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Аналитический комментарий
Новый выпуск Рейтинга Фонда «Петербургская политика» за декабрь 2012 года, подготовленный при информационной поддержке
агентства REGNUM.
Главным сюрпризом прошедшего месяца стал рост готовности губернаторов публично отстаивать собственную позицию по ряду
резонанснных вопросов – даже в тех случаях, когда она могла идти вразрез с позицией части федеральных элит. Cамыми яркими примерами
этого стали дискуссии относительно выборности глав национальных республик и вопросов усыновления.
Возобновление споров о возможности отмены прямых выборов глав регионов (или хотя бы национальных республик) в ноябре –
декабре 2012 года шло при сочувствии (или, по меньшей мере, нейтралитете) федерального Центра. Апелляции к заявлениям В.Путина о
возможности «особых схем» для национальных республик выглядели как указание на намерение отказаться от ряда сделанных в ходе
политической реформы декабря 2011 года уступок – по меньшей мере, в отношении национальных республик. Однако главы многих
регионов восприняли такой сценарий как недружественный и способный нанести ущерб их политическому влиянию в регионе. В результате
против отказа от выборности выступили не только руководители Татарстана и Башкортостана, но и, например, глава Дагестана – хотя именно
эту республику чаще других называли потенциальным полигоном возврата к назначаемости. В свою очередь, партия сторонников отмены
выборов оказалась представлена только главой Северной Осетии Т.Мамсуровым – причем это выглядело как указание на дополнительную
влабость властей этой республики, не сумевших добиться убедительных результатов для «Единой России» на осенних выборах в
республиканский парламент.
Сюрпризы сулило и вовлечение региональных элит в кампанию по PR-поддержке законопроекта о запрете усыновления детей-сирот
гражданами США. Формально необходимая поддержка была продекларирована региональными парламентами, однако сам факт
подключения к кампании вокруг спорного и малопопулярного среди сенаторов и региональных депутатов шага стал для них неприятным
сюрпризом. В результате на заседании Псковской областной думы решение о поддержке было принято только с второго раза минимальным
числом голосов, а часть сенаторов (особенно чувствительных к репутационным рискам) пошла по пути диверсификации имиджевых рисков
и под разными предлогами уклонилась от участия в голосовании. Более того, свои сомнения по поводу закона высказала целая группа
губернаторов. В их числе оказался не только Н.Белых (Кировская область), но и главы Калининградской и Новосибирской областей
Н.Цуканов и В.Юрченко, ранее не замеченные в склонности к подобным публичным жестам.
В целом завершение года не ознаменовалось заметным ростом социальной активности, что вполне естественно для предновогоднего
периода. Несмотря на отдельные волнения (митинг в Ижевске с требованием отставки главы республики, приостановка производства на
заводе «Форд» во Всеволожске, выступления в связи с реорганизацией вузов), в целом социальный фон оставался относительно ровным. На
первый план снова вышла внутриполитическая проблематика, связанная с межгрупповыми конфликтами внутри региональных элит.

Наиболее заметно проявляется накаление ситуации в тех регионах, где в ближайшие полгода истекают полномочия действующих глав.
Предстоящие назначения указами президента РФ исполняющих обязанности губернаторов будут расцениваться как определение
федеральным Центром позиции в пользу (или против) той или или иной кандидатуры на пост руководителя субъекта Федерации. По
состоянию на начало января можно было говорить о предпочтительных позициях главы Хакасии В.Зимина, чьи шансы на утверждение
считаются пока наибольшими. В свою очередь, губернаторы Владимирской области и Забайкальского края Н.Виноградов и Р.Гениатулин
оказываются в зоне риска: их шансы на переутверждение постепенно снижаются, а активность внутренних и внешних конкурентов
нарастает. Неопределенной остается ситуация вокруг глав Магаданской области и Хабаровского края Н.Дудова и В.Шпорта. Борьба за власть
в связи с назначением и.о. губернаторов и предстоящими в сентябре прямыми выборами остается главным вызовом для социальнополитической устойчивости российских регионов (по крайней мере, за пределами Северо-Кавказского федерального округа). На друих
фронтах разворачивалась борьба за контроль над региональными парламентами и администрациями региональных административных
центров. В Адыгее это привело к переносу утверждения спикера местного парламента, в Курганской области – к смещению спикера с
перспективой приостановки его членства в руководящих органах «Единой России», в Улан-Удэ – к поражению многолетнего мэра,
пытавшегося занять пост главы городской администрации.
Как показывают события конца 2012 (а также не попавшие в настоящий Рейтинг заметные информационные поводы начала 2013
года), в ближайшие недели можно ожидать еще одной тенденции – стремления глав регионов на присоединение к «патриотическому» тренду
в соответствии с повесткой дня, вытекающей из ежегодного Послания президента РФ. Если еще в декабре инициативы Р.Кадырова о
приглашении Ж.Депардье в Чечню расценивались как весьма экзотические, то январская активность Мордовии на этом поприще получила
недвусмысленную федеральную поддержку. Поскольку критерии «патриотичности» остаются весьма размытыми, вполне возможно, что
регионы будут проявлять творческую активность, стремясь продемонстрировать приверженность «патриотической» тематике.

Топ-10 событий декабря 2012 года в региональной политике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дискуссии о возможности отказа от прямых выборов глав ряда российских регионов
Вовлечение региональных парламентов в обсуждение закона об ограничении усыновления детей-сирот
Серия громких убийств в Кабардино-Балкарии
Обострение конфликтных ситуаций в связи со скорым истечением полномочий ряда губернаторов
Утверждение сити-менеджера Улан-Удэ
Митинг в Ижевске с требованием замены главы Удмуртии
Выборы мэра Новочеркасска
Серия чрезвычайных ситуаций в коммунальной сфере
Подготовка к судебному процессу над бывшим губернатором Тульской области В.Дудкой

10. Принятие Правительством РФ государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года.

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.
Оценка сопровождается публикацией наиболее заметных событий месяца, которые могли оказать положительное или отрицательное
воздействие на уровень устойчивости или имели резонансный характер.
С 2013 года принято решение отказаться от «сквозного» присвоения регионам мест в зависимости от общей оценки устойчивости.
Несмотря на наглядность такого ранжирования, оно несколько «консервировало» выводы рейтинга: на высших строках оказывались
среднеразвитые в экономическом плане регионы со слабыми традициями социально-политической активности (Пензенская область,
Мордовия и т.п.), в то время как внизу неизбежно получали «прописку» северо-кавказские республики. Поэтому, сохраняя введенную 10балльную шкалу, мы изменили порядок ее предъявления. Все регионы разделены на 4 категории с точки зрения устойчивости и внутри этих
категорий сортируются по динамике изменения оценок за месяц. Это позволяет сделать больший акцент на событиях и тенденциях
последнего месяца, не отказываясь в то же время от ранее предложенной общей классификации.
Лидерами роста рейтинга в декабре 2012 года чаще других становились:
• Регионы, выходящие из стресс-тестов избирательных кампаний 2012 года (Брянская, Рязанская области) или досрочных замен
губернаторов (Московская область)
• Регионы, получившие подчеркнуто комплиментарные оценки из уст высших руководителей РФ (Мордовия).
В числе основных категорий аутсайдеров можно выделить:
•
•
•
•

Регионы со скорым истечением срока полномочий губернаторов (Хакасия, Владимирская область)
Регионы, руководители которых оказались в состоянии конфликтов с представителями местных элит (Чувашия)
Регионы, где обострились конфликты вокруг позиции депутатского корпуса (Курганская, Псковская области)
Регионы, где кандидаты ЕР потерпели поражения на местных выборах (Вологодская, Оренбургская, Свердловская,
Челябинская области, Ставропольский край)

•

Регионы с резким ростом террористической активности (Кабардино-Балкария).

Средняя оценка устойчивости социально-политической ситуации в регионах (по 10-балльной шкале)
Сентябрь – октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012

7,05
6,90
6,78

РЕЙТИНГ
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
(Глава
региона)
Мордовия
(Владимир
Волков)

Текущий
Позитивные события
Негативные события
Прочие значимые события
рейтинг (рейтинг
за ноябрь 2012)
8,8 (8,6)
Активная апелляция В.Путина к Взрыв газового баллона на
позитивному опыту Мордовии на мясокомбинате
в
ежегодной пресс-конференции
Чамзинском районе
Анонсирование проекта создания
мебельного производства совместно
с европейским холдингом «Nowy Styl
Group»
Подписание соглашения с ООО
«Зернопродукт+» о строительстве
высокотехнологичного предприятия
по комплексной обработке зерна
Обсуждение

с

венгерской

KESZ

Динами
ка
0,2

(КЕС) создания
предприятия
по
металлоконструкций

Томская
область
(Сергей
Жвачкин)

8,2 (8,0)

Ивановская
область
(Михаил
Мень)

8,6 (8,5)

в регионе
производству

Открытие в Чамзинском районе
завода гипсовых изделий
7-е место в рейтинге Госстроя по Уголовное
дело
против
готовности к зиме
бывшего главы Шегарского
района, который обвиняется
1-е место Северска во всероссийском в незаконной продаже земли
конкурсе "Город без сирот" среди
городов с населением более 100 тыс. Расследование дела бывшего
человек
главы
томского
завода
«Ростехнологий» - ОАО
Открытие нового инкубационного ТПО
«Контур»
Игоря
цеха на птицефабрике «Томская» в Иткина, подозреваемого в
поселке Молодежном
злоупотреблении
полномочиями
Соглашение
с
региональной Карантин на территории
адвокатской палатой об оказании Коляновского
сельского
бесплатной юридической помощи поселения
в
связи
с
отдельным категориям граждан за обнаружением
вируса
счет областного бюджета
африканской чумы свиней
Презентация
губернатором Пикет КПРФ в городе Шуя в
программы
по
созданию защиту образования
безбарьерной среды, стартующей с
Нового года
Компенсация материальных потерь
жителям
населенных
пунктов,
попавших в угрожаемую зону в связи
со вспышкой африканской чумы

0,2

0,1

ЯмалоНенецкий
АО
(Дмитрий
Кобылкин)

8,3 (8,2)

свиней
Встреча губернатора с участниками Запрет
Губкинского
экспедиции Ямал-Арктика
районного
суда
на
эксплуатацию ООО “РНОткрытие
газопровода
в Пурнефтегаз”
(дочерняя
Красноселькуп – одно из самых структура “Роснефти”) 43
отдаленных
и
труднодоступных скважин на Ямале до
поселений Ямала
получения разрешений на
ввод в эксплуатацию
Запуск в эксплуатацию первой
очереди
Валанжинской
залежи
Берегового месторождения. Добычу
ведет ГЕО «Трансгаз» (дочка
«Алроса»)
Ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги до Русского месторождения в
Тазовском районе

Калужская
область
(Анатолий
Артамонов)

8,3 (8,2)

Принятие регионального закона о
приемных семьях для граждан
пожилого возраста и инвалидов
Закладка Д.Медведевым первого
камня в фундамент нового завода по
производству
двигателей
внутреннего сгорания

Поддержка
Владимиром 0,1
Путиным
решения
региональных властей о
введении ограничений на
въезд в Новый Уренгой
Намерение
губернатора
добиться объявления Ямала
зоной
пограничного
контроля

Отстранение от должности
координатора регионального
отделения ЛДПР Максима
Лазарева. Этот пост занял
зампред тюменской облдумы
Владимир
Сысоев,
неформальный
лидер
региональных
отделений
партии
в
ХМАО
и
Тюменской области
Акция в Калуге движения Выступление
калужского 0,1
“Русские” против принятия регионального
отделения
местного закона о митингах КПРФ
в
поддержку
и против коррупции
Геннадия Зюганова

10-е место (из 39) в «рейтинге Предложение
главы
легкости ведения бизнеса» «Опоры администрации
Обнинска
России»
Александра
Авдеева
увеличить оплату жильцами
Признание
Агентством уборки
придомовых
стратегических инициатив региона территорий, что позволило

Проведение
в
Калуге
первого
заседания
регионального
отделения
прокоммунистического
движения «Русский Лад»,
курируемого лидером КПРФ

как
одной
перспективных
инвестиций

Тюменская
область
(Владимир
Якушев)

8,2 (8,1)

из
наиболее бы
поднять
площадок для дворникам

зарплату Г.Зюгановым

Автопробег КПРФ в Калуге,
Прорыв трубы центрального посвященный
76-й
Подписание
премьером
РФ отопления
в
городе годовщине
принятия
постановления о создании в регионе Кондрово
сталинской Конституции
особой
экономической
зоны
«Людиново»
промышленно- Пикет в Обнинске против
производственного типа
закрытия
приюта
для
животных “Новый ковчег”
Открытие Обнинской газотурбинной
теплоэлектростанции №1
Акции
протеста
КПРФ
против платного образования
Поддержка губернатором жителей
калужского
микрорайона
в Второе за месяц увольнение
противостоянии
с
депутатом профсоюзного
лидера
гордумы от ЕР предпринимателем калужского
автозавода
Федором
Боринских,
ведущим “Бентелер”
точечную застройку на придомовой
территории
7-е место (из 39) в «рейтинге Обращение общественных и Переход
заместителя 0,1
легкости ведения бизнеса» «Опоры религиозных
организаций губернатора Сергея Дегтяря
России»
Тюмени
и
Тюменской на пост вице-президента
области к губернатору с ОАО
«ТНК-ВР
Вхождение в первую десятку в просьбой
проверить
на Менеджмент»
рейтинге регионов по качеству экстремизм
деятельность
жизни,
подготовленном
«РИА городского
«Союза
Рейтинг»
воинствующих
безбожников»
Успешная
презентация
инвестиционного
потенциала
региона в МИД РФ

Белгородска 8,4 (8,4)
я
область
(Евгений
Савченко)

Чукотский
8,0 (8,0)
АО (Роман
Копин)

