Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за сентябрь 2014 года
Аналитический комментарий
События сентября вернули на повестку дня конфликт между укреплением политической стабильности в российских регионах и
нагнетанием негативных ожиданий относительно их социально-экономического развития.
Единый день голосования 14 сентября стал серьезным успехом правящих элит, обеспечив их представителям легкую победу на всех
губернаторских выборах, а также в большинстве муниципальных кампаний. Несмотря на получение в некоторых случаях беспрецедентно
высоких результатов, заметно превышающих привычный «естественный фон» в 50-70% голосов, сами по себе высокие цифры еще не
являются гарантией политической прочности в среднесрочной перспективе – более того, отдельные губернаторы-«рекордсмены» рискуют
столкнуться с заметным снижением рейтинга уже до конца года. А отставка накануне Единого дня голосования губернатора Брянской
области Николая Денина стала подчеркнутым сигналом со стороны федеральной власти, что вне зависимости от итогов выборов
губернаторы не получают прав политической неприкосновенности и их карьера будет напрямую зависеть от отношений с Центром. Однако
в целом правящие элиты на местах, безусловно, удовлетворены результатами выборов. Даже в наиболее «спорных» регионах (Республика
Алтай, Санкт-Петербург, Москва) попытки делегитимации итогов голосования не приняли масштабного характера.
С завершением избирательной кампании на повестку дня выходят новые вопросы.
Во-первых, многое будет зависеть от того, смогут ли губернаторы трансформировать проголосовавшее за них большинство в скольлибо устойчивую провластную коалицию или же мобилизация носила ситуативный характер и окажется способной к быстрому распаду в
случае социально-экономической нестабильности. Это осложняется тем обстоятельством, что выборы в целом не стали поводом для
серьезного выхлопа социального парал и выплеска проявлений какого-либо недовольства. Подтверждением наличия такой проблемы стал
весьма представительный Марш мира в Москве и волнения на национальной почве в Минеральных Водах: эти события показали, что итоги
выборов 14 сентября не стали способом фиксации и удержания общественного консенсуса.
Во-вторых, возникают новые коллизии вокруг политической судьбы кандидатов, потерпевших поражение на выборах, но
показавших неплохие результаты (см. Приложение 3). Часть из них так или иначе была встроена в местную правящую коалицию и играла
на выборах техническую роль. Однако немало и тех, кто рассматривает свое участие в губернаторских выборах в качестве площадки для
будущей политической карьеры. Не случайно летом циркулировали слухи, что занявшие 2-е место кандидаты будут рассматриваться во
многих регионах как возможные фавориты на выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам. Поскольку ближайший год назван
Администрацией президента РФ оптимальным временем для поиска кандидатов-одномандатников «Единой Россией» и ОНФ, вполне
возможно, что с некоторыми из кандидатов будут заключены тактические союзы: возможность неконкурентного участия в выборах по
округу в обмен на отказ от выпадов в адрес действующего губернатора. Другие «серебряные» призеры, наоборот, рискуют столкнуться с
попытками политической зачистки (по образцу выборов мэра Москвы 2013 года) и выдавливания из местной элиты.
В отличие от политической конъюнктуры, общеэкономический контекст сентября сложно назвать комфортным для региональных
руководителей. Падение курса российского рубля, рост чувствительности отдельных отраслей к международным санкциям, размывание
векторов экономического развития, споры о возможном сворачивании ряда социальных программ – все это делает субъекты Федерации
весьма уязвимыми от общероссийского экономического климата. В этой связи на ведущие роли в рейтинге устойчивости вновь имеют
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шансы выйти относительно малоразвитые и слабо вписанные в глобализацию регионы (Тамбовская, Ивановская, Белгородская, Пензенская
области и ряд других территорий Центральной России и Поволжья), чья экономика в меньшей степени подвержена рискам от санкций и
сокращения доступа к кредитным ресурсам, а политическая система защищена от внешних (а порой и внутренних) игроков благодаря
сравнительно низкой привлекательности контроля над региональными активами. Кроме того, вследствие относительно низкого доходов их
жителей они вряд ли столкнутся с проблемой резкого падения уровня и качества жизни, а поддерживаемые на официальном уровне
проекты импортозамещения могут даже привести в эти регионы новые инвестиции или, по крайней мере, федеральные субсидии.
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»
9 октября 2014 года

Топ-10 событий месяца в региональной политике
1. Единый день голосования 14 сентября
2. Упразднение Министерства регионального развития РФ
3. Отставка губернатора Брянской области Николая Денина
4. Адаптация экономики российских регионов к международным санкциям и снижению курса рубля
5. Создание правительством РФ Фонда развития моногородов
6. Возобновление расследования приватизации предприятий башкирского ТЭК
7. Отставка президента компании АЛРОСА Федора Андреева
8. Запуск строительства газопровода в Китай “Сила Сибири”
9. Дискуссии в регионах вокруг муниципальной реформы
10. Волнения в Минеральных Водах после нападения на одного из посетителей в приемном покое местной больницы

2

Среднемесячный уровень социально-политической устойчивости
Январь 2013

6,67

Февраль 2013

6,58

Март 2013

6,63

Апрель 2013

6,65

Май 2013

6,64

Июнь 2013

6,52

Июль 2013

6,47

Август 2013

6,44

Сентябрь 2013

6,42

Октябрь 2013

6,40

Ноябрь 2013

6,46

Декабрь 2013

6,41

Январь 2014

6,45

Февраль 2014

6,48

Март 2014

6,48

Апрель 2014

6,50

Май 2014

6,56

ИюньРЕЙТИНГ
2014
Июль 2014
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Август 2014

6,58

Сентябрь 2014

6,60

6,55
6,60
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Регион

Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий
месяц)

Динамика за месяц

Тамбовская область

8,5 (8,3)

0,2

Коми

8,2 (8,1)

0,1

Ивановская область

8,2 (8,1)

0,1

Камчатский край

8,2 (8,1)

0,1

Чукотский АО

8,4 (8,4)

0,0

Пензенская область

8,4 (8,4)

0,0

Белгородская область

8,2 (8,2)

0,0

Ульяновская область

8,1 (8,1)

0,0

Амурская область

8,1 (8,1)

0,0

Кемеровская область

8,0 (8,0)

0,0

Тюменская область

8,0 (8,0)

0,0

Томская область

8,0 (8,0)

0,0

Ненецкий АО

8,0 (8,0)

0,0

Магаданская область

8,2 (8,3)

-0,1

Хакасия

8,4 (8,6)

-0,2

Ямало-Ненецкий АО

8,3 (8,5)

-0,2

Калужская область

8,1 (8,4)

-0,3

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

Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц)

Динамика за месяц

Костромская область

7,8 (7,6)

0,2

Ленинградская область

7,7 (7,5)

0,2

Приморский край

7,6 (7,4)

0,2

Воронежская область

7,3 (7,1)

0,2

Тульская область

7,1 (6,9)

0,2

Оренбургская область

7,0 (6,8)

0,2

Нижегородская область

7,9 (7,8)

0,1

Курская область

7,5 (7,4)

0,1

Краснодарский край

7,1 (7,0)

0,1

Алтайский край

7,0 (6,9)

0,1

Марий Эл

7,0 (6,9)

0,1

Тыва

7,8 (7,8)

0,0

Сахалинская область

7,7 (7,7)

0,0

Мордовия

7,6 (7,6)

0,0

Татарстан

7,4 (7,4)

0,0

Псковская область

7,1 (7,1)

0,0

Самарская область

7,7 (7,8)

-0,1

Вологодская область

7,3 (7,4)

-0,1
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Иркутская область

7,5 (7,7)

-0,2

Ханты-Мансийский АО

7,0 (7,2)

-0,2

Саха

7,9 (8,2)

-0,3

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

Регион

Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц)

Динамика за месяц

Мурманская область

6,7 (6,5)

0,2

Кировская область

6,4 (6,2)

0,2

Свердловская область

6,1 (5,9)

0,2

Курганская область

6,1 (5,9)

0,2

Астраханская область

6,0 (5,8)

0,2

Новосибирская область

6,0 (5,8)

0,2

Липецкая область

6,8 (6,7)

0,1

Еврейская АО

6,7 (6,6)

0,1

Адыгея

6,7 (6,6)

0,1

Новгородская область

6,5 (6,4)

0,1

Саратовская область

6,4 (6,3)

0,1

Пермский край

6,0 (5,9)

0,1
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Хабаровский край

6,6 (6,6)

0,0

Чечня

6,6 (6,6)

0,0

Владимирская область

6,6 (6,6)

0,0

Челябинская область

6,5 (6,5)

0,0

Чувашия

6,3 (6,3)

0,0

Забайкальский край

6,1 (6,1)

0,0

Москва

6,7 (6,8)

-0,1

Ростовская область

6,6 (6,7)

-0,1

Бурятия

6,5 (6,6)

-0,1

Московская область

6,9 (7,1)

-0,2

Санкт-Петербург

6,4 (6,6)

-0,2

Башкортостан

6,8 (7,2)

-0,4

4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 6,0 баллов)
Регион

Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц)

Динамика за месяц

Омская область

5,8 (5,6)

0,2

Орловская область

5,3 (5,1)

0,2

Удмуртия

5,2 (5,0)

0,2

Красноярский край

5,2 (5,0)

0,2

7

Калмыкия

4,8 (4,6)

0,2

Волгоградская область

5,2 (5,1)

0,1

Карачаево-Черкесия

5,2 (5,1)

0,1

Ингушетия

3,6 (3,5)

0,1

Дагестан

1,7 (1,6)

0,1

Ставропольский край

5,4 (5,4)

0,0

Республика Алтай

5,2 (5,2)

0,0

Рязанская область

5,1 (5,1)

0,0

Северная Осетия

3,5 (3,5)

0,0

Кабардино-Балкария

3,5 (3,5)

0,0

Карелия

5,2 (5,3)

-0,1

Архангельская область

4,9 (5,0)

-0,1

Ярославская область

4,7 (4,9)

-0,2

Смоленская область

4,6 (4,8)

-0,2

Тверская область

4,9 (5,2)

-0,3

Калининградская область

4,9 (5,2)

-0,3

Брянская область

4,1 (4,6)

-0,5
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Краткое описание Рейтинга
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.
Внутри Рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей
категории по динамике рейтинга за последний месяц.
В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. В
качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов,
реализацией новых проектов, преодолением внутриполитических кризисов и социальных волнений, получением федеральной поддержки,
высокие результаты в различных региональных рейтингах (в том числе в сопоставлении с другими субъектами Федерации). В свою
очередь, к негативным относятся события, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутриэлитной
напряженности, активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. Кроме того, как негативные нередко
расцениваются серьезные кадровые и организационные изменения, разрушающие прежнюю схему принятия решений: в среднесрочной
перспективе такие шаги способны принести положительный эффект, но в момент принятия они часто разрушают привычные для игроков
правила игры и повышают общий уровень неопределенности в регионе.

Приложение 1. Итоги выборов в региональные парламенты субъектов РФ по партийным спискам
ЕР

КП
РФ

ЛД
ПР

СР

Республика
Алтай

44,70 12,11

7,48

7,77

КабардиноБалкария

65,28 11,55

5,10 11,51

ПатРоЯб- РПР- КП
риоты дина локо Пар- СС
нас
6,21

4,72

0,89

0,37

0,30

1,78 4,51

Комму- Другие
нисты
России
Гражданская инициатива – 2,70, Зеленые – 1,25
Зеленые – 5,11, Союз труда – 0,45
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КарачаевоЧеркесия

73,21

9,66

5,10

5,99

5,80

Марий Эл

65,40 13,82

8,26

2,61

1,53

Татарстан

84,24

5,55

2,41

3,63

0,44

Тыва

84,03

3,36

1,49

4,92

Хабаровский
край

57,14 14,12 13,34

4,37

3,68

Бряская
область

71,90

9,08

5,22

2,87

1,53

Волгоградская область

60,09 14,34

8,16

5,21

Тульская
область

65,98 11,81

8,67

Ненецкий
АО

45,62 19,26 10,75

2,21

2,40 Родная партия Республики Татарстан – 0,58

0,72

0,73

2,76 Зеленые – 1,49

2,88

0,77

1,72

2,14

1,32

3,64

2,40

1,28

3,97

5,51

2,23
3,13

Российская
партия
пенсионеров
за
справедливость – 1,79, Гражданская платформа –
0,68, Великое отечество - 0,48

1,84

0,73 За женщин России – 0,99, Альянс зеленых – 0,51,
Великое отечество – 0,42
Партия пенсионеров – 4,01
Гражданская сила – 5,12, Партия пенсионеров –
4,65, Коммунисты России – 1,20

Итоги выборов в региональные парламенты в Крыму и Севастополе
ЕР

Крым

КП
РФ

70,18 4,48

ЛД
ПР

СР

8,49 1,84

Патриот
ы
1,17

КП Комму- РоПартия
СС нисты дина ветеРоссии
ранов
0,8
4

2,11

2,65

0,63 Демократическая партия – 1,32
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Севастополь

76,7 3,74

7,39 1,82

0,38

0,5
3

0,31

2,74

0,32 Союз горожан – 1,50, Великое отечество – 1,41, Российская
партия садоводов – 1,10, Российская партия пенсионеров за
справедливость – 0,30, Национальный курс – 0,08

Приложение 2. Победители губернаторских выборов
Губернатор (регион)
Александр Бердников (Республика Алтай)

Результат
оппонента

-

результат

основного Разрыв

50,33- 36,44

13,89

Егор Борисов (Якутия)

58,79 – 29,49

29,30

Олег Кувшинников (Вологодская область)

62,98 – 18,04

44,94

Владимир Городецкий (Новосибирская область)

64,97 – 18,82

46,15

Виктор Толоконский (Красноярский край)

63,30 – 14,01

49,29

Марина Ковтун (Мурманская область)

64,69 – 11,29

53,40

Никита Белых (Кировская область)

69,98 – 15,99

53,99

Александр Михайлов (Курская область)

66,81 – 11,73

55,08

Александр Жилкин (Астраханская область)

75,28 – 16,22

59,09

Александр Карлин (Алтайский край)

72,97 – 11,22

61,75

Владимир Миклушевский (Приморский край)

77,43 – 12,67

64,78

Андрей Турчак (Псковская область)

78,36 – 11,22

67,14

Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ)

76,70 – 7,67

69,03

Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург)

79,30 – 9,37

69,93
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Рустэм Хамитов (Башкортостан)

81,87 – 10,13

71,74

Вячеслав Гайзер (Коми)

78,97 – 6,85

72,14

Павел Коньков (Ивановская область)

80,32 – 7,83

72,49

Юрий Берг (Оренбургская область)

80,28 – 7,37

72,91

Олег Королев (Липецкая область)

81,83 – 7,24

74,59

Алексей Орлов (Калмыкия)

82,89 – 8,26

76,63

Алексей Кокорин (Курганская область)

84,87 – 8,07

76,80

Александр Соловьев (Удмуртия)

84,84 – 7,65

77,19

Владимир Владимиров (Ставропольский край)

84,22 – 6,10

78,12

Владимир Якушев (Тюменская область)

86,56 – 6,21

80,35

Борис Дубровский (Челябинская область)

86,37 – 5,25

81,12

Алексей Гордеев (Ворожнеская область)

88,81 – 7,65

81,16

Валерий Шанцев (Нижегородская область)

86,93 – 5,65

81,28

Андрей Бочаров (Волгоградская область)

88,49 – 4,45

84,04

Вадим Потомский (Орловская область)

89,17 – 3,74

85,43

Николай Меркушкин (Самарская область)

91,35 – 3,95

87,40

Приложение 3. Топ-40 кандидатов в губернаторы, не занявших 1-е место
Кандидат

Год рождения, должность (партия)

%

12

1. Владимир Петров (Республика Алтай)

1942, пенсионер (Гражданская сила)

2. Эрнст Березкин (Якутия)

1970,
замначальника
учреждения 29,49
«Управление
автомобильной
дороги
«Вилюй» (Гражданская платформа)

3. Дмитрий Савельев (Новосибирская область)

1971, депутат Госдумы РФ (ЛПДР)

18,82

4. Александр Морозов (Вологодская область)

1967, депутат областного ЗС (КПРФ)

18,04

5. Олег Шеин (Астраханская область)

1972, депутат областной думы (СР)

16,22

6. Сергей Мамаев (Кировская область)

1958, депутат Госдумы РФ (КПРФ)

15,99

7. Валерий Сергиенко (Красноярский край)

1946, депутат
(КПРФ)

Законодательного

собрания 14,01

8. Анатолий Кубанов (Новосибирская область)

1972, депутат
(СР)

законодательного

собрания 13,94

9. Иван Серебряков (Красноярский край)

1978, директор Красноярского ремонтно- 13,88
механического завода, депутат горсовета
Красноярска («Патриоты России»)

10. Владимир Гришуков (Приморский край)

1956, депутат
(КПРФ)

11. Владимир Фирсов (Курская область)

1959,
замдиректора
электрические
сети»,
Курска (КПРФ)

12. Михаил Антропов (Мурманская область)

1954, депутат облдумы (КПРФ)

11,29

13. Сергей Юрченко (Алтайский край)

1948, Депутат Госдумы РФ (КПРФ)

11,22

14. Александр Рогов (Псковская область)

1966, депутат областного собрания (КПРФ)

