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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июль 2013 года 
 
Аналитический комментарий 
 
Представляем очередной Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за  июль 2013 года, подготовленный при информационной 

поддержке агентства REGNUM и Комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию и федеративным отношениям. 
 
К середине лета в региональной повестке дня окончательно вышла на первый план политическая тематика в связи с приближением 

единого дня голосования 8 сентября. Это происходит несмотря на то, что предстоящие выборы в целом не рассматривались как 
высококонкурентные: острая борьба ожидалась лишь в небольшом числе случаев. Однако множество сюрпризов – от регистрации Алексея 
Навального в Москве и Геннадия Гудкова в Подмосковье до ареста Евгения Урлашова в Ярославле и недопущения к выборам ряда 
ресурсных кандидатов в губернаторы нескольких регионов – превратило выборы 8 сентября в серьезный тест на устойчивость региональных 
политических систем и устоявшейся повестки дня. 

В июле стало очевидным оформление различий между двумя моделями политических систем в российских регионах. На одном 
полюсе (Москва, Подмосковье, Екатеринбург) выборы в высокой степени отвечают представлениям о демократических процедурах не 
только сторонников власти, но и ее активных критиков. Выборы открывают возможность «выхлопа пара», дают импульс более мобильным и 
адаптированным к общественным ожиданиям повесткам дня кандидатов, а подчас и становятся местом решения «вопроса о власти». Второй 
полюс в большей степени близок к классической модели «имитационных демократий», в рамках которой административный (включая 
правоохранительный и судебный) ресурс мобилизуется на недопущение трансформации внутриэлитных противоречий в межпартийную 
борьбу, а факторы общественных настроений и легитимации итогов голосования расцениваются  как сугубо второстепенные.  

Конкуренция этих моделей вызывает большой интерес у элит других выборных  регионов: можно ожидать, что в течение августа 
будут предприняты попытки реализовать на своей территории «ярославский» или, наоборот, «московский» сценарий. На многих 
территориях окончательный выбор еще не сделан.  

 
Классификация регионов по уровню конкурентности выборов 8 сентября 
 

 Острая 
конкуренция 

Средний уровень 
конкуренции без 
жестких 
административных 
барьеров 

Низкий 
уровень 
конкуренции  

Подавление или 
репрессирование 
конкуренции 

Губернаторы Москва, 
Московская 

Хабаровский край Хакасия, 
Магаданская 

Чукотка, 
Забайкальский 



 2

область область край, 
Владимирская 
область 

Региональные 
парламенты 

Забайкальский 
край, 
Владимирская 
область 

Бурятия, Калмыкия, 
Архангельская, 
Ивановская, 
Иркутская, 
Ростовская, 
Смоленская 
Ульяновская 
области 

Башкортостан, 
Чечня, 
Кемеровская 
область 

Хакасия, Якутия, 
Ярославская 
область 

Главы городов Екатеринбург, 
Можайск 

Великий Новгород, 
Владивосток, 
Вологда, Воронеж, 
Петрозаводск, 
Северодвинск 

Абакан, 
Новокузнецк, 
Рыбинск, 
Хабаровск 

Волжский 

Городские 
советы 

Екатеринбург, 
Красноярск, 
Тольятти 

Архангельск, 
Великий Новгород, 
Волгоград, Майкоп  

Белгород, 
Кызыл, Туапсе, 
Тюмень, Якутск 

Абакан, Рязань  

 
Кроме того, возможно разворачивание интриги вокруг приемлемости для федеральной власти сосуществования двух указанных 

моделей. Сигналы, поступавшие в течение июля, свидетельствовали о готовности власти пойти на прежде казавшиеся невозможными шаги 
для стимулирования конкуренции на выборах – например, фактический демонтаж «муниципального фильтра». Однако альтернативные 
сценарии, предполагавшие репрессирование конкуренции, серьезного федерального противодействия не вызывали – равно как и объективно 
снижающие легитимацию итогов голосования минимизация использования КОИБов и отказ от видеонаблюдения в день голосования. 
Можно ожидать, что интерпретационная война вокруг оптимальности конкурирующих моделей (или допустимости их одномоментного 
сосуществования) станет одной из политических интриг второй половины 2013 года.  

Лидерами роста рейтинга по сравнению с июнем стали Татарстан и Ингушетия (по 0,3 балла). Увеличение показателей Татарстана 
связано с благоприятным проведением Универсиады. Несмотря на то, что многие организационные меры доставили очевидные неудобства 
жителям Казани (например, подчеркнуто репрессивные действия ГИБДД на въездах и выездах в город с целью минимизации количества 
автомобилей на дорогах), а сооружение олимпийских объектов порой сопровождалось скандалами, в целом серьезных эксцессов при 
проведении соревнований не произошло. В случае Ингушетии назначение Юнус-Бека Евкурова и.о. главы республики, скорее всего, 
поставило точку под длившейся несколько месяцев интригой вокруг возможной смены власти. Максимальное падение (-0,5 балла) 
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зафиксировано в Саратовской области из-за резонансного конфликта в Пугачеве и Ярославской области в связи с арестом мэра областного 
центра и скандалами на выборах в местный парламент. 

 
 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
 
5 августа 2013 года 
 
 
 
 
Топ-10 событий июля 2013 года в региональной политике 
 

1. Регистрация Алексея Навального на выборах мэра Москвы 
2. Арест и отстранение от должности мэра Ярославля Евгения Урлашова 
3. Подготовка в российских регионах к единому дню голосования 8 сентября 
4. Столкновения на межнациональной почве в Пугачеве (Саратовская область) 
5. Проведение Универсиады в Казани 
6. Назначение Юнус-Бека Евкурова и.о. главы Ингушетии 
7. Отставки и.о. мэра Воронежа и мэра Томска 
8. Вынесение обвинительного приговора бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке 
9. Внесение Министерством регионального развития РФ изменений в список моногородов 
10. Эпидемия африканской чумы свиней 

 
 
 
 
РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг 
(рейтинг за май 

Динамика за месяц 
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2. Регионы с высокой 

устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 
 
 

2013) 
Калужская область  
 

8,3 (8,2) 0,1 

Саха  
 

8,1 (8,0) 0,1 

Амурская область  
 

8,1 (8,0) 0,1 

Белгородская область  
 

8,3 (8,2) 0,1 

Сахалинская область  
 

8,0 (7,9) 0,1 

Пензенская область  
 

8,4 (8,4) 0,0 

Ямало-Ненецкий АО  
 

9,0 (9,0) 0,0 

Ивановская область  
 

8,3 (8,4) -0,1 

Мордовия  
 

8,0 (8,1) -0,1 

Хакасия  
 

8,5 (8,7) -0,2 

Чукотский АО  
 

8,0 (8,2) -0,2 

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за апрель 
2013) 

Динамика за месяц 

Ростовская область  
 

7,9 (7,7) 0,2 

Тыва  
 

7,1 (6,9) 0,2 

Камчатский край  
 

7,8 (7,7) 0,1 

Магаданская область  
 

7,4 (7,3) 0,1 

Коми  
 

7,4 (7,3) 0,1 

Тюменская область  
 

7,9 (7,9) 0,0 

Вологодская область 
 

7,7 (7,7) 0,0 

Самарская область  
 

7,7 (7,7) 0,0 

Иркутская область  
 

7,5 (7,5) 0,0 

Санкт-Петербург 
 

7,0 (7,0) 0,0 

Ульяновская область  
 

7,9 (8,0) -0,1 

Тамбовская область  7,8 (7,9) -0,1 
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3. Регионы со средней 

устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
 

 
Ненецкий АО 
 

7,8 (7,9) -0,1 

Ханты-Мансийский автономный округ  
 

7,5 (7,6) -0,1 

Московская область  
 

7,0 (7,1) -0,1 

Ленинградская область 
 

7,0 (7,1) -0,1 

Еврейская АО  
 

7,0 (7,1) -0,1 

Свердловская область 
 

7,7 (7,9) -0,2 

Кемеровская область  
 

7,5 (7,7) -0,2 

Башкортостан  
 

7,4 (7,6) -0,2 

Марий Эл  
 

7,4 (7,6) -0,2 

Нижегородская область  
 

7,2 (7,4) -0,2 

Томская область  
 

7,8 (8,1) -0,3 

Москва  
 

7,2 (7,5) -0,3 

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за апрель 
2013) 

Динамика за месяц 

Татарстан  
 

6,9 (6,6) 0,3 

Челябинская область  
 

6,3 (6,1) 0,2 

Курская область  
 

6,8 (6,7) 0,1 

Псковская область  
 

6,6 (6,5) 0,1 

Адыгея  
 

6,2 (6,1) 0,1 

Чечня  
 

6,6 (6,6) 0,0 

Астраханская область 
 

6,6 (6,6) 0,0 

Приморский край  
 

6,5 (6,5) 0,0 

Республика Алтай  
 

6,3 (6,3) 0,0 

Волгоградская область 
 

6,0 (6,0) 0,0 

Оренбургская область  
 

6,0 (6,0) 0,0 

Новосибирская область  
 

6,9 (7,0) -0,1 
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4. Регионы со слабой 

устойчивостью (меньше 6,0 баллов) 
 

Костромская область  
 

6,8 (6,9) -0,1 

Алтайский край  
 

6,8 (6,9) -0,1 

Чувашия 
 

6,6 (6,7) -0,1 

Липецкая область  
 

6,4 (6,5) -0,1 

Бурятия 
 

6,3 (6,4) -0,1 

Красноярский край 
 

6,1 (6,2) -0,1 

Омская область  
 

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

Новгородская область 
 

6,7 (6,9) -0,2 

Хабаровский край  
 

6,2 (6,4) -0,2 

Тульская область  
 

6,2 (6,5) -0,3 

Калининградская область  
 

6,1 (6,4) -0,3 

Саратовская область  
 

6,1 (6,6) -0,5 

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за апрель 
2013) 

Динамика за 
месяц 

Ингушетия 
 

2,2 (1,9) 0,3 

Карелия 
 

5,1 (4,9) 0,2 

Дагестан 
 

1,6 (1,4) 0,2 

Орловская область  
 

4,9 (4,8) 0,1 

Смоленская область  
 

4,0 (3,9) 0,1 

Кировская область  
 

5,9 (5,9) 0,0 

Краснодарский край  
 

5,9 (5,9) 0,0 

Мурманская область  
 

5,3 (5,3) 0,0 

Архангельская область 
 

4,2 (4,2) 0,0 

Воронежская область  
 

5,8 (5,9) -0,1 

Пермский 
 край  
 

5,5 (5,6) -0,1 

Забайкальский край 5,5 (5,6) -0,1 
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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 

 
 
 
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 качестве Приложения публикуется Мониторинг важнейших социально-
политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. 

 
 

 
Удмуртия  
 

5,0 (5,1) -0,1 

Владимирская область  
 

4,7 (4,8) -0,1 

Карачаево-Черкесия  
 

4,2 (4,3) -0,1 

Северная Осетия  
 

4,2 (4,3) -0,1 

Кабардино-Балкария 
 

3,1 (3,2) -0,1 

Тверская область  
 

5,5 (5,7) -0,2 

Рязанская область  
 

5,2 (5,4) -0,2 

Калмыкия 
 

3,7 (3,9) -0,2 

Брянская область  
 

5,3 (5,6) -0,3 

Ставропольский край 
 

5,6 (6,0) -0,4 

Курганская область  
 

5,1 (5,5) 
 

-0,4 

Ярославская область 
 

5,0 (5,5) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июль 2013) 
 
 
 
 
Центральный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Белгородска
я область  
 
 

Открытие международного аэропорта 
«Белгород» 
 
Утверждение администрацией 
Белгорода городской целевой 
программы поддержки малого и 
среднего бизнеса 
 
Выделение правительством региона 500 
млн рублей на выкуп свиней у 
частников 

Введение карантина по африканской чуме свиней 
 
Решение правительства региона о запрете на 3 года 
выращивания свиней в личных хозяйствах  
 
Введение процедуры конкурсного производства на 
Белгородском стекольном заводе 
 
82-е место губернатора Евгения Савченко в 
рейтинге информационной открытости 
«Национальной службы мониторинга» за июнь 2013 
 

Обсуждение делегацией 
Изборского клуба и 
региональным 
правительством вопросов 
продовольственной 
безопасности России 
 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
города Строитель 
 
Начало суда над 
«белгородским стрелком» 
Сергеем Помазуном 
 

Брянская 
область  
 
 

Визит делегации инвесторов из Тайваня 
для изучения возможностей 
сотрудничества 
 
Предложение белорусской стороны 
открыть в Брянской области совместные 
молочные предприятия 
 
Возобновление по решению суда 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
помощника губернатора Владимира Родичева по 
подозрению в мошенничестве 
 
Сообщение департамента финансов о превышении 
госдолга Брянской области 8 млрд руб. (вырос за на 
800 млн руб.) 
 
Объявление аукциона на предоставление кредитной 

Передача председателем 
совета реготделения 
«Справедливой России» 
Вячеславом Рудниковым 
контрольного пакета акций 
своей компании R-Style 
Softlab  польской компании 
Asseco Poland 
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подачи газа на котельные «Брянских 
коммунальных систем» поставщиком - 
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» 
 
 

линии в 100 млн рублей для финансирования части 
дефицита бюджета Брянска и погашения 
муниципальных долговых обязательств 
 
Открытое письмо коллектива ОАО «Брянские 
коммунальные системы» губернатору Николаю 
Денину с протестом против планов реорганизации 
теплового хозяйства 
 
Возбуждение уголовного дела о преднамеренном 
банкротстве в отношении гендиректора ОАО «85-й 
ремонтный завод» 
 
Банкротство «Селецкого ДОКа» - 
градообразующего предприятия поселка Белая 
Березка Трубчевского района 
 
Признание арбитражным судом банкротом 
находящегося в госсобственности  ООО 
«Сельцовский хлеб» 
 
Повторное выставление на торги Унечского завода 
«Тембр» 
 
79-е место Николая Денина в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 

Иск Николая Денина  о 
защите чести и достоинства к 
рок-музыканту Юрию 
Шевчуку, обвинившему 
брянского губернатора в 
срыве своего концерта 

Владимирск
ая область  
 
 

Утверждение врио губернатора 
Светланой Орловой региональной 
социальной программы на 2013 год 
 
Визит в регион делегации концерна 
«Сименс» 
 

Отказ в регистрации кандидата на пост губернатора 
от «Гражданской платформы» Александра 
Филиппова  
 
Заявление ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 
о возможном сокращении инвестиций в 
газификацию региона в связи с ростом 

Исключение из 
«Справедливой России» 
руководителя Муромского 
отделения Валерия 
Елистратова «за 
дискредитацию партии» 
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Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявок на сумму 1,84 
млн руб. и 448,86 млн руб. 
 
10-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
5-е место Светланы Орловой в рейтинге 
«Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 
2013 

задолженности предприятий коммунального 
комплекса, которая достигла 1 млрд 910 млн рублей, 
увеличившись за год на 627 млн 
 
Отставка гендиректора «Межрегионгаза» Сергея 
Филиппова 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
бывшего федерального судьи Анны Хохловой, 
подозреваемой в освобождении преступников за 
взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
бывшего мэра Гусь-Хрустального Юрия Гришкина 
по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 
Исключение Юрия Гришкина из «Единой России» 
 
Увольнение директора департамента образования 
Михаила Корешкова 
 
Закрытие в Кольчугинском районе на лето детских 
садов в целях экономии бюджетных средств 
 
Увольнение в связи с утратой доверия главы 
администрации Кольчугинского района Андрея 
Митрошкина 
 
Голосование горсовета за расторжение контракта с 
главой администрации Струнино Василием 
Логиновым, находящимся в отпуске 
 
Резкая критика Светланой Орловой работы мэра 
Киржача Антона Струкова Возбуждение уголовного 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
города Курлово 
 
Исключение Минрегионом 
из перечня моногородов 
города Лакинск 
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дела в отношении Струкова по подозрению в 
получении взятки 
 
Митинг работников ООО «Борисоглебское» на 
сельхозтехнике возле администрации Мурома 
против возбуждения уголовного дела на своего 
директора Валерия Елистратова 
 
Прогноз «Владимирского союза производителей 
молока» о банкротстве 90% молочных хозяйств 
региона в связи с отсутствием господдержки 
 
Объявление администрацией Владимира контракта 
на предоставление кредитной линии на сумму 200 
млн рублей на погашение дефицита бюджета 
 
10-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 
 
81-е место в коммуникационном рейтинге регионов 
на основе анализа зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

Воронежска
я область  
 
 

Подписание рамочного лицензионного 
договора между ОАО «Концерн 
«Созвездие» и французской 
корпорацией  «Thales» о совместном 
производстве средств радиосвязи 
 
Встреча губернатора Алексея Гордеева 
с руководителями крупных 
инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории региона 
 

Отставка и.о. мэра Воронежа Геннадия Чернушкина 
и его отказ от участия в кампании по выборам главы 
города “из-за недостатка политического опыта”  
 
Согласование мэрией Воронежа открытия 3 
кредитных линий на общую сумму 1,5 млрд рублей. 
На 1 июля долг Воронежа составляет 5,824 млрд 
рублей 
 
Прекращение работы маслоэкстракционного завода 
ГК “Маслопродукт” в Верхнехавском районе 

Отмена в селе Морозовка 
Россошанского района Дня 
Нептуна по просьбе 
местного священника, 
указавшего, что такие 
праздники «не совпадают с 
моральными нормами 
верующих людей» 
 
Установление жителями 
хутора Атамановка 
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Обсуждение планов строительства в 
Бобровском районе комплекса по 
выращиванию индейки на встрече 
губернатора Алексея Гордеева с 
предпринимателем Кирсаном 
Илюмжиновым и представителями 
компаний  Eurasia Finance Ltd. и Agrigo 
Ltd. 
 