Инициатива
губернатора
о
распределении бюджетных средств
не
по
отраслевому,
а
по
территориальному принципу, что
должно
активизировать
участие
граждан в жизни региона
8-е место (из 39) в «рейтинге Завершение расследования
легкости ведения бизнеса» «Опоры уголовного
дела
в
России»
отношении
начальника
отдела
Россельхознадзора
Вхождение в первую десятку в Н.Головина по обвинению в
рейтинге регионов по качеству злоупотреблении
жизни,
подготовленном
«РИА должностными
Рейтинг»
полномочиями и взятке
Введение ежемесячной выплаты с 1
января 2013 года на третьего и
последующих детей
Обсуждение
губернатором
и
министром транспорта РФ вопросов
реконструкции морского порта Певек
и строительства федеральной дороги
Колыма – Анадырь
Расширение оператором «Мегафон»
покрытия
сотовой
связью
отдаленных территорий региона

Пензенская
область
(Василий

8,5 (8,7)

Введение нового вида пособий для
многодетных семей на третьего и
последующего детей (в сумме

Выявление
окружной
прокуратурой
сокращения
финансирования в регионе
сферы ЖКХ, что может
привести к авариям на
теплосетях. Губернатору и
спикеру
думы
рекомендовано
принять
меры
для
увеличения
финансирования
капитального
ремонта
объектов ЖКХ
Неисполнение пензенскими
хлебозаводами, входящими в
холдинг
«Стойленская

Резкая критика членом СФ 0,0
от Белгородской области
Николаем
Рыжковым
законопроекта
об
ограничения
усыновления
(инициатива
названа
кощунственной)

Неучастие членов СФ Ефима 0,0
Малкина
и
Ларисы
Пономаревой в голосовании
за закон, ограничивающий
усыновление
Торжества по случаю 80летия создания первого
эскимосского букваря

Неучастие члена СФ Бориса -0,2
Шпигеля в голосовании за
закон,
ограничивающий

Бочкарев)

прожиточного минимума)

Нива», предписания УФАС усыновление
(направил
о
снижении
цен
на письмо в поддержку закона)
Презентация российско-белорусского социально значимые сорта
инновационного
проекта
по хлеба
Исключение
из
разработке
и
внедрению
на
«Справедливой
России»
территории Пензенской области Митинг КПРФ в Пензе руководителя
пензенского
технологических
систем против
социально- отделения Юрия Вольскова
автоматизированных
экономической
политики за организацию совещания,
газозаправочных станций
регионального
на котором он ставил вопрос
правительства
о доверии федеральному
руководству СР
Проверка
в
отношении
пензенского
координатора
движения «Левый фронт»
Сергея
Падалкина
по
подозрению в оскорблении
президента РФ в социальной
сети

Кемеровская 8,0 (8,2)
область
(Аман

Расследование
уголовного
дела
в
отношении
организованной преступной
группы,
возглавляемой
депутатом гордумы Пензы от
ЕР Олегом Тюгаевым, по
подозрению
в
мошенничестве в особо
крупном размере. Депутат
объявлен в федеральный
розыск
Достижение рекорда годовой добычи Добровольное
сложение Подготовка к выборам главы -0,2
угля в области – 200 миллионов тонн полномочий
депутатом города
Кемерово,
облсовета
Владимиром назначенным на 17 января

Тулеев)

Амурская
область
(Олег
Кожемяко)

Проведение
«Городского Березовцом после открытия
инвестиционного форума – 2012»
против него уголовного дела
по подозрению в незаконном
получении кредита

8,0 (8,2)

Открытие в Благовещенске нового
цеха
по
производству
железобетонных изделий
Начало движения по
понтонному
мосту
Благовещенском и Хэйхэ

грузовому
между

(после снятия кандидатуры
ЛДПР борьба идет между
и.о. главы города Валерием
Ермаковым
и
Артуром
Сташем
от
«Яблока»,
Жалобы
пострадавших зарегистрирован
также
жителей
Кемерово
в самовыдвиженец, пенсионер
полицию на деятельность Тимофей Попов)
финансовой
пирамиды
МММ-2012
Предупредительная
-0,2
забастовка
работников
кондитерской фабрики «Зея»
в
Благовещенске
с
требованием
повышения
зарплаты

Обсуждение главой Благовещенска
Владимиром
Кобелевым
и
генеральным консулом Японии в
Хабаровске Цугуо Такахаси планов
сотрудничества
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)

Регион
региона)

(Глава Текущий
Позитивные события
рейтинг
(рейтинг
за
ноябрь 2012)

Негативные события

Прочие
события

значимые Динамик
а

Тамбовская
7,9 (7,8)
область
(Олег
Бетин)

5-е место в рейтинге Госстроя по Авария на
готовности к зиме
Тамбове

теплосетях

в

0,1

Презентация губернатором в
ООН проекта Всемирного фонда
безопасного питания «Зеленая
долина»

Ненецкий
АО 7,8 (7,7)
(Игорь Федоров)

Начало
строительства
в
Первомайском районе комплекса
«Тамбовская индейка»
Приостановка
приватизации
Нарьян-Марского
торгового
порта, против которой выступал
губернатор И.Федоров

0,1

Запуск компанией “ЮТэйр” по
инициативе
губернатора
И.Федорова
регулярного
авиарейса
Нарьян-Мар
–
Архангельск
Совещание
по
вопросам
реализации
инвестиционного
проекта “Печора СПГ”

Нижегородская
7,5 (7,4)
область (Валерий

Начало
реализации
ООО
“Лукойл-Коми”
комплексной
программы
по
разработке
труднодоступных месторождений
НАО
Вхождение в первую десятку в Резкая критика заместителем Предложение депутатов 0,1
рейтинге регионов по качеству полпреда в ПФО Алексеем гордумы
Дзержинска

Шанцев)

жизни, подготовленном
Рейтинг»

«РИА Суховым руководства области
и Нижнего Новгорода за
положение дел в ЖКХ,
Открытие
на
Горьковском фактически
содержащая
автомобильном
заводе обвинения в коррупции
производства полного цикла
автомобилей Škoda Yeti
Вхождение
в
пятерку
аутсайдеров
«рейтинга
Присуждение
министру легкости ведения бизнеса»
финансов области Ольге Сулима «Опоры России»
первого
места
по
итогам
конкурса “Менеджер года-2012” в Прорыв
трубопровода
в
номинации “Менеджер года в Автозаводском
районе
государственном
и Нижнего Новгорода
муниципальном управлении”
Совещание
председателя
Заксобрания Евгения Лебедева с
представителями
партий,
не
представленных в региональном
парламенте, - первое в подобном
формате

губернатору рассмотреть
кандидатуру
регионального министра
госимущества
и
земельных
ресурсов
Александра Макарова на
пост
сити-менеджера.
Шанцев сообщил в своем
блоге,
что
Макаров
останется работать в
правительстве
Предложение депутатов
Заксобрания от КПРФ о
внесении в правительство
РФ
инициативы
о
приостановлении оплаты
жильцами общедомовых
нужд,
пока
все
многоквартирные дома не
будут
оборудованы
коллективными
приборами учета
Назначение
ситименеджером Дзержинска
Геннадия Виноградова –
бывшего
первого
заместителя
отправленного в отставку
мэра Виктора Сопина

Калининградская

7,2 (7,1)

Поручение

В.

Путина Принятие

облдумой Комментарий Цуканова к 0,1

область (Николай
Цуканов)

Волгоградская
7,0 (6,9)
область
(Сергей
Боженов)

правительству
подготовить
предложения по перспективному
развитию
Калининградской
области с учетом завершения в
2016 году действия закона об
особой экономической зоне

законопроекта
о
запрете принятому
Госдумой
пропаганды гомосексуализма закону
о
запрете
среди несовершеннолетних
усыновления российских
детей гражданами США:
Постановление правительства «Пока
общество
не
о
ликвидации
особой созрело, мы должны дать
экономической
зоны шанс этим детям»
Внесение премьером в перечень туристско-рекреационного
государственных
Программы типа «Куршская коса»
Внесение
в
гордуму
социально-экономического
предложения
развития
Калининградской Самоубийство
15-летнего общественности
о
области до 2020 года
подростка в Калининграде
возвращении
городу
исторического названия
Кенигсберг

3-е
место
Волжского
во
всероссийском конкурсе "Город
без сирот"
среди городов с
населением более 100 тыс.
человек
Включение региона в пилотную
ФЦП «Россия без сирот»,
принять которую предложил
уполномоченный
по
правам
ребенка Павел Астахов

Предложение регионального
отделения
Российского
монархического
союза
создать
общественную
организацию, целью которой
станет
защита
РПЦ,
принадлежащих
ей
материальных объектов, а
также представителей клира
от посягательств со стороны
враждебных православию сил

Лидерство области в ЮФО по Сбор

коммунистами

Увольнение руководителя
агентства по внутренней
политике регионального
правительства
Игоря
Кудрявина
Рекомендация областного 0,1
правительства
мэрии
Волгограда
сократить
расходы на содержание
чиновников
Отмена конкурса на поиск
нового
бренда
Волгограда. Чиновники,
ответственные
за
проведение
конкурса,
получили выговоры

эффективности
реализации подписей за отставку и.о.
программы
развития сити-менеджера Волгограда
молодежного
Владимира
Собакаря
и
предпринимательства
роспуск городской думы
Подведение итогов конкурса на
получение бюджетной поддержки
крестьянских хозяйств
Запуск
производства
промышленных газов. Инвестор
проекта
–
американская
корпорация «Праксэа»
Соглашение с компанией «ИСР
Холдинг»
(Москва)
о
строительстве
в
регионе
электросталеплавильного завода
Закладка
на
предприятии
«Газпром химволокно» нового
цеха
по
производству
полиэфирных нитей технического
назначения и кордных нитей для
шинной промышленности

Инициатива
регионального отделения
“Парнаса” о проведении
общегородского
референдума по вопросу
Последнее место Волгограда переименования
в
рейтинге
городов- Волгограда
миллионников с наиболее
благоприятными условиями
для
ведения
малого
и
среднего бизнеса «Опоры
России»
Угроза
прохождения
отопительного
сезона
в
Волгограде
из-за
систематических неплатежей
теплоснабжающих
организаций и невыполнения
городской
администрацией
договоренностей
с
поставщиком газа – ООО
«Газпром
межрегионгаз
Волгоград»
Массовое
сотрудников
«Химпром»
процедуры
производства
признания
банкротом

сокращение
на
ОАО
в
рамках
конкурсного
после
предприятия

Саха
Борисов)

(Егор 7,7 (7,7)

Включение главы республики в
состав
политсовета
регионального
отделения
“Единой России”
Совместное совещание ООО
“Газпром”
и
правительства
республики
по
вопросам
формирования Якутского центра
газодобычи.
Объявлено
об
обустростве
“Газпромом”
Чаяндинского
месторождения,
строительстве
магистрального
газопровода Якутия-ХабаровскВладивосток, а также объектов
переработки газа в Белогорске

Информационная
записка
губернатору
из
аппарата
Полпреда
президента,
в
которой
выражается
озабоченность “наихудшим
среди
регионов
ЮФО
положением в сфере решения
проблем
внутренней
политики”
Возбуждение уголовного дела
и заключение под стражу
замминистра
ЖКХ
и
энергетики Вадима Ракитина,
подозреваемого
в
вымогательстве
крупной
взятки

0,0

Запуск в эксплуатацию первой
оптоволоконной линии связи
Тында-Якутск

Ульяновская

7,6 (7,6)

Начало работы инновационного
технопарка “Якутия”
Создание первого в России Авария

на

теплосетях

в Поручение

губернатора 0,0

область
(Сергей
Морозов)

производства
автокомпонентов Димитровграде
немецкой компании «Шэффлер»

создать областной научноисследовательский
институт,
который
займется
вопросами
формирования
региональной
идентичности
Просьба
губернатора
Морозова к премьеру
Медведеву приостановить
на
полгода
действие
постановления
№354,
предусматривающего
оплату
жильцами
многоквартирных домов
общедомовых нужд

Камчатский
(Владимир
Илюхин)

край 7,5 (7,5)

Подключение к мобильной связи
отдаленных населенных пунктов
Корякии. К настоящему времени
«Вымпелком» обеспечил связью
98% жителей региона

Возбуждение уголовного дела
в отношении замначальника
краевого управления МЧС по
подозрению в незаконной
предпринимательской
деятельности
Негативная
реакция
на
решение
думы
Петропавловска-Камчатского
предоставить
членам
молодежного
парламента
право совещательного голоса
на заседаниях комитетов
думы. Критики указывают,

Отказ
жителей
села 0,0
Мильково
от
услуг
недобросовестных
управляющих компаний

что
члены
молодежного
парламента (от 14 лет) не
были избраны и не имеют
права голосовать за важные
решения

Омская
область 7,4 (7,4)
(Виктор Назаров)

3-е место Омска в рейтинге
городов-миллионников
с
наиболее
благоприятными
условиями для ведения малого и
среднего
бизнеса
«Опоры
России»

Авария на теплотрассе в селе
Усть-Большерецк
Марш протеста молодежи
против
планируемого
повышения
тарифов
на
проезд
в
общественном
транспорте

Чрезвычайная ситуация в
Отсрочка губернатором взимания северных районах области в
платы за отопление общедомовой связи с нехваткой газа
площади многоквартирных домов (котельные спешно переводят
до 2015 года
на дровяное отопление)
Принятие закона о митингах,
который
называют
самым
демократическим в
Сибири.
Проводить
публичные
мероприятия можно будет везде,
кроме мест проведения детских
праздников и рядом с детскими
площадками
Положительное
Академии наук
строительства
завода в Омске

заключение
о проекте
кремниевого

Введение с 2013 года 0,0
безлимитного проезда в
общественном транспорте
для тружеников тыла
(ранее лимит составлял 30
поездок в месяц)

Новгородская
7,2 (7,2)
область
(Сергей
Митин)

Иркутская область 7,1 (7,1)
(Сергей
Ерощенко)

Назначение
руководителя
регионального отделения СР
Алексея
Афанасьева
вицегубернатором по социальным
вопросам

Исключение
из
консультативного совета при
губернаторе
первого
секретаря
обкома
КПРФ
Валерия Гайдыма

Договоренность о реализации
инвестиционного
проекта
строительства в городе Пестово
завода
по
производству
фибролитовых плит и панелей

Решение
комиссии
по
депутатской этике “обратить
внимание
депутата
В.Гайдыма
на
недопустимость
некорректных
высказываний”.
Поведение
лидера
фракции
КПРФ
обсуждалось в связи с
допущенными
им
на
заседании
регионального
парламента
выражениями
“оборзели”
и
“дураку
понятно”