11,22

15. Александр Макаревич (Мурманская область)

1962, заместитель

Законодательного
ООО
депутат

председателя

36,44

собрания 12,67
«Курские 11,73
горсовета

облдумы 10,77
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(СР)
16. Сергей Каргинов (Вологодская область)

1969, депутат Госдумы РФ (ЛДПР)

10,34

17. Владимир Федоров (Курская область)

1982, депутат областной думы (ЛДПР)

10,33

18. Юрий Кутлугужин (Башкортостан)

1958, секретарь рескома КПРФ (КПРФ)

10,13

19. Кирилл Черкасов (Кировская область)

1967, депутат Госдумы РФ (ЛДПР)

9,92

20. Ирина Иванова (Санкт-Петербург)

1961, депутат
(КПРФ)

Законодательного

21. Николай Нуров (Калмыкия)

1957, первый
(КПРФ)

секретарь

22. Иван Евгенов (Курганская область)

1949, замдиректора Тюменского института 8,07
новых экономических решений (КПРФ)

23. Николай Зимин (Ивановская область)

1947, руководитель
(КПРФ)

24. Виктор Ромашкин (Республика Алтай)

1959,
завкафедрой
университета (КПРФ)

25. Андрей Смыченков (Ненецкий автономный округ)

1974, замначальника инспекции по надзору 7,67
за техническим состоянием машин (ЛДПР)

26. Владимир Чепкасов (Удмуртия)

депутат Госсовета республики (КПРФ)

27. Константин Ашифин (Воронежская область)

1969, замдиректора
ООО
депутат облдумы (КПРФ)

28. Олег Боронин (Алтайский край)

1970, Глава сельсовета (СР)

7,54

29. Александр Митин (Оренбургская область)

1962, агроном («ЧЕСТНО»)

7,37

собрания 9,37

рескома

отдела

обкома

КПРФ 8,26

КПРФ 7,83

государственного 7,72

7,65

«Росизесть», 7,65
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30. Максим Халимончук (Липецкая область)

1981,
коммерческий
«Стальнофф» (ЛДПР)

директор

ООО 7,24

31. Андрей Андреев (Коми)

1976, депутат Госдумы РФ (КПРФ)

6,85

32. Михаил Брагин (Коми)

1967, депутат Госсовета Коми (ЛДПР)

6,85

33. Сергей Сироткин (Ивановская область)

1952, депутат Госдумы РФ (ЛДПР)

6,41

34. Николай Остродумов (Ненецкий автономный округ) 1977, спасатель спасательной службы (СР)

6,33

35. Александр Тельтевской (Вологодская область)

1961, депутат областного ЗС (СР)

6,31

36. Михаил Селюков (Тюменская область)

1974,
вице-президент
регионального 6,21
благотворительного фонда, депутат облдумы
(ЛДПР)

37. Виктор Гончаров (Ставропольский край)

1959, депутат Госдумы РФ (КПРФ)

38. Александр Бочкарев (Нижегородская область)

1972, гендиректор
компании
«Хлебный 5,65
дом», депутат горсовета Нижнего Новгорода
(СР)

39. Максим Белов (Мурманская область)

1981, замдиректора
(ЛДПР)

40. Игорь Морарь (Мурманская область)

1974, гендиректор ООО «Инвестиционные 5,49
технологии» (Гражданская платформа)

ООО

6,10

«Соларктик» 5,50
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (сентябрь 2014)

Центральный федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события

Белгородская
область

Открытие в Чернянском районе нового
элеватора и комплекса по переработке
зерновых и масличных культур

Планы ППК «Черноземье» полностью
отменить к концу года пригородные
железнодорожные перевозки на
территории Белгородской области

Выступление губернатора Евгения
Савченко с основным докладом на
заседании Госсовета по развитию
российского бизнеса

Закладка в Старом Осколе строительства
третьей очереди комплекса «Оскольский
бекон» компании «ПромАгро»
Победа кандидата «Единой России»
Анатолия Кретова на выборах главы
Губкинского городского округа
2-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
2-3-е место Евгения Савченко в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО

Введение арбитражным судом процедуры
наблюдения в отношении ЗАО
«Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ», которое
в связи с задолженностью подало
заявление о банкротстве
Митинг сотрудников частных компанийперевозчиков Белгорода против
конфискации их автобусов, в которой
обвиняют горадминистрацию и МУП
«Белкомтранс»

16

Брянская
область

Ввод в эксплуатацию
газораспределительной станции
«Пильшино»

Отставка в связи с утратой доверия
президента губернатора Николая
Денина. Назначение врио главы
региона депутата Госдумы,
Открытие в Трубчевске ледового дворца сопредседателя реготделения ОНФ
«Вымпел»
Александра Богомаза
Открытие в Клинцах ледового дворца,
построенного в рамках программы
«Газпром» - детям»

Требование «Газпрома» к ГУП
«Брянсккоммунэнерго» погасить к
началу отопительного сезона
задолженность за потребленный газ в
размере более 1 млрд рублей

Продажа госкорпорацией «Ростех»
65,28% акций ОАО «Карачаевский
завод «Электродеталь»
Намерение «Единой России»
исключить экс-губернатора Николая
Денина из партии
83-е место Николая Денина в
рейтинге «Медиалогии» за август
2014
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Владимирская Обсуждение Владимиром Путиным с
область
губернатором Светланой Орловой
социально-экономической ситуации в
регионе
Открытие в Гусь-Хрустальном
производственного комплекса Гусевского
арматурного завода «Гусар» по выпуску
трубопроводной арматуры для
нефтегазовой промышленности

Отставки мэра Покрова Евгения Саса
и мэра Петушков Николая Кузина
после резкой публичной критики со
стороны губернатора

Регистрация регионального отделения
«Партии прогресса»
Вручение Светлане Орловой главного
приза театрального фестиваля «У
Золотых ворот» - Большой
хрустальной шапки Мономаха

Подписание обладминистрацией и
властями Мурома инвестиционного
соглашения с китайской компанией
«Центральный металлокомбинат» по
строительству предприятия по
цинкованию и окраске металла
Одобрение Фондом ЖКХ заявки
региона на предоставление финансовой
поддержки для капитального ремонта
многоквартирных домов
Победа кандидата «Единой России»
Анатолия Зотова на выборах главы
Коврова
Победа кандидата «Единой России»
Елены Карповой на выборах главы
Собинки
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством
управления финансами
10-е место Светланы Орловой в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО
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Воронежская
область

Победа Алексея Гордеева на выборах
главы региона с 88,81% голосов
избирателей
Запуск после реконструкции Евдаковского
масложиркомбината в Каменском районе

Скандал в Воронеже вокруг
Михайловского кадетского корпуса в
связи с возбуждением уголовного дела о
неоднократном изнасиловании 13-летнего
кадета старшими воспитанниками и
увольнением директора учебного
заведения Александра Голомедова

Победа кандидата «Единой России»
Василия Авдеева на выборах главы
Аннинского района

Пикет жителей воронежского
микрорайона Ломоносова с выражением
недоверия мэру Александру Гусеву и
Закладка первого камня в строительство в главе региона Алексею Гордееву в связи
Воронеже физкультурно-оздоровительного с нерешенностью проблемы
строительства соцобъектов
комплекса про программе «Газпром детям»
Возбуждение уголовного дела по факту
Открытие в Воронеже первого автогородка избиения женщины в отношении
депутата гордумы Воронежа Николая
для детей с ограниченными
Бунеева
возможностями
Планы компании IKEA по строительству
торгового центра в Воронеже
Открытие нового здания Воронежского
Камерного театра
Открытие нового вокзала на станции
Поворино Юго-Восточной железной
дороги

Заявление Алексея Гордеева на встрече
с Владимиром Путиным о
недостаточном использовании
потенциала губернаторского корпуса
при принятии стратегических решений
Предложение Алексея Гордеева об
отмене муниципального фильтра на
губернаторских выборах
Опровержение мэром Воронежа
Александром Гусевым слухов о
возможном уходе в отставку

Победа самовыдвиженца на выборах
главы Можайского сельского поселения
Каширского района
Вхождение Алексея Гордеева в группу
лидеров падения в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО (-4
пункта)

13-е место Алексея Гордеева в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
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Ивановская
область

Победа Павла Конькова на выборах главы
региона с 80,32% голосов избирателей

Отравление курительными смесями
подростков в Кинешме

Проведение в Плесе IX международного
промышленно-экономического форума
«Золотое кольцо»

47-е место (из 50) Павла Конькова в
рейтинге «Медиалогии» в сфере ЖКХ за
август 2014

Регистрация регионального отделения
«Партии прогресса»

Распоряжение облправительства о
создании индустриального парка «Вичуга»,
который будет специализироваться на
переработке продукции комбината
синтетического волокна
Ввод в эксплуатацию в Тейково завода по
производству сэндвич-панелей «ТеплантИваново»
Открытие на заводе «Строммашина» в
Кохме новой линии по производству
сэндвич-панелей
Открытие в Иванове на базе областной
клинической больницы нефрологического
центра
3-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере экономики
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Калужская
область

Подписание на инвестиционном форуме в
Сочи Российским фондом прямых
инвестиций и ОАО «Фрейт Виллаж
Калуга» меморандума о сотрудничестве по
проекту строительства логистического
комплекса в индустриальном парке
«Ворсино»

Приостановка конвейера на автозаводе
Volkswagen в Калуге из-за снижения
спроса на продукцию

Решение заксобрания, что Калуга и
Обнинск не будут преобразовываться в
городские округа с внутригородским
делением

Отказ китайского автоконцерна Lifan и
правительства Калужской области от
планов строительства в регионе
автосборочного предприятия ввиду
“нецелесообразности”

Подписание соглашения с
агропромышленным холдингом
«Мираторг» о строительстве в регионе
Кончина после покушения главы деревни
новых животноводческих комплексов с
Сильково Перемышльского района
общим объемом инвестиций 6 млрд рублей Валентины Мастюшкиной,
проработавшей год после убийства ее
Открытие в Боровском районе 2 крупных
предшественницы Надежды
промышленных предприятий – завода
Гавриличевой
керамического гранита в Балабаново и
завода по производству молотого мрамора Инцидент с вторжением съемочной
на территории индустриального парка
группы программы НТВ «Контрольный
«Ворсино»
звонок» на заседание совета по жилью с
участием губернатора Артамонова
Проведение в Калуге российскогерманского бизнес-форума
Открытое обращение жителей Калуги к
губернатору Анатолию Артамонову с
Отгрузка Калужским турбинным заводом
просьбой вмешаться в ситуацию с
конденсационной турбины для Северной
отсутствием в городе
ТЭС в эстонском городе Кохтла-Ярве
нейрохирургического отделения и
увольнением из больницы скорой
медицинской помощи нейрохирурга
Запуск очистных сооружений завода
Авимера Рамзи Шабана
«Самсунг Электроникс РУС Калуга»
Договоренность профсоюза МПРА и
менеджмента калужского завода
Volkswagen о введении с 2015 года 36часовой рабочей недели
Сообщение и.о. главы Калуги Константина
Баранова об отказе от проекта
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Костромская
область

Подписание губернатором Сергеем
Ситниковым и гендиректором
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства Александром
Браверманом плана мероприятий по
комплексному освоению земельных
участков в Костромском районе

Победа самовыдвиженца на выборах
главы Игодовского сельского поселения
Островского района
82-е место Сергея Ситникова в рейтинге
«Медиалогии» за август 2014

Повышение областными депутатами
размера единовременного пособия семьям,
усыновившим детей-инвалидов
Подписание соглашения с «Аэрокарго» о
предоставлении костромскому
авиапредприятию в аренду 5 новых
самолетов «Бомбардье» и «Боинг»
Победа кандидата «Единой России»
Владимира Зайцева на выборах главы
Кадыйского района
Победа кандидата «Единой России»
Алексея Лобанова на выборах главы
Межевского района
Победа кандидата «Единой России» Сергея
Ширяева на выборах главы поселка
Чистые Боры
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Курская
область

Победа Александра Михайлова на
выборах главы региона с 66,81%
голосов избирателей

Гибель более полумиллиона цыплят при Регистрация регионального отделения
пожаре на птицефабрике в Горшеченском «Партии прогресса»
районе
Приостановка судом по требованию
Подписание врио губернатора
Победа самовыдвиженца Николая
областного департамента экологической
Александром Михайловым соглашения о Волобуева на выборах главы Беловского безопасности работы завода по
сотрудничестве с АНО «Агентство
района
производству растворителей в поселке
стратегических инициатив по
Сейм Мантуровского района
продвижению новых проектов»
Победа кандидата КПРФ Александра
Локтионова на выборах главы Обояни
Закладка в Железногорском районе
первого камня в строительство
Победа самовыдвиженца Александра
мясохладобойни, которую будет
Фетисова на выборах главы поселка
возводить компания
Магнитный Железногорского района
«Агропромкомплектация-Курск»
Открытие в Курске на базе ЮгоЗападного госуниверситета
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном, построенного в
рамках инициативы «Единой России»
«500 бассейнов»
Отказ ОАО «Курскатомэнергосбыт» от
ограничения электроснабжения МУП
«Курскэлектротранс» в связи с
предоставлением муниципальным
перевозчиком гарантий полного
погашения задолженности
Победа кандидата «Единой России»
Владимира Зайцева на выборах главы
Большесолдатского района
Победа кандидата «Единой России»
Юрия Амерева на выборах главы
Горшеченского района
Победа кандидата «Единой России»
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Липецкая
область

Победа Олега Королева на выборах главы
региона с 81,83% голосов избирателей
Начало строительства в Хлевенском
районе завода по производству семенного
картофеля по аэропонной технологии
Закладка первого камня под строительство
в Становлянском районе на территории
ООО «Агропроект» семенного завода

Приостановка работы кондитерских
фабрик Roshen в Липецке и Сенцово из-за
затоваривания складов, поскольку
торговые сети отказываются закупать
продукцию предприятия
Вхождение Олега Королева в группу
лидеров падения в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО (-5
пунктов)

Запуск в Липецком районе единственного
в Черноземье завода по выпуску ПЭТпреформ компании «ПластиФорм»
Планы управления лесного хозяйства по
строительству завода по переработке
неликвидной древесины
2-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере государственного управления
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
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Московская
область

Сообщение главы Минфина РФ о
выделении Москве и Московской области
из федерального бюджета 140 млрд рублей
на решение транспортных проблем
Начало строительства в Клину
французской компанией GMD завода
автокомплектующих
Победа кандидата “Единой России” Ольги
Агафоновой на выборах главы городского
округа Власиха

Скандальная ситуация вокруг избранного
депутатом Мособлдумы главы
Ленинского района Сергея Кошмана,
который отказался переходить на новое
место работы

Постановка губернатором Андреем
Воробьевым перед чиновниками задачи
за 5 лет догнать и обогнать Москву по
развитию

Поджог служебного автомобиля
назначенной губернатором и.о. главы
Ленинского района Екатерины
Семеновой

Победа кандидата “Единой России” Олега
Троицкого на выборах главы
Долгопрудного

Сообщение главы Мособлизбиркома
Ирека Вильданова о проведении
повторных выборов в 6 муниципальных
образованиях в связи с выявленными
нарушениями

Победа кандидата “Единой России”
Вячеслава Мухина на выборах главы
города Дубны

Заявление оппозиционной коалиции
Жуковского о грубых фальсификациях на
выборах

Победа кандидата “Единой России” Сергея Заявление КПРФ о фальсификациях в
Щелковском районе и Королеве
Гриднева на выборах главы Ивантеевки
Победа кандидата “Единой России”
Александра Ходырева на выборах главы
Королева
Победа кандидата “Единой России”
Алексея Седзеневского на выборах главы
городского округа Котельники
Победа кандидата “Единой России”
Михаила Сапунова на выборах главы
Краснознаменска
Победа кандидата “Единой России”

Требование партии «Яблоко» об отставке
главы Мособлизбиркома в связи с
фальсификациями в Жуковском и
Королеве
Обвинение председателем горсовета
Коломны Николаем Сиделевым в
экстремизме градозащитницы Татьяны
Ермаковой, предложившей убрать от стен
Коломенского кремля городскую
автостанцию
Предъявление обвинения в
мошенничестве главе Воскресенского
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Орловская
область

Победа Вадима Потомского на выборах
главы региона с 89,17% голосов
избирателей
Подписание губернатором Вадимом
Потомским соглашения о сотрудничестве
со Сбербанком

Возбуждение 2 уголовных дел о
мошенничестве и злоупотреблении
полномочиями в отношении экскандидата в губернаторы Виталия
Рыбакова
Намерение Федеральной пассажирской
компании отменить с 1 ноября
фирменный поезд Орел – Москва

Планы китайской инвестиционной
корпорации Hengyuan Group по
строительству в регионе цементного завода Иск налоговой службы о признании
банкротом ЗАО «Корпорация
«Орелнефть»
Обсуждение главой региона с
представителями китайской
телекоммуникационной корпорации ZTE
Убийство в Орле члена совета директоров
возможности создания в регионе
компании «Орелстрой» Владимира
совместного предприятия
Соболева – близкого друга эксгубернатора Егора Строева
Старт строительства в индустриальном
парке “Орел” предприятия по
производству цементно-стружечных плит
Начало восстановления тепличного
производства ОАО «Юбилейное» новым
собственником «Агропромышленная
компания «Кумир»
Победа кандидата «Единой России»
Николая Тураева на выборах главы
Шаблыкинского района
6-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере ЖКХ
8-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
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Рязанская
область

