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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Смена глав Северной Осетии, Тывы и Ульяновской области  
2. Уход Сергея Меняйло с поста полпреда президента в Сибирском федеральном округе 
3. Дискуссии об угрозе «третьей волны» пандемии коронавируса 
4. Введение в ряде регионов материальных стимулов для прошедших вакцинацию 
5. Рост спроса на внутренний туризм из-за закрытия Турции и «длинных выходных» в начале мая 
6. Анонсирование в Послании президента проведения летом заседания Госсовета по теме устойчивости региональных и муниципальных 
финансов 
7. Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина сократить количество субъектов РФ 
8. Скандал вокруг публикации аудиозаписи разговора главы Коми Владимира Уйбы с депутатом от КПРФ Олегом Михайловым 
9. Отвод российских войск от границы с Украиной в места постоянной дислокации 
10. Приговор к 12,5 годам колонии строгого режима за государственную измену бывшему помощнику полпреда в УРФО Александру 
Воробьеву 
11. Смягчение меры пресечения экс-губернатору Ивановской области Павлу Конькову с домашнего ареста на подписку о невыезде 
12. Истечение срока давности по делу Михаила Меня 
13. Перенос на май начала судебного процесса по делу мэра Томска Ивана Кляйна по состоянию здоровья подсудимого, перенесшего 
вторую операцию 
14. Арест главы администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко по подозрению в организации преступного 
сообщества 
15. Арест бывшего замгубернатора Владимирской области Рената Чагаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 
16. Арест замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, подозреваемого в получении крупной 
взятки 
17. Объявление в федеральный розыск депутата курской облдумы от СР Александра Четверикова по делу о хищении почти 100 млн рублей 
у омской лизинговой компании «Зерно Сибири» 
18. Непринятие парламентом Марий Эл инициированных главой региона Александром Евстифеевым поправок к республиканской 
конституции 
19. Предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов 
20. Выдвижение бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на выборах в Госдуму от партии «Новые люди» 
21. Признание во второй раз несостоявшимся конкурса по отбору кандидатов на должность главы администрации Тамбова 
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22. Рабочие поездки премьера РФ Михаила Мишустина в Дагестан и Чечню 
23. Утверждение правительством РФ плана мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны 
24. Проведение Красноярского экономического форума 
25. Сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о проведении после 2024 года второй волны реновации 
26. Гибель главы управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова во время охоты 
27. Выход из ЛДПР сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой и членов ее семьи из-за «предательства однопартийцев по 
отношению к экс-губернатору Сергею Фургалу» 
28. Выселение силовыми структурами насельников Среднеуральского женского монастыря 
29. Приговор к штрафу в 1 млн рублей брянскому видеоблогеру Сергею Маслову за «клевету в отношении участника Великой 
Отечественной войны» - отца губернатора Василия Богомаза 
30. Присвоение Гатчине статуса столицы Ленинградской области 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
В апреле обозначился окончательный переход в региональной жизни от коронавирусной повестки к предвыборной. 
Проявлениями этого стали: 
1) Проведение ротации глав 3 из 7 регионов, чьи полномочия завершаются осенью, - Северной Осетии, Тывы и Ульяновской области. 

К настоящему времени не прояснилась судьба еще 4 руководителей – Карачаево-Черкесии, Чечни, Тверской и Тульской областей. За 
последние 5 лет замена губернаторов перед окончанием срока происходила, как правило, не позднее марта – апреля: 17 апреля в 2017 году, 3 
апреля в 2020-м, 21 марта в 2019-м, 2 марта – в 2016-м. Единственным исключением был 2018 год (последний пакет ротации 28-30 мая), но 
тогда часть перестановок была связана с переходом глав регионов в правительство после формирования в первой половине мая нового 
кабинета министров. В целом неподпадание под апрельскую ротацию воспринимается скорее как благоприятный знак для карьер глав 
большинства перечисленных регионов, однако техническая возможность для перестановок (в том числе сопряженных с переводом чиновников 
на федеральный уровень) сохраняется. Кроме того, остается интригой, означает ли переход к КПРФ Ульяновской области свидетельством 
расширения губернаторской «квоты» КПРФ до уровня ЛДПР в 3 региона (наряду с Хакасией и Орловской областью) или же речь идет о 
размене с проведением впоследствии ротации в Хакасии. 

2) Усиление социальной составляющей в риторике федеральной власти, зафиксированное в апрельском Послании президента 
Федеральному собранию. Пока сохраняется неопределенность вокруг ряда деталей обозначенных в послании инициатив – от условий 
бесплатного подключения газа к домохозяйствам до путей обеспечения стабильности региональных и муниципальных финансов (заседание 
Госсовета по этой теме проанонсировано на лето).  

3) Оперативная нейтрализация возможных негативных последствий вокруг заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина о возможном 
укрупнении регионов. Хотя эта тема периодически всплывает в повестке, ее актуализация была мало желательной с предвыборной точки 
зрения и в целом трудно объяснимой. Это касается как настроений элит, заинтересованных в стабилизации своего статуса, так и 
самоощущения населения, для которого территориальная идентичность играет заметную роль или, по меньшей мере, привычна, а внезапное 
изменение статуса чревато актуализацией старых противоречий с соседями и нарастанием ощущения периферийности. 

4) Постепенное вымывание коронавируса из текущей повестки. Сохранение неблагоприятной статистики по числу заражений и 
избыточной смертности, низкие темпы вакцинации, объявление «длинных выходных» затрудняют использование на выборах риторики 
«победы над вирусом», тем более что интерес общества к этой теме продолжает падать. С учетом этого происходит снижение акцента на 
собственно проблематике пандемии. Как следствие, даже «длинные выходные» в мае формально связывались с темой роста заражений, но не 
сопровождались ни нарастанием ограничительных мер, ни усиленной риторикой чиновников о целесообразности ограничения социальных 
контактов. 
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В целом же показатели избыточной смертности в январе – марте 2021 года (по отношению к 1 кварталу 2020 года) улучшились в 14 
регионах, в то время как в 10 регионах ухудшение находилось в интервале от 20% до 30%, а в Курской области и Ингушетии – свыше 30%. 

  
 
Таблица 1. Данные по избыточной смертности по регионам (на основе данных Росстата) 
 
 

    
Умерло в 

янв-марте 
2021 

Умерло 
янв-

марте в 
2020 

% 2021 к 
2020 (янв-

март) 

% 2020 к 
2019 

Динамика 
по % 2021 

к 2020 

Место по 
итогам 

2020  

Динамик
а мест за 
3 месяца 

Вакцини-
ровано на 

27.04 по 
расчетам 

VTimes (%)1 
     Российская Федерация 583761 459994 126,9 18,0   8,9      

1 Республика Ингушетия 541 325 166,5 129,1 37,4 3 2 4,2 

2 Курская область 6055 4144 146,1 114,6 31,5 55 53 8,9 

3 Орловская область 4065 2886 140,9 116,6 24,3 39 36 7,5 

4 Республика Мордовия 3650 2602 140,3 122,9 17,4 12 8 11,2 

5 Калининградская область 4119 2941 140,1 110,9 29,2 74 69 7,4 

6 Архангельская область  5087 3638 139,8 111,3 28,5 71 65 3,9 

7 Республика Карелия 3288 2376 138,4 114,5 23,9 56 49 9,1 

8 Республика Северная Осетия-Алания 2495 1812 137,7 115,8 21,9 44 36 3,6 

9 Тверская область 7146 5201 137,4 112,1 25,3 65 56 8,2 

10 Липецкая область 5790 4225 137 123 14 11 1 8,9 

11 Кировская область 6342 4628 137 115,8 21,2 44 33 7,8 

12 г.Санкт-Петербург 21130 15464 136,6 122,9 13,7 12 0 8,8 

 
1 Источник: https://www.vtimes.io/2021/04/26/test-2-a4626 . Приведен % жителей, получивших хотя бы одну дозу вакцины 
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13 Карачаево-Черкесская Республика 1472 1078 136,5 117,3 19,2 33 20 4,6 