Упразднение 14 деревень 0,0
в Валдайском, Демянском
и Холмском районах,
которые пустуют с 70-х90-х годов и полностью
разрушены
Намерение губернатора
снизить на 30-40% квоту
на привлечение трудовых
мигрантов. Глава региона
предложил принимать на
освободившиеся
места
тех, кто возвращается из
мест лишения свободы

Инцидент с участием граждан
Узбекистана, которые оказали
сопротивление
при
задержании
их
полицейскими. Сотрудники
правоохранительных органов
были вынуждены открыть
огонь в воздух
Заявление
губернатора
о Назначение
секретарем Неучастие
члена
СФ 0,0
готовности
областного облизбиркома
Людмилы Валентина Межевича в
правительства участвовать в Шавенковой – матери Анны голосовании за закон,

развитии Иркутска

Шавенковой,
ставшей ограничивающий
участником
резонансного усыновление
Встреча С.Ерощенко с молодыми ДТП
участниками
интернет-проекта
“Предложи
свой
проект Введение
Арбитражным
губернатору”
судом Иркутской области
конкурсного производства на
Увеличение
финансирования Байкальском ЦБК. Тем самым
программы
“Социальное суд
признал
комбинат
развитие села Иркутской области банкротом
на 2011-2014 годы”
Акция
протеста
против
Обсуждение губернатором с строительства
представителями
“Группы камнедробильного завода в
НИТОЛ” вариантов реализации в Слюдянском районе
регионе проекта компании по
производству
поликристаллического кремния
(рассматривается площадка в
городе Усолье-Сибирское)
Липецкая область 7,0 (7,0)
(Олег Королев)

9-е место (из 39) в «рейтинге Обеспокоенность
жителей
легкости
ведения
бизнеса» Липецка
планами
«Опоры России»
оптимизации
больницы
скорой медицинской помощи
Открытие
в
Чаплыгинском
районе
китайско-российского
завода
по
изготовлению
комплектующих
для
систем
капельного полива
Презентация
инвестиционных
возможностей региона в Сеуле

Поручение
губернатора 0,0
создать в регионе единую
управляющую компанию,
чтобы навести порядок в
сфере ЖКХ

Сахалинская
область
(Александр
Хорошавин)

7,0 (7,0)

Открытие на базе Сахалинского
госуниверситета
Технического
нефтегазового
института
(совместный
проект
вуза,
сахалинского правительства и
компании «Экссон Нефтегаз
Лимитед»)

Приостановка
вещания Открытие православного 0,0
телеканала
СТС
и храма
на
острове
радиостанции “Европа плюс” Кунашир
в связи с арестом имущества
телерадиокомпании “Европа
плюс Сахалин” из-за долгов

2-е место в рейтинге Госстроя по
готовности к зиме

Коми
(Вячеслав 7,9 (8,0)
Гайзер)

Одобрение
областным
правительством
проекта
строительства
газобетонного
завода
Договоренность о совместной
реализации проекта в Коми по
транспортировке и переработке
попутного нефтяного газа между
компаниями
«Газпром
переработка» и «Лукойл»

Приговор к 7 годам колонии
бывшему
главе
района
Печора Василию Торлопову
за превышение полномочий и
получение взятки
Авария теплосети в Ухте,
оставившая без тепла более 6
тысяч
жителей
поселка
Водный
Прогноз ОАО “Воркутауголь”
о значительном снижении в
2013
году
налоговых
отчислений в бюджет Коми,
вызвавший
критику
со
стороны
замглавы
республики А.Бурова

-0,1

Марий Эл (Леонид 7,8 (7,9)
Маркелов)

Воронежская
7,6 (7,7)
область (Алексей
Гордеев)

Пуск 5-й очереди птицефабрики Направление
на
«Акашевская»
психиатрическое
обследование оппозиционера
Евгения Пирогова после
возбуждения против него
уголовного
дела
за
оскорбление представителя
власти (в ходе встречи на
улице с главой республики
Пирогов показывал тому
“неприличные жесты”)
4-е место в рейтинге Госстроя по Решение о переносе сборки
готовности к зиме
бронемобилей Iveco LMV
M65 («Рысь») с воронежской
Вхождение в первую десятку в площадки на «КамАЗ»
рейтинге регионов по качеству
жизни, подготовленном «РИА Публикации о готовящемся
Рейтинг»
рейдерском захвате завода
«Рудгормаш»
Присоединение
Воронежской
области к соглашению о создании Обыски
по «болотному
еврорегиона «Донбасс»
делу» в Доме прав человека,
где расположены несколько
Рождение миллионного жителя правозащитных организаций,
Воронежа
и у ряда оппозиционеров
Заявление
спикера
облдумы
Владимира
Ключникова
о
готовности к сотрудничеству с
непарламентскими партиями

Продолжение
протестов
предпринимателей
против
закрытия
Центрального
рынка Воронежа

Запуск
первого
этапа Утечка на тепломагистрали в
производственно-логистического Воронеже, оставившая без

Решение Верховного суда -0,1
республики об отмене
региональных
законов,
предоставляющих
привилегии главе Марий
Эл
(в
том
числе
пожизненное содержание
за свет республиканского
бюджета)
Проведение
в -0,1
Общественной палате РФ
слушаний «Перспективы
промышленного освоения
недр
Воронежской
области»,
в
рамках
которых
зам.
гендиректора
УГМК
Евгений Брагин сделал
упор на приверженности
компании
принципам
экологической
безопасности проекта

комплекса
Групп»

холдинга

«Армакс тепла 168 домов и 19
объектов социальной сферы
Взрыв на подстанции, в
результате которого остался
без электричества самый
большой
микрорайон
Воронежа
Призыв лидера воронежских
коммунистов Сергея Рудакова
законодательно
запретить
пропаганду гомосексуализма
Досрочный уход в отставку
главы
администрации
Семилукского
района
Владимира Кобяшева после
конфликтов с депутатами
райсовета

Вологодская
7,6 (7,7)
область
(Олег
Кувшинников)

Запуск французской Air Liquide
и ОАО "Северсталь" новой
установки
по
производству
технических газов для нужд
Череповецкого
металлургического комбината

77-е место в рейтинге
Госстроя по готовности к
зиме

Поражение кандидата ЕР на
выборах
главы
муниципального образования
Вступление Вологодской области Куриловское
в
члены
Национальной
ассоциации
инноваций
и Уголовное дело в отношении
развития
информационных бывшего первого заместителя
технологий (НАИРИТ)
губернатора
Валентина

-0,1

Горобцова и его заместителя
по обвинению в превышении
должностных полномочий
Признание областным судом
экстремистской
листовки,
размещенной
на
сайте
проекта
А.Навального
“Добрая машина правды”.
Ранее Вологодский городской
суд отказал прокуратуре в
удовлетворении данного иска
Митинг
работников
предприятия
“Стройнефтегаз”,
объявившего о банкротстве, с
требованием выплатить долги
по зарплате, которая не
выплачивалась с февраля
2012 года
Акция в Соколе работников
предприятия
“Солдек”
с
требованием выплатить долги
по зарплате

Ростовская
7,5 (7,6)
область (Василий
Голубев)

Прорыв
теплотрассы
в
Вологде
Избрание мэром Новочеркасска 38-е место (из 39) в «рейтинге
заместителя мэра Ростова-на- легкости ведения бизнеса»
Дону Владимира Киргинцева «Опоры России»
(избирался при поддержке ЕР и

-0,1

ОНФ)

Обрушение
строящегося
здания в Таганроге из-за
Создание
по
инициативе возможных
нарушений
ростовского городского совета технологии строительства
ветеранов интернет-портала для
пенсионеров
Сбор электронных подписей
(http://veteranrostovdon.ru/)
за отставку мэра Ростова-наДону Михаила Чернышева
Перенос в Ростов-на-Дону
пикетов жителей горняцкого
города Зверево, требующих
от
властей
обеспечить
ветеранов углем, а также
пересмотреть тарифы на
услуги ЖКХ. Двухмесячные
акции протеста в Зверево не
привели
к
диалогу
с
местными властями

Свердловская
7,5 (7,6)
область (Евгений
Куйвашев)

Положительный отклик в бизнессреде на заявление губернатора о
необходимости
снизить
административные барьеры для
предпринимателей

Голодовка
20
жителей
Николаевского
сельского
поселения
Пролетарского
района
против
продажи
властями их совместного
земельного участка частному
предприятию
Отказ депутата Заксобрания
Максима
Ряпасова,
руководителя фракции ЛДПР,
от
мандата
из-за
неудовлетворенности
нынешней
властью
и

Постановление
-0,1
Верховного
суда
о
признании
законными
слежки и прослушивания
лидера
свердловского
«Яблока»,
депутата

Лидерство
Екатеринбурга
в
рейтинге городов-миллионников
с
наиболее
благоприятными
условиями для ведения малого и
среднего
бизнеса
«Опоры
России»
Одобрение Минэкономразвития
заявки
на
федеральное
софинансирование строительства
ОЭЗ «Титановая долина»
Начало работы Общественного
совета по надзору в сфере ЖКХ
Заключение
Русалом
и
Росэнергоатомом договора на
поставку
электроэнергии
на
Богословский
алюминиевый
завод
Решение губернатора выделить
здание для размещения Дома
журналистов

«нежелания участвовать во городской думы Максима
лжи»
Петлина в связи с его
сотрудничеством
с
Обвинительное заключение «Солидарностью»
прокуратуры
бывшему
начальнику
ОВД
города Предъявление обвинения
Верхняя Пышма М.Халимову бывшему шеф-редактору
в халатности в связи с Ура.ру Аксане Пановой в
событиями в поселке Сагра, а совершении
четырех
также в злоупотреблении преступлений:
должностными
вымогательство,
полномочиями
мошенничество,
неправомерное
Скандал в Екатеринбурге в использование
связи
с
убийством полномочий
участковым
полицейским
своего бывшего коллеги, Отставки
министра
повлекший
увольнения строительства
Сергея
начальников местного ОВД
Федорова и министра
культуры Алексея Бадаева
Намерение
областного
правительства приобрести в
собственность
почти
60
изданий, в том числе одного
телеканала,
в
рамках
«создания
единого
информационного поля»

Признание
Агентством
стратегических
инициатив
региона одной из наиболее
перспективных
площадок для Представление Е.Ройзманом в
инвестиций
администрацию президента
РФ более 100 тысяч подписей
в защиту фонда “Город без
наркотиков”

Признание
Желездодорожным
судом
Екатеринбурга
возможных
нарушений в проведении
январского митинга рабочих
уральских
заводов
в
поддержку В.Путина
Поражение кандидата ЕР на
выборах
главы
рабочего
поселка
Атиг
(самовыдвиженец – 52,9%,
кандидат ЕР – 14,84%, 2-е
место)
Уход
с
поста
главы
Североуральска
Дмитрия
Волоснякова
на
фоне
скандала вокруг хищения
городских средств. И.о. главы
стал
представитель
СР
Владимир
Ильиных,
рекомендованный премьерминистром области Денисом
Паслером
Рекомендация
Генпрокуратуры уволить мэра
Первоуральска
Юрия
Переверзева
за
многочисленные нарушения в
сфере ЖКХ. Возбуждение

уголовных дел по фактам
злоупотребления
должностными
полномочиями сотрудниками
администрации
Первоуральска

Астраханская
область
(Александр
Жилкин)

7,3 (7,4)

Обеспокоенность губернатора
проблемами
с
управляемостью Белоярским
районом. После аварии и
отключения электричества в
поселке Верхнее Дуброво
областные власти не смогли
найти
главу
района
и
исправлять ситуацию выехал
министр энергетики и ЖКХ
Поддержка
Д.Медведевым Взрыв бытового газа и Неучастие
члена
СФ -0,1
предложения
губернатора обрушение части общежития Геннадия Горбунова в
распространить по стране опыт в поселке Лиман
голосовании за закон,
региона по заключению с
ограничивающий
многодетными
семьями Митинг протеста педагогов и усыновление
социальных контрактов
курсантов
каспийского
филиала
Государственного Отказ депутата Госдумы
Включение региона в пилотную морского
университета от Астраханской области
ФЦП «Россия без сирот», против ликвидации вуза
Марии Максаковой от
предложенную уполномоченным
голосования за закон,
по правам ребенка П.Астаховым
Банкротство крупнейшего в ограничивающий
области
Володарского усыновление
Начало
поисково-разведочного молокозавода
бурения на Верблюжьем и
Поддержка
облдумой
Северо-Верблюжьем нефтяных Отмена
железнодорожных закона об ограничении
месторождениях
маршрутов
до Казани и усыновления

Нижнего Новгорода из-за
Заявление
А.Жилкина
о недостатка финансирования
намерении
выдвигаться
на
выборах главы региона в 2014
году

Обращение облдумы к
правительству с просьбой
дать
региональным
органам
власти
возможность
ввести
мораторий на плату за
общедомовые расходы
Предложение губернатора
привлекать
к
ответственности
родителей, если их дети
будут
допускать
экстремистские
высказывания и поступки

Самарская область 7,3 (7,4)
(Николай
Меркушкин)

Вхождение региона в число
лауреатов
премии
"Лидеры
туриндустрии
2012"
за
представление
инвестпроекта
развития
туристскорекреационного
комплекса
"Жигулевская Жемчужина"

80-е место в рейтинге Открытие
Госстроя по готовности к скульптуры
зиме
Сухова»

Проверка
Ростехнадзором
ОАО
«Тольяттиазот»,
выявившая
нарушения
промышленной безопасности
3-е место (из 39) в «рейтинге на предприятии
легкости
ведения
бизнеса»
«Опоры России»
Представление
прокурора
Самары в адрес главы города
2-е
место
Тольятти
во Дмитрия
Азарова
с
всероссийском конкурсе "Город требованием
привлечь
к
без сирот"
среди городов с ответственности

в

Самаре -0,1
«товарища

Инициатива
самарских
властей о полном запрете
на продажу спиртных
напитков
в
рекреационных зонах