Запуск губернатором Олегом Ковалевым
Победа кандидатов КПРФ на выборах
новой технологической линии по
глав Малостуденецкого и Батьковского
производству фруктовых напитков на ООО сельских поселений Сасовского района
«РУДО-АКВА»
Победа самовыдвиженца на выборах
Деловая поездка руководителей малых и
главы Гиблицкого сельского поселения
средних предприятий региона в Швецию,
Касимовского района
Финляндию и Эстонию
Публикации «Новой газеты» о
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона
незаконном строительстве многоэтажных
на предоставление финансовой поддержки домов в охранной зоне Рязанского кремля
для капитального ремонта
многоквартирных домов

Смоленская
область

Победа кандидата «Единой России» Бориса Закрытие компанией “Danone-Юнимилк”
Петифорова на выборах главы
крупнейшего в области Смоленского
Духовщинского района
молочного завода из-за убыточности
производства
Банкротство ЗАО «Смоленский
автоагрегатный завод»

Обсуждение губернатором Алексеем
Островским с министрами
промышленности РФ и Белоруссии
судьбы крупнейших предприятий –
завода «Айсберг», Смоленского и
Рославльского автоагрегатных заводов
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Тамбовская
область

Подписание губернатором Олегом
Отмена прямого поезда Тамбов –
Бетиным на форуме в Сочи соглашения Санкт-Петербург
о сотрудничестве с Агентством
кредитных гарантий
Увольнение зампредседателя комитета
градостроительства Тамбова Сергея
Подписание меморандума о
Краснопеева за слабый контроль за
сотрудничестве администрации региона
состоянием строительных площадок в
и ЗАО «Интегратор энергетического
городе
комплекса» о привлечении 1,5 млрд
рублей в сферу ЖКХ
Сбор жителями Тамбова подписей
против вырубки части парка 40-летия
Подписание соглашения о
Победы под строительство
сотрудничестве между
православной гимназии
обладминистрацией, Сбербанком и
«Ростелекомом» в рамках пилотного
Повышение в Тамбове родительской
проекта «Информационные технологии
платы за детский сад
на селе (Электронная деревня)»
Перевод большинства групп в
Начало работы социального автопоезда детсадах Тамбова на сокращенный
«Забота» по отдаленным сельским
режим работы с целью экономии
территориям
бюджетных средств
Одобрение Фондом ЖКХ
дополнительной заявки региона на
предоставление финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного
жилья
Создание вокруг Мичуринска особо
охраняемой природной территории – 9й в области
Открытие после реконструкции
музейного комплекса «Усадьба
Асеевых»
1-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета
2014
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Тверская
область

Подписание на инвестиционном форуме в
Сочи 4 соглашений о сотрудничестве с
общим объемом капиталовложений более
2,5 млрд рублей
Открытие в Конаковском районе
мясоперерабатывающего предприятия
группы компаний
«АгроПромкомплектация»
Заявление ОАО «АтомЭнергоСбыт», что
ситуация с погашением долгов за
электричество МУП
«Горэлектротранспорт» будет решаться без
отключения маршрутов тверского трамвая
и троллейбуса от электросети

Победа на выборах главы города Кимры
кандидата КПРФ Романа Андреева
Первое место КПРФ на выборах
депутатов гордумы города Кимры
Обыски и изъятия в кабинете и квартире
замгубернатора Александра Меньщикова,
курирующего вопросы экономики и
инвестиций
Возможное сокращение 1200 водителей
трамваев и кондукторов в связи с
решением властей Твери не
ремонтировать трамвайные пути, а
вложить средства в развитие автобусной
и тролейбусной сети

Победа кандидата «Единой России»
Владимира Петрова на выборах главы
ЗАТО Солнечный

Победа самовыдвиженца Алексея Ткачева
на выборах главы Жарковского района

Победа кандидата «Единой России»
Константина Ильина на выборах главы
Калязинского района

Конфликт между православным
священником и чеченской диаспорой в
деревне Колталово Калининского района

Победа кандидата «Единой России»
Татьяны Кудрявцевой на выборах главы
Лесного района

82-е место Андрея Шевелева в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО

Победа кандидата «Единой России»
Натальи Лашиной на выборах главы
Торжокского района
Победа кандидата «Единой России»
Александра Брижа на выборах главы
Торопецкого района
Победа кандидата «Единой России» Юрия
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Тульская
область

Открытие кузнечно-прессового
производство на ОАО «Трансмаш» в
Белеве
Открытие в Советске Щекинского
района второй очереди завода по
производству санитарно-гигиенических
принадлежностей шведской компании
SCA
Открытие нового педиатрического
отделения Детской инфекционной
больницы №2 города Тулы
Открытие в Туле нового гостиничного
комплекса SK Royal
Распоряжение губернатора Владимира
Груздева о назначении ежемесячных
стипендий одаренным учащимся

84-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета
2014

Увольнение в связи с переходом в
число депутатов облдумы 6
чиновников облправительства замминистра внутренней политики
Павла Веселова, министра труда и
социальной защиты Натальи
Николаевой, министра образования
Дениса Бычкова, замгубернатора
Александра Москальца, директора
департамента труда Татьяны Лариной,
председателя комитета по спорту
Ольги Слюсаревой
Отставка советника-наставника
правительства Тульской области,
бывшего руководителя Службы
безопасности президента РФ
Александра Коржакова

7-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента
в социальной сфере
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Ярославская
область

Подписание губернатором Сергеем
Угроза «Газпрома» полностью
Ястребовым соглашения о взаимодействии прекратить поставки топлива на
с Минпромторгом РФ в сфере
территорию региона из-за долгов ТГК-2
промышленной политики
Намерение КПРФ, «Справедливой
Подписание соглашения о сотрудничестве России», «Патриотов России»,
с ЗАО «Сбербанк Лизинг»
«Гражданской платформы» и РПРПАРНАС обжаловать в суде итоги
выборов в облдуму
Открытие в поселке Семибратово
Ростовского района нового бумажного
производства «Сыктывкар Тиссью Групп» Поездка в регион руководителя
управления по вопросам противодействия
коррупции Администрации Президента
Победа кандидата «Единой России»
РФ Олега Плохого
Александра Тощигина на выборах главы
городского поселения Гаврилов-Ям
81-е место Сергея Ястребова в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
Победа кандидата «Единой России»
Евгения Петрова на выборах главы
Мышкина

Внесение в облдуму законопроекта о
формировании местных органов власти,
согласно которому прямые выборы мэра
сохраняются только в Ярославле и
Рыбинске, а также на уровне поселений
Намерение муниципального совета
Ростова Великого добиваться прямых
выборов главы города
Создание комиссии по выводу Ростова
Великого из социально-экономического
кризиса под руководством председателя
облправительства Александра Князькова

Победа кандидата «Единой России»
Натальи Косихиной на выборах главы
Данилова
Награждение Ярославской области первой
премией имени Александра Починка за
программу поддержки социально
ориентированных НКО
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Москва

Открытие мэром Сергеем Собяниным
Инцидент возле мечети на Большой
на Калужском шоссе первого
Татарской улице, где несколько сотен
российского агрокластера «ФУД СИТИ» мусульман отбили у ОМОНа
задержанного единоверца
Сообщение главы Минфина РФ о
выделении Москве и Московской
Подготовка коллективом одной из
области из федерального бюджета 140
лучших школ России «Интеллектуал»
млрд рублей на решение транспортных митинга протеста против сокращения
проблем
финансирования и слияния с другим
учебным заведением
Открытие движения по самой длинной
в Европе эстакаде на Можайском
Митинги сотрудников и посетителей
шоссе
плавательного бассейна «Лужники» с
требованием не превращать бассейн
Начало строительства нового здания
после реконструкции в коммерческий
перинатально-кардиологического центра
аквапарк
на территории Городской клинической
больницы имени Ворохобова
Убийство в центре Москвы известного
адвоката Татьяны Акимцевой
Открытие в центре социального
обслуживания «Мещанский» школы для Срыв концерта Андрея Макаревича в
родителей, воспитывающих детеймосковском Доме музыки активистами
инвалидов с онкологическими
«Другой России», распылившими
заболеваниями
перцовый газ

Выборы в Мосгордуму, по итогам
которых в городской парламент прошли
28 единороссов, 10 самовыдвиженцев,
поддерживаемых ЕР, 5 коммунистов, по
одному кандидату от ЛДПР и «Родины»
Избрание председателем Мосгордумы
представителя ЕР Алексея
Шапошникова
Замена Александра Музыкантского на
посту уполномоченного по правам
человека на замруководителя
департамента социальной защиты
Татьяну Потяеву
Проведение оппозиционного шествия
«Марш мира»
Проведение на Поклонной горе митинга
«Донецк: невинно убиенные»

Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством
управления финансами
8-9-е место Сергея Собянина в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО; вхождение Сергея Собянина в
группу лидеров роста рейтинга (+6
пунктов)
1-е место Сергея Собянина в рейтинге
«Медиалогии» за август 2014
1-е место Сергея Собянина в рейтинге
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Северо-Западный федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Карелия

Подписание
правительством
региона
соглашения с петербургской компанией
«Норд Гидро» о строительстве в Карелии 3
малых ГЭС

Пессимистические прогнозы перспектив
закрытия сделки по покупке АФК
«Система» Сегежского ЦБК в связи с
арестом Владимира Евтушенкова

Требование
главы
республики
Александра Худилайнена проверить
обоснованность
роста
банковских
вкладов жителей республики

Подписание
правительством
Карелии
соглашения
о
сотрудничестве
по
реализации
проекта
строительства
морского порта в Кеми с ООО
“Кемьинвест”, пообещавшим привлечь в
республику около 12 млрд рублей

Начало сокращений на Вяртсильском Принятие заксобранием закона о
метизном
заводе,
принадлежащем реформе МСУ, предусматривающего
компании «Мечел»
прямое избрание глав городских
округов,
городских
и
сельских
поселений
и
избрание
глав
районов
из
Начало сокращения персонала на ОАО
состава депутатов
«Кондопога»

Завершение реконструкции федеральной Отставка первого замминистра труда и
трассы “Кола” на территории Карелии
занятости Гивия Карапетова после
возбуждения
уголовного
дела
по
Запуск «МегаФоном» сети
4G+ на подозрению в получении взятки
территории Петрозаводска, Сортавалы и
Костомукши
Негативный резонанс в Петрозаводске
вокруг
уничтожения
деревьев
и
кустарников, посаженных горожанами в
рамках акции «Зеленый город» в районе
торгового центра «Сигма»
Планы Северо-Западной пригородной
пассажирской компании по сокращению
вдвое электричек в Карелии
Победа самовыдвиженца на выборах
главы
Ладва-Веткинского
сельского
поселения Прионежского района
85-е место Александра Худилайнена в
рейтинге «Медиалогии» за август 2014
50-е
последнее
место
Александра
Худилайнена в рейтинге «Медиалогии» в
сфере ЖКХ за август 2014
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Коми

Победа Вячеслава Гайзера на выборах Задержание по подозрению в растрате
главы
региона
с
78,97%
голосов бывшего главы администрации Ухты
избирателей
Олега Казарцева, в августе получившего
условный срок за злоупотребления и
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона халатность
на предоставление финансовой поддержки
для
капитального
ремонта
многоквартирных домов
Запуск ОАО «Комиавиатранс»
Сыктывкар-Котлас-Архангельск

рейсов

Открытие в Корткеросском районе в
сельскохозяйственном
кооперативе
«Вишерский» современного телятника на
200 голов
2-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере экономики; 2-е место – в социальной
сфере;
5-е
место
в
сфере
государственного управления; 1-е место - в
сфере ЖКХ
6-7-е место Вячеслава Гайзера в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
5-е место главы региона Вячеслава Гайзера
в рейтинге «Медиалогии» в сфере ЖКХ за
август 2014
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Архангельска
я область

Создание агентства по привлечению Принятие облсобранием в первом
инвестиций при правительстве региона
чтении продвигаемого губернатором
Игорем Орловым закона о реформе
Открытие в Архангельске предприятия по МСУ, предусматривающего непрямые
производству покрытий из резиновой выборы глав муниципалитетов
крошки
Намерение мэра Архангельска Виктора
и
депутатов
гордумы
Победа кандидата «Единой России» Павленко
добиваться
сохранения
всенародных
Светланы Бральниной на выборах главы
выборов главы города
Котласского района
Конфликт
Игоря
Орлова
и
Победа кандидата «Единой России»
информационного
агентства
“Эхо
Владимира Рудакова на выборах главы
русского
Севера”, которому
было
Красноборского района
отказано в аккредитации на освещение
встречи главы региона с депутатами
Утверждение
облправительством
концепции развития туризма
Победа самовыдвиженцев на выборах
глав
Выйского,
Коношского
и
Открытие в Архангельске Арктического Двинского муниципальных образований
аварийно-спасательного центра МЧС
Победа кандидата КПРФ на выборах
Включение Минфином РФ в число главы Заостровского МО
регионов с высоким качеством управления
финансами
Обращение
работников
Савинского
цементного
завода
в
Плесецком
Запуск
МТС
в
коммерческую районе к президенту РФ и главе
региона с просьбой обратить внимание
эксплуатацию сети 4G в Архангельске
на
критическую
ситуацию
на
предприятии
Отравление
5
школьников
Северодвинска курительными смесями
5-е
место
по
доле
заемщиков,
имеющих долговую нагрузку выше
60%, по данным Национального бюро
кредитных историй
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Вологодская
область

Победа Олега Кувшинникова на выборах Победа самовыдвиженцев на выборах Самая низкая по России явка на
главы
региона
с
62,98%
голосов глав
Миньковского, Визьменьского, выборах губернатора – 29,7%
избирателей
Нижнекулойского сельских поселений
Регистрация регионального отделения
кандидатов
«Справедливой «Партии прогресса»
Победа кандидата «Единой России» Победа
России»
на
выборах
глав
МО
Александра Шадрина на выборах главы
Грязовецкое,
Опокского
сельского
Междуреченского района
поселения
Победа кандидата «Единой России» Сергея
Гусева на выборах главы Тарногского Третий за 2 года перенос сроков
строительства комбината «Вологодская
района
ягода» в Красавино Великоустюгского
района
Победа кандидата «Единой России» Игоря
Петрова на выборах главы Устюженского
района
Подписание правительством региона и
федеральным
агентством
кредитных
гарантий соглашения о сотрудничестве
Запуск в Грязовце первой в России линии
по производству сыра фета
Подписание соглашения о сотрудничестве
между
правительством
региона
и
компанией «Утконос»
Вручение
губернатору
Олегу
Кувшинникову премии имени Александра
Починка за реализацию программы
«Дорога к дому», направленной на
преодоление социального неблагополучия
семей
с
детьми,
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
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Калининградс Заключение на форуме в Сочи 4
кая область
инвестиционных соглашений на общую
сумму 60 млрд рублей, в том числе о
развитии игорной зоны «Янтарная» и
строительстве в Пионерском терминала
для приема круизных лайнеров

Отставка
начальника
управления Поддержка
ФИФА
решения
о
экономического развития Калининграда сокращении до 35 тысяч вместимости
Владимира
Кузина
по
настоянию строящегося стадиона в Калининграде
губернатора, выразившего недовольство
его публицистической активностью

Возможное возбуждение уголовного дела
Начало
строительства
в
районе в отношении главы администрации
Зеленограда
объектов
туристического Неманского района Сергея Восковщука
кластера «Кранц»
Победа самовыдвиженца на выборах
Открытие в Багратионовском районе главы сельского поселения Куршская
фармацевтического завода
коса
Визит в регион литовской бизнес-миссии

Негативная реакция калининградских
мусульман на отказ суда в праве подать
Включение Минфином РФ в число кассационную жалобу по поводу запрета
регионов с высоким качеством управления на строительство мечети
финансами
Публикация Газеты.ру о возможности
2-е место Николая Цуканова в рейтинге досрочной отставки губернатора Николая
цитируемости
губернаторов-блоггеров Цуканова
«Медиалогии» за август 2014
78-79-е место Николая Цуканова в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО; вхождение Николая Цуканова в
группу лидеров падения рейтинга (-4
пункта)
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Ленинградска Подписание губернатором Александром
я область
Дрозденко
меморандума
о
взаимопонимании
с
французской
фармацевтической компанией Sanofi

Планы автозавода General Motors во
Всеволожске по сокращению объемов
производства
и
сокращению
500
сотрудников

Сообщение
издания
“Деловой
Петербург” о намерении властей
Ленобласти разрешить группе “ИСТ”
строительство в индустриальной зоне
Усть-Луги
карбамидного
завода,
Подписание
соглашения
между Переход завода Ford во Всеволожске на несмотря на сопротивление местных
облправительством
и
компанией 4-дневную рабочую неделю
жителей
«НаноТехМед
Плюс»
по
созданию
производства
углеродных Обыски
в
здании
администрации
наноструктурных имплантантов
Сланцевского района
Начало
выпуска
на
Тихвинском
Срыв депутатами Сланцевского района
вагоностроительном заводе полувагонов
заседания по выборам главы совета
с увеличенной грузоподъемностью
Визит в регион
Южной Кореи