14 г.Москва 42218 31000 136,2 123,3 12,9 9 -5 7,9 

15 Ленинградская область 8236 6081 135,4 119,5 15,9 22 7 6,1 

16 Кабардино-Балкарская Республика 2569 1915 134,2 120,8 13,4 18 2 2,8 

17-18 Краснодарский край 24491 18349 133,5 115,7 17,8 47 30 5,5 

17-18 Ставропольский край 10707 8020 133,5 114,8 18,7 52 35 5,7 

19 Ярославская область 6106 4591 133 115,8 17,2 44 25 6,3 

20 Республика Адыгея 1927 1453 132,6 107,3 25,3 84 64 2,8 

21-22 Рязанская область 5740 4331 132,5 117,4 15,1 31 10 3,6 

21-22 Смоленская область 4696 3545 132,5 111,8 20,7 67 46 6,9 

23 Камчатский край 1194 906 131,8 114,5 17,3 56 33 6,2 

24 Республика Калмыкия 870 661 131,6 117 14,6 36 12 11,1 

25 Новгородская область 3301 2514 131,3 109,9 21,4 77 52 7,1 

26 Ростовская область 18592 14188 131 115 16 51 25 5,8 

27 Брянская область 5941 4545 130,7 114,2 16,5 60 33 7,7 

28 Севастополь 1955 1499 130,4 107,4 23 83 55 8,1 

29 Республика Дагестан 4844 3740 129,5 134 -4,5 2 -27 1,9 

30 Саратовская область 11183 8656 129,2 118,3 10,9 38 8 6,6 

31 Белгородская область 6560 5081 129,1 115,3 13,8 50 19 12,6 

32 Алтайский край 10141 7882 128,7 115,4 13,3 49 17 3,1 

33 Калужская область 4675 3643 128,3 117,1 11,2 35 2 6,6 

34 Нижегородская область 15518 12105 128,2 117,4 10,8 31 -3 7,1 

35 Самарская область 13876 10853 127,9 125,1 2,8 7 -28 8,0 
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36-37 Тульская область 7802 6113 127,6 116,4 11,2 41 5 8,3 

36-37 Курганская область 4005 3138 127,6 112,2 15,4 64 28 5,9 

38 Республика Саха (Якутия) 2346 1844 127,2 117,7 9,5 30 -8 9,7 

39-41 Тамбовская область 4995 3931 127,1 116,9 10,2 38 -1 8,1 

39-41 Хабаровский край 5516 4339 127,1 114,8 12,3 52 13 5,0 

39-41 Амурская область 3504 2756 127,1 114,3 12,8 59 20  

42 Костромская область 2953 2329 126,8 111,7 15,1 68 26 8,0 

43 Вологодская область 5159 4072 126,7 109 17,7 80 37 5,5 

44 Псковская область 3425 2712 126,3 111,3 15 71 27 5,9 

45 Мурманская область 2897 2295 126,2 117,3 8,9 33 -12 6,3 

46 Республика Марий Эл 2587 2051 126,1 118,6 7,5 26 -20 5,3 

47 Воронежская область 10556 8381 126 116 10 43 -4 8,1 

48 Московская область 29905 23762 125,9 122,2 3,7 15 -33 9,2 

49 Волгоградская область 10266 8232 124,7 119,1 5,6 24 -25 6,5 

50 Ханты-Мансийский авт. округ 3361 2697 124,6 126,5 -1,9 6 -44 6,3 

51 Чеченская Республика 1983 1593 124,5 144,5 -20 1 -50 3,5 

52 Чувашская Республика 4800 3857 124,4 122,9 1,5 12 -40 4,6 

53-54 Пензенская область 6063 4878 124,3 123,2 1,1 10 -43 7,2 

54-54 Чукотский авт. округ 133 107 124,3 114,5 9,8 56 3 17,2 

55 Сахалинская область 1894 1526 124,1 109,6 14,5 78 23 10,6 

56 Республика Бурятия 3273 2644 123,8 106,8 17 85 29 6,4 

57 Тюменская область  4931 3998 123,3 116,1 7,2 42 -15 2,3 

58 Владимирская область 6573 5335 123,2 115,5 7,7 48 -10 5,5 
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59 Омская область 7674 6253 122,7 121,8 0,9 16 -43 7,4 

60 Томская область 3887 3182 122,2 118,5 3,7 27 -33 5,7 

61 Приморский край 8093 6630 122,1 112,1 10 65 4 4,5 

62-63 Красноярский край 10867 8928 121,7 114,7 7 54 -8 6,0 

62-63 Новосибирская область 10818 8887 121,7 119,5 2,2 22 -40 6,4 

64 Республика Башкортостан 15031 12391 121,3 121,6 -0,3 17 -47 5,2 

65 Оренбургская область 7882 6513 121 123,5 -2,5 8 -57 6,2 

66 Республика Коми 3008 2504 120,1 110,8 9,3 75 9 8,6 

67 Свердловская область 17757 14795 120 117 3 36 -31 6,9 

68 Забайкальский край 4116 3436 119,8 108,6 11,2 81 13 9,1 

69 Ивановская область 4721 3962 119,2 110,7 8,5 76 7 10,1 

70 Ульяновская область 5429 4557 119,1 120,7 -1,6 19 -51 6,8 

71 Астраханская область 3600 3024 119 118,8 0,2 25 -46 7,0 

72 Челябинская область 13385 11295 118,5 120,3 -1,8 20 -52 6,0 

73 Иркутская область 9259 7836 118,2 112,7 5,5 62 -11 5,9 

74 Удмуртская Республика 5333 4516 118,1 117,8 0,3 29 -45 4,8 

75 Магаданская область 480 411 116,8 108,1 8,7 82 7 6,5 

76 Республика Татарстан 13033 11269 115,7 127,1 -11,4 5 -71 5,2 

77 Ямало-Hенецкий авт. округ 806 698 115,5 128,8 -13,3 4 -73 8,2 

78 Республика Алтай 666 578 115,2 111,7 3,5 68 -10 7,3 

79 Республика Крым 8269 7237 114,3 114,2 0,1 60 -19 6,5 

80 Еврейская АО 613 544 112,7 109,6 3,1 78 -2 5,7 

81 Пермский край 10059 8957 112,3 116,5 -4,2 40 -41 5,4 
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82 Кемеровская область 10749 9603 111,9 112,5 -0,6 63 -19 5,6 

83 Республика Хакасия 1956 1765 110,8 111,5 -0,7 70 -13 6,8 

84 Республика Тыва 703 643 109,3 111,3 -2 71 -13 8,1 

85 Hенецкий авт округ 120 112 107,1 120,1 -13 21 -64 11,3 

 
 
Таблица 2. Данные об избыточной смертности по федеральным округам (на основе данных Росстата) 
 

 2020 к 2019  Янв-март 2021 к янв-март 
2020 

1.Северо-Западный (5) 116,5 133,7 

2.Северо-Кавказский (1) 122,4 133,2 

3.Центральный (3) 118,6 131,1 

4.Южный (7) 115,6 128,0 

5.Дальневосточный (8) 112,0 123,9 

6.Приволжский (2) 122,1 123,5 

7.Уральский (4) 118,4 120,8 

8.Сибирский (6) 115,7 120,1 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Вологодская область 7,9 (7,8) 0,1 
Татарстан  7,9 (7,8) 0,1 
Сахалинская область 7,5 (7,4) 0,1 
Бурятия 7,0 (6,9) 0,1 
Магаданская область  7,0 (6,9) 0,1 
Тульская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,4 (8,4) 0,0 
Тюменская область  8,2 (8,2) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Ленинградская область 8,0 (8,0) 0,0 
Адыгея  7,6 (7,6) 0,0 
Калужская область  7,6 (7,6) 0,0 
Брянская область  7,2 (7,2) 0,0 
Воронежская область 7,1 (7,1) 0,0 
Ивановская область  7,0 (7,0) 0,0 
Кемеровская область  7,0 (7,0) 0,0 
Нижегородская область  7,0 (7,0) 0,0 
Самарская область 7,0 (7,0) 0,0 
Амурская область  7,2 (7,3) -0,1 