Предложение чешской компании АО 
“Агрострой Пелгримов” построить на 
территории региона завод по 
производству прицепной 
сельскохозяйственной техники 
 
Поддержка Алексеем Гордеевым 
выдвижения своего заместителя 
Александра Гусева на выборах мэра 
Воронежа. Губернатор пообещал 
оставить за Гусевым статус 
замгубернатора, чтобы будущий мэр 
имел более широкие полномочия 
 
Поручение губернатора 
актуализировать вопрос о строительстве 
реабилитационного центра для 
наркозависимых в селе Богданово 
Рамонского района 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
предоставления финансовой поддержки 
Воронежской области на реализацию 
программ по переселению граждан из 

 
Возбуждение уголовного дела  по подозрению в 
незаконном предпринимательстве в отношении 
Романа Трубникова – сына обвиняемого в 
мошенничестве главного дорожника региона 
Александра Трубникова  
 
Задержание лидера отделения “Справедливой 
России” в Павловском районе Романа Харцызова 
после получения им 700 тыс руб. на муниципальную 
избирательную кампанию от бизнесмена 
Александра Трущелева 
 
Согласованный митинг в Новохоперском районе 
против разработки никелевых месторождений 
 
Митинг КПРФ в Воронеже за отставку 
правительства РФ 

Россошанского района 
памятника Сталину 
 
Опровержение Алексеем 
Гордеевым слухов о том, что 
он встречался с бывшим 
вице-спикером воронежской 
гордумы Леонидом 
Зенищевым и заручился его 
поддержкой в предвыборной 
кампании Александра Гусева 
(якобы в обмен на 
прекращение уголовного 
дела в отношении Зенищева) 
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аварийного жилищного фонда 
Ивановская 
область  
 
 
 

Утверждение региональным 
правительством программы содействия 
занятости населения 
 
Одобрение межведомственным советом 
по размещению производительных сил 
и инвестиций на территории 
Ивановской области 4 новых 
инвестпроектов 
 
Начало строительства в Тейковском 
районе завода по производству 
теплоизоляционных материалов 

Предупреждение «Ивэнерго» о возможных 
ограничениях подачи электроэнергии в связи с 
задолженностями потребителей 
 
Критика губернатором Михаилом Менем областных 
чиновников за отсутствие системной работы 
 
Отставка после служебной проверки начальника 
Госстройнадзора Ивановской области Владислава 
Будрейки 
 
Отставка врио начальника управления ЖКХ 
администрации Кинешмы Розы Козловой 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке области на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного фонда до 
устранения ранее выявленных нарушений 
 
Возбуждение уголовного дела по обвинению в 
мошенничестве в отношении предпринимателя 
Дмитрия Сиганова – одного из руководителей 
ивановской «Гражданской платформы» 
 
Возбуждение СКР уголовного дела в отношении 
бывшего мирового судьи Приволжска Николая 
Филаткина, обвиняемого в вынесении заведомо 
неправосудного решения 
 
Арест сына депутата облдумы от ЕР Телмана 
Ферояна за нападение на полицейского 

Публичный скандал на 
празднике в селе Курьяново 
между вице-спикером 
облдумы Павлом Поповым и 
депутатом Николаем 
Корчагиным, которые 
являются соперниками на 
выборах в облдуму в 
одномандатном округе 
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Калужская 
область  
 
 

Открытие в индустриальном парке 
«Ворсино» электрометаллургического 
завода нового поколения «НЛМК-
Калуга» 
 
Начало производства компанией 
Mitsubishi Motors внедорожника Pajero 
Sport на заводе "ПСМА Рус" под 
Калугой 
 
Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым и гендиректором 
управляющей компании «Д-Фарма» 
Владимиром Гурдусом соглашения о 
строительстве в Калуге 
фармацевтического завода компанией 
«НоваМедика» 
 
Открытие в Обнинске Центра 
молодежного инновационного 
творчества 
 
Завершение реконструкции в СПК 
«Колхоз «Москва» Боровского района 
молочного завода 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 25,96 млн руб.  
 
4-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 

 «Итальянская забастовка» на заводе «Бентелер 
аутомотив» в Калуге 
 
Повышение управляющей компанией ЗАО «УК 
МЖД Октябрьского округа г.Калуги» в 21 раз 
тарифа по статье “Капремонт”  
 
Осуждение региональным отделением 
“Справедливой России” фактов давления на 
оппозицию в Обнинске 
 
Недопуск представителей неправославных 
конфессий на “круглый стол” в заксобрании на тему 
“Свобода слова и вероисповедания” 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке на переселение граждан из 
аварийного жилья до устранения ранее выявленных 
нарушений 
 

Авиационный праздник в 
Козельском районе, 
посвященный 75-летию 
истребительного полка 
«Нормандия-Неман» 
 
Отмена концерта в Калуге 
рок-концерта тверской 
группы «Ансамбль Христа 
Спасителя и Мать Сыра 
Земля» после протеста 
православных активистов 
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8-е место в TOP-10 российских 
регионов по плотности иностранных 
инвестиций РИА Рейтинг 

Костромска
я область  
 
 
 

Успех запущенного по инициативе 
губернатора Сергея Ситникова 
пилотного проекта по организации 
социальных гостиниц в Шарье и 
Парфеньеве 
 
Открытие Сбербанком кредитной линии 
на сумму более 100 млн евро для 
реализации инвестиционного проекта 
ОАО «Газпромтрубинвест» по 
производству труб среднего диаметра в 
Волгореченске 
 
Досрочное погашение 
обладминистрацией долговых 
обязательств по краткосрочным 
банковским кредитам в размере 200 млн 
рублей 

Обнаружение дефектов покрытия на первой 
отремонтированной полосе моста через Волгу 
 
Решение депутатов облдумы увеличить бюджетный 
дефицит на 500 млн рублей 
 
Непоступление в областной бюджет 48 млн рублей 
из-за массового закрытия бизнеса частными 
предпринимателями 
 
Отставка уполномоченного по правам человека 
Леонория Бабенкова 
 
Отсрочка до осени назначения уполномоченного по 
правам предпринимателей 
 
77-е место в коммуникационном рейтинге регионов 
на основе анализа зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

Участие депутата Госдумы 
Ильи Пономарева в «круглом 
столе», организованном 
Костромской школой 
публичной политики 

Курская 
область  
 
 
 

Проведение в Курске II Среднерусского 
экономического форума 
 
Подписание в ходе работы Курской 
Коренской ярмарки-2013 ряда 
соглашений о сотрудничестве с 
российскими и зарубежными 
участниками 
 
Согласование правительством РФ в 
числе первых проекта региональной 

Непродление контракта с  начальником инспекции 
ФНС по городу Курск Олегом Шашенковым 
 
Направление в суд дела бывшего начальника 
автодорожного надзора Курской области Николая 
Князева, обвиняемого во взяточничестве 
 
Признание банкротом ОАО «Курский завод 
«Аккумулятор» 
 
Проверка полицией обстоятельств ремонта Курской 

Проведение в Курске VI 
международного съезда 
«Содружество православной 
молодежи» 
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программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

АЭС, в ходе которого могут быть предъявлены 
претензии к действиям начальника управления 
капитального строительства КАЭС Дмитрия Зеркаля  
 
81-е место губернатора Александра Михайлова в 
рейтинге информационной открытости 
«Национальной службы мониторинга» за июнь 2013 
 
81-е место Александра Михайлова в рейтинге 
«Медиалогии» за май 2013 

Липецкая 
область  
 
 

Подписание губернатором Олегом 
Королевым и гендиректором 
Федерального центра проектного 
финансирования Ириной Минской 
соглашения о сотрудничестве 
 
Победа Хлевенского района в конкурсе 
на создание особой экономической зоны 
регионального уровня 
агропромышленного типа 
 
Подписание соглашения с Германским 
семенным альянсом о строительстве в 
Чаплыгинском районе селекционно-
семеноводческого центра и семенного 
завода 
 
Ввод на территории Лев-Толстовского 
комбикормового завода ОАО 
«Липецкмяспром» автоматизированной 
линии приемки зерна 
 
Открытие в ОЭЗ «Липецк» первого в 

Достижение дефицита областного бюджета 
предельной величины в 6,169 млрл рублей. 
Сокращение доходов администрация объясняет, в 
частности уменьшением планового прогноза НЛМК 
по налогу на прибыль на 700 млн руб. в связи с 
замедлением темпов роста мирового потребления 
стали и неблагоприятной ценовой конъюнктурой. В 
свою очередь, НЛМК сообщает об увеличении на 
13,4% по сравнению с 2012 годом налоговых 
отчислений в бюджеты Липецкой области, которые 
составили в первой половине года 4,372 млрд 
рублей  
 
Объявление управлением финансов 6 аукционов на 
привлечение кредитов на сумму в 1 млрд рублей для 
минимизации дефицита областного бюджета 
 
Аннулирование Центробанком лицензии 
Липецкоблбанка 
 
Уклонение руководства НЛМК от участия в 
праздновании Дня города 
 

Поручение губернатора 
Олега Королева о 
возвращении под местное 
налоговое 
администрирование  
крупных 
налогоплательщиков 
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России завода немецкого концерна  
Lanxess -  крупнейшего производителя 
химической продукции  
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 190,2 млн руб.  
 
5-е место в TOP-10 российских 
регионов по плотности иностранных 
инвестиций РИА Рейтинг 
 

 

Московская 
область  
 
 
 

Запуск в Коломне компанией «ПК 
Строймонтаж МС» новой 
производственной линии по выпуску 
сухих строительных смесей 
 
Решение правительства региона о 
строительстве в Раменском районе 
логистического парка «Софьино» 
 
Закладка социальной деревни для 
приемных семей в Серпуховском 
районе 
 
Награждение знаком губернатора 
«Благодарю» родителей жителя 
Махачкалы Марата Рахметова, 
погибшего при спасении утопающих в 
Подмосковье 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявки на сумму 233,33 
млн руб. 

Отставка прокурора Московской области 
Александра Аникина 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему чиновнику 
администрации Химок Андрею Чернышеву, 
признанному виновным в избиении журналиста-
эколога Константина Фетисова 
 
Назначение первым заместителем мэра Химок 
Алексея Валова, члена команды бывшего мэра 
Владимира Стрельченко 
 
Отставка главы Каширского района Андрея 
Максименко в связи с утратой доверия жителей 
 
Отставка мэра Климовска Евгения Патрушева 
 
Отставка по собственному желанию главы 
администрации Коломенского района Бориса 
Полынского 
 
Призыв Андрея Воробьева к мэру Можайска Игорю 

Задержание во Франции 
находящегося в 
международном розыске экс-
министра финансов  
Московской области Алексея 
Кузнецова 
 
Лидерство Московской 
области по количеству 
открепительных 
удостоверений – их будет 
выдано 150 тысяч из 221 
тысяч выпущенных для 
губернаторских выборов  
 
Задержание зампредседателя 
Федерации футбола 
Московской области за 
организацию договорных 
матчей 
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7-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 
3-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
4-е место в TOP-10 российских 
регионов по плотности иностранных 
инвестиций РИА Рейтинг 
 
2-е место врио главы региона Андрея 
Воробьева в рейтинге «Медиалогии» в 
сфере ЖКХ  в июне 2013 
 
2-е место Андрея Воробьева в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 
 
 

Сунгурову уйти в оставку 
 
Задержание замглавы администрации Сергиевого 
Посада Константина Бочарова по подозрению в 
хищении более миллиона рублей 
 
Инициатива группы горожан Пущино об отзыве 
главы города Ивана Савинцева 
 
Резонансное ДТП с жертвами на Калужском шоссе 
 
Заявление главы Серпуховского района Александра 
Шестуна о незаконной  прокладке «Газпромом» 
труб по территории населенных пунктов 
 
Митинг в поселке Удельная Раменского района 
против строительства автобана по территории 
поселения 
 
1-е место по размеру долга коммунальных 
организаций перед «Межрегионгазом» (10,6 млрд 
рублей) 
 
7-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке на переселение граждан из 
аварийного жилья до устранения ранее выявленных 
нарушений 
 
Информация сообщества «Диссернет»  о плагиате в 
диссертации Андрея Воробьева 
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Орловская 
область  
 
 
 

Обсуждение губернатором 
Александром Козловым с белорусской 
делегацией планов строительства в 
регионе молоко- и 
мясоперерабатывающих предприятий 
 
Заключение мирового соглашения 
между ООО «Орелтеплогаз» и ОАО 
«Орелоблгаз» 

Передача в суд уголовного дела в отношении 
отстраненной от должности главы Орловского 
филиала Сбербанка Ольги Немцовой, обвиняемой в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Разрушение застройщиком части дома купца 
Селиверстова после заявления мэрии об отсутствии 
окончательного решения о сносе и обещания 
провести широкое обсуждение восстановления 
памятника истории и культуры 
 

 

Рязанская 
область  
 
 
 

Открытие в Рязани предприятия по 
производству гибкой черепицы ООО 
«Завод Шинглас» 
 
Подписание соглашения о 
реструктуризации задолженности МУП 
«РМПТС» Рязани перед ОАО «Квадра» 
за тепловую энергию на сумму 165 млн 
рублей 
 
Открытие в Старожиловском районе 
предприятия по производству мяса 
индейки 

Отказ горизбиркома Рязани в заверении списков 
кандидатов от «Яблока», РПР-ПАРНАС и «Альянса 
Зеленых» 
 
Отказ в заверении списка «Яблока» в Скопине 
 
Препятствования в сдаче документов на 
регистрацию бывшему мэру  Рязани Олегу Шишову 
 
Отстранение от участия в выборах лидера списка 
рязанской «Гражданской платформы» Семена 
Сазонова за отсутствие буквы «ё» в написании его 
имени в документах. Это произошло спустя 
несколько дней после встречи губернатора Олега 
Ковалева с Михаилом Прохоровым, которую 
эксперты оценивали как свидетельство 
договоренности о выдвижении списка 
«Гражданской платформы»  
 
Перекрытие  комбайнами федеральной трассы М6 в 
Скопинском районе, инициатором которого 
выступили руководители ООО «Скопинская нива», 

Переход кандидата от КПРФ 
на выборах в гордуму Рязани 
Леонида Канаева в партию 
«Родина», где он был 
поставлен в тройку лидеров 
списка 
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выставившие претензии кредитующим предприятие 
банкам 
 
Запрет администрации Рязани проводить флешмоб 
«День фотографа», посвященный 
профессиональному празднику 
 
5-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

Смоленская 
область  
 
 

Встреча губернатора Алексея 
Островского с гендиректором ОАО 
«МРСК Центра» Олегом Исаевым, в 
ходе которой обсуждались перспективы 
развития электросетевого комплекса 
 
Начало функционирования в зоне 
деятельности Смоленской таможни 
пятого таможенно-логистического 
терминала 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявки на сумму 22,3 
млн руб.  
 

Обвинения смоленских «эсеров» в адрес 
губернатора Алексея Островского в создании 
преимуществ для ЛДПР в ходе кампании по 
выборам в облдуму 
 
Срыв из-за отсутствия кворума внеочередной сессии 
горсовета Смоленска, на которой должно было 
состояться избрание главы города 
 
Введение на территории Руднянского и 
Краснинского районов режима ЧС из-за 
африканской чумы свиней 
 
6-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

 

Тамбовская 
область  
 
 

Открытие в Жердевке комплекса по 
производству комбикормов в составе 
дочернего предприятия ГК «Русагро» 
ООО «Тамбовский  бекон» 
 
Утверждение губернатором Олегом 
Бетиным программы содействия 
занятости населения на 2014-2020 гг. 