бизнес-делегации

из

Предоставление
налоговых
льгот
инвесторам, заключившим концессионные
соглашения с регионом
Принятие заксобранием поправок в
законы
о
социальной
поддержке,
согласно
которым
семьи
с
новорожденными тройняшками будут
получать
по
3 млн
рублей
на
приобретение жилья
Одобрение
Фондом
ЖКХ
заявки
региона на предоставление финансовой
поддержки для капитального ремонта
многоквартирных домов
Открытие визового центра Финляндии в
Выборге
4-е место в
эффективности

рейтинге Роструда по
выявления и динамике
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Мурманская
область

Победа Марины Ковтун на выборах главы Обращение
Мурманского
региона с 64,69% голосов избирателей
рыбокомбината в Верховный суд с
иском
к
правительству
РФ
о
признании
частично
недействительным
Старт реализации проекта комплексного
о
введении
развития Мурманского транспортного узла постановления
продовольственного
эмбарго
(из-за
сырья,
поставлявшегося
Открытие
в
Печенгском
районе отсутствия
ранее
из
Норвегии,
комбинат был
автоматизированного завода по обработке
вынужден
остановить
работу)
гранита
Намерение
рыбоперерабатывающих
Вхождение главы региона Марины Ковтун
заводов
ООО
«Рубин»
и
ООО
в группу лидеров роста в рейтинге
«Мурманрыбпром»
перевести
эффективности губернаторов ФОРГО (+4
производство
в
Московскую
и
пункта)
Ленинградскую области
Негативный резонанс в Мурманске на
сообщения
об
отказе
«скорой
помощи» от выезда в лесополосу в
черте города к умирающей женщине
Драка депутатов горсовета Мурманска
с местными жителями, пытавшимися
пройти
на
открытое
заседание
муниципального парламента
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Новгородская Введение в строй нового корпуса Признание депутатами думы Великого
область
птицефабрики
ЗАО
«Гвардеец»
- Новгорода
неудовлетворительной
ведущего производителя яиц в регионе работы
администрации
города
по
контролю
за
муниципальными
Подписание
департаментом предприятиями
экономического
развития,
администрацией Пестовского района и Отказ облдумы от создания рабочей
местными
предпринимателями группы по изучению ситуации вокруг
соглашения
о
формировании памятника природы «Заручевье», по
промышленного кластера
территории
которого
проходит
маршрут строящейся трассы М-11
Инвестирование «Базэлцементом» 300
млн
рублей
в
модернизацию Заявление губернатора Сергея Митина
принадлежащего компании Угловского о
налоговых
и
природоохранных
известкового комбината
нарушениях при строительстве трассы
М-11
Одобрение
Минсельзозом
РФ
инвестиционного проекта производства Прорыв
единственной
в
Великом
картофеля в Шимском районе
Новгороде
канализационной
трубы,
оставивший без воды 200 тысяч
Обсуждение губернатором с китайской жителей
стороной вопросов развития тепличного
предприятия «Хунвей», работающего в Отказ
администрации
Окуловского
Чудовском районе
района в проведении митингов за
отставку главы района
Вхождение 2 новгородских компаний в
состав Международного экономического Вхождение в пятерку аутсайдеров в
союза Ганзы
рейтинге Роструда по эффективности
выявления и динамике погашения
Победа кандидата «Единой России» задолженности по заработной плате
Александра Федорова на выборах главы
Демянского района
8-е
место
по
доле
заемщиков,
имеющих долговую нагрузку выше
Победа кандидата «Единой России» 60%, по данным Национального бюро
Николая Маслова на выборах главы кредитных историй
Маловишерского района
Победа кандидата «Единой России»
Олимпиады Ильиной на выборах главы
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Псковская
область

Победа Андрея Турчака на выборах главы Разрушение в ходе дорожных работ
региона с 78,36% голосов избирателей
уникального
археологического
комплекса Погост Выбуты на родине
Закладка первого камня в строительство в княгини Ольги в Псковском районе
Великих
Луках
железнодорожного
путепровода, который соединит две части Обращение депутата заксобрания Льва
Шлосберга
в
главную
военную
города
прокуратуру с запросом о гибели 12
Выпуск первой партии продукции на вновь псковских десантников
открытой птицефабрике в Тямше
Вступление
ОЭЗ
«Моглино»
Экономический союз Ганзы

Сокращение
движения
пригородных
поездов в связи с уменьшением
в
обладминистрацией
финансирования
перевозок

Победа кандидата «Единой России» Сергея Повышение цен на проездные билеты
Михеева на выборах главы Бежаницкого в общественном транспорте Пскова
района
Победа кандидата «Единой России»
Михаила Разумнова на выборах главы
Гдовского района
Победа кандидата «Единой России»
Валентины Тюриной на выборах главы
Дновского района
Победа кандидата «Единой России»
Михаила Пашкова на выборах главы
Новоржевского района
Победа кандидата «Единой России» Юрия
Жукова на выборах главы Пустошкинского
района
Победа кандидата «Единой России»
Александра Баранова на выборах главы
Пушкиногорского района
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СанктПетербург

Победа Георгия Полтавченко на выборах Выявление
наблюдателями
главы
региона
с
79,3%
голосов несоответствия
количества
избирателей
проголосовавших на муниципальных и
губернаторских
выборах
и
Включение УЕФА Санкт-Петербурга в фальсификаций итоговых протоколов на
число городов, где будут проходить матчи ряде избирательных участков
чемпионата Европы по футболу 2020 года
Планы городского правительства по
Утверждение правительством Петербурга сокращению на 13 млрд рублей адресной
налоговых льгот для крупных городских инвестиционной программы
компаний
Планы петербургского завода General
Начало отгрузки Ижорским трубным Motors по сокращению персонала и
заводом труб большого диаметра для переходу на односменную работу в связи
строительства газотранспортной системы с падением автомобильного рынка
«Сила Сибири»
Отставка
главы
комитета
по
благоустройству
Петербурга
Владимира
Закладка капсулы в основание нового
завода по производству автокомпонентов Абраменко
«Юрипрес» в Каменке
Приостановка Прагой сотрудничества с
Открытие в Невском районе нового Санкт-Петербургом
стадиона «Алмаз-Антей» и детского
футбольного клуба Обуховского завода
Приостановка
деятельности
туристических операторов “Верса” и
Открытие в Невском районе плавательного “Солвекс-Турне”
бассейна «Атлантика»
Арест по подозрению в убийстве жены
Завершение
реконструкции
систем менеджера футбольного клуба “Зенит”
теплоснабжения
Центрального
и Владимира Долгополова
Адмиралтейского районов
Вхождение Георгия Полтавченко в
1-е место в рейтинге «Медиалогии» по группу лидеров падения в рейтинге
реализации «майских указов» президента в эффективности губернаторов ФОРГО (-5
сфере экономики; 1-е место - в социальной пунктов)
сфере

Сообщения
СМИ
о
возможном
назначении
бывшего
главы
Минрегионразвития Игоря Слюняева
замгубернатора Санкт-Петербурга
Постановление суда об обязанности
Минюста зарегистрировать отделение
«Партии прогресса» в Петербурге
Отмена концерта Андрея Макаревича в
Санкт-Петербурге
Отмена
показов
документального
фильма «Pussy против Путина”, который
был
включен
в
программу
кинофестиваля “Послание к человеку”
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Ненецкий АО Победа Игоря Кошина на выборах главы Расторжение по инициативе китайской
региона с 76,7% голосов избирателей
стороны
договора
об
учреждении
совместного предприятия «Заполярный
по
глубокой
переработке
Подписание на форуме в Сочи соглашения олень»
с
«Росморпортом»
о
строительстве продуктов оленеводства
морского порта в Индиге
Победа самовыдвиженцев на выборах
Включение Минфином РФ в число глав поселка Амдерма, Коткинского и
регионов с высоким качеством управления Колгуевского сельсоветов

Переговоры
с
авиакомпанией
«Нордавиа-Региональные авиалинии» о
возможном увеличении рейсов после
прекращения выполнения полетов ООО
«ЮтЭйр-Экспресс»

финансами

Вхождение Игоря Кошина в группу
лидеров
падения
в
рейтинге
22-е место главы региона Игоря Кошина в
эффективности губернаторов ФОРГО (рейтинге эффективности губернаторов
4 пункта)
ФОРГО
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Приволжский федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Башкортостан Победа Рустэма Хамитова на выборах Домашний
арест
главы
АФК Кончина
главы
региона
с
87,71%
голосов “Система”
Владимира
Евтушенкова, администрации
избирателей
обвиняемого в отмывании средств в Мифтахова
рамках уголовного дела о хищении
Утверждение главой региона Рустэмом акций предприятий башкирского ТЭКа
Хамитовым и председателем правления
правоохранительными
«Газпрома»
Алексеем
Миллером Изъятие
органами
документов
в
«дорожной карты» проекта расширения
благотворительном
фонде
“Урал”,
использования
высокотехнологичной
которым
руководит
экс-президент
продукции организаций РБ
Муртаза Рахимов

главы

замруководителя
РБ Альберта

8-е место в рейтинге «Медиалогии» по
советом
директоров
реализации «майских указов» президента в Расторжение
сделки
по
продаже
социальной сфере; 1-е место - в сфере «Башнефти»
Объединенной
нефтехимической
государственного управления
компании АФК «Система»
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления Арест по ходатайству Генпрокуратуры
арбитражным
судом
акций
финансами
«Башнефти»,
принадлежащих
АФК
«Система»
Предложение
председателя
Общественной
палаты
РБ
Рамиля
Бигнова о передаче правительству
денег,
аккумулированных
фондом
“Урал”
Голодовка
сотрудников
станции
«скорой помощи» в Уфе против
низких заработных плат и бездействия
чиновников
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Марий Эл

Открытие в Параньгинском районе нового 84-е место главы региона Леонида
предприятия птицеводческого комплекса Маркелова в рейтинге «Медиалогии»
«Акашево»
за август 2014
Открытие в Йошкар-Оле нового корпуса
республиканского госпиталя ветеранов
войн
Ввод
в
эксплуатацию
радиотерапевтического
онкодиспансера в Йошкар-Оле

Мордовия

нового
корпуса

Закладка с участием главы региона Включение Минфином РФ в число
Владимира Волкова первого камня в регионов с низким качеством управления
строительство
компанией
«Глобал- финансами
Поволжье» в Краснослободском районе
крупнейшего
в
республике
свиноводческого комплекса стоимостью
2,4 млрд рублей
Получение из федерального бюджета 152
млн руб. на господдержку малого и
среднего предпринимательства
8-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере экономики
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Татарстан

Утверждение «Лукойлом» программы
развития
в
Татарстане,
которая
предусматривает
почти
двукратное
увеличение инвестиций на 2015 год – 5
млрд рублей

Нервозность
в
банковских
кругах
Татарстана в ожидании назначения
преемника председателя Нацбанка РТ
Евгения Богачева

Досрочная отставка мэра Набережных
Челнов
Василя
Шайхразиева
и
руководителя горисполкома Фархада
Латыпова. Назначение Шайхразиева и.о.
вице-премьера республики

Отказ
полиции
от
возбуждения
республики уголовного дела в отношении племянника Отмена концерта Андрея Макаревича в
Казахстан, главы Татарстара, сына начальника Казани
республиканской
ГИБДД
Рамиля
Минниханова,
сбившего
насмерть
Заинтересованность
сингапурской подростка в Альметьевске
компании
Indorama
в
создании
производства полимеров в Татарстане
Задержание более 500 фанатов «Рубина»
после поджога файерами кресел на
Открытие на территории ОЭЗ «Алабуга» стадионе «Казань-Арена» во время матча
крупнейшего
в
Европе «Рубин»-«Торпедо»
деревообрабатывающего
комбината
турецкой компании «Кастамону Энтегре” Чистка в республиканском отделении
КПРФ после провала партии на выборах
4-е место в рейтинге «Медиалогии» по в Госсовет
реализации «майских указов» президента в
сфере экономики; 5-е место - в социальной
сфере; 2-е место - в сфере ЖКХ
Рабочие поездки главы
Рустама Минниханова в
Вьетнам, Чехию

4-5-е место Рустама Минниханова в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО
2-е место Рустама Минниханова в рейтинге
«Медиалогии» в сфере ЖКХ за август 2014
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Удмуртия

Победа Александра Соловьева на выборах Включение концерна «Калашников» в
главы
региона
с
84,84%
голосов санкционный список ЕС
избирателей
Проблемы
в
реализации
проекта
Намерение «Ростехнологий» направить на возобновления
совместного
модернизацию концерна «Калашников» 4,6 мотопроизводства Удмуртии и Китая в
млрд рублей до 2017 года
связи
с
высокими
таможенными
пошлинами
Подписание правительством Удмуртии и
ОАО
«Мобильные
ТелеСистемы» Намерение УФАС по Удмуртии просить
соглашения о социально-экономическом арбитражный суд о дисквалификации
сотрудничестве
главы администрации Ижевска Дениса
Агашина за нарушение прав граждан в
Предложение
китайских
инвесторов связи с ликвидацией частных парковок
открыть
на
территории
региона
производство и сборку автобусов
Вхождение Александра Соловьева в
группу лидеров роста в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО (+4
пункта)
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Чувашия

Подписание главой региона Михаилом
Игнатьевым
на
форуме
в
Сочи
договора с Минпродторгом РФ о
взаимодействии в сфере промышленной
политики
Заключение
сотрудничестве
Сбербанком РФ

соглашения
между Чувашией

о
и

Обсуждение администрацией Чебоксар с
японскими
инвесторами
возможности
создания
производства
кабельной
продукции

Выражение
депутатами
Красночетайского
района
недоверия
главе
администрации
Александру
Башкирову, которого они обвинили в
хищениях при дорожном строительстве

Сложение
полномочий
ситименеджером
Новочебоксарска
Александром
Сироткиным,
ранее
подвергавшимся критике со стороны
главы
республики.
Назначение
Сироткина
гендиректором
МУП
Обращение
трудового
коллектива «Коммунальные сети»
Чебоксарского
речного
порта
с
просьбой «остановить беспредел» со
стороны
Минприроды
республики,
лишившего предприятие лицензий на
добычу песка, вследствие чего оно
оказалось на грани банкротства

Скандал
вокруг
одной
из
школ
7-е место в экологическом рейтинге Комсомольского
района,
где
«Зеленого патруля» по итогам лета учительница
младших
классов
2014
систематически
издевалась
над
учениками
Введение режима ЧС регионального
уровня в связи с обрушением фасада
жилого дома в Чебоксарах
Массовое
отравление
наркотиков в Чувашии

неизвестным
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Пермский
край

Начало строительства на пермском ОАО Обвинение худруком Пермского театра
«Редуктор-ПМ» испытательного центра оперы и балета Теодором Курентзисом
вертолетных редукторов и трансмиссий
краевого министерства культуры в
некомпетентности
и
попытках
в
художественную
Отклонение заксобранием во втором вмешательства
политику
театра
после
объявления о
чтении законопроекта об отмене стипендий
сокращении на 50% финансирования и
школьникам старших классов
снижении госзаказа

Утверждение
кандидатуры
лидера
неофициального
парламентского
объединения
«Группа
товарищей»
Дмитрия
Скриванова
кадровой
комиссией
при
председателе
правительства РФ для назначения
руководителем НП «Фонд развития
моногородов»

Отзыв
губернатором
Виктором
Басаргиным
законопроекта,
который
предусматривал
отмену
индексации
ежемесячных денежных выплат социально
незащищенным категориям граждан

Назначение
экс-владельца
медиахолдинга
«Урал-Информ»
Кирилла
Маркевича
замглавы
администрации губернатора

Конфликт
вокруг
Пермского
ипподрома,
завершившийся
сносом
владельцем конюшен и вынужденным
вывозом животных

Победа
самовыдвиженца
Продление заксобранием на год действия
Третьякова
на
выборах
регионального материнского капитала и
Чайковского
ежемесячных выплат многодетным семьям
Поручение
губернатора
выделить
дополнительное финансирование театрам,
которые лишились половины средств
после секвестирования краевого бюджета

Алексея Прекращение
администрацией и
главы думой Перми размещения госзаказов
в
массовой газете «Пятница»,
выпускаемой
издательским
домом
Победа
самовыдвиженца
Раиса «Компаньон», который выступает с
Зайнышева
на
выборах
главы критикой краевых властей
Уральского городского поселения
Утверждение
гордумой
на
пост
Победа
самовыдвиженца
Ивана замглавы
администрации
Перми
Мехоношина
на
выборах
главы бывшего министра по управлению
Кудымкара
имуществом Андрея Шагапа

Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона
на предоставление финансовой поддержки
для
капитального
ремонта Победа
самовыдвиженца
Аркадия
многоквартирных домов
Лошакова
на
выборах
главы
Кизеловского района
Победа кандидата «Единой России»
Евгения Верещагина на выборах главы Признание избиркомом несостоявшимся
Красновишерского района
референдума
по
преобразованию
Чайковского городского поселения в
Победа кандидата «Единой России» городской округ в связи с низкой
Александра Горбунова на выборах главы явкой
Куединского района
Сообщения
местных
СМИ,
что
обещанного
Победа кандидата «Единой России» строительство
губернатором
жилья
для
переселенцев
Александра Козюкова на выборах главы