 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
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Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Калининградская область  6,8 (6,7) 0,1 
Московская область 6,8 (6,7) 0,1 
Пермский край  6,8 (6,7) 0,1 
Белгородская область  6,7 (6,6) 0,1 
Свердловская область 6,5 (6,4) 0,1 

Карелия 6,4 (6,3) 0,1 
Республика Алтай 6,3 (6,2) 0,1 
Томская область  6,8 (6,8) 0,0 
Башкортостан 6,7 (6,7) 0,0 
Курская область  6,7 (6,7) 0,0 
Мурманская область  6,7 (6,7) 0,0 
Саха 6,7 (6,7) 0,0 
Костромская область  6,6 (6,6) 0,0 
Новгородская область 6,6 (6,6) 0,0 
Псковская область 6,6 (6,6) 0,0 
Тамбовская область  6,6 (6,6) 0,0 
Астраханская область 6,5 (6,5) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,5 (6,5) 0,0 
Камчатский край  6,4 (6,4) 0,0 
Приморский край  6,4 (6,4) 0,0 
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Челябинская область  6,4 (6,4) 0,0 
Алтайский край  6,3 (6,3) 0,0 
Удмуртия  6,3 (6,3) 0,0 
Кировская область 6,2 (6,2) 0,0 
Оренбургская область  6,1 (6,1) 0,0 
Калмыкия 6,0 (6,0) 0,0 
Новосибирская область 6,0 (6,0) 0,0 
Москва  6,8 (6,9) -0,1 
Чувашия 6,8 (6,9) -0,1 
Ярославская область 6,8 (6,9) -0,1 
Ростовская область  6,7 (6,8) -0,1 
Курганская область 6,4 (6,5) -0,1 
Мордовия  6,4 (6,5) -0,1 
Тверская область  6,4 (6,5) -0,1 

Еврейская АО 6,3 (6,4) -0,1 
Волгоградская область 6,2 (6,3) -0,1 
Ставропольский край 6,1 (6,2) -0,1 
Краснодарский край  6,0 (6,1) -0,1 
Рязанская область  6,0 (6,1) -0,1 
Смоленская область 6,0 (6,1) -0,1 
Коми  6,7 (6,9) -0,2 
Забайкальский край 6,1 (6,3) -0,2 

 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
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Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Иркутская область  5,5 (5,4) 0,1 
Красноярский край 5,4 (5,3) 0,1 
Чечня  5,3 (5,2) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,2 (5,1) 0,1 
Липецкая область  5,8 (5,8) 0,0 

Санкт-Петербург 5,7 (5,7) 0,0 
Орловская область  5,4 (5,4) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,2 (5,2) 0,0 
Ненецкий АО 5,2 (5,2) 0,0 

Саратовская область  5,4 (5,5) -0,1 
Марий Эл  5,4 (5,6) -0,2 

Омская область  5,4 (5,6) -0,2 

Ульяновская область  5,4 (5,9) -0,5 

Тыва  5,0 (5,5) -0,5 

 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Хакасия  4,0 (3,9) 0,1 
Ингушетия 3,0 (2,9) 0,1 
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Архангельская область 4,9 (4,9) 0,0 
Хабаровский край  3,0 (3,0) 0,0 
Дагестан 2,8 (2,8) 0,0 
Пензенская область  4,7 (4,8) -0,1 
Владимирская область  4,6 (4,7) -0,1 
Северная Осетия  3,5 (4,0) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель 
2021)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Заявление врио губернатора Вячеслава 
Гладкова, что в области не будет сокращено 
количество лечебных учреждений 
 
Сообщение Вячеслава Гладкова об 
учреждении губернаторской стипендии для 
талантливых школьников 
 
Начало работы Центра сопровождения 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями под патронажем 
департамента здравоохранения и 
общественной организации «Святое 
Белогорье против детского рака» 
 
Запуск региональным правительством и 
Белгородской ипотечной корпорацией 
совместно с Банком ДОМ.РФ программы 
субсидирования ипотечной ставки на ИЖС 
и новостройки для работников бюджетной 
сферы 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
чиновников Шебекинского городского 
округа, не вернувших в бюджет 
сэкономленные средства после ремонта 
школьного стадиона в селе Ржевка 
 
Поиск правительством региона инвестора 
для ООО СПХ «Теплицы Белогорья», 
находящегося под угрозой банкротства и 
несколько месяцев задерживающего 
зарплату своим сотрудникам 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора института 
материаловедения и инновационных 
технологий БелГУ Рустама Кайбышева по 
подозрению в хищении свыше 10 млн 
бюджетных средств путем фиктивного 
проведения научно-исследовательских 
работ 

Отставка главы департамента 
внутренней политики Алексея Папчени, 
(по сообщениям СМИ, его может 
сменить руководитель управления по 
информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края 
Марина Кулешова) 
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21-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
3-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Брянская 
область  
 

Запуск на полную мощность с участием 
губернатора Александра Богомаза 
комплекса очистных сооружений 
Стародубского сырзавода 
 
Начало строительства крытого 
футбольного манежа в Бежицком районе 
Брянска 
 
Снижение облдумой транспортного налога 
для ряда льготников и ветеранов 

Арест депутата Дятьковского районного 
совета Алексея Городинского по 
подозрению в половых сношениях со 
школьницей, не достигшей 14 лет 
 
Отставка председателя комитета ЖКХ 
администрации Брянска Игоря Гинькина, 
подсудимого по делу о преступной 
халатности, повлекшей гибель 3 женщин 
от нападения собак 
 
Отставка первого замглавы 
администрации Брянска Виктора Предехи 

Приговор к штрафу в 1 млн руб. 
брянскому видеоблогеру Сергею 
Маслову за «клевету в отношении 
участника Великой Отечественной 
войны» - отца губернатора Василия 
Богомаза 
 
Заявление Александра Богомаза о том, 
что «любая страна Европы отстает» от 
Брянской области в сфере сельского 
хозяйства 

Владимирска
я область  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Сипягиным и первым замминистра 
транспорта РФ Андреем Костюком 
вопросов развития транспортной 
инфраструктуры региона 
 
Подписание Владимиром Сипягиным 
соглашения с ОАО «РЖД» о 
взаимодействии и сотрудничестве на 2021-
2023 годы  

Арест бывшего замгубернатора Рената 
Чагаева по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Отставка директора областного 
департамента молодежной политики 
Николая Костылева через 2 месяца после 
назначения 
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Создание Областного центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики  
 
Продление до июля 2021 года 
стимулирующих выплат немедицинскому 
персоналу за работу в ковидных госпиталях 
 
Открытие губернатором Владимиром 
Сипягиным нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Рубин» в 
поселке Балакирево Александровского 
района 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
10-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

Отставка директора департамента 
предпринимательства Виктории 
Кулыгиной, отработавшей менее 
полугода 
 
Отставка председателя комитета по 
социальной политике Елены Яниной 
 
Отказ депутатов Петушинского райсовета 
удовлетворить просьбу губернатора о 
привлечении главы администрации 
Петушинского района Александра 
Курбатова к дисциплинарной 
ответственности за срыв сроков 
строительства Центра спортивной борьбы 
в Петушках 
 
Расторжение Минкультуры РФ контракта 
с гендиректором Владимиро-
Суздальского музея-заповедника 
Светланой Мельниковой, на место 
которой назначен бывший 
замгубернатора, бывший сенатор Сергей 
Рыбаков 
 
Обрушение участка стены Свято-
Троицкого женского монастыря в 
Муроме, огороженного для реставрации 
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70-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,6%) 

Воронежская 
область  
 

Одобрение губернатором Александром 
Гусевым расширения производственной 
площадки в ОЭЗ ППТ «Центр» 
производителя ЖК-телевизоров ООО 
«Синоквант», который намерен увеличить 
инвестиции в проект с 600 млн рублей до 
1,25 млрд рублей 
 
Открытие с участием губернатора 
Александра Гусева и вице-спикера 
Госдумы Алексея Гордеева юго-восточного 
обхода города Боброва 
 
