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Назначение коллекции и формат разметки 

1. Назначение коллекции. Общие замечания 

Коллекция создана для оценки точности и полноты алгоритмов извлечения 

информации из текстов. Задача извлечения — выявить в тексте упоминания о 

ситуациях типа назначение-отставка. Акцент сделан на возможно более 

широкий охват синтаксически и лексически разнообразных контекстов, 

описывающих целевые ситуации.  

2. Типы размечаемых (целевых) ситуаций  

Для настоящей коллекции были выбраны 4 типа целевых ситуаций: 

1. назначение; 

2. увольнение; 

3. получение должности; 

4. уход в отставку. 

Определение. Упоминанием целевой ситуации в тексте считается 

синтаксическая конструкция, удовлетворяющая следующим условиям: 

1. она соответствует конкретному событию во внеязыковой 

действительности; 

2. состоит из предикатного слова — маркера ситуации (маркеры задаются 

списком для каждого типа ситуации) и упоминаний участников, которые 

выражены в тексте именными группами, синтаксически зависимыми от 

маркера; 

3. содержит не больше одного упоминания каждого участника; 

4. содержит упоминание хотя бы одного участника; 

5. второй участник этой конструкции — именная группа со значением 

“лицо”; 

6. все участники выражены именными группами в единственном числе. 

 



Для ситуаций типа «назначение» и «увольнение» участниками, подлежащими 

разметке, считаются: 

1. назначающий/увольняющий — первый участник; 

2. назначаемый/увольняемый — второй участник;  

3. название должности — третий участник. 

Для ситуаций типа «получение должности» и «уход в отставку»: 

1. получающий/теряющий должность — второй участник; 

2. название должности — третий участник. 

Из определения следует, что упоминаниями целевых ситуаций не считаются и 

НЕ размечаются конструкции следующих видов: 

1. конструкции с предикатным словом-маркером из списка, не 

описывающие конкретные события
1
: 

Ректор НИУ «Высшая школа экономики» будет назначаться 

правительством, а не избираться на конференции работников вуза 

(sit48
2
). 

2. конструкции, в которых содержится несколько упоминаний 

участника одного и того же типа, связанных сочинительной связью: 

Директор предприятия назначил Ивана Петрова и Дениса Макарова 

своими заместителями 

3. конструкции, в которых один из участников выражается именной 

группой во множественном числе: 

Бывший генеральный директор золотодобывающей компании Polyus 

Gold Герман Пихоя получил руководящие посты в структурах группы 

«Ренова» Виктора Вексельберга (sit221). 

4. конструкции с синтаксически главным словом-маркером из списка 

без упоминания хотя бы одного участника, синтаксически зависимого 

от маркера: 

До назначения в Ростов с 2011 года Моргачев был начальником 

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области (sit952). 

5. эллиптические конструкции, в которых эллипсису подвергнуто 

слово-маркер: 

Министром связи назначен Руди Эриво, министром внутренних дел — 

Реджинальд Дельва, министром транспорта — Жак Руссо. (sit937) 

                                                           
1
 В англоязычной литературе такие конструкции иногда называют generics. Они описывают 

закономерности, но не конкретные факты и события. 
2
 Здесь и далее таким примечанием дается ссылка на документ в коллекции, содержащий 

данный пример. 



В данном предложении размечается только первое упоминание о 

ситуации с маркером назначен. Конструкция министром 

транспорта — Жак Руссо не считается упоминанием ситуации и не 

размечается. 

6. конструкции, содержательно соответствующие целевым, но 

упомянутые НЕ посредством маркеров: 

Цискаридзе назвал имя нового худрука — он выбрал на эту должность 

народную артистку России Жанну Аюпову, работавшую педагогом-

репетитором в Михайловском театре. 

7. упоминания ситуаций, в которых второй участник не обозначает 

лицо: 

Сегодня было назначено новое руководство банка. 

Конкурсным управляющим Мастер-банка было назначено Агентство 

по страхованию вкладов (АСВ) (sit108) . 

В то же время случаи, в которых собирательным именем существительным 

обозначен первый участник ситуации, размечаются.  

Парламент Крыма отказался подчиниться Киеву и назначил главой 

региона Сергея Аксенова, который переподчинил себе местные 

силовые ведомства. 

3. Устройство аннотации разметки 

Аннотация разметки привязывается к словоформе маркера ситуации. А именно, 

границы пометы-аннотации совпадают с границами маркера ситуации. 