Одобрение гордумой Перми смены
зонирования Черняевского леса на
зону
биопарков,
что
позволяет
построить на данной территории
зоопарк или ботанический сад
Открытие в Перми на базе гимназии
№2 первого
в
России
класса
Конфуция по изучению китайского
языка и культуры
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Кировская
область

Победа Никиты Белых на выборах главы Массовое отравление жителей области Регистрация регионального отделения
региона с 69,98% голосов избирателей
курительными смесями
«Партии прогресса»
Обсуждение главой региона Никитой
Белых
и
председателем
правления
«Газпрома» Алексеем Миллером вопросов
дальнейшей газификации области

Победа
кандидата
КПРФ
Павла Отмена концерта Андрея Макаревича
Фоминых
на
выборах
главы в Кирове
Порезского
сельского
поселения
Унинского района

Вручение сертификатов на работу в
промышленном парке «Вятские Поляны»
первым 10 резидентам
Планы
«Производственной
компании
Кедр-плюс»
по
строительству
в
промышленном
парке
«Слободино»
овощеперерабатывающего завода
Презентация
Вятской
торговопромышленной палатой новой программы
поддержки молодых предпринимателей
«Молодежный
бизнес
России»
–
программы менторства (наставничества)
Награждение Кировской области премией
имени Александра Починка за проект
«Волонтеры информационного общества»
5-е место в рейтинге Роструда по
эффективности выявления и динамике
погашения задолженности по заработной
плате
5-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере ЖКХ
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
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Нижегородска Победа Валерия Шанцева на выборах 76-е место в экологическом рейтинге
я область
главы
региона
с
86,93% голосов «Зеленого патруля» по итогам лета 2014
избирателей
Попытка штурма неизвестными студии в
Запуск
в
Кстове
в
присутствии Нижнем Новгороде, в которой проходила
президента
Владимира
Путина
и презентация
проекта
Михаила
губернатора
Валерия
Шанцева Ходорковского «Открытая Россия»
российско-бельгийского
предприятия
«Русвинил», инвестиции
в
которое
составили 50 млрд рублей

Намерение облправительства привлечь
кредиты на сумму 3,8 млрд рублей
на
финансирование
дефицита
бюджета
и
погашение
долговых
обязательств

Подписание Валерием Шанцевым и
главой
«Лукойла»
Вагитом
Алекперовым протокола о намерениях
по реализации проекта строительства
комплекса каталитического крекинга в
Кстове
Старт производства на ГАЗе новой
модели
среднетоннажного
грузовика
«ГАЗон Next”
Проведение в Нижнем Новгороде
Международного бизнес-саммита

III

Подписание
облправительством
соглашений
о
сотрудничестве
с
компанией
«Сэмпио
розес»
по
строительству тепличного комплекса и
компанией
«Созидание»
по
строительству молочного комплекса
Открытие в Балахнинском районе 3-го
в
регионе
мусоросортировочного
комплекса
Получение регионом разрешения
строительство стадиона к ЧМ-2018

на
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Оренбургская Победа Юрия Берга на выборах главы Отставка главы Адамовского района
область
региона с 80,28% голосов избирателей
Сергея Явкина после возбуждения
уголовного дела о растрате бюджетных
Начало строительства в Переволоцком средств
районе первой в регионе солнечной
электростанции
Отставка
вице-спикера
заксобрания
Александра Сало, в отношении которого
Одобрение
Фондом
ЖКХ расследуется
уголовное
дело
о
дополнительной
заявки
региона
на злоупотреблении полномочиями
предоставление финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного 78-е место в экологическом рейтинге
жилья
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
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Пензенская
область

Подписание соглашения о сотрудничестве Освобождение от должности через
между
Пензенской
областью
и неделю после назначения зампреда
Минпромторгом РФ
правительства
по
попросам
взаимодействия
с
партнерами
Открытие группой компаний «Дамате» Пензенской области Андрея Баева
сырного производства в Белинском
Информация
издания
«Улица
Московская»
о
проведении
обысков
в
Создание при правительстве региона
кабинетах
первого
вице-мэра
Пензы
консультационного совета по развитию
Людмилы
Кипуровой
и
ее
семейных животноводческих ферм
помощников
Подписание протокола о намерениях по
Приговор к 2 годам лишения свободы
сотрудничеству в области птицеводства
по громкому делу о смертельном ДТП
между облправительством и группой
руководителю областного отделения
компаний «LR Group»
«Опоры России» Олегу Тоцкому, в
котором
бизнесмен
усматривает
Награждение Пензенской области премией попытку
отомстить
ему
за
его
имени Александра Починка за программу гражданскую позицию
социальной
реабилитации
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы

Требование
губернатора
Василия
Бочкарева к минздраву разослать
предупредительные СМС чиновникам,
чей вес выходит за границы нормы
Обращение Василия Бочкарева к
депутатам
«Единой
России»
с
требованием
«прекратить
грабить
население»
Регистрация регионального отделения
«Партии прогресса»

Изменение международным рейтигновым
агентством
Fitch Ratings прогноза по
рейтингам
Пензенской
области
со
“стабильного” на “позитивный”
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Самарская
область

Победа Николая Меркушкина на выборах Объявление руководства «АвтоВАЗа» о
главы
региона
с
91,35%
голосов новом сокращении 700 сотрудников из
избирателей
числа руководителей, специалистов и
служащих
Подписание
губернатором
Николаем
Меркушкиным и ОАО «Российская Планы «АвтоВАЗа» по «естественному
венчурная компания» соглашения о сокращению» к 2020 году численности
сотрудничестве в развитии инновационной персонала с 55 до 30 тысяч
деятельности
Иск Федеральной налоговой службы о
Подписание Николаем Меркушкиным и банкротстве
Волжского
главой Внешэкономбанка Владимиром машиностроительного завода в Тольятти
Дмитриевым соглашения, по которому
ВЭБ инвестирует в проекты на территории Иск ФНС о признании банкротом ООО
региона 106 млрд рублей до 2019 года
«Самара ВВВ-Авиа»

Принятие губернской думой внесенного
губернатором Николаем Меркушкиным
законопроекта об отмене прямых
выборов мэра Самары
Избрание экс-мэра Самары Дмитрия
Азарова главой Всероссийского совета
местного управления
Отмена концерта Андрея Макаревича в
Самаре

Открытие в Тольятти административно- Планы
по
увольнению
персонала
делового центра технопарка «Жигулевская сызранских заводов «Сызрань-Сельмаш»
долина»
и «Рельсосварочное предприятие №20»
Одобрение
экспертным
советом
Минэкономразвития РФ заявки ООО
«Озон Фарм» на создание в ОЭЗ
«Тольятти»
производства
готовых
лекарственных форм
Подписание
на
Самарском
межрегиональном экономическом форуме
соглашения о создании инновационного
территориального кластера медицинских и
фармацевтических технологий Самарской
области

Отказ
калужского
ООО
«Автоэлектроника» от работы в ОЭЗ
«Тольятти» «в связи с падением спроса
на продукцию»
Сбор блоком Михаила Матвеева «Союз
народного самоуправления» подписей за
сохранение всенародных выборов мэра
Самары

Требование Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры к
Минкульту РФ спасти исторический
Открытие в поселке Курумоч завода по облик
Самары
от
коммерческой
производству
стальных
шпунтовых застройки
конструкций
Отзыв лицензии у самарского банка
Намерение швейцарской компании Swiss «Приоритет»
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Саратовская
область

Подписание
соглашения
между
правительством региона и Минпромторгом
РФ
о
взаимодействии
в
сфере
промышленной политики
Заключение на форуме в Сочи пакета
инвестиционных соглашений на общую
сумму 50 млрд рублей, в их числе
строительство
маслоэкстракционного
завода, комплекса по выращиванию и
переработке
сои,
птицеводческого
комплекса

Обращение
сотрудников
областного
перинатального центра к губернатору
Валерию Радаеву с требованием не
допустить увольнения главного врача
Александра Михайлова

Падение с балкона после празднования
дня города в полуобнаженном виде
руководителя районной общественной
приемной «Единой России» в Петровске
Натальи Акимовой

Отмена
перевозчиками
Балаково Отмена концерта Андрея Макаревича в
бесплатного проезда для льготников в Саратове
связи с невыплатой областными властями
компенсаций за перевозку льготных
категорий граждан

Отмена с 1 октября курсирования 4
Отказ
облправительства
от
планов электропоездов в саратовском регионе
монетизации
льгот
на
проезд
в
общественном транспорте, вызвавших Объявление
жителями
Петровска
протесты населения
бессрочной голодовки против вырубки
одного из городских скверов под
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона строительство многоквартирных домов
на предоставление финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного Объявление
недоверия
губернатору
жилья
Валерию Радаеву жителями Заводского
района Саратова, протестующими против
Визит в регион делегации деловых кругов застройки местного сквера
из Нидерландов
80-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
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Ульяновская
область

Подписание
губернатором
Сергеем
Морозовым
на
форуме
в
Сочи
соглашения
с
ЗАО
«Холдинговая
компания «Капитал» о строительстве
промышленного
комплекса
в
индустриальном парке «Заволжье»

Отсрочка на год совместного проекта
“Ростеха”
и
канадской
компании
Bombardier по сборке в Ульяновске
самолетов Q-400 NG

Подписание
соглашения
с
ООО
«Тореадор Актив» по созданию в
индустриальном
парке
«Заволжье»
производства металлических дверей
Открытие
в
Ульяновске
производства
межкомнатных
компании «Океан дверей»

нового
дверей

Открытие в Ульяновске первого в
регионе магазина «Фермерская лавка» с
продуктами местного производства
9-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета
2014
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Южный федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Адыгея

Подписание главой республики Асланом
Тхакушиновым на форуме в Сочи 3
инвестиционных соглашений на общую
сумму свыше 12,5 млрд рублей: с ОАО
«Россети»
о
строительстве
новых
энергомощностей, с холдингом «Рамо-М»
о строительстве в Майкопе торговоразвлекательного
центра,
с
ЗАО
«Радуга» о строительстве тепличного
комплекса

Вхождение в пятерку аутсайдеров в
рейтинге Роструда по эффективности
выявления и динамике погашения
задолженности по заработной плате

Прочие заметные события

Задержание в Москве находившегося в
федеральном
розыске
бывшего
проректора
Майкопского
государственного
технологического
университета
Аскера
Зекоха,
Условный приговор сыну бывшего подозреваемого в мошенничестве
начальника ГИБДД Адыгеи Асхаду
Чиназирову по делу о ДТП с 2 жертвами

Возбуждение 3 уголовных дел о растрате
в
отношении
замначальника
Победа кандидата «Единой России» республиканского
УФСИН
Виталия
Нальбия Гатагу на выборах главы Климова
Адыгейска
Включение Минфином РФ
регионов
с
высоким
управления финансами

в число
качеством
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Калмыкия

Победа Алексея Орлова на выборах главы Заявления КПРФ и «Гражданской
региона с 82,89% голосов избирателей
платформы» о нарушения на выборах
депутатов городского собрания Элисты
Завершение
реконструкции
республиканской больницы в Элисте
Отсутствие экспозиции Калмыкии на
форуме «Сочи-2014»
Ввод в эксплуатацию после реконструкции
Дворца спорта в Элисте
Указ главы республики Алексея Орлова о
выплате подъемных в размере 100 тыс.
рублей молодым воспитателям детских
садов
Распоряжение Алексея Орлова о денежных
выплатах изучающим калмыцкий язык
студентам, а также молодым учителям,
преподающим калмыцкий язык
Одобрение Фондом ЖКХ дополнительной
заявки
региона
на
предоставление
финансовой поддержки для переселения
граждан из аварийного жилья
Вхождение Алексея Орлова в группу
лидеров роста в рейтинге эффективности
губернаторов ФОРГО (+4 пункта)
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Краснодарски Проведение
международного Заявление экологов об угрозе гибели Регистрация регионального отделения
й край
инвестиционного форума «Сочи-2014»
самшитовых лесов от бабочки-огневки, «Партии прогресса»
завезенной
вместе
с
посадочным
Заключение властями Краснодарского материалом для озеленения Олимпийской
края на форуме в Сочи 310 соглашений деревни в Сочи
на общую сумму свыше 353 млрд
рублей
Выступление участников общественных
слушаний в Сочи против предложения
Подписание губернатором Александром администрации снять статус особо
Ткачевым соглашения с Минпромторгом охраняемых территорий с 28 памятников
РФ
о
взаимодействии
в
сфере природы
промышленной политики
Требование
госкорпорации
Победа кандидата «Единой России» «Олимпстрой» к администрации Сочи
Андрея Кравченко на выборах главы выплатить неустойку в размере 11,39
Апшеронского района
млрд рублей
Победа кандидата «Единой России»
Арест по подозрению в экстремизме
Анатолия Пахомова на выборах главы
организатора «Марша за федерализацию
Сочи
Кубани»,
активистки
«РОТ-Фронта»
Дарьи Полюдовой
Победа кандидата «Единой России»
Виталия Очкаласова на выборах главы
Внесение
3 кубанских
активистов
Кавказского района
«федерализации» в список экстремистов
Победа кандидата «Единой России» и террористов Росфинмониторинга, что
Виталия Демирова на выборах главы лишило их возможности пользоваться
услугами российских банков
Крыловского района
Победа кандидата «Единой России» 49-е место (из 50) Александра Ткачева в
Романа Архипова на выборах главы рейтинге «Медиалогии» в сфере ЖКХ за
август 2014
Новокубанского района
Победа кандидата «Единой России»
Валерия Спички на выборах главы
Приморско-Ахтарского района
Победа кандидата «Единой России»
Владимира Горба на выборах главы
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Астраханская
область

Победа Александра Жилкина на выборах Нападение в Астрахани на съемочную
главы
региона
с
75,28%
голосов группу британской корпорации BBC
избирателей
Отсутствие инвестиционных проектов
Победа кандидата «Единой России» Астраханской области на форуме «СочиВячеслава Дубровского на выборах главы 2014»
ЗАТО Знаменск
Победа
самовыдвиженца Виктора
Победа кандидата «Единой России» Ведищева
на
выборах
главы
Владислава Коняева на выборах главы Ахтубинского района
Икрянинского района
Падение
спроса
на
астраханский
Победа кандидата «Единой России» рыболовный туризм
Василия Сухорукова на выборах главы
Камызякского района

Открытие в Астрахани единственного в
РФ консульства Туркмении
Одобрение облдумой прямых выборов
мэра Астрахани
Открытие для туристов «астраханской
дачи Сердюкова»

Победа кандидата «Единой России»
Нургали Байтемирова на выборах главы
Красноярского района
Победа кандидата «Единой России» Якова
Фенькова на выборах главы Лиманского
района
Победа кандидата «Единой России»
Нурлана Кандыкова на выборах главы
Наримановского района
Победа кандидата «Единой России» Рината
Уталиева на выборах главы Приволжского
района
Победа кандидата «Единой России»
Дмитрия Заплавнова на выборах главы
Черноярского района
Проведение в Астрахани 4-го Каспийского
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Волгоградская Победа Андрея Бочарова на выборах главы Остановка
работы
волгоградского
область
региона с 88,49% голосов избирателей
«Химпрома» в связи с прекращением
поставок
газа
из-за
накопленной
задолженности
Подписание
губернатором
Андреем
Бочаровым на форуме в Сочи 2
соглашений с инвесторами на общую Пикет волгоградских родителей по
сумму более 53 млрд рублей – по проблеме нехватки мест в детских
строительству тепличного комплекса в садах
Среднеахтубинском районе и крупнейшего
на Юге России жилого комплекса в Антиникелевые митинги в Урюпинске
и ряде станиц области
Волжском

Самороспуск волгоградского отделения
«Коммунистов России» в знак протеста
против
давления
со
стороны
федерального руководства партии

Запуск
в
Волгограде
завода
по
производству смазок «ИНТЕСМО» совместного проекта «Лукойла» и РЖД
Старт
проекта
строительства
фармацевтического завода по выпуску
субстанций для лекарственных препаратов
в Волжском
2-е место в рейтинге Роструда по
эффективности выявления и динамике
погашения задолженности по заработной
плате
7-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере государственного управления
17-е место Андрея Бочарова в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
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Ростовская
область

Подписание
губернатором
Василием Отмена Северо-Кавказской пригородной
Голубевым на форуме в Сочи 15 пассажирской компанией 11 пригородных
соглашений с инвесторами на общую поездов на территории региона
сумму 133 млрд рублей
Возбуждение
уголовного
дела
в
Открытие
в
Аксайском
районе отношении сотрудника юридической
крупнейшего распределительного центра службы
облправительства
Валерия
компании X5 Retail Group
Будаева за ДТП в состоянии алкогольного
опьянения, в результате которого погиб
Победа кандидата «Единой России» Игоря профессор ЮГУ Владислав Смирнов
Сорокина
на
выборах
главы
Новошахтинска
Смертельное ДТП в Ростове-на-Дону с
участием армейского бронированного
Победа кандидата «Единой России» «Тигра»
Владимира Макаренко на выборах главы
Миллеровского района
Митинг
бывших
работников
Таганрогского автозавода с требованием
6-е место в рейтинге «Медиалогии» по вернуть долги по зарплате
реализации «майских указов» президента в
сфере государственного управления
Требование
КПРФ,
ЛДПР
и
«Справедливой России» о пересчете
Включение Минфином РФ в число избирательных бюллетеней по выборам
регионов с высоким качеством управления заксобрания Ростовской области
финансами

