовета Крыма в Госдуму 
РФ против изменений в закон об 
основах туристской деятельности,  
исключающих объекты жилого фонда 
из понятия «средство размещения» 

Севастополь 
 

Торжественное открытие Владимиром 
Путиным железнодорожного движения по 
Крымскому мосту 
 
Постановление правительства Севастополя 
о повышении на 47% базового оклада 
педагогов 
 
Введение регионального материнского 
капитала в размере 100 тысяч рублей 
 
Расширение перечня медицинских 
работников, которым компенсируют 
расходы на жилье 

Возбуждение второго уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
Александра Моложавенко 
 
Объявление несостоявшимся пятого за 
год тендера на строительство 
индустриального парка в Севастополе 
 
Отмена электронного аукциона на 
строительство Севастопольской 
больницы скорой медицинской помощи 
из-за отсутствия заявителей 
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Открытие в Севастополе с участием врио 
губернатора Михаила Развожаева 
Академии хореографии Сергея Полунина 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
15,9%) 

 
Отсрочка на неопределенный срок начала 
строительства онкодиспансера из-за 
срыва контракта московской компанией-
подрядчиком АО «Сатурн» 
 
Разгром подростками-вандалами только 
что отремонтированного офиса 
общественной организации помощи 
детям-инвалидам «Особые дети» 
 
Выставление застройщиком жилых 
помещений в новом реабилитационном 
центре для инвалидов в парке Победы в 
качестве апартаментов по ценам, 
сопоставимым с петербургскими 
 
98-е место Севастополя в интегральном 
рейтинге 100 крупнейших городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» 