Аннотация имеет атрибуты, в которые записывается размечаемая информация о 

целевой ситуации. 

3.1. О маркере ситуации 

Элементом разметки упоминания о ситуации является словоформа маркера из 

списка.  

В таблицах ниже приведены списки маркеров, сгруппированные по типам 

целевых ситуаций. Для некоторых маркеров в третьем столбце таблицы указан 

обязательный элемент контекста — слово считается маркером только при 

наличии такого контекста. 

Ситуация Маркер 
Обязательный элемент 

контекста 

Увольнение 
освобождение, освободить, 

освобождать 
от должности, от власти 

 отправить, отправлять  в отставку 

 
отстранение, отстранить, 

отстранять 
  



 подписать, подписывать  

указ, приказ, декрет, 

распоряжение об 

увольнении, о 

расторжении и т.п. 

 подтвердить  увольнение 

 прекратить, прекращать  полномочия 

 принять  
отставку, решение об 

отставке 

 снятие, снять, снимать с должности 

 
увольнение, уволить, 

увольнять 
  

 

Ситуация Маркер 
Обязательный элемент 

контекста 

Назначение 
назначение, назначить, 

назначать 

  

 возложить, возлагать  обязанности 

 

переназначение, 

переназначить, 

переназначать 

  

 

подписать, подписывать  указ, приказ, декрет, 

распоряжение о 

назначении 

 поставить    

 принять, принимать решение о назначении 

 ставить   

 
утверждение, утвердить, 

утверждать 

на место, должность 

 

Ситуация Маркер 
Обязательный элемент 

контекста 

Получение  

должности 

вернуться на должность, пост, место 

 
вступить, вступать, 

вступление  

в должность 

 
занять  должность, кресло, место, 

пост 

 назначаться   

 
получение, получить, 

получать 

должность, кресло, место, 

пост 

 приход, прийти, приходить на должность, пост, место 

 
сохранить должность, кресло, место, 

пост 

 стать, становиться  

 

Ситуация Маркер 
Обязательный элемент 

контекста 

Уход в отставку выходить, выйти, выход  в отставку 

 лишиться, лишаться должности, поста, места, 



кресла 

 
написать, подать  заявление, рапорт об 

отставке 

 
оставить, оставлять должность, пост, место, 

кресло 

 отставка   

 подать, подавать  в отставку 

 
покинуть, покидать должность, пост, место, 

кресло 

 сложить, складывать  полномочия 

 
уход, уйти, уходить с должности, с поста, с 

места 

 

Грамматическая форма маркера целевой ситуации может быть любой. Глагол 

может быть употреблен в личной форме любого наклонения, в неопределенной 

форме, в форме причастия и деепричастия. Имя существительное — в форме 

любого падежа. 

Например: 

Вчера Сергей Собянин подписал указ о назначении Артема Ермолаева на пост 

директора департамента информационных технологий. 

Situation назначение 

first  Сергей Собянин 

second Артема Ермолаева 

third директора 

 

3.2. Правила разметки 

1. Если содержательный тип ситуации описывается в тексте аналитической 

формой глагола, то размечается словоформа смыслового глагола — 

маркера (был назначен, будет уволен). 

2. Если содержательный тип ситуации определяется словосочетанием, то 

возможны два случая:  

a. словосочетание включает единственный маркер — размечается 

маркер (лишился поста, сложил полномочия, отказался уволить, 

намерен назначить, должен стать); 

b. словосочетание включает более одного маркера — размечается тот 

из маркеров, который занимает наиболее высокую 

синтаксическую позицию (принял отставку, намерен назначить, 

решил отправить в отставку, должен стать). 

  



3.3. Об атрибутах аннотации разметки 

Аннотация содержит атрибуты, в которые записывается информация о типе 

ситуации и ее участниках. Аннотация эталона разметки содержит следующие 

атрибуты: 

1. Situation — название ситуации (один из 4 типов, перечисленных выше
3
); 

2. first — первый участник (заполняется только для ситуаций назначения и 

увольнения); 

3. second — второй участник; 

4. third — третий участник. 

В атрибуты, соответствующие участникам ситуации, записываются словоформы 

(или несколько словоформ) — вершины именных групп, которые обозначают 

участников целевой ситуации (подробнее см. раздел 4). Эти словоформы 

записываются в атрибуты эталона разметки без нормализации — в том виде, в 

котором они встретились в тексте. 

Пример разметки 

Бывший губернатор Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ. 