Отмена
проекта
строительства
в
Ростове-на-Дону завода по сжиганию
иловых осадков из-за банкротства
немецкого подрядчика (общественность
выступала против строительства завода
в
связи
с
его
экологический
небезопасностью)
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Северо-Кавказский федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Дагестан

Подписание на форуме в Сочи соглашения
о намерениях сотрудничества между
правительством РД, Внешэкономбанком,
Российским фондом прямых инвестиций и
Каспийским заводом листового стекла

Невыход 1 сентября в школу детей двух
дагестанских сел – родители Белиджи не
пустили детей из-за опасной дороги,
жители Ирганая выполнили обещание
саботировать 1 сентября в связи с
невыплатой государством компенсаций за
Реализация
Дагестанским
заводом затопленные земли
лакокрасок многомиллионного проекта на
поставку светоотражающей краски для Пикет жителей Хунзахского района на
дорожного полотна
Гоцатлинской ГЭС с требованием
выплаты компенсаций за попавшие в зону
Рассмотрение
белорусской
стороной затопления земли
возможности сборки на базе Дагестанского
завода электротермического оборудования Возбуждение
уголовного
дела
в
в Избербаше автобусов под маркой «МАЗ» отношении главы Дербентского района
Курбана Курбанова по подозрению в
Обсуждение
с
представителями превышении должностных полномочий
израильской компании
Yamko Yadpaz
Industries LTD проекта строительства Освобождение от должности прокурора
теплицы и логистического центра в Магарамкентского
района
Гюлмета
Каякентском районе
Ханамирова, сын которого задержан за
покушение на убийство
Победа кандидата «Единой России»
Магомедгаджи Магомедова на выборах Сообщения
правозащитников
о
главы Левашинского района
«зачистке» силовиками мирного поселка
Временный Унцукульского района
Запуск
МТС
в
коммерческую
эксплуатацию сети 4G в Дербенте, Приостановка Роспотребнадзором через
Каспийске, Хасавюрте и Буйнакске
суд деятельности 4 асфальтобетонных
заводов за нарушение норм СанПиНа
20-21-е место Рамазана Абдулатипова в
рейтинге эффективности губернаторов Отзыв лицензии у махачкалинского банка
ФОРГО
«Эсидбанк»
Включение Минфином РФ в число
регионов с низким качеством управления
финансами

Принятие Народным собранием в
первом
чтении
законопроекта,
отменяющего всенародные выборы глав
муниципалитетов
Указ главы республики Рамазана
Абдулатипова о создании министерства
по чрезвычайным ситуациям
Предъявление
осужденному
за
подготовку теракта экс-мэру Махачкалы
Саиду Амирову нового обвинения в
организации убийства следователя СКР,
грозящего пожизненным заключением
Приговор к 11 годам лишения свободы
сообщнику Саида Амирова, бывшему
помощнику
прокурора
Хасавюрта
Магомеду Абдулгалимову
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Ингушетия

Заключение Ингушетией на форуме в Сочи Приостановка в связи с экономическими Первая поездка главы республики
13 инвестиционных соглашений на общую санкциями запуска сборки в Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Саудовскую
сумму более 15 млрд рублей
автобусов южнокорейской компании Аравию для совершения хаджа
Daewoo
Открытие нового здания автовокзала в
Сунженском районе
Задержание
старшего
помощника
прокурора
Магаса,
управлявшего
Получение первого урожая яблок в садах, автомобилем без номеров и оказавшего
развиваемых по интенсивной итальянской сопротивление сотрудникам полиции при
досмотре машины
технологии
Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона
на предоставление финансовой поддержки
для
капитального
ремонта
многоквартирных домов

Вхождение в пятерку аутсайдеров в
рейтинге Роструда по эффективности
выявления и динамике погашения
задолженности по заработной плате

10-е место в рейтинге «Медиалогии» по Включение Минфином РФ в число
реализации «майских указов» президента в регионов с низким качеством управления
сфере государственного управления; 8-е финансами
место - в сфере ЖКХ
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КабардиноБалкария

Подписание на форуме в Сочи соглашения
о
сотрудничестве
республики
с
Минпромторгом
РФ
в
области
промышленности и торговой деятельности

Сообщение
следственного
комитета
республики
о
хищениях
в
ходе
реконструкции
Кабардино-Балкарского
музыкального театра 10,5 млн рублей

Внесение
президентом
РФ
на
рассмотрение парламента кандидатур на
пост главы региона: врио главы Юрий
Коков, зампред правительства Ирина
Марьяш,
министр
экономического
развития
Алий
Мусуков
Начало
реализации
в
республике Отсутствие инвестиционных проектов
федеральной программы «Земский доктор» КБР на форуме «Сочи-2014» из-за
финансовых проблем
Приостановка
до
проведения
экологической
экспертизы
10-е место в экологическом рейтинге
строительства
водовода
из
района
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
водопада Гедмишх, признанного одной
из природных достопримечательностей
республики
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КарачаевоЧеркесия

Подписание главой республики Рашидом Победа самовыдвиженца на выборах
Темрезовым соглашения о взаимодействии главы
Сторожевского
сельского
с Минпромторгом РФ
поселения Зеленчукского района
Начало
строительства
в
онкологического диспансера

Черкесске Включение Минфином РФ в число
регионов
с
низким
качеством
управления финансами

Открытие в Черкесске на территории
автозавода «Дервейс» мультибрендового
автомобильного салона
6-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере экономики; 10-е место - в
социальной сфере; 4-е место - в сфере
ЖКХ
20-21-е место Рашида Темрезова в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО
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Северная
Осетия

Презентация
на
форуме
в
Сочи
инвестиционных проектов по производству
питьевой ледниковой воды, строительству
социального жилья и транспортного
проекта South Bus Lines, который должен
соединить Россию со странами Южного
Кавказа

Снятие
с
должности
главврача
республиканской клинической больницы
Владимира Легкоева из-за увеличившейся
смертности в медучреждении

Награждение
главой
республики
Таймуразом Мамсуровым медалями «Во
славу
Осетии»
10 добровольцев,
воевавших в Донбассе на стороне
сепаратистов

Возбуждение уголовного дела по факту
массового отравления жителей Алагира Закрытие на реконструкцию аэропорта
некачественной питьевой водой
«Владикавказ»

Намерение турецкой компании «Чайкур»
построить
фасовочную
фабрику
во 79-е место в экологическом рейтинге
Владикавказе
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
80-е место Таймураза Мамсурова в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО

Чечня

9-е место в рейтинге «Медиалогии» по Отсутствие заключенных контрактов с Решение Минобороны РФ призвать
реализации «майских указов» президента инвесторами на форуме «Сочи-2014»
на срочную службу 500 молодых
в сфере экономики; 8-е место - в сфере
людей из Чечни – впервые за 20 лет
государственного управления
Сообщения о похищении силовиками в
Дебют
главы
региона
Рамзана
центре Грозного девушки в хиджабе
6-7-е
место
Рамзана
Кадырова
в
Кадырова в качестве киноактера в
рейтинге эффективности губернаторов
короткометражном
фильме
ФОРГО
«Волшебный гребень»
4-е место Рамзана Кадырова в рейтинге
«Медиалогии» за август 2014
1-е место Рамзана Кадырова в рейтинге
цитируемости
губернаторов-блоггеров
«Медиалогии» за август 2014
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Ставропольск Победа Владимира Владимирова на Стихийный митинг в Минеральных Открытие в Ставрополе
ий край
выборах главы региона с 84,22% Водах с требованием расследования крае бэби-бокса
голосов избирателей
массового избиения в приемном покое
больницы местного жителя, который
Подписание на инвестиционном форуме после нападения скончался
в Сочи соглашения с компанией Yalka
о строительстве в Ставрополе завода по Судебное
разбирательство
в
производству
климатического Ставрополе по иску активистов о
оборудования
запрете вырубки в Таманском лесу, где
планируется
строительство
Закладка в Буденновске компанией перинатального центра
«Лукойл»
строительства
спортивнооздоровительного комплекса
Обращение
мусульман
поселка
Белореченский под Кисловодском к
Открытие
в
Петровском
районе муфтию
Ставропольского
края
с
кондитерской
фабрики
«Корона жалобой
на
снос
недостроенной
Ставрополья»
мечети
Включение Минфином РФ
регионов
с
высоким
управления финансами

первого

в число 48-е
место
(из
50) Владимира
качеством Владимирова в рейтинге «Медиалогии»
в сфере ЖКХ за август 2014

Вхождение главы региона Владимира
Владимирова в группу лидеров роста в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО (+4 пункта)
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в

Уральский федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Курганская
область

Победа Алексея Кокорина на выборах Бегство из зала суда приговоренной к 5,5 Досрочная
отставка
главы
главы
региона
с
84,87%
голосов годам лишения свободы бывшей вице- администрации Кургана Александра
избирателей
губернатора Марины Калугиной
Якушева в связи с избранием депутатом
гордумы
Победа кандидата «Единой России» Авария на канализационном коллекторе в
Дамира Сулейманова на выборах главы Кургане с выходом на поверхность
Альменевского района
сточных вод
Победа кандидата «Единой России» Победа
самовыдвиженца
Валерия
Виктора Терехина на выборах главы Абакумова на выборах главы города
Белозерского района
Макушино
Победа кандидата «Единой России» Петра Победа
самовыдвиженца
Полухина
на
выборах
главы Герасименко
на
выборах
Далматовского района
Петуховского района

Сергея
главы

Победа кандидата «Единой России» Юрия Победа самовыдвиженца Игоря Касатова
Малышева на выборах главы Катайского на выборах главы Юргамышского района
района
Победа кандидата «Единой России» Сергея
Куликовских
на
выборах
главы
Куртамышского района
Победа кандидата «Единой России»
Александра Барча на выборах главы
Лебяжьевского района
Победа кандидата «Единой России»
Василия Шишкоедова на выборах главы
Макушинского района
Победа кандидата «Единой России»
Владимира Кизерова на выборах главы
Мокроусовского района
Победа

кандидата

«Единой

России»
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Свердловская
область

Встреча Владимира Путина с Евгением
Куйвашевым, на которой говорилось о
программе
возрождения
российской
инженерной школы

Региональный банковский кризис после
отзыва лицензии у Банка24.ру и
распространения в Екатеринбурге слухов
о проблемах еще у нескольких кредитнофинансовых
учреждений,
спровоцировавший
массовое
снятие
Подписание
губернатором
Евгением
Куйвашевым и главой Россельхозбанка клиентами денег со счетов (по оценкам,
Дмитрием Патрушевым соглашения о до 2 млрд рублей)
сотрудничестве,
предусматривающего
доступные
кредиты
для Закрытие «Уралвагонзаводом» программ
сельхозпроизводителей
сотрудничества
с
американской
компанией
Caterpillar и канадской
Визит делегации Свердловской области во Bombardier в связи с санкциями США и
ЕС
главе с губернатором в Австрию
Заявление
представителей
немецких
компаний
на
Германо-российской
конференции в Екатеринбурге о намерении
продолжать инвестировать в российские
рынки

Отставка
вице-премьера
Петрова,
курировавшего
промышленности

Слухи о возможной замене на посту
губернатора Евгения Куйвашева на
нынешнего главу ЯНАО Дмитрия
Кобылкина
Презентация ООО «УГМК-Холдинг»
проекта застройки делового центра
«Екатеринбург-Сити»
Поддержка
ФИФА
решения
о
сокращении до 35 тысяч вместимости
строящегося стадиона в Екатеринбурге

Алексея
вопросы

Отказ областных властей в выделении
500 млн рублей для ремонта аварийного
Открытие
в
Екатеринбурге
после моста в Нижнем Тагиле
реконструкции молочного завода №1 единственного предприятия в России, Неудавшая попытка губернатора Евгения
специализирующегося на производстве Куйвашева провести на пост главы
детского питания
Счетной палаты Екатеринбурга своего
выдвиженца Ольгу Бажину
5-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в Выступление
на
прогубернаторском
сфере экономики; 4-е место - в социальной «Четвертом канале» соучредителя фонда
сфере; 9-е место - в сфере ЖКХ
«Город
без
наркотиков»
Андрея
Кабанова, который обвинил мэра Евгения
Вхождение Евгения Куйвашева в группу Ройзмана в использовании «ГБН» в
лидеров роста в рейтинге эффективности качестве политического ресурса вместо
реальной помощи наркоманам
губернаторов ФОРГО (+5 пунктов)
прокуратуры
о
признании
3-е место Евгения Куйвашева в рейтинге Иск
«Медиалогии» в сфере ЖКХ за август 2014 недействительным диплома о высшем
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Тюменская
область

Победа Владимира Якушева на выборах 9-е место по доле заемщиков, имеющих
главы
региона
с
86,56%
голосов долговую нагрузку выше 60%, по
избирателей
данным Национального бюро кредитных
историй
Запуск СИБУРом проекта строительства в
Тобольске второго завода полимеров «ЗапСибНефтехим»
Ввод в эксплуатацию реконструированного
моста на трассе Тюмень – Тобольск –
Ханты-Мансийск
8-9-е место Владимира Якушева в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
2-е место главы региона Владимира
Якушева в рейтинге «Медиалогии» за
август 2014
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Челябинская
область

Победа Бориса Дубровского на выборах Падение акций «Мечела» после иска ВТБ Поручение Бориса Дубровского оказать
главы
региона
с
86,37%
голосов в суд о взыскании с концерна 3 млрд поддержку группе IKEA в подборе
избирателей
рублей
площадок для строительства торговых
центров на территории области
Победа кандидата «Единой России» Остановка
2
цехов
Челябинского
Александра Грачева на выборах главы тракторного
завода
в
связи
с
Каслинского района
отключением электричества и газа за
долги предприятия
Победа кандидата «Единой России»
Евгения Сычева на выборах главы Перебои с оплатой товаров и услуг
Трехгорного городского округа
банковскими картами в Челябинске
Победа кандидата «Единой России» Исключение из «Единой России» мэра
Александра Виноградова на выборах главы Чебаркуля Андрея Орлова
Троицка
Обыски в администрации Чебаркуля
Победа кандидата «Единой России» Юрия
Скулыбердина
на
выборах
главы Выявление
органами
МВД
факта
Каслинского городского поселения
получения взятки в крупном размере
заместителем
главы
Чебаркульского
Открытие в Челябинске нового хоккейного района
дворца «Трактор»
Отстранение судом от должности главы
9-е место в рейтинге «Медиалогии» по Коркинского района Геннадия Усенко
реализации «майских указов» президента в после возбуждения уголовного дела о
социальной сфере; 3-е место - в сфере злоупотреблении
должностными
ЖКХ
полномочиями
Включение Минфином РФ в число Приговор к 7 годам колонии и штрафу в
регионов с высоким качеством управления 300 млн рублей бывшему министру
финансами
здравоохранения Виталию Тесленко,
признанному виновным в получении
18-19-е место главы региона Бориса взяток
Дубровского в рейтинге эффективности
губернаторов ФОРГО
Победа самовыдвиженца Сергея Замятина
на
выборах
главы
Юрюзанского
городского поселения
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ХантыМансийский
АО

Подписание
губернатором
Натальей
Комаровой и главой «Роснефти» Игорем
Сечиным
соглашения
о
социальноэкономическом сотрудничестве

Сворачивание французской компанией
Total совместного проекта с “Лукойлом”
по переработке трудной нефти в ХМАО
из-за западных санкций

Презентация
«Лукойлом»
проекта Массовое
отравление
в
Сургуте
строительства в Когалыме спортивно- неизвестным наркотиком
культурного
комплекса
«Галактика»
стоимостью 4 млрд рублей
Подготовка думой Нефтеюганска вопроса
о выражении вотума недоверия главе
Победа кандидата «Единой России» Елены города
Виталию
Бурчевскому,
Никифоровой
на
выборах
главы лишенному на 1,5 года прав за вождение
городского поселения Белый Яр
автомобиля в нетрезвом виде
7-е место в рейтинге «Медиалогии» по Поражение Ханты-Мансийска в борьбе за
реализации «майских указов» президента в право принимать Чемпионат мира по
сфере экономики; 10-е место - в сфере биатлону 2019 года
ЖКХ
Побег из спецшколы в Сургуте 18
Включение Минфином РФ в число воспитанников
регионов с высоким качеством управления
финансами
Распространение в Сургуте листовок с
призывами к присвоению ХМАО статуса
республики
82-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
Вхождение Натальи Комаровой в группу
лидеров
падения
в
рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО (-4
пункта)
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ЯмалоПодписание
губернатором
Дмитрием
Ненецкий АО Кобылкиным и председателем правления
ОАО «Газпром нефть» Александром
Дюковым меморандума об экологической
безопасности

Отмена
тендера
на
привлечение Слухи о возможном переводе Дмитрия
«Газпромом» кредитов на строительство Кобылкина
на
пост
губернатора
Новоуренгойского
газохимического Свердловской области
комплекса из-за западных санкций
Назначение на должность главного
Сворачивание компанией
ExxonMobil федерального инспектора прокурора
Включение Минфином РФ в число работ по бурению в Карском море в связи Надыма Александра Ямохина
регионов с высоким качеством управления с санкциями США
финансами
Заявка ОАО «НОВАТЭК» на получение
Отказ
индийской
государственной 100
млрд
рублей
из
Фонда
1-е место Дмитрия Кобылкина в рейтинге нефтегазовой компании
ONGC от национального
благосостояния
для
эффективности губернаторов ФОРГО
покупки доли в проекте “Ямал СПГ”
реализации проекта «Ямал СПГ»
Намерение
наблюдателей
ЛДПР
требовать
отмены
результатов
голосования на одном из участков города
Лабытнанги в связи с нахождением
председателя УИК в нетрезвом состоянии
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Сибирский федеральный округ