населением
человек

более

100

тыс. руководителей
6
департаментов мэрии, чьи
сотрудники скрыли сведения
Подписание соглашения между о доходах и до сих пор
«Ростехнологиями» и Renault- являются
учредителями
Nissan о намерении французско- коммерческих фирм
японского концерна приобрести
контрольный пакет “АвтоВАЗа”
Противостояние
мэра
Тольятти Сергея Андреева с
Одобрение
наблюдательным прокуратурой
по
поводу
советом ОЭЗ “Тольятти” бизнес- требования
уволить
ряд
планов двух японских и одного чиновников,
включая
турецкого
производителей заммэра, в связи с их
автокомпонентов
несоответствием
квалификационным
требованиям
и
несоблюдением закона о
противодействии коррупции
Конфликт мэра и городской
думы по вопросу о масштабах
самостоятельности
контрольно-счетной палаты
Тольятти,
выделенной
в
сентябре в отдельный орган
МСУ.
Мэрия
предлагает
наделить
ее
правами
юридического
лица
и
финансировать напрямую
Намерение главы Самары
переложить
содержание
дворовых территорий на

плечи жильцов
Прорыв тепломагистрали в
Самаре,
оставивший
без
отопления 152 дома и 20
социально
значимых
объектов
Авария на теплосети
Новокуйбышевске

в

Освобождение президентом
от должности замначальника
ГУ МВД по Самарской
области Андрея Шухорова.
Отставки генерала добивался
депутат
Госдумы
А.Хинштейн
Обнародование
правозащитниками «списка
Кутузова», включающего 42
фамилии официальных лиц,
«грубо нарушавших права
человека». (Житель Самары
Георгий Кутузов погиб во
время конвоирования, будучи
пристегнутым наручниками к
упряжи
лошади
сотрудницами
конной
милиции.)
Список
планируется направить в
посольства
европейских

стран и США, а также в
международные
правозащитные организации
Возбуждение уголовного дела
против неустановленных лиц,
принимавших
управленческие решения в
ОАО
«Тольяттиазот»
и
нанесших ущерб на сумму
более 550 млн долларов
Задержание
замглавы
Самары,
руководителя
департамента экологии и
благоустройства
Евгения
Реймера по подозрению в
получении им взятки в
крупном размере
Новосибирская
7,2 (7,3)
область (Василий
Юрченко)

Учреждение
награды
для
одиноких
отцов
«Отцовская
слава».
Ее
получат
отцы,
воспитывающие
более
трех
детей, либо дети которых имеют
заслуги перед обществом
Презентация
проекта
по
строительству
крупного
животноводческого комплекса в
Каргатском районе
Начало

строительство

под

Самоубийство
главы Неучастие
члена
СФ -0,1
Маршанского
сельсовета Виктора Косоурова в
Каргатского района Р.Даутова голосовании за закон,
ограничивающий
Прорыв
теплотрассы
в усыновление
(прислал
Октябрьском
районе письмо
спикеру
в
Новосибирска, в результате поддержку закона)
чего без отопления остались
64 дома и 3 детских сада
Назначение первого вицемэра
Новосибирска
Аварийные
отключения Андрея
Ксензова
электроэнергии
заместителем
губернатора, породившее

Новосибирском
завода
по
производству
полиэтиленовой
тары

Башкортостан
(Рустэм Хамитов)

7,8 (8,0)

Поддержка Р.Хамитовым
выборности глав регионов

идеи Прекращение деятельности
11 НКО (в том числе
нескольких
первичных
3-е место в рейтинге Госстроя по профсоюзных
ячеек,
готовности к зиме
благотворительного
фонда
"Время милосердия", "Центра
4-е место (из 39) в «рейтинге исследования
проблем
легкости
ведения
бизнеса» экономики
и
экологии
«Опоры России»
Республики Башкортостан",
организация
"Город
без
2-е место Уфы в рейтинге наркотиков" в Салавате)
городов-миллионников
с
наиболее
благоприятными Обращение предпринимателя,
условиями для ведения малого и владельца
медиа-холдинга
среднего
бизнеса
«Опоры Альберта Мухамедьярова к
России»
А.Бастрыкину, в котором он
обвинил
президента
3-е место Уфы во всероссийском Башкирии
в
нецелевом
конкурсе "Город без сирот" использовании
бюджетных

слухи о его возможном
участии в выборах мэра в
2014 году
Негативный
отзыв
губернатора о принятии
Госдумой
закона,
запрещающего
усыновление российских
детей гражданами США.
Юрченко назвал решение
скоропалительным и не
отвечающим
международным нормам
Опрос
общественной -0,2
организации «Народный
референдум»,
показавший,
что
за
проведение
досрочных
выборов
президента
республики выступают не
более 30% жителей
Новое
рассмотрение
уголовного
дела
в
отношении экс-премьера
Раиля Сарбаева

среди административных центров средств
субъектов РФ
Обеспокоенность
общественного
движения
“Архзащита
Уфы”
возможностью уничтожения
исторических зданий в ходе
подготовки к проведению
саммитов ШОС и БРИКС
Конфликт вокруг закрытия
школ в Кумертау
Конфликт в Стерлитамаке
вокруг судьбы гор Шиханы
Одиночные пикеты у здания
МВД в Уфе с требованием
проверки
преступлений,
совершенных сотрудниками
полиции
Еврейская
(Александр
Винников)

АО 7,6 (7,8)

Костромская
7,5 (7,7)
область
(Сергей

Открытие понтонного моста, 79-е место в рейтинге
соединяющего
регион
с Госстроя по готовности к
китайским городом Тунцзян
зиме

Презентация
области
в

Вхождение
в
десятку
аутсайдеров
в
рейтинге
регионов по качеству жизни,
подготовленном
«РИА
Рейтинг»
Костромской Решение
облдумы
о
Американской временном
прекращении

-0,2

-0,2

Ситников)

торговой палате в Москве

Ставропольский
7,2 (7,4)
край
(Валерий
Зеренков)

5-е место (из 39) в «рейтинге Намерение
мусульман
легкости
ведения
бизнеса» Ставрополья
обжаловать
«Опоры России»
постановление губернатора о
введении формы в школах
9-е место в рейтинге Госстроя по
готовности к зиме
Поражение кандидата ЕР на
выборах
главы
села
Принятие краевой думой закона в Преградного
поддержку производителей хлеба Красногвардейского района
Введение в эксплуатацию в
станице Марьинской тепличного
комплекса
по выращиванию
экологически чистых томатов
Включение ООО «Объединенная
мебельная
корпорация»
в
перечень
резидентов
индустриального парка
«Северо-Западный» в Ставрополе

финансирования
Костромы
как
административного
центра региона. С таким
предложением
выступил
губернатор, объяснив это
финансовыми
трудностями
области

Сложение полномочий главой
Железноводска Александром
Рудаковым после проверки,
инициированной
прокуратурой и выявившей
неэффективность в работе.
Депутаты гордумы избрали
Рудакова
председателем
созданной
в
городе
контрольно-счетной палаты

Включение
туристско- Отставка
министра
рекреационной ОЭЗ «Гранд Спа дорожного хозяйства Василия
Юца»
в
состав
большого Дорошина
и
министра

-0,2

кавказского
кластера

туристического строительства и архитектуры
Александра
Семенова,
назначенного менее месяца
Инициатива
губернатора
об назад
объявлении
2013
года
на
Ставрополье Годом семьи и Авария
на
магистрали
благополучия детей
Кубанского
водовода,
оставившая без воды в
Пятигорске почти 100 тысяч
человек
Самосожжение подростка в
селе Благодарном
Самоубийство
школьницы в
районе

15-летней
Предгорном

Усиление мер безопасности в
Невинномысске,
где
не
прекращаются
протесты
против
неэффективного
розыска уроженца Чечни,
убившего в драке местного
жителя
Проверка
прокуратурой
действий мэра Буденновска и
Буденновского
района
Александра
Юрченко
(одновременно
является
председателем
городской
думы
и
председателем

районного
совета),
обнаружившая
нарушения
законодательства
о
противодействии коррупции.
Прокуратура
намерена
требовать
уголовного
преследования Юрченко
Тульская область 7,0 (7,2)
(Владимир
Груздев)

Решение
губернатора Отставки трех заместителей
приобретать каждый год на главы администрации Тулы
личные
средства
по
дому
многодетной семье
Направление в суд уголовного
дела в отношении бывшего
губернатора Вячеслава Дудки

Выступление губернатора -0,2
за легализацию хранения
и
ношения
короткоствольного
огнестрельного оружия

Назначение заместителем
Пожар
в председателя
психоневрологическом
облправительства Андрея
интернате в городе Белев (2 Стукалова – одного из
погибших)
двух кандидатов на пост
сити-менеджера Тулы
Аварии на теплосетях Тулы
Продолжение
череды
перестановок
в
администрации
Тулы.
Мэр Евгений Авилов
оставил свой пост и стал
сити-менеджером.
Его
место занял единоросс
Александр Прокопчук
Демонтаж
Ленину

в

памятников
городах

Ханты7,0 (7,2)
Мансийский
автономный округ
(Наталья
Комарова)

Псковская область 7,7 (8,0)
(Андрей Турчак)

Донской
и
СевероЗадонск
Вхождение в первую десятку в PR-кампания, нацеленная на Заявление Комаровой о -0,2
рейтинге регионов по качеству дискредитацию председателя намерении участвовать в
жизни, подготовленном
окружной
думы
Бориса губернаторских выборах в
«РИА Рейтинг»
Хохрякова
2015 году
Обещание губернатора оказать Недовольство
государственную
поддержку оппозиционных партий в
развитию оленеводства в округе
думе
ХМАО
спикером
Борисом
Хохряковым,
1-е место Ханты-Мансийска во который, по их мнению,
всероссийском конкурсе "Город демонстративно
без
сирот"
среди поддерживает
“Единую
административных
центров Россию”
субъектов РФ
Возможная
ликвидация
Заключение
соглашения
с Фонда поколений, созданного
«Газпром нефтью» на 2013-2015 бывшим
губернатором
гг. о поддержке социальных А.Филипенко
проектов в округе
Сокращение по итогам 2012
года добычи нефти на 1%,
прогнозы
дальнейшего
снижения
Начало
строительства Жесткая дискуссия в ходе
газопровода
для
снабжения обсуждения
облсобранием
природным
газом «антимагнитского
закона».
индустриального
парка При первом голосовании
«Моглино»
закон не получил поддержки,
после чего губернатор провел
Подписание
с
сингапурской беседу с депутатами от ЕР и
компанией Jurong Consultants Pte было продавлено повторное

Проверка
силовыми
ведомствами
реабилитационного
центра
«Сургут
без
наркотиков» в поселке
Снежный, подозреваемых
в насилии над пациентами
(лидеры
организации
относят
себя
к
неопятидесятникам)

Отстранение от работы -0,3
чиновников, отвечающих
за опеку, на время
расследования
обстоятельств
усыновления
бывшего
воспитанника Печерского
дома
ребенка
Димы

Ltd соглашения по управлению голосование,
в
котором
ОЭЗ «Моглино»
отказались
участвовать
фракции КПРФ и ЛДПР. В
результате закон поддержало
минимально
необходимое
количество депутатов
Обрывы
проводов
и
длительное
обесточивание
ряда населенных пунктов
после сильного снегопада и
ледяного дождя

Яковлева
Выдвижение ЛДПР и
КПРФ кандидатов на
выборах
главы
Опочецкого района 17
февраля 2013 года. ЛДПР
выдвинула координатора
по Пскову Игоря Иванова,
коммунисты – бинесмена
Владимира Зверева

Смещение
главы
Пскова
Ивана Цецерского с поста
председателя
правления
ассоциации муниципальных
образований
Отставка главы Пыталовского
района Артура Ханагяна без
объяснения причин

Саратовская
7,6 (7,9)
область (Валерий
Радаев)

Приостановка
работы
ОАО
«АркадакСпирт», загрязнявшего
реку
Аркадак
отходами
производства
Постановление

облдумы,

Добровольная отставка главы
г.Остров Валерия Тюрина,
виновного
в
ДТП
со
смертельным исходом
Предупреждение
Минюста
саратовскому
отделению
благотворительного
фонда
“Нет
алкоголизму
и
наркомании” о применении
санкций, если организация не

Освящение
автозаков

в

Саратове -0,3

Назначение координатора
регионального отделения
ЛДПР Юлии Абрамовой

ограничивающее
рост
коммунальных тарифов более
чем на 15%, независимо от
изменения
нормативов
потребления

отчитается об источниках
финансирования из-за рубежа
– первое применение закона
“об иностранных агентах”

на
пост
главы
Государственной
жилищной
инспекции
Саратовской области

Критика
Генеральным
прокурором
Ю.Чайкой
бездействия
саратовской
прокуратуры
в
части
реагирования на нарушения в
сфере ЖКХ

Попытки
вицегубернатора,
члена
президиума реготделения
ЕР
Дениса
Фадеева
преодолеть
раскол
в
балашовском отделении
партии

Приостановка
Фондом
содействия реформированию Единогласная поддержка
ЖКХ финансовой поддержки облдумой
региона в связи с нецелевым «антимагнитского закона»
использованием средств на
территории
Энгельсского
района
Привлечение к уголовной
ответственности
депутата
Саратовской городской думы,
генерального директора ООО
“Волжская нефть” Вадислава
Малышева по подозрению в
мошенничестве
в
особо
крупном размере
Напавление в суд уголовного
дела в отношении бывшего
руководителя
государственной инспекции

труда в Саратовской области
Илдуса
Тумакова
по
обвинению
в
получении
взяток и злоупотреблении
должностными
полномочиями
Просьба
председателя
саратовского
Совета
по
защите прав заключенных
Ларисы
Сотниковой
к
президенту
обратить
внимание на ситуацию в
саратовских
колониях
и
тюрьмах
Обращение главы Саратова
Олега
Грищенко
к
областному прокурору, в
котором он просит принять
меры
прокурорского
реагирования
для
обеспечения бюджета «на
уровне
нормативной
потребности».
Послание
обнародовано после прессконференции
прокурора
Владимира Степанова, в
котором
тот
подтвердил
наличие
судебной
перспективы уголовных дел
против главы администрации
Саратова
Алексея

Республика Алтай 7,1 (7,4)
(Александр
Бердников)