Падеж четверти поголовья гусей на птицеводческом 
заводе «Арженка» в Рассказовском районе 
 
Досрочная отставка главы Пичаевского района 
Николая Шохина и председателя районного совета 
народных депутатов Надежды Лукиной 
 
Акция КПРФ и регионального движения «Дети 
войны» за отставку правительства 

Негативный резонанс вокруг 
приобретения новым 
футбольным клубом 
«Тамбов» группы в 
социальной сети 
«ВКонтакте», которая, как 
выяснили болельщики,   
ранее являлась группой 
ижевских любителей 
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самогоноварения  
 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
городов Жердевка и 
Кирсанов, пгт Дмитриевка,  
пгт Знаменка 

Тверская 
область  
 
 
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Шевелевым и гендиректором корейской 
ООО «Орион пищепром» Чо Ян Хи 
реализации второй очереди 
инвестиционного проекта компании 
 
Планы создания в Конаковском районе 
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Завидово» 
 
Согласование правительством в числе 
первых проекта региональной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

Отставка  курировавшего экономический блок 
замгубернатора Тараса Заичко (назначен советником 
губернатора на общественных началах)  
 
Возбуждение уголовного дела в отношении главы 
администрации Калининского района Натальи 
Арчаковой по подозрению в получении 
полуторамиллионной взятки 
 
Рассмотрение в арбитражном суде претензий 
администрации Твери к компании АСВ-Строй за 
срыв сроков ремонта Восточного моста  
 
Уголовное дело в отношении чиновников 
Бологовского района за махинации с квартирами 
ветеранов 
 
Акции КПРФ в Твери, Торжке, Ржеве за отставку 
правительства РФ 
 
2-е место по размеру долга коммунальных 
организаций перед «Межрегионгазом» (4,36 млрд 
рублей) 
 
Выявление Фондом реформирования ЖКХ 
дополнительных оснований для приостановления 

Прекращение Ржевским 
горсудом производства по 
делам об административных 
правонарушениях в 
отношении врачей, 
обвинявшихся в проведении 
несанкционированного 
пикета 
 
Исключение Минрегионом 
из перечня моногородов 
поселков Западная Двина, 
Калашниково, Спирово, 
городов Кувшиново и 
Удомля 
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финансовой поддержки программ по переселению 
граждан из аварийного жилья 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявкам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилья до устранения ранее 
выявленных нарушений 
 
76-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 
 
73-е место в коммуникационном рейтинге регионов 
на основе анализа зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

Тульская 
область  
 

Открытие в Туле металлопрокатного 
производства на базе ОАО 
«Комбайнмашстрой» 
 
Открытие в Новомосковске завода по 
производству теплоизоляции 
«Пеноплэкс» 
 
Открытие в Туле Центра реабилитации 
и коррекции несовершеннолетних 

Приговор к 9,5 годам колонии бывшему 
губернатору Вачеславу Дудке 
 
Опровержение новомосковскими коммунистами 
слухов о достижении договоренности руководителя 
фракции КПРФ Богдана Павленко с областными 
властями об обеспечении лояльности КПРФ на 
муниципальных выборах в обмен на пост министра 
природных ресурсов  
 
Лишение одного из лидеров тульских коммунистов 
Станислава Куприянова поста секретаря обкома 
КПРФ после его критики первого секретаря обкома 
Юрия Афонина 
 
Отставка начальника ГИБДД Тульской области 
Андрея Степаненко после коррупционного скандала 
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Отставка директора департамента дорожного 
хозяйства Сергея Морозова 
 
Отставка замглавы администрации Тулы Дмитрия 
Александрова 
 
Отставка директора управления транспорта и связи 
Тулы Сергея Карпова 
 
Заявление главы новомосковской «Справедливой 
России» Юрия Гордова о провокациях против  него 
лично  и против отделения партии  
 
Заявления «Яблока» о давлении на кандидатов в 
горсовет Суворова из списка партии 
 
Резкая критика губернатором Владимиром 
Груздевым деятельности Косогорского 
металлургического завода 
 
Протест прокуратуры на прекращение подачи газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Тула» на котельные 
Узловского района в связи с неоплатой 
задолженности 
 
Арест на 5 суток атамана казачьего войска  
В.Хрусталева за дебош в кабинете замглавы 
администрации города Донской 
 
Закрытие тульской типографии «Лев Толстой» с 
переводом оборудования в Чехов и предложением 
желающим сохранить рабочие места также 
переехать в Чехов 
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Ярославская 
область 
 
 

Соглашение правительства региона с 
индийской компанией  Cadila 
Pharmaceuticals Ltd. о строительстве 
фармзавода в технопарке “Красное” 
Переславского района 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявок на сумму 76,13 млн руб. и 
447,3 млн руб. 

Арест мэра Ярославля Евгения Урлашова по 
подозрению в вымогательстве взятки в крупном 
размере 
 
Отстранение судом Евгения Урлашова от должности 
 
Борьба в мэрии Ярославля вокруг кресла 
исполняющего обязанности главы города 
 
Отказ избиркома зарегистрировать список 
кандидатов от партии «Гражданская платформа» на 
выборы в облдуму  
 
Задержания полицией адвоката Евгения Урлашова, 
лидера ярославского отделения «Гражданской 
платформы» Михаила Писарца при попытках подать 
в избирком документы для регистрации кандидатов 
на выборы 
 
Сбор подписей в городах и районах региона 
«Справедливой Россией» за отставку губернатора 
Сергея Ястребова 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении мэра 
Рыбинска Юрия Ласточкина по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Отстранение от должности гендиректора ОАО 
«Яргорэлектротранс» Сергея Балабаева – кандидата 
в депутаты облдумы от «Гражданской платформы» 
 
Уход Григория Родина с поста Института развития 
стратегических инициатив в связи с намерением 

Выдвижение Евгения 
Урлашова во главе списка 
«Гражданской платформы» 
на выборах в облдуму 
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баллотироваться в облдуму от «Гражданской 
платформы» 
 
Увольнения сотрудников входящего в  ИРСИ 
Центра изучения общественного мнения и 
социологических исследований (ЦИОМСИ) 

Москва  
 
 
 

Выделение властями Москвы двух 
зданий благотворительному 
учреждению «Детский хоспис» 
 
Поручение врио мэра Сергея Собянина 
выделить новый офис движению «За 
права человека» 
 
Предложение Сергея Собянина 
приостановить реконструкцию 
Ленинского проспекта  
 
1-е место Сергея Собянина в рейтинге 
информационной открытости 
«Национальной службы мониторинга» 
за июнь 2013 
 
1-е место Сергея Собянина в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 
 
1-е место Сергея Собянина в рейтинге 
«Медиалогии» в сфере ЖКХ в июне 
2013 
 
1-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 

Рост протестной активности в связи с приговором 
Алексею Навальному 
 
Публикации о возможной отставке после выборов 
и.о. заммэра по вопросам финансовой политики 
Андрея Шаронова 
 
Увольнение по собственному желанию главы 
управы Марьино Александра Сморякова после 
дорожного конфликта с участием его жены 
 
Полицейские рейды на московских рынках после 
избиения сотрудника МВД выходцами с Кавказа 
 
Акции ученых против законопроекта о 
реформировании РАН 
 
Митинг КПРФ против реформы РАН и за отставку 
правительства РФ 
 
Акция движения «Архнадзор» против разрушения 
дома Волконских на Воздвиженке 
 
Критика оппозицией программы правительства 
Москвы по озеленению Тверской улицы  
 
Вброс информации о планах Московского 

Регистрация Алексея 
Навального на выборах мэра 
Москвы 
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1-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
1-е место в TOP-10 российских 
регионов по плотности иностранных 
инвестиций РИА Рейтинг 
 
76-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 
 
 

метрополитена закрывать пересадочные узлы в часы 
пик 
 
82-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Карелия 
 
 

Торжественная церемония в Олонце с 
участием главы республики Александра 
Худилайнена по случаю начала 
строительства газопровода для 
газификации объектов Приладожья 
 
Увеличение «Федеральной пассажирской 
компанией» количества рейсов поездов 
из Санкт-Петербурга в Костомукшу 
 
Ввод в эксплуатацию нового моста в 
поселке Пертозеро Сегежского района 
 
Ввод в эксплуатацию после 
реконструкции малой 
гидроэлектростанции Рюмякоски в 
Сортавальском районе 
 
Образование государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия 
Республики Карелия во главе с 
секретарем Совета Безопасности РФ 
Николаем Патрушевым 
 

Выявление Фондом реформирования ЖКХ 
дополнительных оснований для приостановления 
финансовой поддержки программ по переселению 
граждан из аварийного жилья  
 
Достижение государственного долга республики 
отметки в 10 млрд 889 млн рублей 
 
Обострение ситуации с задолженностью по 
зарплате – по сравнению с прошлым годов она 
увеличилась в 3,5 раза и достигла 48,6 млн рублей 
 
Отказ петрозаводского гинеколога- иудейки в 
приеме пациентке мусульманке «из-за своего 
вероисповедания» 

Опровержение руководством 
Питкярантского 
целлюлозного завода 
сообщений об остановке 
производства в связи с 
дефицитом сырья 
 
 
 

Коми  
 
 
 

Открытие в Ухте завода ОАО «ПК 
«Стальконструкция» 
 
Открытие в Сыктывкаре мини-завода по 
производству арболита 

Остановка работы на Княжпогостском заводе 
древесно-волокнистых плит с направлением 
сотрудников в вынужденный отпуск 
 
Забастовка водителей автобусов ООО «Альфа-
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Снижение компанией «Комиавиатранс» 
цен на билеты на внутрирегиональных 
рейсах 
 
Возобновление пассажирского 
авиасообщения с Вуктылом 
 
Начало строительства объездной дороги 
вокруг Корткероса 
 
Выделение 25 млн рублей на 
строительство нового современного 
парома через Печору в Усть-Цильме 
 
Утверждение главой региона Вячеславом 
Гайзером программы «Развитие 
адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта на 2014-2017 годы» 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 55,3 млн руб.  
 

Транс» в Сыктывкаре с требованием повышения 
заработной платы 
 
Повторное объявление администрацией Усть-
Цилемского района аукциона на покупку 
внедорожника  Toyota Land Cruiser Prado за 1,8 млн 
рублей, несмотря на критику республиканских 
властей 
 
Заочный арест бывшего мэра Сыктывкара Романа 
Зенищева 
 
Критика «Единой Россией» интинского депутата, 
единоросса Дмитрия Добычина за бездействие 
 
Неудовлетворительная оценка депутатами 
Койгородского района работы главы 
администрации Юрия Перепаденко 
 
Отказ экс-мэра Ухты Олега Казарцева от мандата 
депутата госсовета и приостановка членства в ЕР в 
связи с расследованием в отношении него 
уголовного дела 
 
4-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

Архангельск
ая область 
 
 

Одобрение региональным 
правительством стратегии развития 
Соловецкого архипелага до 2030 года 
 
Договоренность губернатора Игоря 
Орлова с руководством Северной 
железной дороги о реконструкции 

Сокращение более половины работников 
Соломбальского ЦБК 
 
Ограничение «Архэнергосбытом» режима 
энергопотребления аэропорта в Котласе из-за 
долгов частных владельцев 
 

Предъявление обвинения в 
организации убийств 
депутату АОСД от 
“Справедливой России” 
Алексею Пеункову 
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железнодорожного вокзала на станции 
Котлас 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
финансовой поддержки Архангельской 
области на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
 
Получение областным клиническим 
онкологическим диспансером линейного 
ускорителя – самого дорогостоящего 
медицинского оборудования в регионе 
 
7-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 

Предоставление банком ВТБ кредита в 250 млн 
рублей Архангельской области на покрытие 
дефицита бюджета 
 
Выявление Фондом реформирования ЖКХ 
дополнительных оснований для приостановления 
финансовой поддержки программ по переселению 
граждан из аварийного жилья 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ 
выделения средств по заявкам на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного жилья до 
устранения ранее выявленных нарушений 
 
Угроза срыва подготовки к отопительному сезону 
в Вельске из-за банкротства ООО “Вельские 
коммунальные системы” 

Вологодская 
область  
 
 

Запуск губернатором Олегом 
Кувшинниковым в Харовске уникального 
цеха лесопереработки 
 
Открытие нового причала в селе Горицы 
Кирилловского района 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
предоставления финансовой поддержки 
Вологодской области 
 
Решение Фонда реформирования ЖКХ о 
возобновлении финансовой поддержки 
области  
 

Обеспокоенность властей региона вопросами 
дальнейшего стабильного внешнеэкономического 
развития в связи с ликвидацией Вологодской 
таможни 
 
Приостановка работы сотрудниками Шекснинской 
птицефабрики с требованием выплатить им 
заработную плату за май 
 
Создание по поручению губернатора специальной 
комиссии по решению вопросов 
жизнедеятельности Шекснинского района 
 
Иск ОАО «Вологдаэнергосбыт» о признании 
банкротом ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
города Красавино 
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4-е место Олега Кувшинникова в 
рейтинге информационной открытости 
«Национальной службы мониторинга» за 
июнь 2013 

 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ 
выделения средств по заявке области на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов до устранения ранее 
выявленных нарушений 
 
Закрытие «Северсталью» одной из старейших газет 
региона – череповецкого «Курьера» 
 
9-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 
 
78-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных СМИ 
аналитического агентства “Смыслография” 

Калинингра
дская 
область  
 
 

Подписание президентом Владимиром 
Путиным закона, устанавливающего 
дополнительные гарантии для резидентов 
Калининградской ОЭЗ 
 
1-е место государственной программы 
развития Калининградской области в 
рейтинге Минэкономики РФ качества 
утвержденных госпрограмм  
 
Презентация на заседании совета по 
размещению инвестиций 5 
инвестиционных проектов общей 
стоимостью свыше 16 млрд рублей 
 
Получение Калининградской областью 
гранта ЕС в размере 9 млн евро на 

Проверка прокуратурой целевого использования 
земельного участка, принадлежащего губернатору 
Николаю Цуканову  
 
Обращение  “Трансперенси Интернешнл-Россия” в 
прокуратуру с просьбой проверить на наличие 
конфликта интересов результаты торгов, на 
которых контракт на поставку дорогостоящего 
медицинского оборудования выиграла компания 
«Аматэл», принадлежащая родственникам 
губернатора, а единственный конкурент не был 
допущен до конкурса 
 
Заявление вице-спикера Госдумы Александра 
Жукова о возможном сокращении финансирования 
государственной программы развития 
Калининградской области 

Просьба литовского города 
Кудиркос Науяместис, 
расположенного на границе с 
Калининградской областью, 
о включении в свободную 
экономическую зону 
российского анклава 
 
Обвинение 
калининградскими 
коммунистами первого 
секретаря обкома КПРФ 
Игоря Ревина в 
«уничтожении партии» 
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реконструкцию участка автодороги по 
направлению к границе с Польшей 
 
7-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных 
СМИ аналитического агентства 
“Смыслография” 
 
Включение замполпреда президента РФ 
Станислава Воскресенского в 
обновленный состав «первой сотни» 
президентского резерва управленческих 
кадров 

 
Отставка министра здравоохранения Владимира 
Вольфа 
 
Досрочная отставка главы Светлогорского района 
Романа Скидана 
 
Затягивание нового состава совета директоров 
«Янтарьэнерго» с избранием руководства 
энергокомпании 
 
Возбуждение уголовного дела по подозрению в 
получении крупной взятки в отношении врио 
начальника отдела по противодействию коррупции 
Светлогорского ОВД 
 
Пикет в Калининграде против действий 
руководства холдинга «Автотор»  в отношении 
членов профсоюза «Трудовые бригады» 
 
Митинг КПРФ и СР в Калининграде за присвоение 
официального статуса «детям войны» 
 
Публикация исследования «Калининградской 
мониторинговой группы», согласно которому 72% 
жителей Калининграда считают возможными 
акции протеста населения против падения уровня 
жизни 

Ленинградс
кая область 
 
 

Поддержка губернатором Александром 
Дрозденко комплекса мер по 
стабилизации финансово-экономического 
положения  ЗАО «БазэлЦемент 
Пикалево», предложенных руководством 

Митинг в Киришах работников «Киришского 
хлебокомбината» против перепрофилирования 
предприятия 
 
Расторжение  «Петербургской сбытовой 

Оправдательный приговор 
по уголовным делам о 
превышении должностных 
полномочий и покушении на 
мошенничество главе 
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холдинга «БазэлЦемент» 
 
Реализация целевой программы 
противодействия распространению АЧС, 
предусматривающей компенсации 
фермерам за отказ выращивать свиней 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 97,13 млн руб.  
 
9-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 

компанией» договора с «Выборгской 
лесопромышленной корпорацией» в связи с 
крупной задолженностью за электроэнергию, что 
грозит оставить без энергоснабжения более 20 
тысяч человек 
 
Противостояние в Гатчинском районе между 
защитниками Сиверского леса и застройщиками  
 
Объявление администрацией Новодевяткинского 
сельского поселения аукциона на поставку 
иномарки за 2,3 млн рублей, несмотря на 
рекомендацию губернатора не покупать дорогих 
автомобилей 
 

поселка Колтуши Эдуарду 
Чирко 

Мурманская 
область  
 
 

Обращение губернатора Марины Ковтун 
к премьеру РФ Дмитрию Медведеву с 
просьбой учесть предложения 
Мурманской области при подготовке 
акта о составе Арктической зоны 
 
Подписание распоряжения правительства 
РФ о выделении области 500 млн руб. на 
реализацию программ в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности 
Обращение правительства региона в 
Минтранс РФ с просьбой об 
урегулировании проблемы нехватки 
среднетоннажных контейнеров для  
перевозки личного имущества граждан 
 
Заседание в финском городе Салла 

Обращение правительства региона в прокуратуру 
по поводу недобросовестной работы 
«Мурманоблгаза» – в середине июля запасов газа 
оставалось на неделю  
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
замначальника УМВД Владимира Глобуса по 
подозрению в мошенничестве в крупном размере 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ 
выделения средств по заявке на переселение 
граждан из аварийного жилья до устранения ранее 
выявленных нарушений 
 
Простаивание дорогостоящего медицинского 
оборудования в Кандалакшской ЦРБ из-за 
отсутствия у врачей соответствующей 
квалификации 

Запрет на 3 года въезда в РФ 
задержанным за пропаганду 
гомосексуализма туристам из 
Голландии 
 
Обвинение представителем 
Саамского парламента 
Кольского полуострова 
Андреем Даниловым в адрес 
властей региона в 
оскорблении культуры и 
самобытности саамского 
народа, что было приравнено 
к оскорблению религиозных 
чувств  
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стратегической группы проекта 
«Агропарк Алакуртти», 
предусматривающего создание агропарка 
в Кандалакшском районе 
 
Подготовка к созданию национального 
парка «Хибины» 
 
3-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

 
Разгон митинга жителей поселка Молочный 
против строительства через населенный пункт 
железнодорожной ветки 
 
Повышение в Мурманске платы за проезд в 
общественном транспорте 
 
Инцидент с жесткой посадкой вертолета в 
Ловозерском районе, при которой погибли 2  
британских туриста 

Новгородск
ая область 
 
 

Начало программы модернизации 
машиностроительной корпорации 
«Сплав» 
 
Подписание соглашения о реализации 
инвестиционного проекта с новым 
собственником лесопильного завода в 
Пестово - ООО «Лесная инновационная 
компания» 