Регион

Позитивные события

Республика
Алтай

Рабочая встреча Владимира Путина с врио Подготовка
митинга
за
отмену
главы региона Александром Бердниковым результатов выборов губернатора, в
организации которого принимает участие
Запуск
Кош-Агачской
солнечной большая часть оппозиционных партий и
общественных организаций
электростанции
Открытие в Турочаке нового корпуса
районной больницы
Открытие в Майме терапевтического
корпуса новой больницы
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
4-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014

Негативные события

Прочие заметные события
Победа Александра Бердникова на
выборах главы региона с 50,63%
голосов избирателей

Реанимация
«Газпромом»
проекта
западного маршрута газопровода в
Отставка председателя комитета по Китай через территорию Горного Алтая
охране,
использованию
и
воспроизводству
животного
мира Обращение
президента
духовного
Григория Долгих
центра тюрков «Кин Алтай» Акая Кине
к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с
Победа
самовыдвиженца
Виктора призывом прояснить ситуацию со
Осипова на выборах главы Турочакского строительством газопровода «Алтай» и
сельского поселения
предложением
проработать
вопрос
максимального привлечения жителей
Вхождение в пятерку аутсайдеров в РА к строительным работам
рейтинге Роструда по эффективности
выявления и динамике погашения
задолженности по заработной плате
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Бурятия

Принятие народным хуралом закона о Отклонение
народным
хуралом
господдержке сельского хозяйства
кандидатуры Анатолия Дашиева на пост
бизнес-омбудсмена, внесенной главой
Открытие
на
Улан-Удэнской республики Вячеславом Наговицыным
птицефабрике нового корпуса для курнесушек
Отказ главы Минэнерго РФ обсуждать
инициативу Вячеслава Наговицына о
Разработка правительством РБ проекта выравнивании
тарифов
на
по
введению
дифференцированного электроэнергию
тарифа на ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Отсутствие прогресса в переговорах с

Крупная задолженность горисполкома
«Единой России» за аренду помещения
в
Улан-Удэ,
вынудившая
партфункционеров
переехать
в
«стесненные условия» в бурятской
филармонии
Поручение
Вячеслава
Наговицына
минпромторгу
республики
помочь
торговым сетям воссоздать социальные
отделы

итальянскими инвесторами по проекту
Подписание
фондом
регионального строительства моста в Улан-Удэ
Выявление «Бурятгеоцентром» новых
развития
Бурятии
и
китайской
перспективных золотоносных зон
корпорацией «Тхянь Ю» соглашения о
Победа самовыдвиженца Константина
сотрудничестве
в
реализации
Горюнова
на
выборах
главы
инвестиционных проектов
Северобайкальска
Победа кандидата «Единой России»
Николая Ковалева на выборах главы Победа самовыдвиженца Олега Федорова
на выборах главы Бичурского района
Баунтовского эвенкийского района
Победа кандидата «Единой
Вячеслава Цыбикжапова на
главы Селенгинского района

России» Победа самовыдвиженца Владислава
на
выборах
главы
выборах Сультимова
Курумканского района

Победа кандидата «Единой России» Победа кандидата ЛДПР на выборах
Виктора Максимова на выборах главы главы сельского поселения Танхойское
Тарбагатайского района
Победа самовыдвиженцев на выборах
3-е место в рейтинге Роструда по глав сельских поселений Субуктуйское,
эффективности выявления и динамике Сойотское, Барыкинское, Монды
погашения задолженности по заработной
плате
Повышение тарифов на проезд в
пригородных электропоездах
Угроза жителей одного из микрорайонов
Улан-Удэ, переселенных 5 месяцев назад
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Тыва

Торжественные мероприятия в Кызыле с Включение Минфином РФ в число
участием президента РФ, посвященные регионов с низким качеством управления
100-летию вхождения Тывы в состав финансами
России
Утверждение правительством республики
социальной
программы
поддержки
неработающих пенсионеров
Открытие в Кызыле
кадетского училища

Президентского

Договоренность
главы
республики
Шолбана Кара-оола с министром спорта
РФ Виталием Мутко о дальнейшем
финансировании строительства спортивнокультурного центра в поселке Каа-Хем
9-е место в рейтинге «Медиалогии» по
реализации «майских указов» президента в
сфере государственного управления
Запуск
МТС
в
коммерческую
эксплуатацию сети 4G в Кызыле
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Хакасия

Обсуждение главой региона Виктором
Зиминым и президентом федерации
лыжного спорта Еленой Вяльбе вопросов
развития Центра спортивной подготовки в
Вершине Теи

Отставка министра сельского хозяйства
Ивана Вагнера, подозреваемого по
уголовному делу о злоупотреблении
должностными
полномочиями
и
незаконном
участии
в
предпринимательской деятельности

Пуск нового энергоблока Абаканской ТЭЦ
Увольнение
руководителя
ГУП
«Ресфармация»
Марины
Исаковой
после
Обсуждение с представителями компании
Catepillar
возможности
открытия инцидента с приостановкой в республике
отпуска льготных лекарств. Возбуждение
сервисного центра в Хакасии
в отношении Исаковой уголовного дела о
Победа кандидата «Единой России» Юрия мошенничестве
Курлаева на выборах главы Бейского
Возбуждение уголовного дела по факту
района
халатности
работников
абаканского
республиканского
роддома,
отказавших
в
Победа кандидата «Единой России»
Владимира Найденова на выборах главы госпитализации беременной женщине,
ребенок которой умер в утробе
Сорска
самовыдвиженца
Награждение Хакасии премией имени Победа
Челтыгмашева
на
выборах
Александра Починка за проект «Страна
Аскизского
района
Читалия»
Победа
самовыдвиженца
Попкова
на
выборах
Орджоникидзевского района

Абрека
главы

Алексея
главы

Победа самовыдвиженца на выборах
главы Новомарьясовского сельсовета
Орджоникидзевского района
2-е место по доле заемщиков, имеющих
долговую нагрузку выше 60%, по
данным Национального бюро кредитных
историй
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Алтайский
край

Рабочая встреча Владимира Путина с врио Возбуждение
уголовного
дела
в
главы региона Александром Карлиным
отношении Максима Савинцева - сына
главы администрации Барнаула Игоря
Победа Александра Карлина на выборах Савинцева – по подозрению в особо
главы
региона
с
72,97%
голосов крупном мошенничестве
избирателей
Объявление в розыск депутата гордумы
Открытие центра НИИ биологической Барнаула Олега Проходы, подозреваемого
медицины при Алтайском госуниверситете в хищении 25 млн рублей у Сбербанка
в Барнауле
«Коммунальная война» «Барнаульской
Открытие в Барнауле краевого центра теплосетевой компании», входящей в
гемодиализа, построенного в партнерстве с «Сибирскую генерирующую компанию»,
с Алтайским заводом агрегатов за право
немецкой компанией B.Braun
на снабжение теплом центра Барнаула
Закладка строительства
центра в Барнауле

перинатального

Запуск в Барнауле компанией
«Комфортика»
первого
в
производства детских подгузников

Увольнение по собственному желанию
директора барнаульского филиала СГК
БТСК
ООО Андрея Мецкера и директора
Владимира
Илясова
крае

4-е место по доле заемщиков, имеющих
Обсуждение губернатором Александром долговую нагрузку выше 60%, по
Карлиным с представителями компании данным Национального бюро кредитных
Hilton Worldwide проекта по строительству историй
в Барнауле гостиничного комплекса
Одобрение Фондом ЖКХ заявок региона
на предоставление финансовой поддержки
для
капитального
ремонта
многоквартирных домов и переселения
граждан из аварийного жилья
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
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Забайкальски
й край

Поддержка губернатором Константином
Ильковским проекта Первой Сибирской
экспортной зерновой корпорации по
созданию в регионе транзитного зернового
терминала
Подписание губернатором
«Газпрома»
Алексееем
соглашения о сотрудничестве

Отстранение судом от должности главы
Нерчинско-Заводского района Григория
Иванова,
подозреваемого
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями

и главой Победа самовыдвиженцев на выборах
Миллером глав сельских поселений Моготуйское,
Матусовское,
Новоширокинское,
Ушмунское, Козловское, Малетинское,
Подписание соглашения о сотрудничестве Новооловское, Мало-Тонтойское
региона со Сбербанком
7-е место по доле заемщиков, имеющих
Победа кандидата «Единой России» долговую нагрузку выше 60%, по
Михаила Куприянова на выборах главы данным Национального бюро кредитных
историй
Красночикойского района

Отставка
мэра
Читы
Анатолия
Михалева в связи с избранием
депутатом гордумы. Избрание главой
города – председателем гордумы
Появление
в
магазинах
Читы
фотопортретов
губернатора
Константина Ильковского
Инициатива о создании в заксобрании
хора депутатов
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Красноярский Победа Виктора Толоконского на выборах Пожар в 25-этажном жилом доме в
край
главы
региона
с
63,3%
голосов Красноярске
избирателей
Победа кандидата «Патриотов России»
Утверждение губернатором Виктором Юлии Стрельниковой на выборах главы
Толоконским комплекса мер по развитию города Назарово
промышленного
рыболовства
и
рационального использования животного Победа
самовыдвиженца
Юрия
мира
Николаева на выборах главы города Уяр

Объявление
мэрией
Красноярска
конкурса на предоставление кредитов на
общую сумму 4,5 млрд рублей
Отмена концерта Андрея Макаревича в
Красноярске

Запуск первой очереди Богучанского Победа самовыдвиженца Павла Крауса на
лесоперерабатывающего комплекса
выборах главы Диксона
Возобновление работы Ачинского НПЗ Исключение из фракции «Патриотов
после июньской аварии
России» в красноярском горсовете одного
из лидеров местного отделения партии
Сохранение
для
компаний, Аркадия Волова, поддержавшего на
разрабатывающих
нефтегазовые губернаторских
выборах
Виктора
месторождения на территории региона, Толоконского
льгот по налогу на добычу полезных
ископаемых
Приостановка пивоваренной компанией
«Балтика» работы своего завода в
Победа кандидата «Единой России» Павла Красноярске
Корчашкина на выборах главы ЗАТО
Зеленогорск
77-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
Победа кандидата «Единой России»
Александра Земурбейса на выборах главы
Партизанского района
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Иркутская
область

Договоренность облправительства и ОАО Сбор жителями Черемхово подписей
«Ангарский электролизный химический против
возможного
закрытия
комбинат» о совместных действиях по обогатительной фабрики «Касьяновская»
развитию социальной сферы Ангарска
Победа
кандидата
«Справедливой
Сохранение
для
компаний, России» Олега Боровского на выборах
разрабатывающих
нефтегазовые мэра Саянска
месторождения на территории региона,
льгот по налогу на добычу полезных Победа самовыдвиженцев на выборах
ископаемых
глав
Осинского,
Усть-Илимского
районов, муниципальных образований
Переговоры
о
сотрудничестве
с Сосновоборское,
Тэмьское,
потенциальными инвесторами в рамках Новоеланское, Бурят-Янгуты
форума «Сочи-2014»
Закрытие
пивоваренной
компанией
Подписание соглашения о социально- «СанИнБев» своего завода в Ангарске
экономическом сотрудничестве между
облправительством и компанией Tele2

Намерение правительства региона взять
кредит у Сбербанка на общую сумму 10
млрд рублей для финансирования
дефицита бюджета
Выход «Роснано» из проекта по
производству
поликристаллического
кремния и моносилана в УсольеСибирском
Поручение
губернатора
Сергея
Ерощенко проработать вопрос создания
в регионе селекционно-генетических
центров в животноводстве

Победа кандидата “Единой России” Сергея
Петрова на выборах главы Ангарска
Победа кандидата “Единой России”
Кирилла Свистелина на выборах главы
Киренского района
Победа кандидата “Единой России”
Александра Футорного на выборах главы
Аларского района
Победа кандидата “Единой России”
Надежды Жуковой на выборах главы
Балаганского района
Победа кандидата “Единой России”
Анатолия Табинаева на выборах главы
Баяндаевского района
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Кемеровская
область

Подписание обладминистрацией и ОАО Задержание в Москве обозревателя
«МРСК Сибири» соглашения о поддержке «Нового Кузбасса» Дмитрия Шипилова
агропромышленных предприятий региона после публикации на портале интервью с
одним из организаторов «Марша за
Намерение
обладминистрации федерализацию Сибири»
реструктурировать 2,8 млрд рублей долгов
муниципалитетов по бюджетным кредитам Банкротство
Машиностроительного
завода имени Черных в Киселевске
Повышение на 10% фонда оплаты труда
соцработников и педагогов детских домов Требование
Федерации
профсоюзов
Кузбасса об отставке президента РЖД
Награждение
Кемеровской
области Владимира Якунина после сообщения о
повышения
на
10%
премией имени Александра Починка за планах
тарифов,
что
проек «Кузбасс – теплота сердечная», железнодорожных
«фактически
обесценит
труд
шахтеров»
направленный на профилактику семейного
неблагополучия
Требование
КПРФ,
ЛДПР
и
«Справедливой
России»
о
пересчете
Создание
в
поселке
Калары
Таштагольского района комплекса по избирательных бюллетеней по выборам
совета народных депутатов Кемеровской
производству пеллет
области

Отказ чешской писательницы Ивы
Прохазковой
в
выдаче
лицензии
Кемеровскому областному театру кукол
на постановку спектакля по ее
произведению «из-за несогласия с
действиями России на территории
Украины»

Победа кандидата «Единой России»
Алексея Курносова на выборах главы
Белово
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
4-5-е место главы региона Амана Тулеева в
рейтинге эффективности губернаторов
ФОРГО
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Новосибирска Победа Владимира Городецкого на Выступление горсовета Новосибирска
я область
выборах главы региона с 64,97% голосов против планов губернатора Владимира
избирателей
Городецкого
по
снижению
доли
отчислений
налога
на
доходы
Победа кандидата «Единой России» физических лиц муниципалитетам, в
Виктора Аверина на выборах главы результате чего город может лишиться
3,5 млрд рублей доходов
Колыванского района

Внесение в Госдуму законопроекта о
придании
Новосибирску
статуса
города федерального значения
Отмена концерта Андрея Макаревича
в Новосибирске

планов
развития
Победа кандидата «Единой России» Петра Отсрочка
метро
«из-за
Шилина на выборах главы Кочковского новосибирского
непредсказуемости
экономики»
района
Приостановка строительства 2 заводов
Ввод в эксплуатацию 2 мостов через реку
теплоизоляционных материалов в связи
Карасук - в Краснозерском и Чулымском
с прогнозами снижения спроса на
районах
жилье и проблемами с европейскими
поставщиками
Завершение капитального ремонта моста
через реку Карапуз в Убинском районе
Возбуждение 3-го уголовного дела о
превышении должностных полномочий
Инициатива
облправительства
о в отношении экс-губернатора Василия
предоставлении
налоговых
льгот Юрченко
организациям работающим в сфере ITтехнологий
Победа
кандидата
«Гражданской
инициативы» Юрия Вязова на выборах
Утверждение
региональным главы Баганского района
правительством
госпрограммы
обеспечения жильем молодых семей
Победа
самовыдвиженца
Юрия
Колясникова
на
выборах
главы
Открытие новых корпусов центральной Ордынского района
районной больницы Северного района
Победа
самовыдвиженца
Сергея
Коростелева
на
выборах
главы
Северного района
46-е
место
(из
50) Владимира
Городецкого в рейтинге «Медиалогии»
в сфере ЖКХ за август 2014
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Омская
область

Одобрение
рабочей
группой
при Отставка
главы
департамента
правительстве региона законопроекта о транспорта Омска Олега Осинского
реформе
МСУ,
предусматривающего
прямые выборы глав муниципалитетов
Увольнение директора регионального
фонда
капремонта
Вячеслава
Журавлева
Запуск в Таврическом районе завода
глубокой
переработки
масличных
Лишение мандата депутата заксобрания
культур «Продэкс-Омск»
от ЛДПР Олеси Григорьевой из-за
ДТП,
в
котором
Подписание
губернатором
Виктором резонансного
пострадали
2
пенсионера
Назаровым соглашения с ООО «Русское
зерно» о строительстве в Азовском
Заявление первого секретаря обкома
районе животноводческого комплекса
КПСС
Александра
Кравца
о
возможном
пересмотре
итогов
выборов
Открытие в Омском районе первой
очереди логистического центра на базе главы Одесского района в связи с
теплично-парникового
комбината наличием судимости у победившего
кандидата Валерия Корнейчика
«Агрокультура»
Подписание губернатором соглашения с
«Газпромом»
о
продлении
взаимодействия в промышленной сфере
и развитии культурных проектов

Сокращение правительством РФ на 1,6
млрд
рублей
финансирования
мероприятий к 300-летнему юбилею
Омска

Подписание омским ООО «Логистик» и
казахстанской компанией ООО «Сункар
2004»
меморандума
о
совместном
строительстве на территории Омской
области торгово-логистического центра
и технопарка