Открытие спортивно-оздоровительного 
комплекса «Атом Арена» в Нововоронеже 
 
6-е место Воронежа в рейтинге городов по 
уровню развития государственно-частного 
партнерства Национального центра ГЧП 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
5-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Планы одного из крупнейших 
производителей молока в России – 
воронежской «Эконивы» - по сокращению 
до 2 тысяч сотрудников 
 
Прекращение советом депутатов Семилук 
контракта с главой города Сергеем 
Жеребцовым из-за неэффективности 
работы 
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Ивановская 
область  
 

Договоренность губернатора Станислава 
Воскресенского и гендиректора ДОМ.РФ 
Виталия Мутко о сотрудничестве в сфере 
проектного финансирования строительства 
многоквартирного жилья 
 
Договоренности об обеспечении сырьем 
предприятий Ивановской области в ходе 
визита делегации региона в Узбекистан 
 
Открытие недалеко от города Иваново 
сортировочного центра Яндекс.Маркет, 
доставка из которого будет осуществляться 
по Ивановской, Владимирской, 
Костромской и Ярославской областям 
 
Договоренность Станислава 
Воскресенского с руководством ОАО 
«РЖД», что 4 ивановские «Ласточки» 
продолжат курсировать через Курский 
вокзал Москвы, несмотря на начало его 
реконструкции 
 
Анонсирование запуска новой 
образовательной программы подготовки 
операторов вязально-швейного 
оборудования в Фурмановском 
техническом колледже, Родниковском 
политехническом колледжк и 
Кинешемском политехническом колледже 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководства областного 
департамента строительства и 
архитектуры из-за недостроенного 
ковидного госпиталя, на который 
правительство РФ выделило 2,5 млрд 
рублей 
 
Арест начальника отдела транспорта и 
связи мэрии Кинешмы Александра 
Яковлева по подозрению в получении 
взятки в крупном размере 
 
Требование прокуратуры привлечь к 
ответственности главу города Шуя 
Наталью Корягину за нарушения 
антикоррупционного законодательства 
 
71-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,7%) 

Смягчение меры пресечения экс-
губернатору Павлу Конькову с 
домашнего ареста на подписку о 
невыезде 
 
Истечение срока давности по делу 
Михаила Меня 
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Калужская 
область  
 

Открытие в Калуге с участием губернатора 
Владислава Шапши нового комплекса 
Государственного музея истории 
космонавтики имени Циолковского 
 
Решение компании «ХАЯТ Россия», 
«дочки» турецкого холдинга Hayat Kimya, 
вложить еще 9 млрд рублей в предприятие 
по производству туалетной бумаги, 
салфеток и бумажных полотенец, 
строящееся на боровской площадке ОЭЗ 
«Калуга» 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Анонсирование массовых сокращений на 
ОАО «Калугатрансмаш» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
невыплате заработной платы в ОАО 
«Калугатрансмаш» 

 
 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона о расширении 
комплекса мер поддержки граждан старше 
70 лет 
 
Планы деревоперерабатывающего 
предприятия «Дифорд» по расширению 
производства межкомнатных дверей в 
Костромском районе 
 
Поручение губернатора проработать 
вопрос финансирования деятельности 
костромского центра реабилитации и 
интеграции инвалидов войны 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении должностных 
лиц администрации Костромы и 
руководства муниципального «Центра 
передержки животных» после нападения 
бродячих собак на детей 
 
Предъявление обвинения в присвоении 
117 млн рублей бывшему депутату 
облдумы Евгению Нагорову, 
руководителю компании 
«Костромагорстрой», сорвавшей 
строительство домов для дольщиков и 
находящейся в процессе банкротства 
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Приговор к 14 годам колонии строгого 
режима бывшему чиновнику одной из 
сельских администраций Костромского 
района, признанному виновным в 
совращении школьниц 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом соглашения с Федеральной 
службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии о взаимодействии в 
рамках исполнения национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
 
Строительство ООО УК «Содружество» в 
Касторенском районе 
маслоэкстракционного завода и 
элеваторного комплекса в рамках 
реализации крупнейшего инвестиционного 
проекта в Европе по объемам производства 
масла 
 
Проведение Дней Курской области в 
Совете Федерации 

Объявление в федеральный розыск 
депутата облдумы от «Справедливой 
России» Александра Четверикова по делу 
о хищении почти 100 млн рублей у омской 
лизинговой компании «Зерно Сибири» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом курского завода по 
производству медицинских изделий ООО 
«Эскулап» 

 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым и гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко меморандума о 
совместной работе по развитию в регионе 
индивидуального жилищного 
строительства 
 
Получение компанией «Лебедяньмолоко» 
сертификата Евразийского экономического 

Увольнение начальника управления 
Октябрьским округом Липецка Алексея 
Погорелова после жесткой критики мэра 
Евгении Уваркиной 
 
Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
главе регионального Фонда капитального 
ремонта Александру Козину, 
признанному виновным в мошенничестве 

Выход из ЛДПР 25 членов, 
преимущественно жителей Ельца и 
Елецкого района 
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союза на производство молочных 
продуктов для питания детей дошкольного 
и школьного возраста 
 
Начало строительства компанией «АСК» 
предприятия по производству муки в ОЭЗ 
«Липецк» 

 
Признание несостоявшимся конкурса на 
должность главы Долгоруковского района 
из-за отсутствия заявок на участие 
 
Петиция против строительства мусорного 
полигона рядом с заповедником «Галичья 
гора» 

Московская 
область  
 

Внедрение разработанной по поручению 
губернатора Андрея Воробьева программы 
лояльности по оплате услуг в сфере ЖКХ 
«Коммунальный бонус», участники 
которой, вовремя и полностью 
оплачивающие коммунальные услуги 
онлайн через сервисы МособлЕИРЦ, 
смогут получить промокоды, купоны и 
скидки на товары и услуги 
 
Открытие сосудистого центра на базе 
Одинцовской областной больницы 
 
Одобрение заявки производителя лекарств 
АО «Алтегра» на осуществление 
деятельности в ОЭЗ «Дубна» 
 
Открытие в Солнечногорске 
распределительного центра «Северный» 
торговой сети «Перекресток» 
 

Домашний арест первого замглавы 
администрации Богородского городского 
округа Эдуарда Гребенщикова, 
обвиняемого в получении крупной взятки 
во время работы в правительстве 
Ярославской области 
 
96-98-е место (из 100) Королева в 
рейтинге городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 
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6-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,7%) 
 
6-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
4-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
4-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

Орловская 
область  
 

Договоренность с учредителем ООО «Ойл 
Энерджи групп» Кахи Жордания и 
гендиректором ООО «Битполимер» 
Антоном Трудневым о строительстве в 
райцентре Хотынец битумного терминала 
 
Направление в 2021 году филиалом 
«Россети Центр Орелэнерго» 511 млн 
рублей на реализацию инвестпрограммы в 
Орловской области 
 
Предоставление МСП Банком 
«Ливенскому заводу противопожарного 

Домашний арест главы областного 
департамента здравоохранения Ивана 
Залогина, подозреваемого в превышении 
должностных полномочий и 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 
 
Обвинение начальника отдела облздрава 
Альбины Королевой в халатности при 
обеспечении детей-инвалидов льготными 
лекарствами 
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машиностроения» финансирования на 185 
млн рублей в рамках программы 
Минэкономразвития РФ для реализации 
новых проектов 
 
Открытие в Орле с участием губернатора 
Андрея Клычкова аптечного склада нового 
поколения СБЕР АПТЕКИ 

Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
гендиректору АО «Орелгортеплоэнерго» 
Владимиру Дорофееву, признанному 
виновным в мошенничестве 
 
78-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,0%) 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
 
94-е место (из 100) Орла в рейтинге 
городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение губернатором Николаем 
Любимовым с инвесторами хода 
реализации проекта по строительству 
крупного свиноводческого комплекса 
полного цикла в Скопинском районе 
 
Подписание соглашения с Минспорта РФ и 
Российским футбольным союзом о 
сотрудничестве в сфере развития футбола в 
регионе 
 