Объявление областным правительством тендера на 
предоставление кредита в 2 млрд рублей на 
покрытие дефицита бюджета и погашение 
долговых обязательств 
 
Договоренность с Минфином РФ о предоставлении 
области кредита в 1 млрд рублей на повышение 
зарплат бюджетникам 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ 
выделения средств по заявкам на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного до устранения 
ранее выявленных нарушений 
 
Конфликт губернатора Сергея Митина с 
депутатами облдумы после отклонения ими 
законопроекта о региональном уполномоченном по 
защите прав предпринимателей  
 
Отставка главы исполкома регионального 
отделения «Единой России» Игоря Кондратьева 

Предложение властей 
новгородским фермерам 
перевести хозяйства на 
альтернативные 
свиноводству виды 
животноводства 
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47-е место (из 50) Сергея Митина в рейтинге 
«Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 2013 
 
Требование обкома КПРФ,  «Движения в 
поддержку армии», движений «Дети войны, 
«Русский лад», «Всероссийский женский союз» об 
отставке правительства РФ 
 
Массовая драка в Чудово между местными 
жителями и представителями цыганского табора 

Псковская 
область  
 
 
 

Вступление в силу соглашения между РФ 
и Латвией об упрощенном режиме 
пересечения границы жителями 
приграничных районов Псковской 
области 
 
Достижение губернатором Андреем 
Турчаком и министром сообщения 
Латвии Анрийсом Матиссом 
принципиальной договоренности о 
возобновлении авиасообщения между 
Псковом и Ригой 
 
Утверждение на пост сити-менеджера 
Пскова главы Великолукского района 
Игоря Калашникова 

Увольнение председателя комитета по 
природопользованию и охране окружающей среды 
Сергея Федорова 
 
Задержание при получении взятки председателя 
собрания депутатов Опочецкого района Вячеслава 
Лисина 
 
Досрочная отставка главы администрации Великих 
Лук Алексея Новикова 
 
Выход из «Единой России» замглавы Пскова 
Наталии Соколовой 
 
Возбуждение уголовного дела по факту невыплаты 
зарплаты на ООО «Птицефабрика «Псковская» 
 
Объявление карантина по африканской чуме 
свиней 

Рукоположение первого 
секретаря Усвятского 
райкома КПРФ Олега 
Транькова в епископы 
Российской Истинно-
Православной Катакомбной 
Церкви 

Санкт-
Петербург 
 

Встреча губернатора Георгия 
Полтавченко с делегацией парламента 
Австралии 

Акция ультраправых активистов, в течение 
нескольких дней громивших торговые точки 
выходцев Кавказа и Средней Азии с 

Отказ Городского суда 
прокуратуре 
Адмиралтейского района в 
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Визит делегации индийских ученых во 
главе с изобретателем суперкомпьютера  
PARAM Виджеем Бхаткаром 
 
Увеличение инвестиций немецкого 
концерна  "MAN Truck & Bus AG" в 
строительство завода по производству 
грузовых автомобилей и автобусов в 
Шушарах 
 
Утверждение программы создания 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов 
 
Удовлетворение городским судом 
требования о признании незаконным 
постановления правительства 
Петербурга, разрешающего 
строительство храма в парке Малиновка 
в Красногвардейском районе 
 
2-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 
5-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
2-е место в TOP-10 российских регионов 
по плотности иностранных инвестиций 
РИА Рейтинг 
 
3-е место Георгия Полтавченко в 

использованием бейсбольных бит 
 
Переход отстраненного в прошлом году от 
руководства василеостровским отделением 
«Единой России» Валерия Федотова в 
«Гражданскую платформу»  
 
Митинг петербургских ученых против реформы 
РАН 
 
Несанкционированный «народный сход» в 
поддержку Алексея Навального 
 
Стихийный митинг в Красногвардейском районе 
после попытки изнасилования 3-летнего ребенка 
гражданином Узбекистана  с требованием 
выселить незаконных мигрантов 
 
 

пересмотре 
административного дела 
против 
антидискриминационного 
центра «Мемориал» 
 
Отмена Василеостровским 
судом решения, 
признающего ЛГТБ-
организацию «Выход» 
иностранным агентом 
 
Предложение «Коммунистов 
России» создать в Санкт-
Петербурге «Музей СССР» 
 
Проект создания 
совладельцем банка 
«Россия» Юрием 
Ковальчуком в Таврическом 
саду элитного кабаре 
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рейтинге «Медиалогии» в сфере ЖКХ  в 
июне 2013 
 
5-е место Георгия Полтавченко в 
рейтинге «Медиалогии» за июнь 2013 

Ненецкий 
АО 
 
 
 
 

Встреча губернатора Игоря Федорова с 
главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым 
по вопросам поставок топлива в округ 
 
Встреча главы НАО с руководством 
«Зарубежнефти» по вопросам 
взаимодействия 
 
Создание совместного с Китаем 
предприятия по переработке продукции 
оленеводства «Заполярный олень» 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
финансовой поддержки НАО на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
 
6-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

76-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
8-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

 



 38

 
 
 
 
 
  



 39

Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Башкортост
ан  
 
 
 

Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 1,13 млрд руб.  
 
Поддержка полпредством в ПФО 
проекта строительства магистрального 
продуктопровода «Ямал – Поволжье» 
 
Визит в США делегации Башкортостана 
под руководством главы республики 
Рустэма Хамитова 
 
Принятие решения о компенсации из 
бюджета роста коммунальных тарифов 
в случае превышения 12-процентной 
планки  
 
Возвращение по решению суда в 
государственную собственность земель 
природного парка в Давлеткановском 
районе, незаконно предоставленных 
ряду должностных лиц  
 
82-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 

Выступление жителей поселка Дорогино Уфимского 
района против строительства 
деревообрабатывающего завода австрийской 
компании  «Kronospan» 
 
Ограничение ООО «Энергетическая сбытовая 
компания Башкирии» поставки электроэнергии 
МУП «Уфаводоканал» в связи с крупной 
задолженностью 
 
Объявление мэрией Уфы аукционов на 
предоставление кредитов на общую сумму 450 млн 
рублей для покрытия дефицита городского бюджета 
 
Возбуждение уголовного дела о незаконных 
операциях с городской землей в отношении 
компании «Шоу-сервис», подконтрольной 
владельцу Центркомбанка Сергею Веремеенко, и 
чиновников администрации Уфы 
 
78-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 

Попытки лидера Российской 
партии народного управления 
Альберта Мухамедьярова 
развернуть «войну 
компроматов» накануне 
выборов в Госсобрание  
 
Решение «Башнефти» о 
продаже своей «дочки» - 
«Объединенной 
нефтехимической компании» - 
АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова 
 
Поиск «Башкирской содовой 
компанией» альтернативных 
источников сырья на Каранском 
месторождении взамен горы 
Торатау 
 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов города 
Агидель 

Марий Эл  
 
 

Согласование правительством РФ в 
числе первых проекта региональной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 

Подтверждение Верховным судом незаконности 
нормы регионального закона о пожизненном 
содержании главы Республики Марий Эл  
 

 



 40

соотечественников, проживающих за 
рубежом 
 
Начало строительства крупнейшего в 
России репродуктора для производства 
инкубационного яйца в рамках 8-й 
очереди проекта птицефабрики 
«Акашевская» 

Приговор к обязательным работам Евгению 
Пирогову, признанному виновным в публичном 
оскорблении главы региона Леонида Маркелова 
 
Присуждение штрафа жителю Йошкар-Олы 
Евгению Пирогову за размещение в социальной сети 
экстремистских материалов 
 
Приговор к обязательным работам признанному 
виновным в клевете члену «Левого фронта» Павлу 
Толмачеву, который в ходе одного из митингов 
публично утверждал, что глава республики «связан 
с бандитами» 
 
Митинг КПРФ в Йошкар-Оле за отставку 
правительства РФ 
 
83-е место Леонида Маркелова в рейтинге 
информационной открытости «Национальной 
службы мониторинга» за июнь 2013 
 
79-е место в коммуникационном рейтинге регионов 
на основе анализа зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

Мордовия  
 
 

Решение о строительстве в 
«Технопарке-Мордовия» 
инжинирингового центра волоконной 
оптики и оптоэлектроники 
 
Встреча главы региона Владимира 
Волкова с президентом банка «Глобэкс» 
Виталием Вавилиным, на которой 
рассматривалась возможность 

Принятие Европейским судом по правам человека к 
рассмотрению жалобы КПРФ на итоги 
парламентских выборов в Мордовии 
 
Лишение мордовских любителей охоты осенне-
зимнего сезона 2013-2014 гг. из-за халатности 
республиканского охотобщества, которое не 
провело зимний маршрутный учет на всей 
территории охотничьих угодий 

Встреча главы республики 
Владимира Волкова с 
футбольным клубом 
«Мордовия», на которой он 
поставил команде задачу 
вернуться в премьер-лигу 
 
 



 41

финансирования ряда инвестиционных 
проектов 
 
9-е место в коммуникационном 
рейтинге регионов на основе анализа 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

 
Митинг КПРФ совместно в сотрудниками и 
администрацией национального парка «Смольный» 
в Ичкаловском районе в защиту экосистемы парка, 
который после упразднения охранной зоны стал 
местом элитной охоты 
 
74-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 
 
83-е место Владимира Волкова в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 

Татарстан  
 
 
 

Проведение Всемирной летней 
Универсиады в Казани 
 
Поддержка полпредством в ПФО 
проекта строительства магистрального 
продуктопровода «Ямал – Поволжье» 
 
Рабочий визит главы республики 
Рустама Минниханова в Барселону 
 
3-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 
 

Сложение полномочий главой Муслюмовского 
района Ришатом Хабиповым 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
председателя правления общественной организации 
«Антикоррупционный комитет по Республике 
Татарстан» Марата Хафизова по подозрению в 
посредничестве в получении взятки 
 
Появление на улицах Казани людей в футболках с 
символикой «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» 
 
Массовая драка в райцентре Нурлат местной 
молодежи и приезжих кавказцев 
 
Объявление режима ЧС по засухе в 35 районах 
Татарстана 
 
Убийство в Камско-Устьинском районе 
экологического активиста Игоря Сапатова 
 

Подготовка республиканским 
минобразования проекта 
постановления о школьной 
форме, допускающего головные 
платки в качестве 
«аксессуаров» 
 
Воссоздание Казанского 
рескома КПРФ, распущенного 
год назад в ходе 
внутрипартийных разборок 
 
Назначение внука бывшего 
президента Татарстана Тимура 
Шаймиева на пост 
гендиректора 
нефтедобывающей компании 
«МНКТ» 
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15-е место Рустама Минниханова в рейтинге 
цитируемости губернаторов-блоггеров 
«Медиалогии» за июнь 2013 

Удмуртия  
 
 
 

Исключение гордумой Ижевска из 
устава города положений о содержании 
первых лиц администрации и гордумы 
после их увольнения 
 
Заключение «Ижмашем» контракта с 
Минобороны на поставку управляемых 
ракет «Вихрь-1» 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
предоставления финансовой поддержки 
Удмуртской Республике 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки по модернизации горячего 
водоснабжения Сарапула на сумму 6,24 
млн руб. 

Увеличение за июнь госдолга Удмуртии на 2,2 млрд 
рублей 
 
Полумиллиардная задолженность потребителей 
перед поставщиком газа – ООО «Газпром 
межрегионгаз Ижевск» 
 
Информация о наличии недвижимости в Испании у 
брата главы администрации Ижевска Дениса 
Агашина – гендиректора ОАО «Автовокзалы 
Удмуртии» Максима Агашина 
 
Выявление прокуратурой конфликта интересов в 
работе замминистра транспорта Юлии Башковой, 
отдававшей дорожные госконтракты фирме, где она 
ранее работала гендиректором 
 
Обвинение бывшего координатора реготделения 
ЛДПР Игоря Шипицына в покушении на хищение 
денег у партии 
 
Серия пикетов предпринимателей Ижевска в центре 
ПФО Нижнем Новгороде против давления 
чиновников и правоохранительных органов на 
малый и средний бизнес 
 
Митинг в Ижевске против строительства бассейна 
на территории Троицкого кладбища 
 
Введение режима ЧС в связи с засухой 

Распоряжение главы Удмуртии 
Александра Волкова 
муниципальным чиновникам 
активизировать 
распространение в СМИ 
позитивных новостей и 
предотвращать обсуждение тем 
негативного характера, среди 
которых были названы 
«предстоящий рост тарифов 
ЖКХ, проведение госзакупок, 
закрытие ФАПов»  
 
Выступление Александра 
Волкова за принудительное 
лечение алкоголиков 
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Заявление Александра Волкова, что несмотря на 
требование федерального закона «Об образовании» 
бесплатными учебниками будут обеспечены только 
малообеспеченные семьи, поскольку в бюджете 
республики деньги на эти цели не предусмотрены 
 

Чувашия 
 
 
 

Открытие в Чебоксарах в присутствии 
главы республики Михаила Игнатьева 
Ресурсного центра по подготовке 
рабочих кадров 
 
Планы компании «Сименс» открыть в 
Чувашии сервисный центр по ремонту 
медицинского оборудования 

Арест гендиректора ОАО «Чувашавтодор» 
Александра Волкова по подозрению в 
мошенничестве 
 
Предъявление обвинений в злоупотреблении 
полномочиями начальнику УФМС Леониду 
Дружинину 
 
Сокращение  на 20% штата ветеринаров в рамках 
оптимизации Госветслужбы, против чего выступают 
начальники районных ветслужб 
 
Пикет в Чебоксарах против повышения тарифов 
ЖКХ 
 
Введение в 21 районе режима ЧС по засухе 

Прекращение уголовного 
преследования бывшего 
председателя совета директоров 
ЗАО «Промтрактор-Вагон» 
Семена Млодика за 
легализацию 273 млн рублей в 
связи с истечением срока 
давности 

Пермский 
 край  
 
 
 

Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявки на сумму 146,27 
млн руб. 
 
3-е место главы региона Виктора 
Басаргина в рейтинге цитируемости 
губернаторов-блоггеров «Медиалогии» 
за июнь 2013 
 
3-е место в коммуникационном 

Возбуждение уголовного дела по факту избиения 
врачом пациента в пермском центре сердечно-
сосудистой хирургии  
 
Митинг пермских ученых против реформы РАН 
 
Отмена гражданского форума «Пилорама-2013» в 
связи с сокращением финансирования из краевого 
бюджета 
 

Отказ мировых судов в 
удовлетворении исков 
прокуратуры к правозащитным 
организациям (Центр “ГРАНИ”, 
Пермский региональный 
правозащитный центр, 
Пермская гражданская палата) 
о признании их “иностранными 
агентами” 
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рейтинге регионов на основе анализа 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

Возможный перевод из Перми международного 
фестиваля театра и кино о современности 
«Текстура» 
 
Отставка и.о. директора музея современного 
искусства Елены Олейниковой 
 
Обвинения в адрес  депутата гордумы Перми, 
бывшего руководителя Мотовилихинского 
отделения ЕР Ирины Горбуновой в незаконном 
использовании личных данных граждан и 
фальсификации их заявлений о выходе из партии в 
знак протеста против исключения Горбуновой из 
«Единой России» 
 
Объявление режима ЧС в связи с засухой 
 
Регулярное появление в Перми неприятного запаха 
газа, источник которого не удается обнаружить 
 
Выступление на Дне молодежи в Чусовом группы 
стриптизеров-мужчин «Дамские угодники», 
выигравшей контракт в рамках законодательства о 
госзакупках 
 

Победа Центра “ГРАНИ” в 
краевом конкурсе гражданских 
и общественных инициатив 
 
Встреча директора Пермской 
гражданской палаты Игоря 
Аверкиева с вице-консулом 
США Джоном Разерфордом по 
просьбе американской стороны  
 
Комментарий бывшего 
губернатора Олега Чиркунова к 
приговору Алексею 
Навальному и Петру 
Офицерову: “Факт вынесения 
приговора с реальным 
длительным сроком считаю 
позорным для страны” 
 
Исключение Минрегионом из 
перечня моногородов города 
Соликамск 
 
Инициатива фракции ЕР в 
заксобрании об отмене второго 
тура на муниципальных 
выборах 

Кировская 
область  
 
 
 

Одобрение Минэкономики РФ заявки 
на строительство промышленно-
индустриального парка «Слободино» 
 
Решение областного правительства на 
собственные средства возвести в 

Вынесение Ленинским районным судом приговора 
Алексею Навальному и Петру Офицерову 
 
Пикет в Кирове владельцев киосков против 
ликвидации их бизнеса 
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отдаленных муниципалитетах 72 
модульных объекта здравоохранения 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявки на сумму 426,17 
млн руб. 