Прокопенко (за неисполнение
судебных
решений
о
предоставлении жилья)
Распоряжение премьера РФ о Заявление
председателя
создании национального парка совета директоров группы
«Сайлюгемский»
“Черкизово” Игоря Бабаева о
том,
что
компания
неоднократно
предлагала
властям
республики
совместно
реализовать
инвестиционный проект в
животноводстве,
однако
“подтверждения
заинтересованности
не
последовало”
Вхождение
в
пятерку
аутсайдеров
в
рейтинге
регионов по качеству жизни,
подготовленном
«РИА
Рейтинг»

Удовлетворение
Арбитражным судом иска
властей
Чемальского
района о расторжении
договора
аренды
участков, выделенных для
строительства ГЭС на
реке
Катунь.
Против
строительства
ГЭС
выступала экологическая
общественность, а также
Горно- Алтайский край

Возбуждение уголовного дела
по
факту
хищения
бюджетных
средств
при
строительстве
дома
для
детей-сирот в Кош-Агачском
районе.
По
результатам
проверки
дома
были
признаны непригодными для
проживания
Пикет

КПРФ

в

Визит
оппозиционных -0,3
депутатов
Госсобрания
Михаила
Паклина
и
Урмата Князева в США в
рамках
программы
“Открытый
мир”.
Критики
обвиняют
депутатов
в
“вовлеченности
в
программы спонсируемых
США экологических и
общественных
организаций,
направленные
на
противодействие
строительству
газопровода “Алтай”

Красноярский
7,0 (7,3)
край
(Лев
Кузнецов)

Хакасия
Зимин)

(Виктор 7,9 (8,3)

Презентация
губернатором
Кузнецовым в ООН проекта
создания
в
Красноярске
международного
центра
молодежи «ООН – мой друг»

Алтайске против принятия
закона об образовании
Заявление Анатолия Быкова о
намерении выдвинуть свою
кандидатуру
на
пост
губернатора

Неучастие
члена
СФ -0,3
Вячеслава Новикова в
голосовании за закон,
ограничивающий
усыновление

Задержание
прокурора
Начало набора персонала для Богучанского района Романа Учредительное собрание
строящегося
Богучанского Лычковского
во
время красноярского городского
алюминиевого завода
получения им взятки
отделения
«Патриотов
России». Его возглавили
Включение региона в пилотную Возбуждение уголовного дела ближайшие
соратники
ФЦП «Россия без сирот», в
отношении
мэра депутата
Заксобрания,
принять которую предложил Лесосибирска Бориса Золина предпринимателя
уполномоченный
по
правам по подозрению в получении Анатолия Быкова
ребенка Павел Астахов
взятки
Реорганизация
министерства
промышленности
и
энергетики и увольнение
министра
Дениса
Пашкова, ранее временно
отстраненного
от
должности
после
открытия против него
уголовного
дела
по
обвинению в хищениях
Высокий
уровень
ожиданий Приближение
срока
-0,4
назначения В.Зимина и.о. главы окончания
полномочий
республики
на
период
до В.Зимина
сентября 2013 года
Исключение
советом
по

Соглашение о дополнительных экономическому
развитию
отчислениях ОАО «РусГидро» в Хакасии
проекта
бюджет Хакасии
строительства Аршановского
разреза
из
числа
Решение
о
федеральной приоритетных до разрешения
финансовой поддержке проекта спорных
вопросов
его
создания промышленного парка реализации
«Черногорский»

Чувашия (Михаил 7,7 (8,1)
Игнатьев)

Заявление В.Зимина о намерении
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах главы республики в 2013
году
Сохранение
производства
и
рабочих мест на Чулочнотрикотажной фабрике после
банкротства
«Волжской
текстильной
компании»,
в
структуру которой входила ЧТФ.
Предприятие
продолжает
работать
на
арендованных
площадях
Присуждение
М.Игнатьеву
премии экологического движения
Terra
Viva,
председателем
которого является известный
телеведущий Николай Дроздов.
Глава Чувашии стал лауреатом в
номинации “Экоперсона 2012
года”

Задержание главы города
Канаш Родиона Мясникова и
его
заместителя
по
экономическому развитию и
финансам Иосифа Яковлева
по подозрению в покушении
на мошенничество в особо
крупных размерах

Первое
в
России -0,4
заявление
зарегистрированной
в
Чувашии правозащитной
организации “Щит и меч”
в Минюст с просьбой
включить ее в реестр
иностранных агентов

Расследование
уголовного
дела в отношении члена
Новочебоксарского собрания
депутатов, обвиняемого в
создании ОПГ, занимавшейся
незаконной регистрацией и
техосмотром автомобилей (по
некоторым данным, член ЕР
Игорь Иголкин)

Отставка
министра
строительства,
архитектуры
и
ЖКХ
Владимира Громова после
критики главой региона
темпов
жилищного
строительства

Смещение

с

должности

приказом Минсельхоза “за
неэффективность”
ректора
Чувашской государственной
сельскохозяйственной
академии Николая Васильева,
избранного в апреле 2012 на
пятилетний срок 90% голосов
Обращение
аграриев
к
В.Путину
в
просьбой
вмешаться
в
действия
министра сельского хозяйства
Н.Федорова
в
связи
с
перестановками
в
подведомственных
региональных учреждениях
без учета мнения республики
Санкционированный
властями митинг протеста
студентов
и
аспирантов
сельскохозяйственной
академии против увольнения
Николая Васильева
Признание республиканским
УФАС администрации главы
республики
виновной
в
нарушении
федерального
закона
“О
защите
конкуренции” в связи с
рекомендациями
руководителям

муниципальных организаций,
директорам школ и главам
поселений
организовать
подписку
на
газету
“Московский
комсомолец”.
Администрации предписано
отозвать письмо
Возбуждение уголовного дела
в
отношении
судьи
Верховного суда Чувашии
Андрея Емельянова, год назад
сбившего
насмерть
жительницу Чебоксар на
пешеходном переходе

Бурятия (Вячеслав 7,6 (8,0)
Наговицын)

Завершение двух крупнейших
проектов
по
строительству
волоконно-оптической
линии
передачи в отдаленные районы
республики
Подписание
Бурятии

правительством
соглашения
о

Арест руководителя аппарата
президента
«Олимпстроя»
Виктора
Лучинкина
по
подозрению
в
крупном
мошенничестве во время
работы на посту гендиректора
ООО
«Коммунальные
технологии», объединяющего
предприятия ЖКХ Чувашии
Избрание сити-менеджером
Улан-Удэ
технического
кандидата
Евгения
Пронькинова,
который
победил в голосовании в
горсовете
бывшего
мэра
Геннадия
Айдаева,
поддерживавшегося

-0,4

сотрудничестве с Росатомом,
который
планирует
инвестировать в расширение
добычи урана на ОАО «Хиагда»
10 млрд рублей

В.Наговицыным
Вхождение
в
десятку
аутсайдеров
в
рейтинге
регионов по качеству жизни,
подготовленном
«РИА
Рейтинг»
Конфликт вокруг передачи
здания
Республиканского
детско-юношеского
центра
туризма
и
краеведения
организации
по
выдаче
лицензий
Авария на теплосетях УланУдэ, оставившая без тепла
школу и 20 жилых домов
Введение режима ЧС на
территории
военных
городков, дислоцирующихся
в Улан-Удэ, из-за дефицита
топлива на котельных

3. Регионы с средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион
(Глава
региона)

Текущий
(рейтинг
2012)

за

рейтинг Позитивные события
ноябрь

Негативные события

Прочие
события

значимые Динамик
а

Брянская
область
(Николай
Денин)

6,0 (5,7)

Заинтересованность тайваньских
бизнесменов в создании в
области
совместного
предприятия по производству
осветительных ламп

Инициатива губернатора о
доплатах к пенсиям из
областного
бюджета
руководителям
брянских
предприятий. Часть депутатов
и прокуратура указывают, что
есть
гораздо
более
незащищенные
категории,
которые
нуждаются
в
доплате. Цель инициативы –
отблагодарить
тех,
кто
поддержал
Денина
на
выборах

Неучастие
члена
СФ 0,3
Александра Петрова в
голосовании за закон,
ограничивающий
усыновление
(прислал
письмо
спикеру
в
поддержку закона)
Поручение
губернатора
своим
подчиненным
выйти
на
расчистку
Брянска от снега
Частичное
удовлетворение
Бежицким
районным
судом иска губернатора к
интернет-газете
“Брянск.ру” за моральный
ущерб, нанесенный в ходе
предвыборной кампании

Московска 6,2 (6,0)
я область
(Андрей
Воробьев)

1-е место (из 39) в «рейтинге Расследование
уголовного
легкости
ведения
бизнеса» дела
в
отношении
«Опоры России»
сотрудников
отдела
Росреестра по Раменскому
1-е место в рейтинге Госстроя по району, подозреваемых в
готовности к зиме
незаконном
отчуждении
земель,
находящихся
в
3-е место в рейтинге регионов федеральной
и
по
качеству
жизни, муниципальной
подготовленном «РИА Рейтинг» собственности.
Ущерб
государству оценивается в 1

Намерение
0,2
националистических сил
выдвинуть
единого
кандидата на выборах
губернатора в 2013 году
Инициатива
главы
региона о строительстве
поселков для семей с
приемными детьми

млрд рублей
1-е место Ступино (вместе с
Соликамском) в конкурсе «Город
без сирот» среди городов с
населением менее 100 тыс.
человек

Выездной
рейд
представителей
Конгресса
русских общин совместно с
ФМС в город ЛосиноПетровский, жители которого
Открытие
в
Раменском жалуются
на
наплыв
совместного
французско- мигрантов-нелегалов
российского
предприятия
военно-технического
Обвинение
депутатами
сотрудничества
в
области Протвино
мэра
Андрея
навигационных
систем
для Баженова
в
незаконном
военной авиации «РС Альянс» - распоряжении участками из
первое предприятие в сфере городского земельного фонда
военных технологий, созданное в
России совместно с западной Протесты
жителей
компанией
Воскресенского
района
против вырубки 45 га леса
Признание Российским союзом для строительства полигона
инженеров лучшим регионом по промышленных отходов
развитости
дорожной
инфраструктуры
Пикеты
в
Щелково
с
требованием
отставки
замглавы района Арутюна
Лобяна, с именем которого
связаны
коррупционные
скандалы
Энергоаварии в Ногинском и
Пушкинском районах из-за
дождя со снегом

Уход в отставку министра
спорта Амира Галлямова,
выступавшего
против
строительства
больших
спортивных объектов и за
массовый бесплатный спорт.
Также он выступал против
финансирования
профессиональных
спортивных команд за счет
бюджетных средств
Татарстан
(Рустам
Миннихан
ов)

6,3 (6,2)

Вхождение в первую пятерку в
рейтинге регионов по качеству
жизни, подготовленном «РИА
Рейтинг»
Сближение позиций руководства
республики
и
местного
отделения КПРФ. В ответ на
обещание выделить средства на
реконструкцию
Дома-музея
Ленина в Казани коммунисты
сообщили
о
намерении
отстаивать интересы Татарстана
на федеральном уровне
Подписание Минэкономразвития
и правительством Татарстана
соглашения о создании особой
экономической
зоны
«Иннополис»

Заявление
руководителя
аппарата
президента
Татарстана
Юрия
Камалтынова о наличии в
республике неназванных сил,
которые
пытаются
дестабилизировать
обстановку.
Калматынов
призвал
увеличить
присутствие
пропагандистской машины в
Интернете, чтобы “выиграть
битву за умы”

Предложение
0,1
М.Шаймиева
предусмотреть
особый
порядок подготовки и
принятия законопроектов,
затрагивающих интересы
народов России – с
участием представителей
национальных республик

Договоренность
о
сотрудничестве
Союза
татарской
молодежи
“Азатлык” и Национальной
организации
русских
мусульман

Признание парламентом
утратившим силу закона
«О
восстановлении
татарского алфавита на
основе
латинской
графики»

Проведение в Казани V
съезда
Всемирного
конгресса татар

Подписание меморандума о
согласии между создаваемым
университетом «Иннополис» и
Carnegie
Mellon
University.
Американская
сторона
разработает
для
Татарстана
образовательную
систему,
включающую в себя научноисследовательский и учебный ITуниверситет мирового класса

Разногласия вокруг «русского
вопроса».
Образование
ориентированных
на
республиканские
власти
Местной
национальнокультурной
организации
русских Казани (МНКОР) и
Национальной
культурной
организации русских (НКОР).
В
результате
МНКОР
заменила Общество русской
культуры Казани в составе
Ассамблеи
народов
Татарстана,
а
Общество
русской культуры Татарстана
было
исключено
из
Ассамблеи

Заключение договора между ЗАО
«Сбербанк Лизинг» (Москва) и
МУП
«Метроэлектротранс»
(Казань)
на
поставку
высокоскоростных трамваев в
рамках
модернизации
транспортной инфраструктуры
города
Открытое
письмо
главе
республики от участников
Соглашение
о
размещении интернет-сообщества
научно-технического
центра “Русский язык в школах
«Татнефти»
на
территории Татарстана”,
в
котором
«Сколково»
выражается
недовольство
обязательным
изучением
Предложение председателя ЦИК татарского языка в школах и
Татарстана Экзама Губайдуллина сокращением
программы
политическим партиям начать изучения русского
выстраивать
отношения
«с
чистого листа», чтобы избежать Открытое письмо президенту
атмосферы противостояния на Татарстана от жителей Уфы и
участках. На совещании с ряда российских регионов, в

Выступление
Р.Минниханова
против
«конъюнктурных
колебаний» в вопросе о
назначении
главы
региона: «плохой или
хороший закон, но если
его приняли, пусть он
хотя
бы
20-30
лет
существует»

руководителями региональных
отделений он пообещал, что
комиссия больше не будет
заниматься «отписками» и будет
принимать решения совместно с
партиями

том
числе
татарской
национальности,
с
выражением протеста против
ущемления
прав
русскоязычного
населения
Татарстана