Situation назначение 

first  

second Сергей Шойгу 

third министром 

 

Первый участник (назначающий) в данном примере не представлен, 

соответствующий атрибут остается незаполненным. 

4. О записи информации об участниках ситуации в атрибуты эталона 

разметки 

Приняты следующие правила записи информации об участниках ситуации, 

подлежащих разметке, в атрибуты эталона: 

1. В качестве атрибута записывается обычно главное слово именной группы, 

обозначающей участника целевой ситуации; 

2. Если именная группа — это ФИО, то в атрибут аннотации записывается 

целиком группа ФИО; 

3. Если упоминание участника — устойчивое выражение (правая рука) или 

именная группа в т. наз. «цитатном» употреблении («суровый турист»), то в 

атрибут эталона разметки подобное выражение записывается целиком. 

                                                           
3
 В эталоне разметки используются технические обозначения типов ситуаций: @назначение, 

@увольнение, @получение_должности, @уход_в_отставку. 



После своего вступления в партию «суровый турист» также был назначен на 

должность помощника зампредседателя партии Олега Гайдукевича. 

Situation  назначение 

first  – 

second «суровый турист» 

third помощника 

В.Путин назначил на пост замминистра обороны правую руку С. Шойгу 

(20_11_12_d) 

Situation назначение 

first В. Путин 

second правую руку 

third замминистра 

4. Если участник выражен личным или притяжательным местоимением, то в 

атрибут эталона разметки записывается местоимение. 

Он был назначен на должность директора несколько дней назад. 

Situation назначение 

first  – 

second Он 

third директора 

По словам Дурова, о своем увольнении он узнал из СМИ. (sit979) 

Situation увольнение 

first  – 

second своем 

third  

5. Если упоминание второго участника представляет собой аппозитивную 

конструкцию (именная группа + ФИО), то в атрибут записывается ФИО. 

Членом Совета Федерации стал бывший мэр Новосибирска Владимир 

Городецкий. 

Situation  получение должности 

first  – 

second Владимир Городецкий 

third Членом 



6. Отдельно оговариваются случаи, когда конструкция типа «именная группа со 

значением должности плюс ФИО» служит для упоминания одновременно 

второго и третьего участников ситуации (см. пример ниже). В таких случаях 

вершина именной группы — должности записывается в атрибут third, а ФИО — 

в атрибут second.   

Новый директор предприятия Иван Михайлов был назначен вчера. 

Situation назначение 

first  – 

second Иван Михайлов 

third директор 

7. Если в размечаемом контексте слова пост, должность, место, кресло 

являются единственными указателями на третьего участника, то эти слова 

помещаются в атрибут эталона разметки. Если же должность названа в именной 

группе участника, то всегда выбирается название должности. 

Например, 

Владимир Макаров был назначен на этот высокий пост в прошлом году. 

Situation назначение 

first  – 

second Владимир Макаров 

third пост 

Директор департамента Владимир Макаров был назначен на этот пост в 

прошлом году. 

Situation назначение 

first  – 

second Владимир Макаров 

third Директор 

Владимир Макаров был назначен на пост директора департамента в прошлом 

году. 

Situation назначение 

first  – 

second Владимир Макаров 

third директора 



8. Если участник ситуации, упомянутой в придаточном предложении, выражен 

словом который, разметка, в соответствии с определением, будет выглядеть 

следующим образом: 

На встрече присутствовал директор департамента Владимир Макаров, 

который был назначен на эту должность в прошлую пятницу. 

Situation назначение 

first  – 

second который 

third должность 

Михалис Лиапис возглавлял министерство транспорта Греции с 2004 по 2007 

годы. Затем он был назначен на пост министра культуры и спорта, который 

оставил после того, как ушел в отставку премьер-министр Константинос 

Караманлис ( sit27).  

Situation уход в отставку 

first   

second  

third который 

9. Если к именной группе — участнику ситуации относится обособленное 

приложение, то это приложение при разметке не учитывается. 

В понедельник президент принял отставку еще одного губернатора — главы 

Мурманской области Марины Ковтун (sit974). 

Situation увольнение 

first президент  

second  

third губернатора 

 10. В случае, когда участник ситуации упомянут посредством оборота «один 

из», в атрибут аннотации записывается словоформа лексемы «один». 

 Как ожидается, после официального назначения Сьюзан Войжитски, Камангар 

останется в Google и займет одну из руководящих должностей в другом 

подразделении (sit288). 