25-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Арест главы администрации города 
Рыбное Алексея Полукарова и его первого 
заместителя Сергея Симакова, в 
отношении которых возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
приготовлении к даче взятки в особо 
крупном размере 
 
Отставка главы администрации Касимова 
Игоря Авдеева 
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Смоленская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским с руководством АЛРОСА и 
замминистра финансов РФ Алексеем 
Моисеевым перспектив развития 
смоленского производственного 
объединения «Кристалл» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией и АО 
«Росагролизинг» 
 
Продление соглашения о сотрудничестве с 
АО «Концерн Росэнергоатом», 
направленного на обеспечение 
бесперебойного и надежного 
функционирования предприятий 
коммунального комплекса региона 

Возбуждение 5 уголовных дел о 
мошенничестве в отношении бывшего 
директора СОГБУ «Смоленскавтодор» 
Александра Бакалова 
 
Отставка и.о. начальника 
«Смоленскавтодора» Сергея Сержантова 
и 2 его заместителей 
 
Противостояние властей Гагаринского 
района с местными жителями вокруг 
планов по строительству мусорного 
полигона в районе деревни Запрудная 
 
Протесты жителей Вязьмы против 
намерения областных властей построить 
мусоросжигательный завод в нескольких 
километрах от границы города 
 
76-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,0%) 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 

Тамбовская 
область  
 

Проведение в Тамбове междунаодного 
фестиваля имени Сергея Рахманинова и 
первого Всероссийского детского 
фестиваля искусств имени Рахманинова 
 

Обрушение кровли и верхнего этажа 
одного из зданий Тамбовской ТЭЦ, 
вызвавшее прекращение подачи тепла и 
горячей воды для 150 тысяч жителей 
 

Назначение на пост замгубернатора 
бывшего вице-губернатора Брянской 
области по внутренней политике 
Александра Коробко 
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Объявление губернатора Александра 
Никитина о создании в области 
академического симфонического оркестра 
имени Рахманинова 
 
Открытие в ТГТУ Школы 
технологического предпринимательства 

Признание во второй раз несостоявшимся 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность главы администрации Тамбова 
– комиссия отказала всем 5 претендентам 
 
85-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,8%) 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем Руденей 
закона, устанавливающего гарантии при 
осуществлении инвестиционной 
деятельности 
 
Решение совета по инвестиционной 
политике о присвоении статуса 
инновационно-промышленного парка 
территории комплекса «Боровлево-3» в 
Твери 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства РФ 2 млрд рублей на 
строительство Западного моста в Твери 
 
7-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

Сообщения жителей Калининского 
района о незаконной вырубке 
Дуденевского природного историко-
культурного заказника 
 
Обрушение стены аварийного здания 
общежития в Ржеве, в котором на момент 
происшествия оставались жители 
 
Заявление о сложении полномочий главы 
поселения Максатиха Нины Синюшкиной 
и 9 депутатов райсовета 
 
77-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,0%) 

Приближение окончания срока 
полномочий губернатора 

Тульская 
область  
 

Подписание гендиректором Ростеха 
Сергеем Чемезовым и губернатором 
Алексеем Дюминым соглашения, согласно 
которому госкорпорация окажет 
методологическую и экспертную 

Возбуждение уголовного дела по факту 
гибели от истощения более 70 коров в 
крестьянско-фермерском хозяйстве в 
Чернском районе 
 

Приближение окончания срока 
полномочий губернатора 
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поддержку в формировании стратегии 
цифровой трансформации, а также в 
создании современной IT-экосистемы в 
регионе 
 
Подписание соглашения о реализации в 
Тульской области акселлерационной 
программы «Экспортный форсаж» 
 
Начало строительных работ на площадке 
завода автомобильных двигателей 
компании HAVAL в индустриальном парке 
«Узловая» 
 
15-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

74-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,9%) 

Ярославская 
область  
 

Закладка губернатором Дмитрием 
Мироновым капсулы на месте 
строительства будущего волейбольного 
центра в Ярославле 
 
Сообщение депутата Госдумы Валентины 
Терешковой, что на реконструкцию моста 
через Волгу в Рыбинске будет выделено из 
федерального бюджета 2,5 млрд рублей 

Домашний арест председателя комитета 
по экономической политике облдумы 
Романа Фомичева, обвиняемого в 
посредничестве в получении взятки 
 
Задержание советника мэра Ярославля по 
рекламе и торговле Сергея Бакшина, 
подозреваемого в вымогательстве взятки 
у предпринимателя в особо крупном 
размере 
 
Арест замдиректора «Агентства по 
муниципальному заказу ЖКХ» 
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Константина Андрейченко, 
подозреваемого в получении взятки  
 
Арест в Рыбинске директора по 
корпоративному управлению 
государственного предприятия 
«Северный водоканал» Геннадия 
Гаврюшина по обвинению в получении 
взятки 

Москва  
 

Начало масштабной реконструкции 
Южного речного вокзала 
 
Выделение из резервного фонда Москвы 
160 млн рублей на социальное такси для 
детей и молодых людей, нуждающихся в 
паллиативной помощи 
 
Запуск нового проекта «Среда развития» 
для самозанятых, которые смогут 
рассчитывать на образовательную и 
консультационную поддержку 
 
5-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
16-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
1,2%) 
 

Рассмотрение судом иска прокуратуры 
Москвы о признании экстремистскими 
организаций ФБК (Фонд борьбы с 
коррупцией), ФЗПГ (Фонд защиты прав 
граждан) и «Штабы Навального» 
 
Ограничение Мосгорсудом работы 
«Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда 
защиты прав граждан» 
 
Приостановка прокурором Москвы 
деятельности штабов Навального до 
решения суда по иску о признании ФБК 
экстремистской организацией 
 
Включение Росфинмониторингом до 
решения суда общественного движения 
«Штабы Навального» с регистрацией в 
Москве в перечень организаций, 
причастных к терроризму и 
экстремистской деятельности 
 

Сообщение мэра Сергея Собянина о 
проведении после 2024 года второй 
волны реновации 
 
Признание прокуратурой Москвы 
незаконным сноса памятника 
Дзержинскому на Лубянской площади в 
1991 году 
 
Объявление программы «Миллион 
призов», в рамках которой москвичи 
старше 60 лет будут получать 
подарочную карту в 1 тысячу рублей или 
призовые баллы 
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10-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
2-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Задержания участников акции 21 апреля, 
которых вычисляют по камерам 
видеонаблюдения, оснащенных системой 
распознавания лиц 
 
Исключение правозащитницы Марины 
Литвинович из московской общественной 
наблюдательной комиссии 
 
Запрет судом определенных действий 
(выход на улицу и пользование 
интернетом) сотрудникам студенческого 
журнала DOXA 
 
Арест замглавы департамента 
экономической политики и развития 
Москвы Леонида Костромы, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Заседание межведомственной рабочей 
группы по вопросам газификации и 
газоснабжения, на котором сообщалось, 
что в 2021 году "Газпром межрегионгаз" 
реализует проектирование с последующим 
строительством 11 объектов газоснабжения 
общей протяженностью 879,5 км на 
территории Карелии 
 
Выделение правительством Карелии АО 
«Совхоз «Ведлозерский» субсидии в 52,5 
млн рублей на приобретение недвижимого 
имущества в поселке Пряжа для 
модернизации производства 
 
Старт на заводе «Петрозавозскмаш» 
второго проекта по производству 
оборудования для китайской АЭС 
«Сюйдапу» 
 
Начало модернизации мебельного 
производства компании «Русский лесной 
альянс» 

Отмена верховным судом Карелии 
решения суда первой инстанции и 
признание незаконной сессии 
Сортавальского районного совета, на 
которой главой Сортавалы был избран 
Сергей Крупин 
 
Массовое отравление учащихся школы 
№1 в Олонце 
 
Лишение статуса резидента 
промышленного парка «Надвоицы» 
компании ООО «Спецкрой», которая 
намеревалась открыть швейное 
производство 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 
 