Лишение оргкомитета по подготовке к
300-летию
Омска
федерального
куратора в связи с упразднением
Минрегиона, глава которого Игорь
Слюняев возглавлял оргкомитет

Повышение тарифов на проезд в
Победа кандидата «Единой России» маршрутных такси Омска
Валерия Корнейчика на выборах главы
Зависание
проекта
строительства
Одесского района
скоростного метротрамвая в Омске из1-е место в рейтинге Роструда по за отсутствия средств
эффективности выявления и динамике
вокруг
перевода
базы
погашения задолженности по заработной Конфликт
омских
боксеров
из
Центра
бокса
в
плате

Закрытие ГТРК «Омск» большей части
своих районных филиалов
Отказ горсовета Омска инициативной
группе в проведении референдума по
важным для города вопросам из-за
нехватки средств в бюджете
Недовольство
Виктора
Назарова
системой залоговой стоимости тележек
в гипермаркете «Ашан», «унижающей»
покупателей
Решение УФМС о лишении вида на
жительство главного раввина Омской
области Ошера Кричевского
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Томская
область

Открытие цеха по производству готовых Направление в суд уголовного дела о Отмена концерта Андрея Макаревича в
лекарственных форм в томском филиале превышении должностных полномочий в Томске
фармацевтической
компании
НПО отношении бывшего вице-губернатора
«Вирион»
Андрея
Трубицына
и
главы
Первомайского
района
Михаила
Приставки
Намерение компании «Фармконтракт»
разместить
производство
сложного
аналитического
лабораторного Возбуждение второго уголовного дела в
оборудования на площадке ОЭЗ «Томск»
отношении бывшего главы Бакчарского
района Дмитрия Донского, обвиняемого в
Разработка по инициативе губернатора превышении должностных полномочий
Сергея Жвачкина программы «Земский
фельдшер», предусматривающей выплату Приговор к 11,5 годам лишения свободы
подъемных
молодым
специалистам, за растрату бывшему директору томского
уезжающим на работу в сельскую завода «Контур» Игорю Иткину
местность
Повышение перевозчиками стоимости
Победа кандидата «Единой России» проезда в маршрутных такси Омска
Валерия Харахорина на выборах главы
города Стрежевой
Победа кандидата «Единой России» Игоря
Клишина на выборах главы Тегульдетского
района
Запуск
МТС
в
коммерческую
эксплуатацию сети 4G в Томске
Начало рекламной кампании Томской
области в эфире BBC World News
6-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
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Дальневосточный федеральный округ

Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Саха

Победа Егора Борисова на выборах главы Уход Федора Андреева с
региона с 58,79% голосов избирателей
президента компании АЛРОСА

поста Сообщение
Егора
Борисова,
что
президент РФ поручил Минэкономики
рассмотреть проект строительства моста
Победа кандидата «Единой России» Поручение
Владимира
Путина
о через Лену, принимая во внимание
Эдуарда Стрельцова на выборах главы проведении
комплексной
проверки участие иностранных инвесторов
Аллаиховского района
компании АЛРОСА
Победа кандидата «Единой России» Ивана Решение властей Якутска не выделять
Суздалова
на
выборах
главы средства на реконструкцию памятника
Нижнеколымского района
ссыльным полякам «из-за антироссийских
настроений Польши»
Победа кандидата «Единой России»
Виктора Васильева на выборах главы
Олекминского района
Запуск
Владимиром
строительства газопровода
“Сила Сибири”

в

Путиным
Китай

Начало строительства в Ленском районе
причала тяжеловесных и строительных
грузов для разработки Чаяндинского
месторождения
–
ресурсной
базы
газопровода “Сила Сибири”
Сохранение
для
компаний,
разрабатывающих
нефтегазовые
месторождения на территории региона,
льгот по налогу на добычу полезных
ископаемых
Одобрение правительством республики
законопроекта
о
региональных
инвестиционных
проектах,
предусматривающего
налоговые
преференции новым добывающим и
перерабатывающим производствам
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Камчатский
край

Принятие заксобранием законопроекта о
предоставлении
налоговых
льгот
горнопромышленным
компаниям,
реализующим
новые
инвестиционные
проекты

Несогласие аборигенов с исключением
заксобранием из перечня территорий
традиционного природопользования юга
Камчатки, что, по их мнению, ущемляет
их права по национальному признаку

Высокая оценка Минобороны РФ
степени боеготовности Камчатского
края

Совершение
на
вертолете
ФСБ
воздушного крестного хода с иконой
Обсуждение губернатором Владимиром Победа
кандидата
ЛДПР
Алексея Сергия Радонежского
Илюхиным и гендиректором компании Сметанина на выборах главы села Эссо
«Газпром
геологоразведка»
Алексеем Быстринского района
Давыдовым вопросов дальнейшей разведки
месторождений газа на полуострове
10-е место по доле заемщиков, имеющих
долговую нагрузку выше 60%, по
Проведение в Петропавловске-Камчатском данным Национального бюро кредитных
международного инвестиционного форума историй
«Дальний Восток-2014»
Выделение из федерального бюджета 3
млрд
рублей
на
реконструкцию
Петропавловск-Камчатского
морского
порта
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Приморский
край

Победа Владимира Миклушевского на Победа
самовыдвиженца
Дмитрия Инициатива губернатора Владимира
выборах главы региона с 77,43% Рудюка на выборах главы Ольгинского Миклушевского
о
введении
голосов избирателей
городского поселения
заградительных пошлин на экспорт
рыбы
Победа кандидата «Единой России» Вхождение в пятерку аутсайдеров в
Дмиитрия
Никифорова
на
выборах рейтинге Роструда по эффективности
главы Октябрьского района
выявления и динамике погашения
задолженности по заработной плате
Победа кандидата «Единой России»
Сергея
Баска
на
выборах
главы
Ольгинского района
Подписание
Приморским
краем
и
Минэкономразвития
соглашения
о
создании особой экономической зоны
на
базе
завода
«Соллерс»
во
Владивостоке
Распоряжение
правительства
РФ
о
создании судостроительного кластера на
базе ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта»
Готовность группы компаний «Русагро»
инвестировать до 30 млрд рублей в
развитие сельского хозяйство Приморья
Анонсирование проекта строительства в
Приморье Центра ядерной медицины
Визит в регион делегации тайваньской
нефтехимической
корпорации
China
Petrochemical Development Corporation
Визит в регион делегации
кругов из Нидерландов

деловых

5-е место Владимира Миклушевского в
рейтинге «Медиалогии» за август 2014
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Хабаровский
край

Подписание соглашения между ООО
«Аграрные технологии будущего» и
японской
компанией
«Мираи»
о
строительстве в Хабаровске завода по
выращиванию салатных культур

Введение
губернатором
Вячеславом
Шпортом режима ЧС из-за наплыва
беженцев с Украины

Привлечение
региональным
ОНФ
внимания к нерешенности проблемы
Договоренность краевого правительства о выплаты задолженности по зарплате
централизованных поставках белорусских работникам ООО «Аркаим» в Ванинском
продуктов
районе
Победа кандидата «Единой России» Жалобы
новоселов
домов
для
Андрея Климова на выборах главы подтопленцев в Хабаровске на задержки с
Комсомольска-на-Амуре
подключением воды и газа
Победа кандидата «Единой России»
Виктора Саватеева на выборах главы
Нанайского района
Включение Минфином РФ в число
регионов с высоким качеством управления
финансами
16-е место Вячеслава Шпорта в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
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Амурская
область

Подписание
облправительством, Победа
кандидата
ЛДПР
Алексея
«Газпромом» и СИБУРом договора о Прохорова
на
выборах
главы
строительстве участков газопровода «Сила Сковородинского района
Сибири»
3-е место по доле заемщиков, имеющих
Подписание соглашения о сотрудничестве долговую нагрузку выше 60%, по
между
правительством
региона
и данным Национального бюро кредитных
нефтехимическим холдингом СИБУР
историй
Проведение
в
международной
«АмурЭкспоФорум-2014»

Инициатива
губернатора
Олега
Кожемяко о предоставлении льготного
энерготарифа
для
амурских
животноводов

Благовещенске
выставки

Ввод в эксплуатацию терапевтического
корпуса и сосудистого отделения в Зее
Победа кандидата «Единой России»
Александра Козлова на выборах мэра
Благовещенска
Победа кандидата «Единой России»
Андрея Литвинова на выборах главы
Бурейского района
Победа кандидата «Единой России»
Николая Змушко на выборах главы
Тамбовского района
18-19-е место Олега Кожемяко в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО
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Магаданская
область

Принятие Госдумой в первом чтении
поправок
к
закону
об
особой
экономической зоне в Магаданской
области, продляющих ее существование
до 2025 года

Отказ авиакомпании «ВИМ-авиа» от Включение
облправительством
в
обслуживания рейсов между Москвой и перечень социально значимых товаров,
Магаданом
подлежащих
государственному
регулированию, говядины, свинины и
Победа
самовыдвиженца
Марии куриного мяса
Пуртовой на выборах главы села Гижига
Предоставление
обправительством Северо-Эвенского района
социальных выплат на приобретение
жилья семьям, воспитывающим четверых
и более детей
11-12-е место главы региона Владимира
Печеного в рейтинге эффективности
губернаторов ФОРГО
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Сахалинская
область

Заявление ExxonMobil, что компания Победа
самовыдвиженца
Алексея Визит на Итуруп главы Администрации
“Эксон Нефтегаз Лимитед” продолжит Яковлева на выборах главы Углегорска
президента РФ Сергея Иванова
работу с проектом “Сахалин-1”
6-е место по доле заемщиков, имеющих
Заявление президента
General Electric долговую нагрузку выше 60%, по
Джона Райса, что компания продолжит данным Национального бюро кредитных
работу в Сахалинской области, несмотря историй
на санкции США
Открытие аэропорта на острове Итуруп
Обсуждение губернатором Александром
Хорошавиным и бывшим премьером
Японии Юкио Хатояма вопросов развития
взаимовыгодных отношений
Встреча Александра Хорошавина с вицепрезидентом совета директоров компании
«Токио газ» Шигеру Мураки
Намерение японской компании «Ивакура
констракшн» участвовать в строительстве
объектов социальной и транспортной
инфраструктуры в Сахалинской области
Победа кандидата «Единой России» Сергея
Надсадина на выборах мэра ЮжноСахалинска
Победа кандидата «Единой России»
Владимира Пака на выборах главы
Невельска
Победа кандидата «Единой России» Сергея
Балакана на выборах главы Ногликов
Открытие волейбольного центра в Южно-
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Еврейская АО Переговоры
губернатора
Александра
Винникова с делегацией китайской
провинции Хэйлунцзян по вопросам
реализации инвестиционных проектов на
территории ЕАО

Перенос на 2015 год сроков запуска
Кимкано-Сутарского ГОКа

Победа на выборах главы Ленинского
района самовыдвиженца Сергея Лаврука,
в
отношении
которого
действует
Планы
по
строительству
в условный приговор за взяточничество
Смидовичском
районе
предприятия
«Даниловский бекон»
Сообщение директора биробиджанского
Повышение
зарплат
дошкольного образования

МУП «ПАТП» о скором повышении
педагогам стоимости проезда в общественном
транспорте

Победа кандидата «Единой России»
Евгения Кочмара на выборах главы
Биробиджанского района
Победа кандидата «Единой России»
Алексея Егорова на выборах главы
Октябрьского района
Победа кандидата «Единой
Александра
Тлустенко
на
главы Смидовичского района

России»
выборах
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Чукотский
АО

Начало реализации пилотного проекта по Сокращение
авиакомпанией
«ВИМзаключению социальных контрактов с авиа» частоты выполнения рейсов
малоимущими семьями
между Москвой и Анадырем до
одного в неделю
Старт
программы
государственной
поддержки
многодетных
семей, Включение Минфином РФ в число
с
низким
качеством
предусматривающей
оплату регионов
управления
финансами
первоначального взноса при получении
ипотечного кредита
81-е место губернатора Романа Копина
Закупка
правительством
Чукотки в рейтинге «Медиалогии» за август
морозильного оборудования для общины 2014
морских зверобоев
поселка Лорино

из

Инициатива окружного правительства о
субсидировании
авиамаршрутов,
соединяющих Чукотку и регионы
Дальнего Востока

национального

Победа кандидата «Единой России» Ильи
Давиденко на выборах главы Анадыря
Победа кандидата «Единой России»
Ларисы Юрочко на выборах главы
Чукотского района
3-е место в экологическом рейтинге
«Зеленого патруля» по итогам лета 2014
11-12-е место Романа Копина в рейтинге
эффективности губернаторов ФОРГО

Крымский федеральный округ
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Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Крым

Выделение правительством РФ 6,2 Низкий уровень участия в выборах в
млрд
рублей
на
модернизацию госсовет и муниципальные органы
крымских портов
власти избирателей и кандидатов
крымскотатарского
населения
(на
Подготовка министерством по делам уровне 20% при общей явке 53%)
Крыма проекта создания в регионе
центра по разработке IT-продуктов
Обыски
в
здании
меджлиса
крымскотатарского народа
Заинтересованность
китайских
инвесторов в участии в крупных Выселение меджлиса из занимаемых
инфраструктурных проектах в Крыму, помещений в
Симферополе и
если он будет признан особой Бахчисарае
экономической зоной
Обыски в ялтинской мечети
Готовность турецкого Adali Holding
при поддержке Ассоциации крымских Арест
судебными
приставами
татар в Турции инвестировать в Крым имущества
крымскотатарского
благотворительного фонда «Крым»
Сообщение представителя немецкого
торгового агентства Integra Europe о Иск в суд совладельца ЗАО «Ялтинская
готовности
германских киностудия» Сергея Аршинова на
предпринимателей приехать в Крым, правительство
Крыма,
которое
чтобы
обсудить
вопросы принудительно вернуло его компанию в
сотрудничества в сфере туризма, собственность региональных властей
сельского хозяйства и транспорта
Закладка на судостроительном заводе
“Залив” в Керчи двух пассажирских
судов из запланированных 10 для
обслуживания Керченской паромной
переправы
Начало изыскательских работ под
строительство новой ЛЭП от Керчи до
Симферополя,
которая
соединит
полуостров с энергосистемой России
Обещание и.о. главы региона Сергея

Внесение
президентом
РФ
на
рассмотрение парламента кандидатур
на пост главы региона: и.о. главы
Сергей Аксенов, министр экологии
Геннадий Нараев, депутат Госдумы
Александр Терентьев
Заход
круизного
лайнера,
зафрахтованного
немецкой
туристической компанией
Hansa
Touristik, в порт Ялты в нарушение
предписания ЕС
Прекращение
аэропортом
Симферополя международных рейсов
в Турцию, которые совершала
авиакомпания “Грозный Авиа”
Опровержение
министром
иностранных
дел
РФ
Сергеем
Лавровым
сообщений
о
преследовании
крымских
татар
властями и о планах по их
депортации

Гибель 6 человек при падении
автомобиля в 8-метровый провал на
объездной дороге вокруг Симферополя
Повышение платы за обучение в ряде
крымских учебных заведений
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Севастополь

Выступление и.о. главы региона Сергея
Меняйло против идеи превращения
Севастополя
в
закрытую
территориальную единицу

Прогнозы усиления конфликта между
Сергеем Меняйло и Алексеем Чалым
после получения Чалым контроля над
заксобранием и избрания председателем
городского парламента

Утверждение в рамках Корпорации
развития Севастополя площадки для Заявление Алексея Чалого, что он не
размещения индустриального парка
может отвечать за выбор депутатов,
который они сделают 9 октября при
за
кандидатов
в
Планы ОАО «Вертолеты России» по голосовании
открытию филиала в Севастополе и губернаторы
строительству вертолетодрома
Обвинение секретарем реготделения
Намерение компании «РАВЕЛИН» «Единой России» Виктором Оганесяном
разместить
в
Севастополе Алексея Чалого в использовании партии
в личных целях
фармацевтическое производство
Готовность государственного научнопроизводственного
предприятия
морского транспорта «Инмортранс»
участвовать в проектах Корпорации
развития Севастополя

Критика Сергеем Меняйло работы
управления по взаимодействию с
силовыми структурами за незаконное
патрулирование
города
добровольческим отрядом «Рубеж»

Включение Севастополя в список
портов РФ, в которых возможно 72часовое
безвизовое
пребывание
иностранных граждан в составе
туристических групп

Отмена прокуратурой распоряжений и.о.
губернатора, которые были признаны
ущемляющими права предпринимателей

Обращение сотрудников портофлота
Севастополя к премьер-министру РФ
Старт
программы
предоставления Медведеву с жалобой на низкие
жителям
Севастополя зарплаты
государственного жилья
Одиночные пикеты против коррупции в
власти
организации
Намерение организаторов конкурса городской
«Миссис Америка-2015» провести «Защитим Севастополь»
конкурс в Севастополе
Введение
режима
ЧС
после
приостановки
работы
оператора
Дебютный
матч
севастопольского

Внесение
президентом
РФ
на
рассмотрение парламента кандидатур
на пост главы региона: и.о. главы
Сергей Меняйло, депутат заксобрания
Василий
Пархоменко,
советник
губернатора Олег Росляков
Инициатива Алексея Чалого об
избрании главы региона на прямых
выборах
Переход Севастополя на российский
телефонный код
Создание
государственной
Севастопольской телерадиокомпании
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