Акция кировских комсомольцев за отставку 
губернатора Никиты Белых 
 
75-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 

Нижегородс
кая область  
 
 
 

Одобрение заксобранием 
законодательной инициативы главы 
региона Валерия Шанцева по 
предоставлению государственной 
поддержки инвестиционным проектам 
ООО "Фройденберг Политекс" и ООО 
"Леони Заволжье" 
 
Открытие в деревне Гомзово 
Павловского района первого в России 
завода французской компании «Сен-
Гобен» по производству гипсокартона 
 
Начало серийного производства  на 
Павловском автомобильном заводе 
автобусов ПАЗ-320412 на природном 
газе  
 
Открытие на базе ОАО «ГАЗ» 
производства микроавтобусов Mercedes-
Benz Sprinter 
 
Анонсирование сооружения в Нижнем 
Новгороде двух станций 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали 
 

Отказ фракции КПРФ в заксобрании голосовать за 
проект регионального закона об исполнении 
бюджета-2012 
 
Публикация депутатом Госдумы Дмитрием 
Гудковым данных о зарубежной недвижимости мэра 
Нижнего Новгорода Олега Сорокина и вице-
губернатора Антона Аверина 
 
Повторное обращение депутатов Госдумы Дмитрия 
Гудкова, Ильи Пономарева и Валерия Зубова к 
Генпрокурору с просьбой проверить правомерность 
действий Олега Сорокина на посту мэра Нижнего 
Новгорода 
 
Пикет в Нижнем Новгороде против вырубки парка 
им. Кулибина, переросший в акцию за отставку мэра 
Олега Сорокина 
 
Увольнение замглавы Балахнинского района 
Николая Суровова после обнаружения у него 
германского гражданства 
 
Требование нижегородской ЛДПР к прокуратуре 
дать правовую оценку действиям руководителя 
ТИК, замглавы администрации Перевозского района 
Владимира Дудина, пытавшегося сорвать 

Изменение губернатором 
Валерием Шанцевым 
структуры правительства 
региона 
 
Отклонение Дзержинским 
горсудом иска прокуратуры о 
признании книги 
«Международный трибунал для 
Чечни» экстремистской 
 
Предложение депутатов 
заксобрания вернуть 
федеральные компенсации 
пригородным перевозчикам 
 
Исключение Минрегионом из 
перечня моногородов городов 
Ворсма и Саров 
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Заключение нижегородским ОАО 
«Гидромаш» контракта с украинским 
КБ «Антонов» на поставку стоек шасси 
для самолетов Ан-158 общей 
стоимостью 700 млн рублей 
 
Одобрение областной заявки на сумму 
1,3 млрд руб. Фондом реформирования 
ЖКХ 
 
4-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 
6-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
4-е место в коммуникационном 
рейтинге регионов на основе анализа 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

партийную конференцию регионального отделения 
партии 
 
Запрос полиции  к общественной организации 
«Комитет против пыток» предоставить данные о 
сотрудниках, работавших в организации в течение 
последних 3 лет 
 
Задержание 2 активистов «Левого фронта» по 
обвинению в попытке поджога церкви в Нижнем 
Новгороде 
 
Намерение Нижегородской митрополии выселить с 
территории Серафимо-Дивеевского монастыря в 
Шатковском районе расположенный там 
психоневрологический интернат 
 
79-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 

Оренбургск
ая область  
 
 
 

Подписание строительной компанией  
«ОРЕН-ОРС» в присутствии 
губернатора Юрия Берга контрактов с 
немецкой фирмой  «Zommer»  и 
австрийской компанией «EVG» на 
строительство завода по производству 
панелей для социального 
домостроительства 
 
Открытие в Орске центра 
амбулаторного гемодиализа 
 

Введение режима ЧС по засухе в 16 районах области 
 
Наложение штрафа на ОАО «Оренбургнефть» за 
незаконное строительство в Красногвардейском 
районе 
 
 

 

Пензенская Создание  общественного совета по Задержание в Италии депутата пензенской гордумы Назначение члена КПРФ 
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область  
 
 

вопросам ЖКХ 
 
Соглашение губернатора Василия 
Бочкарева с компанией «Магнит» о 
строительстве в регионе 
распределительной сети ритейлера 
 
Заинтересованность турецкой компании 
«Арбель» в реализации на территории 
Пензенской области проекта по 
производству зернобобовых культур 
 
Согласование в региональном 
правительстве проекта строительства 
самарской компанией  «РУЭК» 
нефтебитумного комбината в Кузнецке 
 
Согласование правительством РФ в 
числе первых проекта региональной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 
 
10-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 

Олега Тюгаева, объявленного в международный 
розыск по обвинению в мошенничестве 
 
Гибель 10-летнего ребенка, избитого сверстниками в 
детском лагере в Городищенском районе 

Валерия Беспалова 
начальником управления 
инновационной политики и 
специальных проектов 
правительства региона 
 
 

Самарская 
область  
 
 
 

Торжественная церемония начала 
строительства нового аэровокзала 
международного аэропорта «Курумоч»  
 
Закладка капсулы в начало 
строительства предприятия по сборке 
автомобильных жгутов в Чапаевске 

Несогласие депутатов Самарской гордумы с 
принятыми Госдумой РФ поправками в бюджетное 
законодательство, которые предусматривают 
снижение норматива отчислений в бюджеты 
городов НДФЛ с 40 до 30% 
 
Возбуждение ФАС РФ дела в отношении 

Исключение Минрегионом из 
перечня моногородов города 
Нефтегорск 
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Начало строительства комплекса по 
производству и переработке мяса птицы 
в Сергиевском районе 
 
Решение о переводе в Самару 
финансового центра российского 
подразделения французской компании  
«Schneider Electric» 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 633,47 млн руб. и 
168,01 млн руб.  
 
6-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 
7-е место в TOP-10 российских 
регионов по плотности иностранных 
инвестиций РИА Рейтинг 
 
2-е место в коммуникационном 
рейтинге регионов на основе анализа 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

губернатора Николая Меркушкина и регионального 
правительства по подозрению в нарушении законов 
«О защите конкуренции» и «О торговле» в связи с  
призывами к увеличению доли на рынке самарских 
производителей алкогольной продукции 
 
Объявление администрацией Самары аукционов на 
предоставление кредитов на общую сумму 1,5 млрд 
рублей на финансирование дефицита бюджета 
 
Отставка главы департамента по общественной 
безопасности и контролю мэрии Самары Юриса 
Шафиева 
 
Повышение платы за проезд в общественном 
транспорте Самары 
 
 

Саратовская 
область  
 
 
 

Запуск на Саратовском 
нефтеперерабатывающем заводе новой 
установки для производства 
высокооктанового бензина  
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявки на сумму 1,96 
млрд руб. 

Резонансные события в Пугачеве после убийства 
чеченцами местного жителя  
 
Перекрытие жителями села Сторожевка 
Татищевского района федеральной трассы с 
требованием обеспечить их качественной питьевой 
водой 
 

Выход из КПРФ группы 
саратовских коммунистов, 
обвиняющих партию в 
сращивании с властью  
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Отказ избиркома в регистрации инициативной 
группы по вопросу присоединения Балашовского 
района к Воронежской области 
 
Подготовка инициативной группой в Балашове 
референдума по вопросу прямого избрания главы 
администрации района 
 
Отказ избиркома в регистрации инициативной 
группы по вопросу присоединения Романовского 
района к Тамбовской области 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении и.о. 
главы администрации Саратовского района Василия 
Синичкина и его заместителя Натальи Федосовой по 
подозрению в получении взятки в крупном размере 
 
Пикет в Саратове в защиту Центра 
восстановительной медицины и реабилитации 
 
Отмена властями рок-фестиваля в Энгельсском 
районе после событий в Пугачеве 
 
Сбор подписей в Балашове против строительства 
православного собора в городском парке 
 
46-е место (из 50) губернатора Валерия Радаева в 
рейтинге «Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 2013 

Ульяновска
я область  
 
 
 

Закладка в рабочем поселке Чердаклы 
строительства складского комплекса 
французской компании  FM Logistic 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
прокурора Инзенского района Валерия Поташова по 
факту получения взятки в особо крупном размере 
 
Обращение партии «Коммунисты России» в 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов городов 
Инза, Новоульяновск, рабочего 
поселка Силикатный 
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администрацию президента с требованием отставки 
губернатора Сергея Морозова 
 
Конфликт ульяновских властей с Федеральным 
медико-биологическим агентством, в ведении 
которого находится система здравоохранения 
Димитровграда, вызывающая большое количество 
нареканий 
 
Введение в ряде районов режима ЧС по засухе 
 
Отказ рекламных агентств Ульяновска в 
размещении предвыборной агитации КПРФ 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Адыгея  
 
 

Рабочая встреча главы республики 
Аслана Тхакушинова с гендиректором  
Агрохолдинга «Кубань» Антоном 
Улановым по вопросам инвестиций  
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
предоставления финансовой 
поддержки Республике Адыгея 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявок на сумму 25,22 млн руб. 
на проведение капитального ремонта  
 

Непродолжительная отсрочка Фондом 
реформирования ЖКХ выделения средств по заявке 
республики на поддержку переселения граждан из 
аварийного жилья до устранения ранее выявленных 
нарушений 
 

Получение республикой 
авансового трансферта из 
федерального бюджета в 
размере 300 млн рублей для 
оплаты текущих расходов в 
бюджетной сфере 
 
Начало строительства на 
благотворительные 
пожертвования дома 
временного проживания для 
репатриантов 

Калмыкия 
 
 

74-е место в рейтинге регионов по 
доле расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 

Отставка главы МВД Калмыкии Баатра Гиндеева 
 
Объявление чрезвычайной ситуации из-за сильной 
засухи в  Малодербетовском и Сарпинском районах 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке республики до устранения ранее 
выявленных нарушений 
 
73-е место в рейтинге доступности покупки жилья по 
ипотеке РИА Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
75-е место в рейтинге инвестиционного климата по 

Выдвижение главы 
республики Алексея Орлова 
во главе списка «Единой 
России» на выборах в 
Народный Хурал 
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оценке KPMG и РСПП 
 
75-е место в коммуникационном рейтинге регионов 
на основе анализа зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 
 

Краснодарс
кий край  
 
 
 

Включение правительством РФ вина в 
перечень сельскохозяйственной 
продукции, чего много лет добивался 
губернатор Александр Ткачев 

Заявление Елены Саввы о преднамеренном 
ухудшении положения в СИЗО ее супруга , 
профессора Кубанского госуниверситета, политолога 
Михаила Саввы, которому инкриминируется хищение 
366 тыс руб. при проведении социологического 
исследования 
 
Отказ в регистрации списка «Яблока» на выборах в 
совет депутатов Туапсинского района 
 
Направление  в вынужденный отпуск 400 работников 
Тимашевского сахарного завода, выставленного на 
торги   
 
Выступление депутатов и администрации Абинского 
района против аукциона на разработку недр в районе 
станицы Шапсугской  
 
Отставка министра культуры Натальи Пугачевой 
 
Отказ властей Крымска горожанам провести 
собственное мероприятие в память о жертвах 
наводнения 
 
Негативный резонанс вокруг отмененных 
впоследствии планов администрации Крымска 
провести в годовщину наводнения театрализованное 

Исключение Минрегионом 
из перечня моногородов 
станицы Староминская 
 
Требование краснодарского 
фонда «Социальная 
справедливость» лишить 
российского гражданства 
тех, кто выступает против 
Владимира Путина 
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представление с участием школьников в роли «волн» 
и «тонущих людей» 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке края до устранения ранее 
выявленных нарушений 
 
Сход с рельсов пассажирского поезда в Крыловском 
районе 
 
Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении 
полицейских об избиении строителей олимпийского 
объекта в Сочи 
 
Митинг жителей Хостинского района Сочи против 
незаконного строительства 
 
Протесты жителей села Львовское против нарушений 
природоохранных норм сельхозрабочими из КНР 

Астраханска
я область 
 
 

Возобновление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 
предоставления финансовой 
поддержки Астраханской области на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 48,2 млн руб. 
 
Встреча вице-губернатора 
Константина Маркелова с 
гендиректором ОАО «Газпром 
газораспределение» Сергеем Густовым 

Возбуждение уголовного дела в отношении депутата 
облдумы от ЕР Павла Григоршева по подозрению в 
мошенничестве 
 
Задержание 3 чиновников мэрии Астрахани в рамках 
дела о коррупции 
 
Отставка вице-мэра Астрахани Алексея Выборнова – 
последнего соратника Сергея Боженова 
 
Увольнение директора Астраханского биосферного 
заповедника Нины Литвиновой 
 
Начало процедуры банкротства в отношении 

 



 54

по вопросам газификации региона 
 
Решение индийской компании Cadila 
Pharmaceuticals Ltd. о строительстве 
фармацевтического завода в 
Наримановском районе 
 
Визит делегации деловых кругов 
Словакии 
 
Создание общественного совета по 
ЖКХ при губернаторе 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
доле расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 
 
5-е место губернатора Александра 
Жилкина в рейтинге информационной 
открытости «Национальной службы 
мониторинга» за июнь 2013 
 
 

крупнейшего молокозавода Астраханской области 
«Володарский» 
 
Выставление на продажу имущества ООО 
«Молокозавод Красноярский» 
 
Приостановка реализации проекта строительства в 
Лиманском районе тепличного комплекса из-за 
проблем у инвестора с получением кредита 
 
Предупреждение муниципалитетам, которые до 1 
сентября не расплатятся с долгами за газ, что они 
останутся без спортивных площадок, которые обещал 
построить «Газпром» 
 
Митинг в Астрахани против повышения тарифов на 
услуги ЖКХ 

Волгоградск
ая область 
 
 

Распоряжение Дмитрия Медведева о 
выделении области 1 млрд руб. на 
развитие детских садов с целью 
ликвидации к 2016 году очередей в 
дошкольные учреждения  
 
Запуск инвестпроекта по добыче 
нефти на месторождении «Доброе» в 
Камышинском районе 
 

Объявление Минфином региона аукционов на 
предоставление кредитов на общую сумму в 3,2 млрд 
рублей для финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
 
Невыполнение властями Волгограда обязательств по 
погашению долгов газовщикам 
 
Угроза остановки Волгоградского алюминиевого 
завода в связи с высокими тарифами на 

Проведение «Единой 
Россией» в Волгограде акции 
по опросу горожан «Уволь 
чиновника! Город ждет 
перемен!» 
 
Отказ мэра Волжского 
Марины Афанасьевой от 
участия в сентябрьских 
выборах главы города 
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Инициатива губернатора Сергея 
Боженова о введении налоговых льгот 
для предприятий – крупных 
плательщиков в местный бюджет 
(предлагается снизить с 18% до 13,5% 
ставку налога на прибыль в части 
выплат в региональный бюджет для 
выплат на сумму более 1 млрд руб. в 
год) 
 
Поручение губернатора   
министерству образования и науки 
разработать программу поддержки 
сельских учителей по аналогии с 
проектом «Земский доктор» 
 
Направление из областного бюджета 
38 млн руб. на выплату компенсаций 
пострадавшим от африканской чумы 
свиней 
 
Заявление областных властей об 
увеличении на 40% в 2013 году объема 
поддержки предприятий АПК 
 
Введение в эксплуатацию первого в 
области энергоэффективного дома в 
Волжском 
 

электроэнергию 
 
Акция КПРФ с требованием отставки Дмитрия 
Медведева и Сергея Боженова  
 
Выступление прокуратуры против благоустройства 
«Парка Баку» 
 
Восстановление судом в должности главы 
администрации Городищенского городского 
поселения Александра Машарова, ранее уволенного 
губернатором 
 
Приговор к условному сроку бывшего директора 
«Волгоградавтодора» Владимира Колисниченко, 
признанного виновным в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Задержание замглавы Калачевского района по 
подозрению в махинациях с квартирами детей-сирот 
 
 

 
Намерение Камышина 
зарегистрировать товарный 
знак «Камышин – арбузная 
столица России» 
 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
рабочего поселка Иловля и 
города Котельниково 
 
Обращение жителей 
Волгограда к президенту 
Путину с просьбой 
перенести на другой день 
намеченное на 23 августа 
шоу байкеров, поскольку 
этот день отмечается в 
регионе как День памяти и 
скорби  
 
Выступление олимпийских 
чемпионок по легкой 
атлетике Елены Исинбаевой 
и Татьяны Лебедевой с 
критикой в адрес местных 
властей в связи с возможным 
переездом футбольного 
клуба «Ротор» на 
легкоатлетический стадион 
«Зенит» 
 

Ростовская Включение строительства Южного Возбуждение уголовного дела в отношении  



 56

 
 
 
 
 
 
 
 
  

область  
 
 
 

хаба в федеральную программу 
подготовки к проведению ЧМ-2018 
 
Проведение немецкой компанией  
SoWiTec Group ветромониторинга в 
зоне будущего ветропарка на 
побережье Таганрогского залива 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и главой “Роснефти” 
Игорем Сечиным перспектив 
сотрудничества 
 
Победа кандидата ЕР Владимира 
Черноморова на досрочных выборах 
главы Обливского района 
 
Победа самовыдвиженца, члена ЕР 
Андрея Садымова на досрочных 
выборах главы Цимлянского района 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 231,77 млн руб.  
 