Победа
представительницы Ряд меропрятий (пикет в Уфе,
Татарстана Дины Гариповой во “русская
пробежка”,
всероссийском конкурсе «Голос» футбольный матч в поселке
Ермолаево) в
поддержку
Общества русской культуры
Казани
Появление
в
Интернете
видеозаписи,
на
которой
мужчина на фоне черного
флага с арабской вязью
говорит,
что
“джихад
продолжается”.
Это
уже
третий человек, называющий
себя “амиром Татарстана”.
Подобные ролики начали
размещаться в сети после
июльских
покушений
на
руководство
духовенства
республики
Появление
в
открытом
конкурсе
на
разработку
архитектурной композиции на
Привокзальной
площади
Казани проекта памятника

основателю
Казанского
ханства
Улу
Мухаммеду,
известному
своими
кровавыми
походами
на
русские княжества
Митинг и сбор подписей в
Казани против роста тарифов
ЖКХ
Пикет в Казани против
законопроекта
“Об
образовании”,
который
отменяет
обязательное
изучение татарского языка в
школах.
В
республике
полагают, что это усилит
“русификацию татар”
Параллельное
проведение
двух
партконференций
находящимися
в
противостоянии группами в
региональном
отделении
КПРФ
Выход из партии “Правое
дело” главы ее татарстанского
отделения Павла Сигала в
связи
с
заявлением
руководства партии о смене
идеологии
на
националпатриотическую

Возбуждение уголовного дела
в отношении гендиректора
ОАО “Татагролизинг” Ленура
Зиннатуллина по подозрению
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями
Поручение министерствам и
ведомствам
обеспечить
подписку
на
правительственные издания
всеми
предприятиями
и
организациями республики,
школами,
учреждениями
культуры и здравоохранения
Претензии
президента
Татарстана к финансовым
службам ФК “Рубин”
Масовый автопробег в Казани
с
флагами
исламистской
группировки
“Хизб
утТахрир”,
не
вызвавший
противодействия полиции
Появление на улицах Казани
лозунгов,
призывающих
мусульман не отмечать Новый
год
как
«языческий
праздник»

Самоубийство
9-летнего
мальчика в
селе Большое
Шемякино
Тетюшского
района
Предупреждение
Роскомнадзора
главному
редактору
и
учредителю
газеты «Звезда Поволжья»
Рашиду Ахмедову по факту
публикации
материалов,
содержащих
признаки
экстремизма
Приморски 6,9 (6,9)
й
край
(Владимир
Миклушев
ский)

Досрочные
выборы
думы Возбуждение уголовного дела
Дальнегорска (ЕР – 53%, КПРФ – по факту похищения депутата
25%)
гордумы
Владивостока
Дмитрия Сулеева
Досрочные выборы думы ЗАТО
Фокино (ЕР - более 60%)
Обыски
в
кабинете
председателя комитета по
Старт проекта модернизации социальной
политике
интермодального
«Терминала Заксобрания
Приморского
Астафьева» в Находке
края
Игоря
Чемериса
(фракция ЕР)
Заявление
губернатора,
что
нарушения при использовании
бюджетных
средств
при
строительстве объектов АТЭС не
носят криминального характера

Алтайский

Продление

6,9 (6,9)

до

2016

года 76-е

место

в

рейтинге

Неучастие
члена
СФ 0,0
Вячеслава Фетисова в
голосовании за закон,
ограничивающий
усыновление

0,0

край
(Александ
Карлин)

Кировская
область
(Никита
Белых)

6,8 (6,8)

программы
подготовки Госстроя по готовности к
профессиональных кадров для зиме
малого и среднего бизнеса
Авария на теплосетях в
Начало
сборки
алтайской Барнауле
группой
компаний
“Тонар”
тракторов
К-744
из
машинокомплектов производства
Петербургского
тракторного
завода. В ближайшие годы ПТЗ
намерен полностью перевести
производство
К-744
на
промплощадку Алтайского края
Утверждение
проекта Предъявление
обвинения
региональной
стратегии начальнику управления по
действий в интересах детей на физической культуре и спорту
2012-2017 гг.
Светлане
Медведевой
в
присвоении
бюджетных
Презентация пилотного проекта, средств на прежнем месте
в рамках которого жители работы
–
в
школе
региона
могут
стать олимпийского резерва
пользователями
интернетплатформы, с помощью которой Возбуждение уголовного дела
будут влиять на принятие против бывшего руководителя
управленческих решений как на департамента
муниципальном, так и на государственной
областном уровне
собственности
Кировской
области
Константина
Запуск агрогруппой «Дороничи» Арзамасцева по подозрению в
второго завода по производству продаже по заниженной цене
молочной продукции
Уржумского спиртоводочного
завода

Снятие
с
должности 0,0
начальника следственного
управления
СКР
по
Кировской
области
Александра
Панова,
который ранее закрыл
уголовное
дело
в
отношении
Алексея
Навального о растрате
имущества “Кировлеса”
Намерение Никиты Белых
выдвинуть
свою
кандидатуру на второй
губернаторский срок
Выступление губернатора
против введения запрета
на
усыновление
российских
сирот

Курская
область
(Александ
р
Михайлов)

6,0 (6,0)

Подписание с агрохолдингом
«Мираторг» протокола на 2013
год
к
действующему
инвестиционному соглашению о
сотрудничестве
Открытие в Курчатовском районе
механосборочного цеха нового
предприятия по производству
систем водоочистки

Москва
(Сергей
Собянин)

6,5 (6,6)

Расследование уголовных дел, американцами
связанных
с
крупными
взятками
в
военном Вынесение приговора (4
комиссариате области
года условно) бывшему
директору
“Кировлеса”
Вячеславу Опалеву
Возбуждение уголовного дела Неучастие
члена
СФ 0,0
в
отношении
главы Виталия Богданова в
администрации Обоянского голосовании за закон об
района, подозреваемого в ограничении усыновления
покушении на получение
взятки в особо крупном
размере

Введение в строй второй очереди
онкологического центра в Курске
1-е место в рейтинге регионов по 37-е место (из 39) в «рейтинге Смена
префектов -0,1
качеству жизни, подготовленном легкости ведения бизнеса» Центрального
и
«РИА Рейтинг»
«Опоры России»
Северного
административных
8-е место в рейтинге Госстроя по Скандал вокруг включения округов
готовности к зиме
казаков
в
группы
общественно-инспекционного Обращение
депутата
Решение
городских
властей контроля
Госдумы
от
ЛДПР
предоставить льготы по парковке
Ярослава Нилова к мэру
жильцам домов
по улице Отказ мэрии согласовать Москвы
с
просьбой
Петровка, Каретный Ряд и акцию оппозиции 15 декабря
принять
меры
по
прилегающих переулков
стабилизации дорожной
Акции протеста студентов ситуации
в
районе
Открытие станции метро «Алма- Российского государственного московских мечетей во

Атинская»

торгово-экономического
университета

время
молитв

коллективных

Голодовка в офисе «Яблока»
многодетных матерей, не
получивших положенную по
закону
субсидию
на
приобретение жилья
Противоречивые сигналы из
московской
мэрии
о
возможном сносе Большой
спортивной арены «Лужники»
Возбуждение уголовного дела
в отношении главы города
Щербинка Олега Жижко по
подозрению
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями
Арест бывшего руководителя
Московского
управления
Росимущества
Анатолия
Шестерюка
в
рамках
уголовного дела о покушении
на
мошенничество
с
объектами недвижимости
Пермский 6,1 (6,2)
Край
(Виктор

Утверждение
долгосрочной Обострение
целевой программы «Развитие конфликтов
лесного хозяйства Пермского выборами

внутриэлитных
в
связи
с
главы

-0,1

Басаргин)

края на 2013-2017 гг. «Леса регионального отделения ЕР
Прикамья»
Уход
с
поста
главы
Установление
краевым администрации
Пермского
министерством
ЖКХ края Григория Куранова,
предельных норм тарифов на считавшегося
креатурой
общедомовые нужды
Ю.Трутнева.
Наблюдатели
полагают, что Басаргин и
1-е место Соликамска (вместе со Трутнев
заключили
Ступино)
во
всероссийском договоренность,
согласно
конкурсе "Город без сирот" среди которой Куранов уходит в
городов с населением менее 100 обмен на то, что Басаргин
тыс. человек
поддержал на выборах главы
реготделения
ЕР
Юрия
Борисовца
Голодовка
обманутых
вкладчиков в городе Кунгур
Критика
губернатором
деятельности администрации
Перми
Самоубийство
13-летнего
школьника в Чайковском

СанктПетербург
(Георгий
Полтавчен
ко)

6,1 (6,2)

2-е место в рейтинге регионов Вхождение
в
пятерку
по
качеству
жизни, аутсайдеров
«рейтинга
подготовленном «РИА Рейтинг» легкости ведения бизнеса»
«Опоры России»
Отмена министром обороны
С.Шойгу
перевода
Военно- Серия коммунальных аварий

Инициатива
движения -0,1
«Народный
собор» о
присвоении
СанктПетербургу
статуса
приграничного города и
установлении

медицинской
академии
из на тепломагистралях
исторического центра города в
поселок Горская
Возможное
закрытие
отделения детской онкологии
Заключение
компанией и гематологии Городской
"ЭталонПромстрой" контракта с детской больницы №31 на
ООО "Ниссан Мануфакчуринг Крестовском острове
Рус" на строительство второй
очереди автомобильного завода Негативный резонанс вокруг
"Ниссан" в Санкт-Петербурге
требования группы граждан
провести
прокурорскую
Заявление китайской корпорации проверку
на
экстремизм
“Дялянь Ванда” об интересе к выставки
в
Эрмитаже
инвестпроекту “Создание города- современных
английских
спутника
“Южный”
в художников Чепменов
Пушкинском районе
Конфликт администрации с
Заключение соглашения между редакцией «Петербургского
Балтийским
заводом
и театрального
журнала»,
Росэнергоатомом о достройке объясняемый в Смольном
плавучего энергоблока первой использованием в материалах
плавучей
атомной издания
ненормативной
электростанции
«Академик лексики
Ломоносов»
Предъявление
обвинения
Отказ правительства Санкт- бывшему главе комитета по
Петербурга от планов жилой энергетике и инженерному
застройки в Приморском районе обеспечению, арестованному
в пользу организации новой в начале декабря Олегу
зеленой зоны
Тришкину в мошенничестве,
совершенном группой лиц
(другой бывший председатель
Александр Бобров объявлен в

пропускного режима на
въезде по примеру Нового
Уренгоя
Исключение из «Яблока»
22 членов петербургской
организации во главе с
М.Резником
Заявление об отставке
Игоря
Метельского
последнего
вицегубернатора из команды
В.Матвиенко
Создание общественной
комиссии
по
защите
комплекса
442-го
Окружного клинического
госпиталя как памятника
культурного наследия
Запрос
депутатов
Заксобрания от КПРФ к
городской администрации
с просьбой разработать
программу открытия во
всех
районах
города
торговых
центров
с
недорогими продуктами
по типу «Народного»
Кампания за досрочное

розыск)

прекращение полномочий
депутата
Заксобрания
Инциденты с травмированием Виталия Милонова
горожан
падающими
с
кровель глыбами льда и снега. Неучастие
члена
СФ
Увольнение
чиновницы, Вадима Тюльпанова в
ответственной
за уборку голосовании за закон,
крыш в Центральном районе
ограничивающий
усыновление,
и
Задержки
с
выплатами публичная критика им
зарплаты
дворникам- этой инициативы
мигрантам Невского района
Срыв фракциями ЕР и
Требование
фанатского ЛДПР
в
городском
движения ФК «Зенит» не парламенте обсуждения
включать
в
команду обращения к президенту и
чернокожих
игроков
и в СФ с просьбой не
представителей сексуальных подписывать
поправку,
меньшинств
и
отдавать запрещающую
приоритет местным либо усыновление гражданами
европейским футболистам
США российских сирот
Претензии
петербургской
епархии на ряд объектов
недвижимости, в том числе
здание музея Арктики и
Антарктики,
бывшие
доходные дома на Невском
проспекте,
филиал Музея
гороской
скульптуры
в
Александро-Невской лавре
Скандальное

ДТП

на

Назначение
вицегубернатором
СанктПетербурга
Игоря
Голикова,
имеющего
репутацию одного из
инициаторов
«дела
ЮКОСа»

Кольцевой
автодороге
с
гибелью
одного
из
участников,
вызвавшее
несанкционированную акцию
протеста
против
необъективного
расследования, разогнанную
полицией
Ленинград 6,6 (6,8)
ская
область
(Александ
р
Дрозденко)

10-е место в рейтинге Госстроя Уголовное дело в отношении
по готовности к зиме
чиновников
Всеволожского
муниципального района за
Договоренность губернатора с взятку в 600 тыс. долл
министром обороны о продлении
на 2013 год финансирования Отстранение от должности
детских садов
в
военных главы администрации Устьгородках
Луги Богдана Астрецова
Угроза
закрытия
Центра
реабилитации
алкоголиков
“Дом Надежды на Горе” в
Ломоносовском районе из-за
отсутствия финансирования
Отклонение депутатами ЗС
законопроекта о поддержке
областных
производителей
этилового спирта и крепкого
алкоголя. Губернатор обвинил
заксобрание в популизме и
охарактеризовал это как шаг,
направленный
против
инвестиционной

-0,2

привлекательности региона

Хабаровск 6,5 (6,7)
ий
край
(Вячеслав
Шпорт)

Приобретение структурой горнометаллургической
компании
«Мечел» - ООО «Мечел-транс» госпакета акций Ванинского
морского торгового порта
Презентация
региона
посольстве КНР в Москве

Приостановка на 2 недели
производства
на
заводе
«Форд» во Всеволожске в
связи
с
необходимостью
пересмотреть ряд контрактов
с
поставщиками.
Планируемая
остановка
конвейеров вызвала конфликт
с
профсоюзами.
На
протяжении трех недель на
предприятии
действовала
итальянская забастовка
Дальнейшее
обострение
внутриэлитных конфликтов в
связи с окончанием в мае
2013
года
полномочий
действующего губернатора