Внесение главой республики Артуром 
Парфенчиковым законопроекта, 
предусматривающего предоставление в 
Кемском и Беломорском районах 
земельных участков без торгов для 
реализации инвестиционных проектов, 
направленных на развитие 
инфраструктуры Соловецкого 
архипелага 

Коми  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Уйбой соглашения о 
сотрудничестве с госкорпорацией 
«Росатом» 

Скандал вокруг публикации аудиозаписи 
разговора Владимира Уйбы с депутатом 
от КПРФ Олегом Михайловым, на 
которой глава региона в нецензурных 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
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Подписание дополнительного соглашения 
на 2021 год к соглашению о сотрудничестве 
с ПАО «Лукойл» 
 
Запуск специального поезда с 
оборудованным пунктом вакцинации 

выражениях предлагает оппозиционеру 
выяснить отношения 
 
Отставка министра здравоохранения 
Бориса Александрова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении жительницы Сыктывкара 
Елены Родвиковой по обвинению в 
призывах к терроризму и экстремизму из-
за постов в интернете с критикой 
федеральной власти 
 
82-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,2%) 

угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 

Архангельска
я область  
 

Заявление губернатора Александра 
Цыбульского на коллегии Росрыболовства, 
что Поморье готово стать основной 
площадкой подготовки 
квалифицированных кадров для рыбной 
отрасли 
 
Внесение облсобранием изменений в закон 
о развитии малого и среднего 
предпринимательства, расширяющих 
поддержку малого бизнеса 

Прорыв при строительных работах 
трубопровода в Архангельске, 
оставивший без воды Соломбальский, 
Октябрьский и Маймаксанский округа 
 
Арест бывшего зампреда правительства 
Андрея Шестакова по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и причинении ущерба 
региональному бюджету на 4,5 млн 
рублей 
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
главе штаба Навального в Архангельске 
Андрею Боровикову за распространение 

Назначение на пост вице-губернатора по 
внутренней политике бывшего 
замруководителя Федерального 
агентства по делам национальностей 
Михаила Ипатова 
 
Обращение Баренц-отделения WWF 
России к губернатору Александру 
Цыбульскому с просьбой в кратчайшие 
сроки провести первое заседание 
рабочей группы по вопросам особо 
охраняемых природных территорий, 
которая была создана в декабре 2020 
года, но до сих пор «существует только 
на бумаге» 
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порнографии, которую 
правоохранительные органы обнаружили 
в клипе группы Rammstein 
 
67-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,6%) 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Вологодская 
область  

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым и президентом РАН 
Александром Сергеевым соглашения о 
сотрудничестве в научной и 
инновационной деятельности 
 
Соглашение с Главгосэкспертизой об 
организации совместной работы по 
повышению качества проектирования и 
развитию информационных технологий в 
регионе 
 
Отмена Росимуществом своего решения о 
ликвидации АО "Учебно-опытный 
молочный завод "Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии имени Верещагина" с передачей 
его имущественного комплекса 
Вологодской ГМХА благодаря 

Приговор по резонансному уголовному 
делу о хищении 73 млн рублей при 
строительстве Белозерского шоссе в 
Вологде: бывший замглавы Вологды, 
начальник департамента 
градостроительства Алексей Осокин и 
директор строительной фирмы ООО "СК 
Север" Анатолий Бутусов признаны 
виновными в мошенничестве и 
приговорены к 4 годам лишения свободы 
 
Пожар в здании бывшего льнокомбината 
в поселке Красавино с ущербом свыше 10 
млн рублей 
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вмешательству губернатора и 
облправительства  
 
Запуск Череповецким судостроительным 
заводом сборки барж на новой судоверфи 
на берегу реки Шексны 
 
Открытие в Череповце предприятием 
«Промэлтек» производства цифровых 
электроподстанций нового поколения 
 
Подписание компанией МТС и 
департаментом здравоохранения 
соглашения, в рамках которого 
планируется проводить наблюдение за 
показателями давления, пульса, 
температуры и индекса массы тела у 
больных артериальной гипертоний в 
поликлиниках Вологды 
 
Включение в список медработников, 
претендующих на единовременные 
выплаты при переезде на работу в сельскую 
местность, акушерок и медсестер ФАПов 
 
Введение новой меры поддержки детей-
сирот – денежного сертификата на 
приобретение жилья 

Калининград
ская область  
 

Постановление губернатора Антона 
Алиханова о введении жилищного 
сертификата для детей-сирот 

Задержание начальника отдела полиции 
Светлогорска Аатолия Семашко, 
начальника пункта полиции по 
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Подписание минсельхозом региона, 
Смоленской государственной 
сельскохозяйственной академией и ООО 
«Молочная фабрика» соглашения о 
подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса 
 
Открытие в Калининграде духовно-
просветительского центра мусульман 
«НУР»  
 
Присуждение «Голубого флага» пляжам 
Янтарного 
 
3-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,4%) 
 
5-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 

Янтарному городскому округу Дениса 
Дудаша и начальника пункта полиции по 
Пионерскому городскому округу Эдуарда 
Калтырина, которых обвиняют в 
преступном сговоре, взяточничестве и 
превышении полномочий 
 
Заявление депутата Госдумы Александра 
Пятикопа о выходе из «Единой России» 
из-за губернатора Антона Алиханова, 
который «не дает ему возможности 
работать в регионе» 

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым и 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко дорожной карты 
по созданию совместной системы по 
обращению с отходами 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении зампредседателя комитета 
государственного строительного надзора 
Дмитрия Лобановского по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в сфере долевого 

Подписание губернатором закона о 
присвоении Гатчине статуса столицы 
Ленинградской области 
 
Решение Александра Дрозденко о 
создании в Гатчине правительственного 
квартала за счет реставрации 
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Запуск с участием министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, губернатора Александра 
Дрозденко и гендиректора ПАО «Фосагро» 
Андрея Гурьева на «Волховском филиале 
АО «Апатит» производства товарного 
аммофоса - востребованного на рынке 
азотно-фосфорного удобрения 
 
Открытие первой очереди Ладожского 
домостроительного комбината в поселке 
Аврово Волховского района 
 
3-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
4,3%) 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

строительства с причинением ущерба 
региону на 3 млрл рублей 
 
Митинг в Сертолово обманутых 
дольщиков компании «Петрострой» 

деревянных домов - объектов 
культурного наследия 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения с Общероссийским 
союзом индустрии гостеприимства о 
сотрудничестве в области развития 
внутреннего туризма 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве с 
Российской академией наук 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра природных 
ресурсов и экологии Анны Багровой по 
обвинению в пособничестве в растрате 
 
Обрушение породы на ГОКе «Олений 
ручей», в результате которого погиб 
рабочий 
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13-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
9-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

72-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,7%) 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашения с председателем 
совета директоров агропромышленного 
холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» 
Александром Орловым по строительству 
молочно-товарного комплекса в 
Крестецком районе 
 
Запуск «Парфинским фанерным 
комбинатом» нового производства 
ламинированной фанеры 
 
Обсуждение представителями «Газпром 
межрегионгаз» и правительства области 
перспективных планов газификации 
региона 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между ООО «Цифровое образование», 
правообладателем коммуникационной 
платформы «Сферум», и министерством 
образования Новгородской области 

Приговор к 7,5 годам колонии строгого 
режима начальнику новгородского 
управления ГИБДД Владимиру Лонскому 
за взятки 
 
Приговор к 4 годам колонии главному 
редактору муниципальной газеты 
"Новгород" Михаилу Боголюбову по делу 
об изнасиловании журналистки портала 
"Новгород.ру"  
 
82-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 

Псковская 
область  

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым и ректором Национального 

Временное отстранение от должности 
главы Палкинского района Евгения 
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 исследовательского университета ИТМО 
Владимиром Васильевым соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие в Великих Луках филиала 
производственно-интеграционных 
мастерских для инвалидов 

Седова, находящегося под следствием по 
обвинению в мошенничестве и 
превышении должностных полномочий 
 