прокурора Ремонтненского района, обвиняемого в 
получении взятки 
 
Сбор подписей в Азове за отставку мэра Сергея 
Бездольного 
 
Массовое высвобождение работников Таганрогского 
автомобильного завода 
 
Митинг ученых Южного научного центра против 
реформы РАН 
 
Антиправительственные митинги и пикеты КПРФ в 
Ростове-на-Дону и в городах и районах области 
 
Введение режима ЧС  по африканской чуме свиней на 
территории Егорлыкского, Верхнедонского и 
Шолоховского районов  
 
Введение режима ЧС по засухе в 5 районах области 
 
77-е место в рейтинге доступности покупки жилья по 
ипотеке РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Дагестан 
 
 
 

Подписание врио главы республики 
Рамазаном Абдулатиповым указа о 
создании «Корпорации развития 
Дагестана» 
 
Обсуждение с представителями 
турецкого бизнеса перспектив 
сотрудничества в сфере туризма и 
строительства 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 126,9 млн руб. на 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
 
3-е место Рамазана Абдулатипова в 
рейтинге «Медиалогии» за июнь 2013 
 
2-е место Рамазана Абдулатипова в 
рейтинге цитируемости губернаторов-
блоггеров «Медиалогии» за июнь 2013 
 
80-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 

Отставка правительства Дагестана «за 
неэффективную работу» 
 
Увольнение начальника полиции УМВД по 
Махачкале Раипа Ашикова 
 
Критика Рамазаном Абдулатиповым работы мэра 
Дербента Имама Яралиева 
 
Заявление Рамазана Абдулатипова, что главы 
регионов, в которых обнаружены боевики, могут 
лишиться должности 
 
Критика Рамазаном Абдулатиповым дагестанских 
общественных организаций за отсутствие реакции 
на недостойное поведение выходцев из республики 
в других регионах 
 
Убийство в пригороде Махачкалы журналиста 
еженедельника «Новое дело»  Ахмеднаби 
Ахмеднабиева 
 
Убийство основателя и руководителя спортивного 
клуба «Горец» Мусаила Алаудинова 
 
Убийство в Махачкале известного адвоката 
Магомеда Гучучалиева 
 
Убийство в Цумадинском районе учителя 

Предложение Рамазана 
Абдулатипова сократить 
количество вузов в 
Махачкале 
 
Назначение главой Нацбанка 
Дагестана «военного 
банкира» из системы 
Центробанка Владимира 
Черния 
 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
городов Дагестанские Огни и 
Избербаш 
 
Вывешивание портрета 
Сталина на здании филиала 
Московского автодорожного 
института в Махачкале 
 
Уход Гуса Хиддинка с поста 
главного тренера 
футбольного клуба «Анжи» 
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начальных классов 
 
Обстрел полицейской машины в Лакском районе 
 
Вооруженное нападение на раввина в Дербенте 
 
Попытка похищения зампредседателя комитета по 
туризму Эльдара Назаралиева 
 
Нападение выходцев из Дагестана на депутата 
Госдумы от ЛДПР Романа Худякова 
 
Приостановка Фондом реформирования ЖКХ 
финансовой поддержки переселения граждан из 
аварийного жилья 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении главы 
«Дирекции молодежных жилищно-строительных 
программ» Исламудина Агаева по подозрению в 
хищении 200 млн рублей 
 
Отставка главы Хунзахского района Гаджиява 
Дарбишева 
 
Расследование 2 уголовных дел - о 
преднамеренном банкротстве и избиении человека 
- в отношении главы Тарумовского района Сергея 
Чепурного 
 
Предъявление обвинения в превышении 
полномочий бывшему главе Избербаша Зубайру 
Мустафаеву 
 



 59

Обыски в Дагестанской медицинской академии в 
рамках дела о коррупции 
 
Отзыв лицензии у зарегистрированного в 
Махачкале ОАО «Анджибанк» 
 
75-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
72-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 

Ингушетия 
 
 
 

Назначение Юнус-Бека Евкурова 
исполняющим обязанности главы 
республики  
 
3-е место главы региона Юнус-Бека 
Евкурова в рейтинге информационной 
открытости «Национальной службы 
мониторинга» за июнь 2013 
 
79-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 
 
Заявление Ю.Евкурова о том, что из 
более 50 боевиков, вернувшихся к 
мирной жизни, ни один не встал на 
прежний путь 
 
Ввод в эксплуатацию в Джейрахском 
районе предприятия по добыче и 
переработке доломитовой муки 
 

Голодовка вынужденных переселенцев из Чечни и 
Северной Осетии в пункте временного размещения 
«Промжилбаза» в городе Карабулак с требованием 
режить их жилищные проблемы 
 
Конфликт вокруг имама Насыр-Кортской мечети в 
Назрани Хамзата Чумакова после требования 
главы республики прекратить критику власти и 
оставить должность имама 
 
Задержание полпреда Ингушетии в Саратовской 
области Магомеда Илиева по подозрению в 
торговле должностями в органах власти 
 
Увольнение руководителя комитета молодежи 
Ислама Цечоева за рукоприкладство 
 
Драка в Сунженском районе между местными 
жителями и полицейскими из Чечни 
 
79-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 

Анонсирование 
Ю.Евкуровым намерения 
уведомить об успеваемости 
ингушских студентов в 
других регионах их 
родителей в случае несдачи 
весенне-летней сессии 
 

 



 60

Открытие в Карабулаке 8-этажного дома 
для переселенцев из аварийного жилья в 
присутствии гендиректора Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константина Цицина 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 159,68 млн руб. 
 
 

 
78-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 

Кабардино-
Балкария 
 
 
 

Открытие главой республики Арсеном 
Каноковым современного диализного 
центра в Нарткале 
 
Предоставление Гарантийным фондом 
Кабардино-Балкарии 66 млн рублей 
поручительства 9 проектам малого 
бизнеса 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 26,48 млн руб.  
 

Выявление Счетной палатой РФ финансовых 
нарушений в Кабардино-Балкарии на сумму более 
5 млрд рублей 
 
Отзыв депутатами местного самоуправления 
селения Кичмалка полномочий по распоряжению 
сельхозугодиями из ведения администрации 
Зольского района 
 
Вооруженное нападение на наряд полиции в 
Нальчике 
 
Уничтожение 4 боевиков в Баксанском районе 
 
80-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
79-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 

 

Карачаево-
Черкесия  
 
 

Возобновление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
финансовой поддержки на реализацию 
программ по переселению граждан из 

Задержание министра образования Бориса 
Спиридонова по подозрению в получении взятки 
 
Выявление Счетной палатой РФ финансовых 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов пгт 
Медногорский, города Усть-
Джегута 
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 аварийного жилищного фонда 
 
Ввод в эксплуатацию в Зеленчукском 
районе нового комплекса для содержания 
птицы ОАО Племрепродуктор 
«Зеленчукский» 
 
Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым с делегацией Чешско-
среднеазиатской торговой палаты 
возможных направлений сотрудничества 

нарушений в Карачаево-Черкесии на сумму более 
1 млрд рублей 
 
Сохранение в силе приостановления Фондом 
содействия реформированию ЖКХ предоставления 
Карачаево-Черкесской Республике финансовой 
поддержки по программам капитального ремонта 
многоквартирных домов  
 
74-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
80-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 
 
82-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных СМИ 
аналитического агентства “Смыслография” 
 

Северная 
Осетия  
 
 

Презентация во Владикавказе проекта 
нового стадиона ФК «Алания» 
 
Решение правительства республики о 
выделении грантов в качестве 
государственной поддержки научных 
исследований 
 
Участие главы республики Таймураза 
Мамсурова в открытии в Беслане нового 
роддома, построенного за счет средств 
благотворителей 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
министра здравоохранения Владимира Селиванова 
по подозрению в превышении полномочий в сфере 
обязательного медицинского страхования 
 
Задержание при получении взятки двух 
чиновников мэрии Владикавказа 
 
Акция протеста во Владикавказе против 
сокращения  санитарно-защитной зоны 
металлургического предприятия «Электроцинк» 
 
Создание противниками строительства в 
Алагирском районе цементного завода 
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предоставления финансовой поддержки 
Республике Северная Осетия-Алания 
 
 

экологического движения «ЭкоИр» 
 
Непродолжительная отсрочка Фондом 
реформирования ЖКХ выделения средств по 
заявке до устранения ранее выявленных 
нарушений  
 
Приостановка подачи газа в 35 котельных 
Владикавказа в связи с задолженностью 
теплосетей поставщику ОАО «Газпром межрегион 
Пятигорск». Подача газа возобновилась после 
протеста Таймураза Мамсурова 
 
3-е место по размеру долга коммунальных 
организаций перед «Межрегионгазом» (2,85 млрд 
рублей) 
 
73-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 
 
80-е место Таймураза Мамсурова в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 

Чечня  
 
 
 

Проведение в Грозном выездного 
заседания совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека при Президенте РФ 
 
Создание Совета при главе республики 
по развитию гражданского общества и 
правам человека 
 
Предложение китайских бизнесменов 
построить в Грозном текстильную 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
бывшего замминистра по внешним связям, 
национальной политике, печати и информации 
Тамерлана Арсанукаева по подозрению в 
многомиллионном мошенничестве 
 
Задержание в Волгограде 4 чеченских подрядных 
рабочих по делу о массовой драке 
 
Заявление властей Германии о резком увеличении 
количества заявок на получение политического 
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фабрику 
 
Предварительное соглашение с 
турецкими предпринимателями о 
строительстве в республике тепличных 
комплексов на основе термальных 
источников 
 
Визит группы итальянских бизнесменов с 
целью установления деловых контактов 
 
Подписание министерством 
промышленности Чечни и 
южнокорейской компанией  STC 
договора о намерении построить в 
Грозном завод по изготовлению 
светодиодных ламп 
 
Подписание министерством 
промышленности ЧР соглашения о 
сотрудничестве с венгерской компанией 
«Интерджи» по утилизации попутного 
нефтяного газа 
 
Стажировка первой группы чеченских 
врачей в израильском медицинском 
центре 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 15,48 млн руб. 
 
1-е место главы региона Рамзана 
Кадырова в рейтинге цитируемости 

убежища, поданных выходцами из Чечни 
 
77-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 
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губернаторов-блоггеров «Медиалогии» за 
июнь 2013 
 
4-е место Рамзана Кадырова в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 
 
83-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 

Ставропольс
кий край 
 
 

Открытие в Невинномысске совместного 
российско-греческого предприятия по 
производству алюминиевых рондолей 
«Алюмар» 
 
Включение региональным 
правительством в перечень 
приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности 
строительства арендного жилья и 
создание системы ипотечного 
кредитования на первичном рынке 
 
Визит в регион бизнес-миссии 
представителей более 40 итальянских 
компаний 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 135,15 млн руб. на 
проведение капитального ремонта 
 

Публикации о скорой отставке губернатора 
Валерия Зеренкова 
 
Рост задолженности сбытовых компаний перед 
«Ставропольэнерго», составившая на 1 июля 1 
млрд 181 млн рублей 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ 
выделения средств по заявке республики на 
поддержку переселения граждан из аварийного 
жилья до устранения ранее выявленных 
нарушений 
 
Задержание главы отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД по Кировскому району по подозрению в 
получении взятки 
 
Проверка сообщений о том, что руководство 
полиции Пятигорска принуждало подчиненных 
фальсифицировать материалы о выявленных 
правонарушениях и оплачивать штрафы из личных 
средств патрульных 
 

Признание коллегией 
Верховного суда законным 
запрета на хиджабы в 
школах Ставрополья 
 
Восстановление судом в 
должности главного врача 
детской больницы Вячеслава 
Кашникова 
 
Заявление вице-губернатора 
Ивана Ковалева об отказе 
краевых властей 
сотрудничать с нынешним 
руководством Терского 
казачьего войска 
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Задержание при получении взятки председателя 
правления фонда перспективного развития 
администрации Лермонтова Андрея Локтева 
 
Обнаружение в пункте приема металла в Ростове-
на-Дону сейфов с уголовными делами из 
Ставропольского края, которые были сданы в 
металлолом сотрудником МВД 
 
Голодовка сотрудников детской больницы 
Ставрополя в знак протеста против уголовных 
обвинений в адрес бывшего главного врача 
Вячеслава Кашникова  
 
Пикет «Единой России» в Ставрополе против 
пропаганды нетрадиционных сексуальных 
отношений 
 
Сообщения о межэтнических конфликтах в 
станице Рождественская Изобильненского района 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Курганская 
область  
 
 
 
 
 
  

Открытие в селе Введенском группой 
компаний «Бентонит» завода по выпуску 
геосинтетических бентоматов 
 
Обсуждение губернатором Олегом 
Богомоловым перспектив запуска нового 
производства на Шадринском 
автоагрегатном заводе с собственником 
предприятия Андреем Козицыным 
 
Возобновление Фондом ЖКХ 
предоставления финансовой поддержки 
Курганской области 
 
75-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА 
Рейтинг 

Отстранение судом от должности вице-губернатора 
Марины Калугиной, которой предъявлено 
обвинение в 11 должностных преступлениях 
 
Направление в суд дела бывшего первого 
замгубернатора Александра Бухтоярова, 
обвиняемого в получении взятки 
 
Предъявление обвинения в получении взятки 
замначальника управления Пенсионного фонда в 
Кургане Алле Черновой – дочери вице-спикера 
облдумы, лидера ОНФ Александра Сапожникова 
 
Убийство на заседании местной думы главы 
администрации Ожогинского сельсовета Алефтины 
Вербицкой 
 
Поддержка курганским отделением КПРФ 
обращения депутатов Госдумы, выступивших с 
предложением о недоверии правительству РФ 
 
Введение в Сафакулевском районе режима ЧС по 
засухе 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке области до устранения ранее 
выявленных нарушений 
 

Исключение Минрегионом 
из перечня моногородов 
городов Далматово и 
Петухово 

Свердловска Проведение IV выставки и форума Регистрация Евгения Ройзмана в качестве кандидата  



 68

я область 
 
 
 
 

промышленности и инноваций 
«Иннопром-2013» 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым закона, который повысит 
доступность сетевой инфраструктуры 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ областной заявки на сумму 1,19 
млрд руб. и 240,97 млн руб. 
 
Запуск в Березовском первого завода по 
переработке и брикетированию торфа 
 
Запуск в Нижнем Тагиле совместного 
российско-японского предприятия  по 
выпуску металлургической продукции 
«Мишима-Машпром»  
 
Начало строительных работ на 
территории ОЭЗ «Титановая долина» 
первым резидентом – ООО 
«Стройдизель-Композит» 
 
Запуск в Сысертском районе нового цеха 
горячего цинкования ЗАО «Уральский 
завод металлоконструкций» 
 
10-е место в TOP-10 российских регионов 
по плотности иностранных инвестиций 
РИА Рейтинг 

на пост мэра Екатеринбурга 
 
Публикации об обеспокоенности администрации 
президента РФ электоральными позициями «Единой 
России» на выборах мэра Екатеринбурга в связи с 
противостоянием городской и областной 
администрации 
 
Отставка министра природных ресурсов 
Константина Крючкова 
 
Решение думы Первоуральска отправить в отставку 
мэра Юрия Переверзева  
 
Запуск процесса консервации электролизного 
производства на Уральском алюминиевом заводе в 
Каменске-Уральском 
 
Исключение из “Единой России” депутата 
североуральской гордумы Олега Чистякова, чья 
фирма поставляла в детский лагерь испорченные 
продукты 
 
Разбирательства в Екатеринбурге по поводу 
источников финансирования губернаторского 
приема по случаю проведения выставки “Иннопром-
2013” 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ выделения 
средств по заявке на переселение граждан из 
аварийного жилья до устранения ранее выявленных 
нарушений 
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Тюменская 
область  
 
 
 

Запуск губернатором Владимиром 
Якушевым и компанией Danone 
крупномасштабного инвестиционного 
проекта по реконструкции молочного 
комбината «Ялуторовский» 
 
Тестовый пуск металлургического завода 
по производству сортового проката 
«УГМК-Сталь» в Тюмени 
 
Визит в регион делегации американских 
бизнесменов во главе с президентом 
Американской торгово-промышленной 
палаты Эндрю Соммерсом 
 
Рабочие визиты в Тюменскую область 
представителей Германии и Франции 
 
8-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
6-е место в TOP-10 российских регионов 
по плотности иностранных инвестиций 
РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

Арест командира полка ДПС ГИБДД УМВД 
Тюмени Сергея Беседина по подозрению в 
получении крупной взятки  
 
Открытое письмо 148 сотрудников ГИБДД к 
президенту России Владимиру Путину и главе МВД 
Владимиру Колокольцеву с обвинениями в 
массовых поборах со стороны начальства 
 
Приговор бывшему директору областного 
медицинского информационно-аналитического 
центра Николаю Ермакову и его заместителю Алене 
Новиковой по обвинению в крупном хищении 
бюджетных средств 
 
Лишение на полтора года прав за пьянство за рулем 
депутата тобольской гордумы Юрия Ронжина 
 

 

Челябинска
я область  
 
 
 
 

Совещание в Челябинске по проблемам 
металлургии с участием Дмитрия 
Медведева 
 
Запуск на Челябинском 
металлургическом комбинате 

Введение режима чрезвычайной ситуации в 5 
районах на юге области в связи с засухой 
 
Закрытие  в Красноармейском районе 
Бродокалмакской больницы для пострадавших от 
радиации  

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
города Миасс 
 
Отстранение 
Государственной инспекцией 



 70

производства длинномерных рельсов 
 
Визит делегации датской компании  
JYDEN, выпускающей оборудование для 
свиноводства 
 
Визит в Челябинск генерального консула 
Франции Мишеля Барана 
 
9-е место в TOP-10 российских регионов 
по плотности иностранных инвестиций 
РИА Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 
 
Избрание губернатора Челябинской 
области, президента хоккейного клуба 
«Трактор» Михаила Юревича членом 
совета директоров КХЛ 
 
 
 
 

 
Заключение под стражу мэра Троицка Виктора 
Щекотова по подозрению в получении взяток 
 
Возобновление противостояния между главой и 
сити-менеджером Миасса 
 
Открытое письмо 20 из 25 депутатов Миасса 
губернатору Михаилу Юревичу, в котором они 
обвиняют спикера городского собрания Игоря 
Войнова в дестабилизации политической ситуации в 
городе 
 
Арест начальника УФМС Сергея Рязанова, 
обвиняемого в получении взятки 
 
Роспуск администрацией Златоуста Общественной 
палаты. Создание движения “Народная палата 
Златоуста” 
 
Митинг в Аше с требованием отставки мэра Юрия 
Данилова и главы районной администрации Виктора 
Чистякова 
 
Отказ челябинского избиркома регистрировать 
инициативную группу по проведению референдума 
о выборах главы города из-за неправильно 
составленных документов 
 
Сергия негативных публикаций о Челябинском 
электрометаллургическом комбинате 
 
Пожар на городской свалке Челябинска 

труда от работы 157 
сотрудников администрации 
Златоуста, включая 2 
заместителей главы города, 
за нарушение трудового 
законодательства  
 
Разворачивание движением 
«Соцгород» при поддержки 
ЛДПР кампании по 
возвращению прямых 
выборов главы Челябинска 
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Судебные разбирательства челябинских садоводов с 
компанией «Уралтранснефтепродукт» по поводу 
сноса домов 
 
Конфликт журналиста Владимира Филичкина с и.о. 
председателя облсуда Анатолием Кунышевым, 
которого общественник обвиняет в давлении на 
СМИ и превышении должностных полномочий 
 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ  
 
 
 
 
 

Рейд плавучей поликлиники «Николай 
Пирогов» по отдаленным территориям 
 
Увеличение на 3,3 млрд рублей 
финансирования целевой программы 
развития транспортной системы 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 239,13 млн руб. 
 