Situation получение должности 

first   

second Камангар 



third одну 

М.Шапиро также перестанет быть одним из пяти членов комиссии по надзору 

за Уолл-стрит и другими финансовыми рынками (27_11_12_d). 

Situation уход в отставку 

first   

second М.Шапиро 

third одним 

 

5.  Примеры разметки, иллюстрирующие принятие решения на основе 

описанных выше принципов  

1. От маркера ситуации не зависит ни одна группа участников. 

До этого назначения Иван Петров работал в другой компании. 

В этом примере маркер ситуации — слово назначения. По контексту понятно, 

что назначен был Иван Петров. Однако синтаксически группа Иван Петров от 

слова назначения не зависит. От слова назначения синтаксически не зависит ни 

одна группа участников. Поэтому в данном предложении нет упоминания 

целевой ситуации. Такие контексты не размечались. 

2. Два разных упоминания относятся к одной и той же ситуации. 

Вчера был назначен новый директор департамента. Им стал Петров. 

В данном примере речь идет об одной ситуации — о том, что новым директором 

департамента назначен Петров. В двух предложениях упомянуты 2 участника 

при двух маркерах — назначен и стал. Поэтому размечаются два упоминания о 

целевых ситуациях — каждая с одним участником. 

3. Именная группа — участник целевой ситуации синтаксически не подчинена 

маркеру данной ситуации.  

В отставку, в частности, отправлен Григорий Ильяшов, занимавший пост 

председателя Службы внешней разведки Украины (sit383)  

В данном примере именная группа председателя Службы внешней разведки, 

обозначающая обязательного участника целевой ситуации увольнения, 

синтаксически подчинена слову занимавший. Поэтому единственным 

участником целевой ситуации в этом случае будет Григорий Ильяшов. 

4. Имеет место эллипсис одного или нескольких участников. 

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Елену Ломову с должности 

заместителя префекта Северо-Восточного округа и назначил на аналогичный 

пост в префектуре Юго-Западного округа, сообщил РИА Новости в четверг 



источник в городской администрации (lomova). Эллипсис во второй части 

предложения. Не размечается, размечается только упоминание ситуации без 

эллипсиса. 

Исключение составляют случаи эллипсиса участника-подлежащего при 

однородных сказуемых. В таких случаях эллиптичное подлежащее 

восстанавливается и разметка выполняется на общих основаниях.  

Филби попал под подозрение и был вынужден покинуть свой пост. 

Situation уход_в_отставку 

first  – 

second Филби 

third пост 

 

  



Сложные случаи 

Документ Пример Принятое решение 

sit967 Также митингующие вынудили 

подать рапорт об отставке 

начальника донецкой милиции 

Константина Пожидаева 

Не размечается. В 

данном примере нет 

упоминания о ситуации, 

так как маркеру подать 

рапорт об отставке 

синтаксически не 

подчинен ни один 

участник ситуации. 

sit947 В 2003 году администрация 

Большого театра отказалась 

подписать с Волочковой 

очередной контракт на год, 

ограничившись четырьмя 

месяцами. 

Упоминанием ситуации 

считается только  

администрация ... 

отказалась подписать с 

Волочковой ... контракт, 

в контексте 

ограничившись 

четырьмя месяцами нет 

слова-маркера. 

sit946 Ранее в соцсети «Ленте.ру» 

сообщили, что заявление Дурова 

об увольнении по собственному 

желанию, поданное 21 марта 

этого года, было удовлетворено 

спустя месяц. 

Не размечается (не 

является упоминанием 

ситуации: при маркере 

увольнение нет 

участников). 

sit76 Тренеру было сделано 

предложение занять пост 

наставника этого клуба, которое 

он отклонил 

Не размечается. Не идет 

речь о конкретном 

назначении.  

sit420 

 

 

 

 

 

 

regnum_2013_18 

 

 До этого момента исполнять 

обязанности главы государства 

назначили Александра Турчинова 

от оппозиционной партии 

«Батькивщина». 

 

 

Исполнение обязанностей 

президента Татарстана, в 

соответствии со статьей 98 

Конституции РТ, на период 

отпуска Рустама Минниханова 

возложено на премьер-министра 

Ильдара Халикова. 

Не размечается. 

Нестандартное 

обозначение третьего 

участника (не именная 

группа, обозначающая 

должность).  

 

sit920 

 

 

 

Президент России Владимир 

Путин предложил крымскому 

премьеру Сергею Аксенову стать 

исполняющим обязанности 

губернатора Крыма. 