Увольнение главы областного комитета 
по культуре Жанны Малышевой и 
директора ГАУ «Дирекция спортивных 
сооружений» Ивана Штылина после 
концерта Niletto и Клавы Коки в Пскове, 
который прошел в Ледовом дворце с 
нарушением антиковидных ограничений 
 
68-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,6%) 
 
99-100-е место (из 100) Пскова в рейтинге 
городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Санкт-
Петербург  
 

Подписание губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым и 
губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко дорожной карты 
по созданию совместной системы по 
обращению с отходами 
 
Утверждение губернатором порядка 
предоставления субсидий 
негосударственным театрам 
 

Рекордные по количеству и самые 
жесткие задержания участников акции 21 
апреля в поддержку Навального 
 
Возбуждение уголовного дела о 
вандализме после появления граффити с 
Навальным на стене трансформаторной 
подстанции в Пушкарском саду 
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Заключение Санкт-Петербургским 
государственным университетом и 
Сбербанком соглашения о сотрудничестве 
для реализации образовательных, научных 
и просветительских проектов 
 
1-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
18-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
0,6%) 
 
9-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
1-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Срыв проведения кинофестиваля 
«Артдокфест» на площадках в Санкт-
Петербурге 
 
Пожар, уничтоживший историческое 
здание «Невской мануфактуры»  
 
Арест главного нефролога Санкт-
Петербурга Александра Земченкова по 
обвинению в убийстве супруги в 2010 
году 

Ненецкий АО   
 

Договоренность о создании в системе 
здравоохранения НАО сети 
антитромботических кабинетов, которые 
будут подключены к создаваемому в 

Условный приговор бывшему главному 
бухгалтеру детского сада и школы в 
поселке Харута, признанной виновной в 
присвоении денежных средств 

Сообщение губернатора Юрия 
Бездудного о направлении в 
Росрыболовство пакета предложений 
жителей округа по изменениям и 
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Архангельске Центру управления 
сосудистыми рисками 
 
Старт кампании профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан по востребованным 
на рынке труда профессиям 
 
17-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
0,9%) 
 
10-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

дополнениям в правила рыболовства в 
Арктике 
 
Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Старт работы завода компании «М-Робо» 
по изготовлению станков с числовым 
программным управлением в Стерлитамаке 
и линии по производству оборудования для 
фасовки жидких материалов, в том числе 
химических продуктов, уфимской 
компании «МВС Мехатроника» 
 
Намерение «Газпром СПГ технологии» 
построить в Стерлитамакском районе 
комплекс по сжижению природного газа 
 
Сообщение властей республики, что 
новым источником известняка для нужд 
«Башкирской содовой компании» будет 
Худолазское месторождение в Сибайском 
районе 
 
Открытие в Уфе с участием главы 
республики Радия Хабирова современного 
медицинского центра GIM-cliniс 
 
22-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 

Избиение неизвестными в Баймаке 
экоактивиста Ильдара Юмагулова, 
которому сломали обе ноги 
 
Второе место Уфы по числу 
задержанных на акции 21 апреля в 
поддержку Навального 
 
Требование схода жителей села 
Старокалмашево Чекмагушевского 
района закрыть полигон промышленных 
отходов, используемый уфимской 
компанией ООО «Са-Нэко» для 
обезвреживания особо токсичных 
отходов 3-го класса опасности 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
главы администрации Илишевского 
района Ильдара Мустафина 
 
Задержание по обвинению в халатности 
главы Сафаровского сельсовета 
Учалинского района после гибели 4-
летнего ребенка от нападения стаи 
бродячих собак 
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2-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

 
99-100-е место (из 100) Стерлитамака в 
рейтинге городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Марий Эл  
 

Начало работ по обустройству 
лыжероллерной трассы на лыжном 
стадионе в Волжске 

Непринятие госсобранием 
инициированных главой региона 
Александром Евстифеевым поправок к 
республиканской конституции 
 
Уход фракции «Справедливой России» с 
заседания госсобрания в знак протеста 
против назначения на пост зампреда 
правительства Ольги Фроловой без 
согласования с депутатами парламента 
 
Смерть женщины в деревне Паймыр 
Моркинского района из-за того, что 
врачи были вынуждены добираться до 
нее на повозке с лошадью по бездорожью 
 
79-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 

Мордовия  
 

Подписание врио главы республики 
Артемом Здуновым соглашения с 
Агентством стратегических инициатив о 
взаимодействии в сфере развития 
промышленного туризма 
 

Задержание первого замминистра 
социальной защиты Нины Иняткиной по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий во время нахождения на 
должности главы Рузаевского района 
 

Выступление главного эрзянского 
старейшины Сыреся Боляеня, 
проживающего на Украине, на ХХ сессии 
Постоянного форума ООН по вопросам 
коренных народов с критикой 
национальной политики России 
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Регистрация на кадровый конкурс «Моя 
Мордовия» более 6 тысяч участников, в том 
числе из 5 зарубежных стран 

Арест проректора Мордовского 
государственного университета Стапана 
Гудожникова, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Условный приговор бывшему 
руководителю Корпорации развития 
Мордовии Михаилу Амутнову за 
злоупотребление полномочиями 
 
Отставка и.о. зампреда правительства – 
министра промышленности Александра 
Седова 
 
81-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,2%) 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 

Татарстан  
 

Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым и президентом АО 
«Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым 
проекта по организации беспилотного 
движения метрополитена в Казани 
 
Открытие с участием Рустама 
Минниханова образовательного центра 
«Алабуга Политех» 
 

Направление в суд дела бывшего 
министра экологии и природных 
ресурсов, экс-главы Буинского района 
Агляма Садретдинова по обвинению в 
организации заказного убийства и 
получении взяток 

Объявление о начале объединения 
нефтехимических бизнесов компаний 
«Сибур» и ТАИФ 
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Старт строительства в казахстанском 
городе Сарань совместного завода по 
производству шин группы «Татнефть» и 
компании «Аллюр» 
 
Подписание в ходе визита татарстанской 
делегации в Казахстан соглашений о 
совместном производстве каучука и битума 
 
8-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
23-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Удмуртия  
 

Начало функционирования основного поля 
специализированной школы олимпийского 
резерва ФК «Зенит-Ижевск» после 
масштабной реконструкции 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Ижевским государственнымм 
техническим университетом имени 
Калашникова, Удмуртским 
государственным университетом и ПАО 
«ВымпелКом» 
 
Сообщение главы республики Александра 
Бречалова, что в Удмуртии появятся 
первые в России цифровые фельдшерско-
акушерские пункты 

Массовое отравление детей хлором в 
частном бассейне в Ижевске 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 
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6-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

Чувашия  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Николаевым с представителями ПАО 
«Химпром» и Евразийского банка развития 
вопросов реализации проекта производства 
перекиси водорода на предприятии 
компании в Новочебоксарске 
 
Включение в число приоритетных проекта 
производства полиэтиленовых труб на 
«Канашском заводе специализированной 
продукции» 
 
Расширение программы «Земский 
фельдшер», участниками которой станут 
медсестры и акушерки фельдшерско-
акушерских пунктов 
 
Одобрение Минсельхозом РФ ангариям 
Чувашии более 100 льготных кредитов на 
сумму свыше 1,8 млрд рублей 

Обрушение в селе Караево 
Красноармейского района водонапорной 
башни, установленной в 2020 году на 
средства бюджета республики в рамках 
капремонта объектов водоснабжения 
 
Отставка замминистра природы Николая 
Косулина и последующая отставка и.о. 
министра Александра Воробьева 
 
Отставки замминистра строительства и 
ЖКХ, главного архитектора Александра 
Шевлягина, а также замминистра 
строительства Александра Башлаева 
 
Отставка пресс-секретаря главы 
Чувашии Александра Кузина 
 
Увольнение после прокурорской 
проверки замглавы Калининского 
района Чебоксар за несоблюдение 
антикоррупционного законодательства 
 
Массовая гибель рыбы в водохранилище 
«Рассвет» в Ибресинском районе 

Скандал на отчетно-выборной 
конференции республиканской 
организации КПРФ, депутаты которой 
вторично (после февральского пленума) 
не смогли избрать первого секретаря 
рескома в связи с отказом депутата 
Госдумы Сергея Казанкова выдвигаться 
на данный пост 