4-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 
 
2-е место Натальи Комаровой в рейтинге 
информационной открытости 
«Национальной службы мониторинга» за 
июнь 2013 
 
4-е место Натальи Комаровой в рейтинге 
«Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 
2013 

Отмена конкурса по ремонту моста через Обь в 
Сургуте из-за отсутствия заявок на участие, что 
откладывает реконструкцию на неопределенный 
срок 
 
Массовый митинг в Нефтеюганске против 
халатности врачей, которых обвиняют в смерти 6-
месячной девочки 
 
Выход из «Единой России» 3 членов в поселке 
Приобье Октябрьского района в знак протеста 
против превращения ЕР в «касту непогрешимых»  
 
Выдача выпускникам Сургута бракованных 
сертификатов ЕГЭ, которые отказываются 
принимать вузы 

Приобретение 
Колтогорского 
месторождения компанией 
Zoltav Resources Inc, 
контролируемой сыном 
Романа Абрамовича 
Аркадием 
 
Проведение в Сургуте акции 
«Какие мы, такой и город», в 
рамках которой 
коммунальные службы в 
течение недели не убирали 
улицы 
 
Распоряжение губернатора 
Натальи Комаровой 
подготовить план 
размещения в Сургуте 
подразделения ОМОН 

Ямало-
Ненецкий 

Обсуждение взаимодействия ТЭК с 
коренным населением на встрече 

 Уход из СФ сенатора 
Дмитрия Ананьева 
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АО  
 
 
 

ассоциации «Ямал – потомкам» и ОАО 
«Ямал СПГ» 
 
Начало строительства нового участка 
«Северного оптического потока» Надым - 
Салехард 
 
Подписание предприятием «Ямальские 
олени» дополнительных соглашений на 
поставки мяса северных оленей в 
Финляндию и Германию 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявок на сумму 23,06 млн руб. и 
15,76 млн руб. 
 
Отправка второго отряда волонтеров 
экологической экспедиции по очистке 
острова Белый, инициированной 
губернатором Дмитрием Кобылкиным 
 
Выход первой коммерческой экспедиции 
из порта Сабетта в Китай 
 
1-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
города Муравленко 
 
Исключение Минрегионом 
из перечня моногородов 
Надыма, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Республика 
Алтай  
 
 

Открытие нового авиамаршрута 
Красноярск – Горно-Алтайск 
 
Договоренность главы региона Александра 
Бердникова  с Группой «Черкизово» о 
расширении сотрудничества 
 
Начало оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи со стентированием 
коронарных сосудов в республиканской 
больнице в Горно-Алтайске 
 
81-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

Сокращение в июне на 33% турпотока в 
Республику Алтай 
 
Выдвижение на выборах главы Усть-Канского 
района и депутата Майминского района 
кандидатов с неснятой судимостью 
 
Прекращение уголовного дела по факту нецелевого 
расходования бюджетных средств в отношении 
кандидата от ЕР на выборах главы Усть-Канского 
района Леонида Маикова 
 
Намерение оппонентов кандидата КПРФ на 
выборах главы Чемальского района Лидии Прадед 
опубликовать перед днем голосования «порно с 
участием Лидии Ивановны» 
 
76-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 
 
80-е место Александра Бердникова в рейтинге 
информационной открытости «Национальной 
службы мониторинга» за июнь 2013 
 
82-е место Александра Бердникова в рейтинге 
«Медиалогии» за июнь 2013 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов села 
Сейка 

Бурятия 
 
 

Утверждение региональной программы 
развития здравоохранения до 2020 года 
 

Заявление фракции КПРФ в Народном Хурале о 
коррупционности нынешних властей республики 
 

Визит в Бурятию члена 
руководства «Гражданской 
платформы» Александра 
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Намерение ростовской группы компаний 
«Брукс-СВ» вложить 900 млн рублей в 
строительство таможенно-логистического 
терминала в Кяхтинском районе 
 
Подписание главой республики 
Вячеславом Наговициным постановления 
о компенсации гражданам части затрат на 
перевозку леса для возведения жилья 
 
Обещание министра природных ресурсов 
Баира Ангаева провести широкое 
обсуждение проекта разработки 
Жарчихинского месторождения 
молибдена, вызывающего у населения 
опасения в экологической катастрофе  
 
Одобрение Фондом реформирования ЖКХ 
заявок на сумму 1,36 млрд руб. и 19,94 млн 
руб. 
 

Объявление минфином Бурятии аукциона на 
привлечение 1 млрд рублей кредита для покрытия 
дефицита бюджета и погашения долговых 
обязательств 
 
Намерение Улан-Удэ взять 100-миллионный 
кредит для погашения муниципального долга и 
финансирования дефицита бюджета 
 
Забастовка грузчиков оптовых баз в Улан-Удэ из-
за поборов «криминальных покровителей оптовки» 
 
Возможное введение властями Улан-Удэ режима 
ЧС в принадлежащем Минобороны поселке 
«Звездный», где военные не проводят подготовку к 
отопительному сезону 
 
Сокращение времени работы трамваев в Улан-Удэ 
в связи с убыточностью 
 
71-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 

Починка 
 
 

Тыва  
 
 
 

Объявление главой республики Шолбаном 
Кара-оолом о начале публичного конкурса 
на замещение должностей руководящего 
состава республиканских министерств 
 
Снижение тарифов на доступ в Интернет в 
рамках договоренностей между главой 
региона и президентом ОАО «Ростелеком» 
Сергеем Калугиным 
 
Детализация властями региона и 

Направление Фондом  реформирования ЖКХ 
предложения в Минрегионразвития РФ об отзыве 
ранее предоставленных республике средств 
 
Обвинения МВД в адрес главы Управления 
автодорог Республики Тыва в причастности к 
преступной группе, занимавшейся хищениями 
бюджетных средств на строительство и ремонт 
трасс в регионе 
 
74-е место в коммуникационном рейтинге 

Встреча главы республики 
Шолбана Кара-оола с 
известным буддологом из 
США, другом Далай-ламы 14-
го, профессором 
Колумбийского университета 
Робертом Турманом 
 
Инцидент с уроженцем Тувы в 
петербургском суде, в ходе 
которого прокурор заявил, что 
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крупными инвесторами соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
которые дополнены конкретными 
проектами 
 
Назначение министра регионального 
развития РФ Игоря Слюняева 
председателем организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 
100-летия единения России и Тывы и 
основания города Кызыла 
 
Одобрение Фондом реформирования ЖКХ 
заявок на сумму 455,29 млн руб. и 17,33 
млн руб. 
 
78-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

регионов на основе анализа зарубежных СМИ 
аналитического агентства “Смыслография” 

национальности «тувинцы» не 
существует 

Хакасия  
 
 
 
 
 

Достижение договоренности врио главы 
республики Виктора Зимина с 
руководством компании «СУЭК» о 
повышении заработной платы шахтеров на 
5-7% в 2013 году 
 
Договоренность с китайскими 
бизнесменами о реализации в Хакасии 
сельскохозяйственного  проекта компании 
«МаВР» стоимостью более 2 млрд 
долларов 
 
Утверждение Виктором Зиминым 
«дорожной карты» по внедрению 
регионального инвестиционного стандарта 

Снятие РПР-ПАРНАС со всех выборов – 
губернатора, в верховный совет и гордуму Абакана 
 
Требование РПР-ПАРНАС снять с выборов 
Виктора Зимина за «нарушение законодательства 
при сборе муниципальных подписей» 
 
Голодовка бывшего кандидата от РПР-ПАРНАС на 
пост главы региона Олега Иванова, не прошедшего 
муниципальный фильтр 
 
Исполнение бюджета за первое полугодие 2013 
года с дефицитом 25% от расходной части 
 
78-е место в рейтинге инновационной активности 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов села 
Коммунар 
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регионов-2012 НАИРИТ 
 
Стихийный митинг жителей села Белый Яр 
Алтайского района после освобождения из-под 
стражи сотрудника ФСБ Александра Артемова, на 
глазах у свидетелей убившего бывшую жену 
 

Алтайский 
край  
 
 
 
 
 

8-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 

Обращение профсоюзов Кузбасса к алтайскому 
губернатору Александру Карлину с просьбой 
оказать содействие в погашении долга за 
поставленный уголь в размере 960 млн рублей 
 
Предъявление обвинения главе администрации 
города Яровое Нине Мартыновой в 
злоупотреблении должностными полномочиями 
 
Увольнение начальника УФМС по Алтайскому 
краю Павла Левина «из-за утраты доверия» 
 
Открытие конкурсного производства в отношении 
барнаульской компании «Алтайавтоспецмаш» 
 
Акция КПРФ в Барнауле в поддержку науки и за 
отставку правительства РФ 
 
50-е, последнее  место Александра Карлина в 
рейтинге «Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 2013 
 
80-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 

Дискуссия в регионе 
относительно идеи 
объединения Алтайского края 
и Республики Алтай 

Забайкальск
ий край 
 

Обсуждение врио губернатора 
Константином Ильковским с 
представителями японского 

Отказ в регистрации кандидата в губернаторы от 
«Гражданской платформы» Алексея Кошелева из-
за подписей, поданных с нарушениями 

Соглашение с Минфином РФ 
о предоставлении бюджету 
региона кредита на 1 млрд 
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исследовательского центра Номура 
перспектив сотрудничества 
 
Одобрение Фондом реформирования ЖКХ 
заявки на сумму 65,07 млн руб. 
 
 

законодательства 
 
Инициатива депутата заксобрания Александра 
Михайлова создать всероссийское объединение 
для защиты прав граждан, пострадавших от геев и 
педофилов 
 
Отсрочка Фондом реформирования ЖКХ 
выделения средств по заявке области на 
переселение граждан из аварийного фонда до 
устранения ранее выявленных нарушений 
 
76-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных СМИ 
аналитического агентства “Смыслография” 

рублей на повышение зарплат 
бюджетникам 
 
Высказывание Константина 
Ильковского за пересмотр 
долгосрочных договоров  с 
китайскими арендаторами 
лесного фонда 
 
Просьба боксера Александра 
Бахтина исключить его из 
списков «Гражданской 
платформы» на выборах 
заксобрания Забайкальского 
края 

Красноярск
ий край 
 
 
 
 
 

Обсуждение губернатором Львом 
Кузнецовым перспектив сотрудничества в 
области энергетики с представителями 12 
германских компаний 
 
Проведение первого заседания 
Экологического совета под 
председательством губернатора 
 
Монтаж в самом северном поселке 
Богучанского района Беляки солнечной 
электроустановки 
 
Одобрение Фондом реформирования ЖКХ 
заявок на сумму 761,07 млн руб. и 187,85 
млн руб. 

Рекомендация Владимира Путина краевым властям 
провести независимую экологическую экспертизу 
проекта строительства Енисейского завода 
ферросплавов, который был заморожен из-за 
противостояния жителей Красноярска  
 
Увольнение мэром Красноярска руководителя 
муниципального предприятия «Управление 
зеленого строительства» Ростислава Галаса  
 
Отключение «Красноярскэнергосбытом» 2 
котельных Красноярска за хронические неплатежи 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
руководителя Эвенкийского района Петра 
Суворова по статье «превышение должностных 
полномочий» за покупку государственной награды 
- ордена Столыпина за счет районного бюджета 

Официальное заявление 
краевого правительства о 
невиновности бывшего 
министра промышленности и 
энергетики Дениса Пашкова, 
обвиняемого в крупных 
хищениях 
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Возбуждение уголовного дела в отношении главы 
Шушенского района Анатолия Керзика в связи с 
покупкой за счет бюджетных средств ордена 
Столыпина 
 
Осуждение бывшего главы Уярского района 
Владимира Соломатова за вымогательство 
спонсорской помощи 
 
Митинг в Абане за отставку главы района Михаила 
Кривицкого, ранее восстановленного судом в 
должности 
 
Банкротство водочной компании «Шушенская 
марка» 
 
Закрытие рыбозавода «Морис» в Минусинске 
 
Открытие конкурсного производства в отношении 
ЗАО «ПО «Сибтяжмаш» в Красноярске 
 
Банкротство одного из крупнейших предприятий 
лесопромышленного комплекса – ОАО 
«Маклаковский ЛДК» 
 
Сокращение более 400 рабочих мест на 
градообразующем предприятии Зеленогорска ОАО 
«ПО Электрохимический завод» 
 
Митинг КПРФ в Красноярске за отставку 
правительства РФ 

Иркутская Подписание соглашения о сотрудничестве Задержание в Слюдянском районе грузовика с Визит в Иркутск лидера 
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область  
 
 
 
 

между региональным правительством и 
Национальным объединением строителей 
 
Встреча губернатора Сергея Ерощенко с 
послом Швейцарии Пьером Хельгом по 
вопросу сотрудничества в сфере 
альтернативной электроэнергетики 
 
Планы увеличения размера Российско-
Китайского инвестфонда до 4 млрд 
долларов 
 
10-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

крупной партией печатной продукции, содержащей 
компромат на органы региональной власти 
 
Добровольная отставка министра промышленной 
политики и лесного комплекса Владимира 
Гордеева 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении главы 
Киренского городского поселения Виктора 
Слукина по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Выявление прокуратурой многочисленных 
нарушений в летнем лагере для детей-сирот в 
Усолье-Сибирском 

«Гражданской платформы» 
Михаила Прохорова 
 
Публикации о наличии фирмы 
в Чехии у лидера списка 
«Гражданской платформы» 
Владимира Матиенко 

Кемеровска
я область  
 
 

Начало производства Западно-Сибирским 
металлургическим комбинатом в 
Новокузнецке рельсов нового поколения 
 
Просьба губернатора к Минприроды и 
Роснедрам об отмене аукциона на право 
разведки и добычи каменного угля на 
Ленинском месторождении, поскольку 
выставленный лот находится в 
сейсмоопасной зоне 
 
Поддержка кузбасскими профсоюзами 
позиции губернатора Тулеева в конфликте 
с «Мечелом», действия которого были 
названы «безнравственными и 
безответственными» 

Жалоба председателя совета директоров компании 
«Мечел» Игоря Зюзина в Федеральную службу по 
тарифам на губернатора Кузбасса Амана Тулеева 
за сдерживание в регионе тарифов на 
электроэнергию 
 
Увольнение по собственному желанию первого 
вице-мэра Новокузнецка Павла Матвиенко 
 
Заявление кузбасского отделения партии «Яблоко» 
об давлении на членов партийного списка на 
выборах в совет депутатов города Мыски, которых 
под угрозой увольнения принуждают сняться с 
выборов и выйти из партии 
 
Пикет КПРФ в Новокузнецке против 
реформирования РАН 

Возобновление работы 
беловского кабельного 
оператора телерадиокомпании 
«Омикс», несмотря на 
давление властей и вброс 
дезинформации о ее 
банкротстве 
 
Открытое письмо Аману 
Тулееву от кандидата на пост 
мэра Новокузнецка от партии 
«Родина», бывшего 
сотрудника администрации 
президента РФ Олега 
Матвейчева, который указал 
на «ошибочность» ставки 
губернатора на Сергея 
Кузнецова  
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Новосибирс
кая область  
 
 
 
 

Отмена решения о ликвидации всех 
киосков в новосибирском метро после 
критики полпреда президента Виктора 
Толоконского 
 
Одобрение Государственной экспертизой 
проекта строительства в Новосибирске 
двух станций метрополитена 
 
Ввод в эксплуатацию в Тогучинском 
районе завода по производству 
высококачественного щебня 
 
Одобрение Фондом реформирования ЖКХ 
областной заявок на сумму 114,48 млн 
руб., 5,3 млн руб.  и 5,52 млн руб. 
 