Размечаются только 

маркер и третий 

участник (стать 

исполняющим 

обязанности). 



sit8 Максим Степаненко остался 

рядовым сотрудником 

миссионерского отдела. 

Не размечается 

(нецелевая ситуация — 

«остаться на 

должности»). 

sit57 В Белоруссии назначили главного 

по интернету   

Не размечается. 

Нестандартное название 

должности.  

sit50 Об увольнении Собянин объявил 1 

ноября, отметив, что 

руководители префектур и управ 

должны нести ответственность 

за все массовые нарушения на их 

территории 

Не размечается. При 

маркере нет упоминания 

ни одного участника.  

sit49 

 

Вице-президент Мадуро, 

которого Чавес назначил своим 

преемником 

Не размечается. 

Преемник — не 

должность.  

sit480 Через четыре года чиновника 

повысили до замминистра. 

Не размечается. 

Повышение в 

должности — не целевой 

тип ситуации.  

sit449 Тренер был отправлен в 

отставку с поста тренера 

национальной сборной 5 марта. 

Размечается  следующим 

образом: упоминание 

второго участника — 

«тренер», упоминание 

третьего участника — 

«тренера».  

sit433 О том, что ректор МГИМО 

увольняет Андрея Зубова, 62-

летнего профессора кафедры 

философии, стало известно 4 

марта. 

Размечается только 

ректор увольняет 

Андрея Зубова. Именная 

группа 62-летнего 

профессора кафедры 

философии не считается 

упоминанием третьего 

участника ситуации (как 

обособленное 

приложение).  

sit425 В свою очередь новые власти 

Украины отказались признать 

законность роспуска крымского 

правительства и прихода к 

власти Аксенова. 

Не размечается. Приход 

к власти Аксенова — не 

целевая ситуация.  

sit39 Главный редактор РИА Новости 

Светлана Миронюк вечером 9 

декабря заявила о своем уходе из 

агентства. 

Упоминанием ситуации 

считается только своем 

уходе. 



sit388 Кто вошел в список, Костин не 

уточнил, но упомянул, что 

финальное назначение может 

получить выходец из финансовой 

сферы, близкий к нынешним 

акционерам «Tele2-Россия» 

Не размечается. При 

слове-маркере нет 

синтаксически 

зависимых участников. 

sit287 после Microsoft Гейтс устроился 

на работу технологическим 

советником в некоей неназванной 

компании. 

Не размечается. Другой 

тип ситуации.  

sit268 Донских устроился в Сбербанк в 

марте 2010 года на позицию 

зампреда правления. 

Не размечается. Другой 

тип ситуации.  

sit230 Кроме того, в состав топ-

менеджеров «ВКонтакте» вошел 

Борис Добродеев, сын главы 

ВГТРК Олега Добродеева. 

Не размечается. Другой 

тип ситуации.  

sit211 «Вечерний Карпинск» 

предполагает, что решение мэра 

восстановить Воронина на посту 

директора связано с визитом в 

Волчанск областного министра 

образования и науки Юрия 

Биктуганова 

Не размечается. Другой 

тип ситуации.  

sit195 В середине января в должность 

президента «АвтоВАЗа» вступил 

бывший руководитель группы 

«ГАЗ» швед Бу Инге Андерссон, 

назначение которого было 

утверждено советом директоров 

«АвтоВАЗа» в ноябре прошлого 

года.  

Упоминанием ситуации 

считается только 

фрагмент назначение 

которого. 

sit190 Агентство Associated Press 

прекратит сотрудничество с 

фотографом-фрилансером 

Нарсисо Контрерасом (Narciso 

Contreras) 

Не размечается. Другой 

тип ситуации.  

sit233  Как уточнили в «Почте России», 

к своим обязанностям 

Салахутдинов приступил 28 

января. 

 

Не размечается. Другой 

тип ситуации.  



shojgu9 А известие о том, что в 

опустевшее с уходом Шойгу 

кресло губернатора Московской 

области посадили лидера 

фракции «Единая Россия» Андрея 

Воробьева, подействовало, словно 

бензин, который плеснули в огонь. 

 

Не размечается. Нет 

слова-маркера.   

28_11_12_е В качестве конкурсного 

управляющего суд назначил Ирину 

Блинову. 

Размечается. Третий 

участник — 

управляющий.  

26_11_13_8 Итальянские СМИ назначили 

Берлускони послом РФ в 

Ватикане 

Не размечается. В 

данном случае слово 

назначили используется в 

переносном смысле.  