в Последнее (39-е) место в
«рейтинге легкости ведения
бизнеса» «Опоры России»
Начало
первых
в
России
регулярных почтовых авиарейсов Увольнение
министра
– из Хабаровска на север края, сельского
хозяйства
и
введение которых лоббировал продовольствия
Сергея
губернатор.
Планируется
в Гоманюка (ранее ведомство
дальнейшем задействовать эти фигурировало в уголовном
самолеты
для
доставки деле по факту хищения
медикаментов и продовольствия бюджетных средств)
Запуск в эксплуатацию второй

-0,2

Магаданск 6,2 (6,4)
ая область
(Николай
Дудов)

Мурманска 6,2 (6,4)
я область
(Марина
Ковтун)

очереди
нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий
океан»
Утверждение
администрацией Приближение
стратегии действий в интересах окончания
детей до 2017 года
губернатора

Принятие
закона
о Лидерство региона по росту
единовременной
денежной цен на бензин
выплате при усыновлении (100150 тыс. руб.)
Разногласия прокуратуры и
энергетиков по вопросу о
Увеличение
субсидий
на порядке
оплаты
на
внутренние авиаперевозки
общедомовые нужды
2-е место Мурманска в конкурсе Гибель в ДТП известного
“Город
без
сирот”
среди японского
административных
центров велопутешественника
субъектов РФ
Харухисы Ватанабе
Достижение договоренности с
Минобороны о продолжении
работы детских садов в военных
гарнизонах. Процесс передачи
дошкольных
учреждений
в
собственность муниципалитетов
проходит конструктивно

Челябинск 6,0 (6,2)
ая область
(Михаил

срока
полномочий

-0,2

-0,2

Возбуждение уголовного дела
о
незаконной
продаже
принадлежащего
Минобороны
нефтеперевалочного
комплекса в Мурманской
области

Введение социальных выплат
семьям при рождении третьего и
последующих детей
1-е
место
Сатки
во Поражение кандидата ЕР на Инициатива
депутата -0,2
всероссийском конкурсе "Город выборах главы Баландинского челябинской
гордумы
без сирот" среди городов с сельского
поселения Натальи
Басковой
в

Юревич)

населением
человек

менее

100

тыс. Красноармейского района

2-е место (из 39) в «рейтинге
легкости
ведения
бизнеса»
«Опоры России»
Подписание
многостороннего
соглашения
о
социальных
гарантиях бывшим работникам
остановленного
предприятия
«Южуралникель», в том числе
предоставление рабочих мест на
Челябинском меткомбинате и в
компании «Якутуголь»

законодательном порядке
обязать всех россиянок до
Резкая критика губернатора 20 лет выйти замуж и
полпредом за неисполнение родить ребенка
поручений президента. В
частности, Игорь Холманских Скоропостижная смерть в
потребовал
устранить ночь на 1 января ситинарушения при переселении менеджера
Озерска
из поселка Роза. Кроме того, Александра
Федорова,
он напомнил, что в ноябре утвержденного
программа по модернизации горсобранием 26 декабря
здравоохранения в регионе
была выполнена лишь на
71,1%, в том числе по
развитию детской медицины
— на 49,3%
Выемки
документов
в
кабинетах
министра
строительства
Виктора
Тупикина и его первого зама
Сергея Сихарулидзе. Решение
о проверке было принято
после совещания в Озерске с
полпредом Холманских
Расследование
уголовного
дела по факту заявлений
заключенных
Копейской
исправительной колонии о
вымогательстве
денежных
средств.
Задержание
начальника колонии Дениса

Механова и предъявление ему
обвинений в превышении
полномочий
Прекращение с начала 2013
года курсирования 44 из 105
пригородных поездов
Обращение
основного
поставщика газа в регион
“НОВАТЭК-Челябинск”
в
прокуратуру
провести
проверку
“Челябкоммунэнерго”,
которое не покрыло долг в
101 млн рублей. По мнению
НОВАТЭК,
челябинское
предприятие
ставит
под
угрозу
стабильное
прохождение отопительного
сезона
Авария на
Златоусте

теплотрассе

в

Прорыв
магистрального
трубопровода в Кыштымском
районе. Без тепла остались 14
тысяч человек: 135 жилых
домов,
57
социально
значимых объектов
Снижение

выпуска

Оренбургс
кая
область
(Юрий
Берг)

6,7 (7,0)

Обещание
губернатора
работникам щебеночного карьера
Курганского
месторождения
решить
вопрос
с
многомесячными
задержками
заработной платы

продукции
Копейским
машиностроительным
заводом
на
20%
по
отношению к прошлому году
Победа
на
досрочных
выборах главы Переволоцкого
района
поддержанного
оппозиционными партиями
самовыдвиженца
Вадима
Виноградова

Решение
областного Пикет
работников
Инвестиционного
совета птицефабрики “Оренбургский
поддержать 11 инвестпроектов
бройлер”
с
требованием
повышения заработной платы
Решение о формировании нового
состава
общественно- Возбуждение уголовного дела
политического совета, в который в отношении главы города
войдут четыре парламентские Гай Николая Иванова за
партии и 10 региональных превышение
должностных
отделений
новосозданных полномочий и участие в
партий на основе ротации
предпринимательской
деятельности (по версии
следствия, действововал в
интересах
сына
–
индивидуального
предпринимателя)
Пикет
Федерации
организаций
профсоюзов
Оренбургской
области
и
ветеранов филиала ОАО НК
“Башнефть”
–

-0,3

“Оренбургнефтепродукт”
в
знак несогласия с “политикой
дискриминации
головной
компании
в
отношении
профсоюзов и работников”
Подрыв машины бывшего
депутата Госдумы Бориса
Плохотнюка
Самоубийство
10-летнего
мальчика в Орске
Адыгея
6,5 (6,8)
(Аслан
Тхкакушин
ов)

Закладка фирмой “Черкесские
сады”
в сотрудничестве с
кабардино-балкарской компанией
“Базис” самого большого в
Адыгее
фруктового
сада
интенсивного типа. Саженцы
поставит итальянская фирма

Перенос на 2013 год избрания
спикера
республиканского
парламента
в
связи
с
отсутствием
поддержки
кандидата ЕР Владимира
Нарожного

Присоединение
Планы строительства в начале регионального
отделения
2013 года в Майкопском районе организации “Соцпроф” к
завода по производству гипсовых всероссийской
акции
плит и сухих смесей
протеста против увеличения
тарифов на ЖКУ
Проведение первой в Адыгее
операции
на
сердце
с Отстранение от должности
использованием
ректора
Майкопского
высокотехнологического
государственного
оборудования
технологического института
Хазрета
Блязгоса,
переизбранного в апреле 2012

Соглашение
о -0,3
сотрудничестве полиции с
региозными деятелями и
казачеством

года большинством голосов
ученого совета. Минобрнауки
признал МГТИ эффективным.
Акция
протеста
преподавателей и студентов
вуза в его поддержку
Ярославск 6,4 (6,7)
ая область
(Сергей
Ястребов)

Попытки
экс-губернатора
Анатолия Лисицына примирить
конфликтующих мэра Ярославля
Евгения Урлашова и губернатора
Сергея Ястребова

Обращение мэра Ярославля
Е.Урлашова к президенту и
премьер-министру с жалобой
на нарушение региональными
властями указов руководства
страны
по
социальной
политике. По его словам,
городу не выделили средства
на
повышение
зарплат
бюджетникам
Принятие
депутатами
городского
парламента
поправок
в
бюджет
Ярославля, среди которых
совместное
с
областным
бюджетом
финансирование
повышения
зарплат
бюджетников.
Мэрия
настаивает
на
полной
компенсации этих расходов из
регионального бюджета
Митинг
предпринимателей
против политики мэрии в
отношении малого и среднего
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бизнеса
–
ликвидации
ларьков, резкого повышения
налогов и арендной платы
Выявление
прокуратурой
нарушения законодательства
о противодействии коррупции
в деятельности одного из
заместителей мэра Ярославля
Конфликт вокруг сокращения
койко-мест
в
больницах
региона.
В
поселке
Борисоглебский
прошла
акция протеста беременных
женщин,
которые
разместились в роддоме,
чтобы воспрепятствовать его
закрытию.
Жители
обратились к В.Путину с
просьбой
остановить
закрытие родильных домов

Тыва
(Шолбан

6,1 (6,4)

Готовность
инвестиционной

Проверка
следственными
органами Угличского детского
дома в связи с появившейся в
СМИ
информацией
о
жестоком
обращении
с
детьми,
а
также
ненадлежащих условиях их
содержания
«Тувинской Вхождение
в
пятерку Продолжение эпоса о -0,3
корпорации», аутсайдеров
в
рейтинге Сергее Шойгу, в котором

Кара-Оол)

принадлежащей
бизнесмену
Руслану Байсарову, продолжить
строительство железной дороги
Кызыл-Курагино.
Ранее
инвестпроект был исключен из
перечня
инвестпрограмм,
которым
оказывается
господдержка за счет средств
Инвестиционного фонда РФ
Заявление
В.Путина
о
готовности государства в случае
необходимости
поддержать
строительство железной дороги
Кызыл-Курагино

Удмуртия
(Александ
р Волков)

6,1 (6,4)

2-е место Глазова в конкурсе
"Город без сирот" среди городов
с численностью населения менее
100 тыс. человек

регионов по качеству жизни, герой прогоняет “Серого
подготовленном
«РИА волка” из Минобороны
Рейтинг»
Запрет главы республики
Конфликт вокруг поддержки всем
чиновникам
республиканскими властями выезжать за пределы
закупок
перевозчиками Тывы, пока не будут
иностранных микроавтобусов ликвидированы
в
связи
с
репутацией последствия аварии
в
«Газелей»
как
самого поселке Хову-Аксы
аварийного
транспорта.
Группа ГАЗ намерена подать Распоряжение
главы
иски в суд и жалобу в ФАС о республики
ввести
защите деловой репутации и представителей
соблюдения законодательства общественности в состав
о закупках
коллегий
республиканских
Авария на водоотводе ТЭЦ министерств и ведомств
поселка Хову-Аксы, без тепла
осталось
почти
все
4тысячное население
Митинг
в
Ижевске
с Назначение
-0,3
требованием
отставки гендиректором «Ижмаша»
президента республики и бывшего главы управы
проведения
досрочных московского
района
выборов в сентябре 2013 года. Солнцево
Константина
Организаторы – “Яблоко”, Бусыгина
(назначение
движение
“За
честные лоббировал вице-премьер
выборы”,
профсоюз Д.Рогозин)
предпринимателей
“Единство”, “Общественный Избрание
новым
совет пенсионеров Ижевска”
руководителем
общественной

Митинг
КПРФ
коммерциализации
образования

против организации
«Удмурт
Кенеш» бывшего спикера
парламента
Игоря
Семенова, поддержанного
Пикет врачей в Ижевске с Александром Волковым
требованием
снижения
рабочей нагрузки и доплаты
за сверхурочный труд

Забайкальс 6,1 (6,4)
кий край
(Равиль
Гениатули
н)

Конфликт вокруг руководства
Глазова. После победы на
выборах в гордуму КПРФ
осенью 2012 года (43,2%
против 35,6% у ЕР) глава
республики
поддержал
инициативу
депутатов
гордумы от ЕР поставить
вопрос о смене руководства
города
Подписание
соглашения
с Обострение борьбы в связи с
Росатомом о присоединении приближением
окончания
«Приаргунского
срока
полномочий
производственного
горно- губернатора
химического объединения» к
консолидированной
группе Вхождение
в
десятку
налогоплательщиков Росатома, аутсайдеров
в
рейтинге
что
позволит
значительно регионов по качеству жизни,
увеличить
налоговые подготовленном
«РИА
поступления в бюджет края
Рейтинг»
Запуск в эксплуатацию первой Поражение кандидата ЕР на
очереди
нового
уранового выборах главы сельского
рудника в Краснокаменске – поселения
«Домнинское»
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Курганская 6,2 (6,6)
область
(Олег
Богомолов
)

первого,
вводимого Читинского района
Приаргунским
горнохимическим
комбинатом
с Аварии
на
линиях
момента распада СССР
электропередачи
в
Моготуйском и Акшинском
Победа компании «Даурия» в районах
тендере Роскосмоса на создание
наноспутников
Открытие на базе Курганского Отстранение от должности
промышленного
техникума спикера облдумы Владимира
первого центра по подготовке Казакова по инициативе ЕР
рабочих
массовых «за потерю связи с фракцией
специальностей
европейского «Единой России». Вместо
уровня
этого председатель думы
активно работал с фракциями
Утверждение
новых
мер оппозиции. На региональном
социальной
поддержки политсовете ЕР Казакову
многодетных
семей, предложено
приостановить
включающая
региональный свое членство в руководящем
материнский
капитал
и совете реготделения
единовременную
денежную
выплату
на
приобретение Критика депутатом Госдумы
автотранспорта
от
ЛДПР,
челябинским
бизнесменом
Сергеем
Вайнштейном в адрес властей
Курганской области. По его
словам, область «реально
вымирает» и «скоро по
уровню безработицы догонит
Дагестан»
Вхождение
аутсайдеров

в
в

десятку
рейтинге
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регионов по качеству жизни,
подготовленном
«РИА
Рейтинг»
Приговор к 5 годам колонии
бывшему
депутату
Курганской
облдумы
Михаилу Гурко, причастному
к нападению в 2004 году на
штаб
кандидата
в
губернаторы
Евгения
Собакина и к покушению на
замдиректора
Центра
Илизарова. В рамках сделки
со следствием Гурко дал
показания об известных ему
фактах коррупции в органах
власти Курганской области
(Гурко некоторое время был
советником Олега Богомолова
на общественных началах)
Угроза прекращения с 1
января
2013
года
пассажирских перевозок ОАО
«Свердловская пригородная
компания» на территории
Курганской области, если
власти региона не заложат в
бюджет
расходы
на
организацию
пригородных
перевозок

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

(Глава Текущий
Позитивные события
рейтинг
(рейтинг за
ноябрь
2012)
Рязанская область 5,7 (5,4)
Отставка
директора
(Олег Ковалев)
женского футбольного
клуба «Рязань-ВДВ»
Андрея Кладова в
связи с причастностью
к скандалу, связанному
с
оскорблением
спортивного
обозревателя «Новой
газеты»

Карачаево4,8 (4,9)
Черкесия (Рашид
Темрезов)