9-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 

Исключение из «Единой России» помощника 
полпреда президента Виктора Игнатова «за 
действия, наносящие ущерб политическим 
интересам новосибирского отделения партии» 
 
Публикации о возвращении в публичную 
плоскость конфликта губернатора Василия 
Юрченко и подпреда президента Виктора 
Толоконского 
 
Отставка начальника управления по делам 
молодежи Веры Пронькиной 
 
Проверка правоохранительными органами 
законности действий главы Мошково,  члена 
КПРФ Николая Лебедева при заключении 
контракта на газификацию поселка 
 
Активизация в регионе партии «Коммунисты 
России», которая намерена отнять голоса у КПРФ 
на муниципальных выборах 
 
Решение кредиторов ОАО  «Новосибирский 
оловянный комбинат» начать процедуру 
банкротства предприятия 
 
Угроза закрытия «Сибгипрокоммунводоканала» в 
связи с намерением владельцев продать здание 
института 
 
Митинг ученых Академгородка против реформы 

Включение Минрегионом в 
перечень моногородов 
рабочего поселка Горный 
 
Обращение членов 
Общественной палаты 
Новосибирской области 
Александра Бакаева и Евгения 
Митрофанова к полпреду 
президента Виктору 
Толоконскому с просьбой 
инициировать процесс 
объединения Сибири в единый 
макрорегион с повышением 
налоговых, управленческих и 
законодательных полномочий 
субъектов федерации 
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СО РАН 
 
Флешмоб молодых новосибирских ученых против 
реформы РАН 
 
Дорожный инцидент в Новосибирске, в ходе 
которого водитель «Лексуса» насмерть забил 77-
летнего пенсионера 
 
49-е место (из 50) Василия Юрченко в рейтинге 
«Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 2013 

Омская 
область  
 
 
 
 
 

Установление региональным 
правительством льготных ставок арендной 
платы за участки под строительство и 
реконструкцию образовательных 
учреждений 
 
Выступление губернатора Виктора 
Назарова против повышения кадастровой 
стоимости земли, на которой настаивает 
мэрия Омска 
 
Подписание Виктором Назаровым указа о 
создании инвестиционного совета при 
губернаторе 
 
Планы областного правительства создать 
совместно с  PepsiCo сибирский молочный 
кластер 
 
Установка в омском онкодиспансере 
высокотехнологичного оборудования для 
лечения рака головного мозга 

Увольнение замгубернатора, руководителя 
аппарата Сергея Михеева в связи с переходом на 
другую работу 
 
Отставка министра природных ресурсов и 
экологии Николая Лебедева 
 
Намерение министра экономики Александра 
Триппеля уйти в отставку 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
руководителя РЭК Константина Марченко по 
подозрению в халатности при установлении 
тарифов за ОДН 
 
Опровержение мэром Омска Вячеславом 
Двораковским слухов о своей отставке 
 
Перенаправление областным минфином на 
выплаты по госдолгу миллиарда рублей, 
пришедшего из федерального бюджета на 
строительство метро 

 



 83

 
Согласование правительством РФ в числе 
первых проекта региональной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом 
 
8-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных 
СМИ аналитического агентства 
“Смыслография” 

 
Закрытие одного из крупнейших молокозаводов 
региона – «Молоко Исилькуля», недавно 
перешедшего в руки PepsiCo 
 
Закрытие Горьковского молокозавода после отказа 
поставщиков от сотрудничества с ним. Обращение 
арендатора Горьковского молочного завода 
Виталия Лебедева в федеральные органы власти о 
развале животноводства в Омской области 
 
Дисквалификация на год из-за невыплаты зарплаты 
генерального директора агрокомплекса 
«Ударный», принадлежащего депутату 
заксобрания Сергею Головачеву, возглавляющему 
омский ОНФ 
  
Выявление полицией хищения 500 тысяч рублей, 
выделенных на патриотическую акцию 
«Бессмертный полк» 
 
Смена руководителя «Молодой гвардии Единой 
России» после скандала вокруг акции 
«Бессмертный полк» 
 
Письмо 6 омских единороссов в ЦИК партии с 
жалобой на руководство местного отделения, «чья 
деятельность привела к падению авторитета 
партии» 
 
Скандал в системе здравоохранения области после 
проверки прокуратуры, обнаружившей, что 
министерство здравоохранения ввело 
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стимулирующие надбавки за оказание платных 
услуг для главврачей больниц и поликлиник, а 
также их заместителей и главных бухгалтеров  
 
Пикет омского «Союза отверженных» у 
регионального министерства образования с 
требованием выполнения федерального 
законодательства о предоставлении жилья детям-
сиротам 

Томская 
область  
 
 
 
 
 

Начало сборки пролетного строения моста 
через реку Вах на трассе Стрежевой-
Нижневартовск 
 
Презентация проектной компанией 
корпорации Роснано «ПЭТ-Технолоджи» 
губернатору Сергею Жвачкину проекта 
строительства в Томске центра 
позитронно-эмиссионной томографии 
 
Одобрение губернатором проекта создания 
медицинского городка в Томске 
 
Выделение облдумой субсидии в 555 млн 
рублей на строительство в Томске завода 
БОПП-пленки холдинга «Сибур» 
 
9-е место в рейтинге доступности покупки 
жилья по ипотеке РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге инновационной 
активности регионов-2012 НАИРИТ 
 
5-е место в коммуникационном рейтинге 

Отставка мэра Томска Николая Николайчука в 
связи с конфликтом между городом и областью 
 
Отставка заммэра Томска по инвестиционной 
политике Дениса Молоткова 
 
Отставка главы Агентства развития Томска Сергея 
Градировского 
 
Выявление прокуратурой конфликта интересов в 
деятельности заммэра Томска Максима Резникова, 
который в силу должностных полномочий 
осуществляет административно-властные функции 
по отношению к ООО «Горсети», которым 
руководит его отец Владимир Резников 

Назначение выборов мэра 
Томска на 13 октября 2013 
года 
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регионов на основе анализа зарубежных 
СМИ аналитического агентства 
“Смыслография” 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие значимые события 
Саха  
 
 

Обращение главы республики Егора 
Борисова в Верховный суд по вопросу 
применения районного коэффициента 1,7 
к пенсиям жителей Нерюнгринского 
района, пониженного в 2002 году до 1,4 
 
Направление первому зампреду 
правительства РФ Игорю Шувалову 
предложений по снижению страховых 
взносов с индивидуальных 
предпринимателей, разработанных 
региональным правительством совместно 
с общественностью 
 
Начало работы по созданию 
ситуационного центра президента 
республики, в который будут поступать и 
обрабатываться данные со всех районов 
 
Открытие в Хангаласском улусе завода 
строительных металлоконструкций 
 
Объявление Росавтодором конкурса на 
строительство автодорожного моста 
через Лену в районе Якутска 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявок республики на сумму 1,56 
млрд руб. и 67,38 млн руб. 

Снятие Верховным судом с выборов в Госсобрание 
кандидатов от «Гражданской платформы» 
Михаила Эверстова и Михаила Пана  
 
Проблемы при регистрации списка «Справедливой 
России» 
 
Пикет работников нерюнгринской автобазы 
технологического транспорта при поддержке 
сотрудников других филиалов ОАО ХК 
«Якутуголь» с требованием повышения заработной 
платы и улучшения условий труда 
 
Заявление коммунистов Якутии  о готовности 
защитить нерюнгринских угольщиков от давления 

Исключение Минрегионом из 
перечня моногородов городов 
Ленск, Мирный, поселков 
Звездочка, Кысыл-Сыр, 
Мохсоголлох, Светлый, 
Серебряный Бор, Хани, 
Чернышевский 
 
Добровольное снятие с выборов 
в Госсобрание кандидата от 
КПРФ Андрея Данилова после 
обнародования фото из 
социальной сети, на котором 
Данилов вскидывает руку в 
фашистском приветствии рядом 
с восковой фигурой Гитлера 



 87

Камчатский 
край  
 
 

Подписание губернатором Владимиром 
Илюхиным соглашения с «РАО 
Энергетические системы Востока» о 
строительстве 7 ветродизельных 
комплексов в отдаленных районах 
 
Запуск в Петропавловске-Камчатском 
первой котельной, работающей на газе 
 
Начало реконструкции взлетно-
посадочной полосы аэропорта Палана в 
Корякском автономном округе 
 
Открытие регионального сосудистого 
центра 
 
Создание Морского совета во главе с 
губернатором 
 
7-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

Опровержение губернатором Вадимиром 
Илюхиным слухов о своей отставке 
 
Заявление ОАО «Камчатскэнерго» о намерении 
прекратить обслуживание Усть-Большерецкого 
района из-за низкой собираемости платы за 
коммунальные услуги, доходящей до 3-6% 
 
2-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

Инициатива атамана 
Камчатского казачьего округа 
Николая Бянкина обязать 
ресурсодобывающие 
предприятия ДВФО платить 
десятину на развитие 
казачества 

Приморский 
край  
 
 
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Миклушевским с представителями 
Республики Корея идеи создания 
российско-корейского фонда поддержки 
бизнеса 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Миклушевским и президентом компании 
«Сибирский деловой союз» Михаилом 
Федяевым  соглашения о реализации 
проекта строительства угольного 
терминала в бухте Суходол 

Объявление о вынужденном простое на 
Ярославском ГОКе, что расценивается как 
подготовка собственника – Русала - к ликвидации 
градообразующего предприятия Хорольского 
района 
 
Угроза сокращения персонала Уссурийского 
картонного комбината, который остался без 
заказов из-за предоставления налоговых 
преференций китайским конкурентам 
 
Ликвидация за долги старейшего предприятия 
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Возобновление Фондом ЖКХ 
предоставления финансовой поддержки 
Приморскому краю 
 
6-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных 
СМИ аналитического агентства 
“Смыслография” 

Владивостока «Дальзавод» 
 
Обострение конфликта вокруг главы департамента 
здравоохранения Олега Бубнова – в ответ на 
неудовлетворительную оценку его деятельности 
заксобранием появилось письмо руководителей 
медучреждений в его поддержку 
 
Митинг КПРФ и ученых Приморья против 
реформы РАН и повышения тарифов ЖКХ 
 
Уничтожение в ходе военных учений в Восточном 
военном округе фермерских полей в селе Лучки 
Хорольского района 
 
81-е место в рейтинге доступности покупки жилья 
по ипотеке РИА Рейтинг 

Хабаровски
й край  
 
 

Освобождение краевым правительством 
«Амурметалла» от налогов на сумму 
около 1 млрд рублей 
 
Договоренность врио главы региона 
Вячеслава Шпорта с РЖД о сохранении 
пассажирского поезда Тында – 
Комсомольск-на-Амуре 
 
Сдача в эксплуатацию первой очереди 
ГОКа на золоторудном месторождении 
«Белая гора» в Николаевском районе 
 
Согласование правительством РФ в числе 
первых проекта региональной программы 
по оказанию содействия добровольному 

Размещение на сайте госуслуг 10 аукционов по 
предоставлению кредитов для финансирования 
дефицита краевого бюджета на общую сумму 9,2 
млрд рублей 
 
Угроза срыва строительства космодрома 
Восточный в связи с планируемым сокращением 
финансирования проектов Роскосмоса 
 
Поиски Объединенной авиастроительной 
корпорацией и ВЭБом способов финансового 
оздоровления ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого», накопившего задолженность в 2 млрд 
долларов 
 
140-миллионная задолженность предприятий края 

Предложение краевого 
омбудсмена Юрия Березуцкого 
ввести цензуру на 
криминальные новости 
 
Возобновление работы 
«Амурметалла», которое 
работники считают ходом в 
предвыборной кампании 
 
Невхождение Вячеслава 
Шпорта в тройку лидеров среди 
предендентов на пост 
губернатора в голосовании 
читателей  ИА AmurMedia 
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переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 80,84 млн руб.  
 
10-е место в коммуникационном 
рейтинге регионов на основе анализа 
зарубежных СМИ аналитического 
агентства “Смыслография” 

по заработной плате работникам 
 
Увольнение работников МУП Хабаровска 
«Трамвайно-троллейбусное управление» за 
участие в забастовке против невыплаты зарплаты 
 
Возбуждение уголовного дела по факту невыплаты 
заработной платы сотрудникам хабаровского 
волейбольного клуба «Самородок», прекратившего 
существование в прошлом году 
 
Невыплата зарплаты игрокам хабаровского 
футбольного клуба «СКА-Энергия» 
 
Отставка главы Верхнебуреинского района Сергея 
Салафонова 
 
Обыски в квартире главы города Советская Гавань 
Павла Боровского  
 
Сбор коммунистами Комсомольска-на-Амуре 
подписей за отставку мэра Владимира Михалева и 
роспуск гордумы 
 

Заявление не прошедшего 
регистрацию кандидата в 
губернаторы от РПР-ПАРНАС 
Андрея Громова об угрозах в 
его адрес с требованием 
прекратить политическую 
деятельность 
 
Подготовка инструкции для 
работников правительства края 
на случай проведения обысков 
правоохранительными 
органами 
 
Непоступление обещанных 
субсидий птицеводам, из-за 
чего племзавод «Хабаровский» 
пригрозил «выпустить своих 
кур в лес для самостоятельного 
пропитания» 
 
 

Амурская 
область  
 
 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко соглашения о сотрудничестве 
с «Россельхозбанком» 
 
Увеличение заксобранием в разы 
единовременных выплат семьям, 
берущим на воспитание детей из детских 
домов 

Сбор коммунистами подписей в городах области за 
отставку правительства РФ 
 
1-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 

Выступление губернатора за 
принудительное лечение 
зависимых от алкоголя людей 
 
Включение Минрегионом в 
перечень моногородов города 
Свободный 
 
Исключение Минрегионом из 
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перечня моногородов пгт 
Талакан 

Магаданска
я область  
 
 

Увеличение финансирования программы 
развития коренных малочисленных 
народов Севера 
 
Запуск новой линии по производству 
железобетонных конструкций на 
Магаданском заводе крупнопанельного 
домостроения 
 
Законодательная инициатива и.о. главы 
региона Владимира Печеного о 
предоставлении неработающим 
инвалидам права бесплатного 
авиаперелета к месту отдыха без 
предъявления подтверждающих 
документов 
 
2-е место в рейтинге доступности 
покупки жилья по ипотеке РИА Рейтинг 

Досрочное прекращение полномочий главы 
Северо-Эвенского района Михаила Ахназарова 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
начальника ФГУ «Управление дорог «Магадан», 
изменившего условия контракта с подрядчиком в 
ущерб государству 
 
Направление в суд дела начальника департамента 
здравоохранения Гарифитдина Зайнутдинова, 
обвиняемого в халатности при закупке 
медоборудования 
 
3-е место в рейтинге регионов по доле расходов 
населения на ЖКХ РИА Рейтинг 
 
48-е место (из 50) Владимира Печеного в рейтинге 
«Медиалогии» в сфере ЖКХ  в июне 2013 

Регистрация кандидатов на пост 
губернатора – Владимира 
Печеного (ЕР),  Сергея 
Иваницкого (КПРФ), Сергея 
Плотникова (ЛДПР),  Эдуарда 
Шуберта (СР) 

Сахалинская 
область  
 
 

Подписание губернатором Александром 
Хорошавиным и главой «Роснефти» 
Игорем Сечиным соглашения о 
предоставлении участка под 
строительство завода СПГ 
 
Совещание под председательством 
Владимира Путина  по развитию 
Сахалинской области 
 
Обсуждение правительством региона с 
японскими бизнесменами вопросов 

Отказ избиркома Корсакова зарегистрировать 
список КПРФ из-за пропущенного срока, притом 
что один из членов ТИКа утверждает, что 
документы были поданы вовремя 
 
Отказ избиркома Южно-Курильска в приеме 
документов представителям ЛДПР 
 
77-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 

Исключение Минрегионом из 
перечня моногородов города 
Курильск 
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сотрудничества в области аквакультуры и 
сельского хозяйства 
 
2-е место в рейтинге инвестиционного 
климата по оценке KPMG и РСПП 
 
3-е место в TOP-10 российских регионов 
по плотности иностранных инвестиций 
РИА Рейтинг 
 
1-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных 
СМИ аналитического агентства 
“Смыслография” 
 

Еврейская 
АО  
 
 
 

Подписание протокола намерений о 
сотрудничестве в области 
здравоохранения между правительством 
ЕАО и Корейским медицинским фондом 
Менгджи 
 
Инспекция губернатором Александром 
Винниковым строящего китайской 
компанией марганцевого рудника в 
Октябрьском районе 

Заявление главы Биробиджанского района Евгения 
Сухарева о сложении полномочий в связи с 
давлением со стороны руководства области 
 
Демонстративный выход из «Единой России» 
бывшего руководителя собрания депутатов 
Биробиджанского района Николая Лысака и главы 
администрации района Евгения Сухарева 
 
Утверждение обвинительного заключения по делу 
о взятках и превышении должностных полномочий 
в отношении главы Ленинского района Сергея 
Лаврука 
 
Самоустранение оппозиционных партий от 
выборов глав городских и сельских поселений 
ЕАО 8 сентября 
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Приостановка работы Ленинского 
автотранспортного предприятия в связи с 
задолженностью по зарплате  
 
Митинг коммунистов в Биробиджане в защиту 
«детей войны», Российской академии наук и за 
отставку правительства РФ 
 
82-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
80-е место в коммуникационном рейтинге 
регионов на основе анализа зарубежных СМИ 
аналитического агентства “Смыслография” 

Чукотский 
АО  
 
 

Назначение президентом РФ Романа 
Копина врио губернатора 
 
Создание Совета по делам коренных 
малочисленных народов при губернаторе 
 
Реконструкция крупнейшей нефтебазы 
региона в Певеке 
 
Расширение ОАО «МТС» емкости сети 
сотовой связи на Чукотке 
 
Одобрение Фондом реформирования 
ЖКХ заявки на сумму 38,24 млн руб. 

Сложение Романом Абрамовичем полномочий 
депутата и спикера окружной думы из-за 
вступления в силу закона о запрете иметь 
имущество за рубежом 
 
Отказ в регистрации на губернаторских выборах 
кандидатам КПРФ и «Правого дела»  
 
79-е место главы региона Романа Копина в 
рейтинге информационной открытости 
«Национальной службы мониторинга» за июнь 
2013 
 
83-е место в рейтинге инновационной активности 
регионов-2012 НАИРИТ 
 
74-е место в рейтинге инвестиционного климата по 
оценке KPMG и РСПП 

Уход из СФ сенатора Ларисы 
Пономаревой 
 
Регистрация кандидатами на 
пост губернатора 3 кандидатов 
– Романа Копина от ЕР, Ольги 
Васиной от ЛДПР и  Петра 
Черненького от СР 
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