26_11_13_5 Протестующие считают, что 

фактически руководство 

страной осуществляет ее брат 

Таксин Чинават, который был 

свергнут с поста премьера в 

результате переворота 2006 

года. 

 

Не размечается. 

Свержение — не целевая 

ситуация. 

26_11_13_4 Владимир Мединский подписал 

указ, согласно которому Демидов 

был отстранен от деятельности 

в департаменте 

кинематографии. 

 

Одно упоминание 

ситуации — Демидов 

был отстранен. 

25_12_12_е Парламент на сегодняшнем 

заседании сессии поддержал 

представление президента РЮО 

Леонида Тибилова о назначении 

председателем ВС Хугаевой. 

 

Упоминанием 

ситуации считается 

назначении 

председателем ВС 

Хугаевой. 

23_11_12_i «Назначить: полковника полиции 

Жилкина Александра Ивановича - 

начальником Центра 

специального назначения 

вневедомственной охраны 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», -

говорится в указе президента. 

 

Размечается. 



23_11_12_b 

 

 

22_11_13_j   

Он стал пятым главой компании 

за ее почти 40-летнюю историю. 

 

Если закон примут, Ф.Кальдерон 

станет последним президентом 

страны, носящей нынешнее 

название 

 

 

Не размечается (не 

целевая ситуация). Речь 

идет не совсем о 

получении должности.  

22_11_12_h   Теперь в КГБ фактически введено 

внешнее управление. Исполнять 

роль пастыря для заблудшего 

стада, местоблюстителя в 

комитете назначен секретарь 

Совета безопасности Мальцев. 

 

Не размечается. 

Нестандартная 

синтаксическая 

конструкция, 

описывающая третьего 

участника.  

15_01_13_j Со вступлением Обамы на 

второй срок его кабинет 

министров также покинет 

госсекретарь США Хиллари 

Клинтон, глава Пентагона Леон 

Панетта, министр финансов 

Тимоти Гейтнер и министр 

труда Хильда Солис.  

Упоминанием целевой 

ситуации считается и 

размечается только 

фрагмент покинет 

госсекретарь США 

Хиллари Клинтон. 

05_12_13_1 Вопрос о доверии Ушакову был 

поднят на внеочередном 

заседании рижского 

законодательного органа после 

того, как латышские 

националисты потребовали от 

Ушакова оставить свой пост 

после обрушения торгового 

центра «Максима», в результате 

которого погибли 54 человека. 

 

Как упоминание целевой 

ситуации размечается 

только оставить свой 

пост. 

04_12_12f После решения парламента 

президентские полномочия 

Бэсеску приостановились на 30 

суток. 

 

Не размечается. 

Нецелевой тип ситуации.  

04_12_12_е Премьер Италии Марио Монти 

объявил, что в ближайшее время 

покинет свой пост. 

 

Как упоминание целевой 

ситуации размечается 

только покинет свой 

пост. 



30_11_12_i Мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал постановление, 

которым освободил от 

должности главу управы района 

«Капотня» Юго-Восточного 

административного округа 

столицы Владимира Филенко,  

 

Как упоминание целевой 

ситуации размечается 

только освободил от 

должности главу управы 

района «Капотня» Юго-

Восточного 

административного 

округа столицы 

Владимира Филенко. 

regnum_2013_54 участники потребовали 

отставки главы ГУ МВД по 

Санкт-Петрбургу и 

Ленинградской области Сергея 

Умнова и губернатора города 

Георгия Полтавченко 

 

Не размечается. 

Несколько упоминаний 

участников одного типа 

в одной конструкции.  

sit111 В сообщении уточняется, что 

Юревич подал заявление об 

увольнении по собственному 

желанию, которое президент 

подписал 

 

Как упоминание целевой 

ситуации размечается 

только Юревич подал 

заявление об увольнении. 

sit126 Кроме того, региональная 

оппозиция ранее попросила 

президента назначить временно 

исполняющим обязанности 

губернатора 72-летнего 

Владимира Петрова. 

 

Как упоминание целевой 

ситуации размечается 

только назначить 

временно исполняющим 

обязанности 

губернатора 72-летнего 

Владимира Петрова. 

sit285 Стив Балмер объявил о 

намерении покинуть пост 

гендиректора в августе 2013 года 

 

Как упоминание целевой 

ситуации размечается 

только  покинуть пост 

гендиректора. 

 

 