Негативные события

Прочие значимые события

Судебное следствие в отношении бывшего
главного редактора газеты “Вечерняя Рязань”
Николая
Кириллова,
обвиняемого
в
“возбуждении ненависти и вражды в
отношении представителей национальной
группы (евреев)”

Назначение
Игоря 0,3
Морозова членом Совета
Федерации
от
исполнительного
органа
Рязанской области

Дисквалификация
директора Рязанского
станкостроительного
завода на год за
невыплату
зарплаты
рабочим
Открытие
первой Вхождение в десятку аутсайдеров в рейтинге
очереди
моста- регионов по качеству жизни, подготовленном
эстакады через реку «РИА Рейтинг»
Кубань
на
дороге
Черкесск-Домбай
Начало строительства
второй
канатной

Дина
мика

Неучастие
члена
СФ 0,1
Вячеслава
Дерева
в
голосовании
за
закон,
ограничивающий
усыновление.
Прислал
письмо
спикеру
в
поддержку закона

дороги
Архыз
Дагестан
(Мегомедсалам
Магомедов)

2,4 (2,3)

на

курорте

Назначение
первым
вице-премьером
правительства
Дагестана
бывшего
генерального
директора
компании
«Нафта-Москва»
Олега Липатова
Задержание
организаторов
покушения
на
религиозного деятеля
шейха Саида Афанди в
августе 2012 года

Введение режима контртеррористического Неучастие
члена
СФ 0,1
режима в поселке Семендер Кировского Сулеймана Керимова в
района Махачкалы
голосовании
за
закон,
ограничивающий
Обнаружение на железнодорожных путях в усыновление
Хасавюртовском
районе
самодельного
взрывного устройства
Выступление
главы
республики
против
Убийство главы администрации селения назначения губернаторов:
Карамахи Буйнакского района
регион может провести
выборы любого уровня не
Убийство в Махачкале замначальника хуже, чем любой другой
Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции по РД Гаджи Операция в Махачкале по
Джабатырова
нейтрализации
группы
боевиков, захвативших в
Роспуск
парламентом
Дагестана заложники ребенка
Кизилюртовского районного собрания и
отставка главы МО Магомеда Гаджиева

Первая
в
истории
дагестанского
телевидения «прямая
линия»
президента
республики
Нарушение энергоснабжения в Ногайском
районе
Ввод в эксплуатацию
завода
по
изготовлению
газобетонных
знергосберегающих
кирпичных блоков
Запуск

Тарнаирских

водоочистных
сооружений
Махачкале

в

Включение
второго
этапа берегозащитных
и
аварийновосстановительных
работ на реке Терек в
перечень
финансируемых
из
федерального бюджета
Карелия
(Александр
Худилайнен)

5,6 (5,6)

Калмыкия
(Алексей Орлов)

4,2 (4,2)

Запуск
железнодорожного
сообщения
между
Петрозаводском
и
Финляндией

Привлечение СК по Карелии блогера
Максима Ефимова, автора текста “Карелия
устала
от
попов”,
к
уголовной
ответственности по делу о возбуждении
ненависти и вражды, а также унижении
достоинства по признаку религии

Утверждение
Андрея 0,0
Нелидова в интервью «МК
в Карелии», что он получал
предложение от президента
Путина
возглавить
неназванное министерство,
однако отказался из-за
Распоряжение Кондопожского целлюлозно- нежелания переезжать в
бумажного комбината о бессрочном отпуске Москву
без содержания для 2,4 тысячи работников –
около 40% персонала – в связи со сложной
финансовой ситуацией на предприятии
Исключение
Отказ прокуратуры Калмыкии реагировать на Назначение
бывшего 0,0
Калмыкии из списка жалобы заключенных в исправительной премьера
Калмыкии
высокодотационных
колонии «Салын»
Владимира Сенглеева на
регионов
должность
Вхождение в пятерку аутсайдеров в рейтинге исполнительного
Перевод
в регионов по качеству жизни, подготовленном директора Олимпийского
собственность
«РИА Рейтинг»
комитета России
Калмыкии

Ингушетия

3,2 (3,2)

пастбищных
земель
Лаганского
и
Черноземельского
районов, с 50-х годов
арендуемых
Дагестаном
Уничтожение в ходе
спецоперации
в
Назрани
трех
боевиков, один из
которых
входил
в
ближайшее окружение
террориста
Доку
Умарова
Запуск
подстанции
«Малгобек-3»

Нападение на замначальника отдела по борьбе Траурный митинг в Элисте
с бандитизмом СР по Калмыкии
в память о жертвах
депортации

82-е место в рейтинге Госстроя по готовности Неучастие
члена
СФ 0,0
к зиме
Ахмета
Поланкоева
в
голосовании
за
закон,
Последнее место в рейтинге регионов по ограничивающий
качеству жизни, подготовленном «РИА усыновление
Рейтинг»
Подготовка
партий
к
выборам
президента
Ингушетии в сентябре
новой
2013 года. РПР-ПАРНАС
одобрила
кандидатуру
лидера местной оппозиции
Магомеда Хазбиева
Запрет главы республики
священнослужителям
допускать
резкие
высказывания
в адрес
террористов, чтобы не
провоцировать конфликты

Тверская область 5,9 (6,0)
(Андрей Шевелев)

Запуск
после Режим чрезвычайной ситуации в Твери из-за
длительного перерыва снегопада,
парализовавшего
городское
производства
на движение
Тверском ДСК
Наложение по требованию прокуратуры
штрафов за плохую очистку дорог на главу
администрации Твери и главу департамента
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благоустройства
Обращение депутата Госдумы от КПРФ
Вадима Соловьева в прокуратуру и
администрацию президента с требованием
разобраться с причинами пробок на
федеральной трассе М10. Среди причин
сложившейся ситуации депутат называет
бездействие
команды
губернатора
А.Шевелева
Добровольная отставка главы Бежецкого
района Михаила Шибанова, отстраненного от
должности на время следствия по уголовному
делу
о
превышении
должностных
полномочий
Авария на теплотрассе в Твери
Отключение электричества в центре Твери

Орловская область 5,4 (5,5)
(Александр
Козлов)

Обсуждение с
председателем
правления ОАО
«Газпром»
А.Миллером
программы
газификации региона

Прорыв магистрального газопровода УхтаТоржок
Представление прокуратуры губернатору об
устранении нарушений законодательства о
противодействии коррупции. В ходе проверки
прокуратура уличила в предоставлении
неполных сведений о доходах и имуществе
первого вице-губернатора Бориса Коновалова,
вице-премьера
Николая
Злобина
и
руководителя пресс-службы Марину Ивашину
Отставка первого вице-губернатора Бориса

-0,1

Коновалова,
которую
связывают
с
имущественными
и
земельными
конфликтами,
в
частности,
вокруг
теплосетевого хозяйства Орла
Жалоба жителей области президенту на
губернатора Александра Козлова в связи со
строительством
высотного
здания
в
заповедном районе “Дворянское гнездо”.
Власти обвиняются в стремлении “превратить
родину Тургенева, Бунина и Лескова в
сплошной спальный район”
Конфликт губернатора со следственными
органами относительно оценки действий
замруководителя
департамента
здравоохранения и соцразвития Константина
Бобракова, которому вменяется превышение
должностных полномочий
Чечня
(Рамзан 5,4 (5,5)
Кадыров)

Соглашение
ЗАО
«Инновационный
строительный
технопарк «Казбек» с
Внешэкономбанком о
кредите в 4,4 млрд
рублей
на
строительство
технопарка

83-е (последнее) место в рейтинге Госстроя по Торжественная
закладка -0,1
готовности к зиме
капсулы под строительство
мечети имени Рамзана
Закрытие администрацией Итум-Калинского Кадырова в городе Шали,
района газеты «Путь Кадырова» после которая будет вмещать до
вопроса
корреспондентки
на
пресс- 10 тысяч человек
конференции президента России
Поддержка Минкультуры
Возбуждение
уголовного
дела
против РФ
создания
бывшего главы Шелковского района Хусена полнометражного
Нутаева по обвинению в превышении художественного фильма
должностных полномочий
об Ахмаде Кадырове

Попытка суицида двух сестер в Грозном. 14- Заявление Р.Кадырова о
летняя девочка скончалась от отравления готовности Чечни принять
медикаментами
отказавшегося
от
французского гражданства
Самоубийство 15-летнего подростка в актера Жерара Депардье
Грозненском районе
Авария на энергосетях в Шелковском районе,
оставившая без света 50 тысяч человек
Смоленская
4,9 (5,0)
область (Алексей
Островский)

Создание Совета по
промышленной
политике во главе с
губернатором

Исключение из партии бывшего руководителя
фракции “Единой России” в Смоленской
областной думе, бывшего вице-спикера думы
Андрея
Шматкова
“за
действия,
дискредитирующие фракцию ЕР. Это может
Договоренность
на стать основанием для лишения Шматкова
встрече губернатора с депутатского мандата
председателем
правления «Газпрома» Отставка вице-мэра Смоленска Александра
А.Миллеров
о Бочкарева из-за этических разногласий с
включении
в начальником (на новогоднем корпоративе мэр
программу
Николай
Алешеев
приказал
всем
газификации
присутствующим танцевать, после отказа
Велижского
и своего зама сделал ему замечание и
Угранского районов
предложил уволиться)
Возбуждение уголовного дела в отношении
депутата горсовета Смоленска Андрея
Ершова по подозрению в оскорблении
бывших малолетних узников концлагерей
Удовлетворение областным судом апелляции
К.Малофеева на решение о снятии его с

-0,1

выборов
в совет депутатов Знаменского
сельского поселения. Теперь избирательная
комиссия должна выдать ему мандат депутата,
подтверждающий статус спецсубьекта

Владимирская
4,9 (5,1)
область (Николай
Виноградов)

Возбуждение уголовного дела по факту
подкупа избирателей Знаменского сельского
поселения
Утверждение
Обострение внутриэлитных конфликтов в Неучастие
члена
СФ -0,2
губернатором порядка связи со скорым истечением полномочий Александра Синягина в
выплаты
денежных губернатора
голосовании
за
закон,
компенсаций за наем
ограничивающий
жилья
работникам Неудачная попытка губернатора оспорить в усыновление
(прислал
областных
суде
региональный
закон
о
запрете письмо
спикеру
в
государственных
“Веселящего
газа”.
Наблюдатели поддержку закона)
учреждений
рассматривают прецедент как усиление
противостояния Виноградова и депутатского Оценка
губернатором
Открытие
корпуса
своих
шансов
на
перинатального центра
переизбрание
как
во Владимире
Прорыв
магистральной
теплосети
во «довольно
высоких».
Владимире, без тепла остались 19 жилых Однако пока он не принял
домов
решение,
будет
ли
баллотироваться на новый
Самоубийство 14-летней школьницы во срок
Владимире
Проверка
следственными
органами
Владимирской области фактов «крышевания»
местного бизнеса главой Мурома Евгением
Рычковым

Северная Осетия 4,9 (5,1)
(Таймураз

Начало добычи нефти Вхождение в пятерку аутсайдеров в рейтинге Выступление Т.Мамсурова -0,2
на
Заманкульском регионов по качеству жизни, подготовленном за назначение
главы

Мамсуров)

Архангельская
5,9 (6,3)
область
(Игорь
Орлов)

месторождении

«РИА Рейтинг»

региона парламентом

Открытие
в Убийство заместителя муфтия республики Предложение
спикера
республиканской
Ибрагима Дударова
парламента
Алексея
детской
больнице
Мачнева передать право
реконструированного
избрания
губернаторов
отделения
детской
депутатам
заксобраний
гематологии
и
регионов
онкологии
Заседание во Владикавказе
по вопросам работы завода
«Электроцинк» с участием
представителей
предприятия,
республиканских властей,
надзорных
органов
и
экологических
организаций, требующих
закрытия завода. Экологи
назвали
прошедшую
встречу бесполезной
Спуск
на
воду 81-е место в рейтинге Госстроя по готовности Неучастие членов СФ -0,4
построенного
на к зиме
Константина Добрынина и
«Севмаше» атомного
Владимира Рушайло в
подводного крейсера Критическая ситуация на архангельских голосовании
за
закон,
стратегического
лесозаводах №2 и №3, на которые приходится ограничивающий
назначения «Владимир треть всей задолженности по заработной усыновление
Мономах»
плате в регионе
Повторная
отмена
Закладка
в Отстранение от должности и возбуждение Архангельским областным
северодвинском центре уголовного дела в отношении главы Плесецка судом решения о снижении
судоремонта
Игоря
Огольцова
за
превышение срока Платону Лебедеву
«Звездочка»
должностных полномочий

Кабардино3,7 (4,3)
Балкария (Арсен
Каноков)

многоцелевого судна
усиленного ледового
класса
«Академик
Александров»
Обсуждение
возможностей
Тырныаузского
вольфрамомолибденового
месторождения
в
Эльбрусском районе с
делегацией из Канады
–
представителями
инвестиционной
компании Almonty и
компанииконсультанта в области
вольфрамоперерабатыв
ающей
промышленности
SaintBarbaraLLP
Запуск
после
реконструкции
Баксанской
ГЭС,
пострадавшей после
нападения
боевиков
летом 2010 года

Расследование крупного мошенничества при
поставке дизельного топлива для нужд
платформы «Приразломная»
Убийство известного телеведущего Казбека Неучастие
члена
СФ -0,4
Геккиева
Альберта Кожарова
в
голосовании
за
закон,
Подрыв машины замминистра транспорта ограничивающий
Владислава Дядченко, госпитализированного усыновление.
Прислал
с контузией
письмо
спикеру
в
поддержку закона
Введение режима КТО на территории
Тырныауза
Ликвидация трех боевиков
в
ходе
операции
в
78-е место в рейтинге Госстроя по готовности Баксанском районе
к зиме
Акция протеста водителей маршрутных такси
в Нальчике против оснащения своих
автомобилей
аппаратурой
спатниковой
навигации ГЛОНАСС
Убийство ректора аграрной академии,
бывшего главы фракции ЕР в региональном
парламенте Бориса Жерукова
Направление в суд уголовного дела
руководителя отделения Пенсионного фонда
по КБР Хасанби Шеожева по обвинению в
мошенничестве и легализации денежных
средств