Пермский 
край 

Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным соглашения о сотрудничестве 

Выступления жителей Перми против 
застройки стадиона «Молот», к которым 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 



 

 45 

 с гендиректором Мариинского театра 
Валерием Гергиевым 
 
Подписание Дмитрием Махониным и 
директором макрорегионального филиала 
«Урал» ПАО «Ростелеком» Сергеем 
Гусевым соглашения о сотрудничестве на 
базе Пермского научно-образовательного 
центра «Рациональное недропользование» 
 
Открытие в Пермском государственном 
университете культуры Центра 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 
 
7-е место Перми в рейтинге городов по 
уровню развития государственно-частного 
партнерства Национального центра ГЧП 
 
1-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

присоединились бывшие главы 
Мотовилихинского района 

съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 

Кировская 
область  
 

Перечисление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ Кировской области 
242 млн рублей на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
компании «Уралхим» с Кирово-Чепецком, 
в рамках которого в 2021 году будет 

Домашний арест гендиректора АО 
«Газпром газораспределение Киров» 
Сергея Камеко, обвиняемого в 
коммерческом подкупе 
 
Отставка и.о. министра имущественных 
отношений Оксаны Артюховой 
 

Утверждение губернатором Игорем 
Васильевым и правительством региона 
Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области до 2035 года 
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выделено 25 млн рублей на решение задач 
социально-экономического развития 
города 
 
8-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

69-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,6%) 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание с участием губернатора Глеба 
Никитина, главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, 
представителей Сбербанка и банка 
«Открытие», а также владельца «Эколанта» 
и Объединенной металлургической 
компании Анатолия Седых соглашения о 
финансировании строительства в Выксе 
электрометаллургического комплекса 
«Эколант» 
 
Спуск на воду на верфи конструкторского 
бюро имени Алексеева под Чкаловском 
судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» 
по заказу Чувашии 
 
4-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место Нижнего Новгорода в рейтинге 
городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 
 

Обрушение при взрыве газа части 
многоквартирного дома в поселке 
Маргуша Дальнеконстантиновского 
района  
 
Наложение штрафа на академика РАН, 
замдиректора Института прикладной 
физики Ефима Хазанова за репост 
ролика сторонников Навального 
 
Арест депутата заксобрания, 
руководителя строительной фирмы 
Владислава Сивого, подозреваемого в 
мошенничестве 
 
Домашний арест директора 
департамента культуры администрации 
Нижнего Новгорода Романа Беагона, 
обвиняемого в покушении на 
мошенничество и превышение 
должностных полномочий 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом старейшего предприятия 
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9-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Нижнего Новгорода по производству 
двигателей ОАО «РУМО» 

Оренбургская 
область  
 

Обсуждение губернатором Денисом 
Паслером и новым собственником «Орских 
заводов» планов по возобновлению 
производства холодильников «Орск» 
 
Подписание первого в стране 
концессионного соглашения об оказании 
первичной медико-санитарной помощи с 
частным инвестором ООО «МИГ-
инфраструктура», который создаст в 
Оренбурге поликлинику, оказывающую 
услуги в рамках системы ОМС 

Возбуждение уголовного дела о 
нарушении требований охраны труда 
после гибели рабочего на Медногорском 
медно-серном комбинате 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
загрязнения атмосферы предприятиями в 
Сорочинске 
 
Сбои подачи воды в Новотроицке в связи 
с аварией на центральной фекальной 
насосной станции 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Открытие в селе Черный Отрог 
Саракташского района музея Виктора 
Черномырдина 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Олегом 
Мельниченко с представителями компании 
«Газпром межрегионгаз» вопросов 
газификации региона 
 
Создание совета по инновациям и 
инвестициям при губернаторе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона и 
Министерством спорта РФ 

Отставка вице-мэра Пензы по экономике 
Германа Дорофеева 
 
Домашний арест начальника управления 
Федеральной налоговой службы Юрия 
Калабина, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Массовое отравление хлором детей в 
бассейне в городе Нижний Ломов 
 

Назначение на пост члена Совета 
Федерации зампреда заксобрания Юлии 
Лазуткиной 
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79-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,1%) 

Самарская 
область  
 

Закладка с участием губернатора Дмитрия 
Азарова строительства планетария в 
Самаре 
 
Запуск в Сергиевском районе 
мусоросортировочного комплекса 
 
Открытие в Самаре регионального центра 
услуг для предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Подписание соглашения с Минспорта РФ и 
Российским футбольным союзом о 
сотрудничестве в сфере развития футбола в 
регионе 
 
Завоевание клубом «Крылья Советов» 
места в Российской футбольной премьер-
лиге 
 
Постановление облправительства о 
создании АНО «Гандбольный клуб «Лада» 
(Тольятти) - теперь клуб будет 
принадлежать не автозаводу, а 
непосредственно региону через 
министерство спорта 
 

Отставка главы Богатовского района 
Владислава Туркина 
 
Жалобы жителей Красноярского района 
на сомнительные способы борьбы с АЧС 
– сжигание трупов свиней вместе с 
автомобильными покрышками в 300 
метрах от населенных пунктов 
 
Увольнение директора ГБУ «Самарский 
пансионат для детей-инвалидов» Елены 
Китаевой после проверки, выявившей 
грубые нарушения условий содержания 
воспитанников 

Избрание по итогам конкурса на пост 
главы Тольятти депутата губернской 
думы Николая Ренца 
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8-е место Самары в рейтинге городов по 
уровню развития государственно-частного 
партнерства Национального центра ГЧП 

Саратовская 
область 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Валерием Радаевым в ходе 
визита в Энгельс в День космонавтики 
 
Получение молочным комбинатом 
"Энгельсский" одним из первых в стране 
сертификата качества по международной 
системе безопасности пищевых продуктов 
FSSC 22000 v.5.1. 
 
Одобрение облдумой законопроекта о 
выплатах многодетным семьям вместо 
предоставления жилья с их согласия 

Признание арбитражным судом 
банкротом саратовского «Жирового 
комбината» 
 
73-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,8%) 
 
95-е место (из 100) Энгельса в рейтинге 
городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Резонанс вокруг диалога председателя 
Госдумы Вячеслава Володина с 
саратовской пенсионеркой, попросившей 
власти «убавить вранье» 

Ульяновская 
область  
 

Открытие в Сенгилеевском районе завода 
по производству сухих строительных 
смесей компании «Седрус» 
 
Подписание соглашения о намерениях с 
индийской компанией «Солар Экспресс» 
по созданию в Димитровграде 
производства ПЭТ-преформ 
 
Начало работы Центра компетенций 
развития промышленности 
 
9-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

Отставка и.о. первого зампреда 
правительства Екатерины Убы за 
недостаточный запас коронавирусных 
тестов 

Отставка губернатора Сергея Морозова. 
Назначение врио главы региона сенатора 
Алексея Русских (КПРФ) 
 
Назначение Сергея Морозова 
помощником полпреда президента в ПФО 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
Курганской области о расширении видов 
экономической деятельности ТОСЭР 
«Далматово» 
 
Постановление облправительства о 
распределении траншей 4 
муниципалитетам на предоставление 
субсидий на улучшение жилищных 
условий гражданам, проживающим в 
сельской местности 
 
Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым постановления о 
распределении межбюджетных 
трансфертов в размере 255 млн рублей на 
строительство коммунальной 
инфраструктуры в Далматовском, 
Каргапольском и Варгашинском районах 
 
Начало строительства в Кургане 
индустриального парка «Энергомаш» 

Отставка главы Юргамышского 
поселкового совета Алексея Першина, 
выступившего против административной 
реформы - объединения всех поселений 
района в муниципальный округ 
 
Выступление жителей Чинеевского 
сельсовета на слушаниях против 
преобрадования Юргамышского района в 
муниципальный округ 
 
Выступление 4 сельсоветов 
Притобольного района на публичных 
слушаниях против объединения в 
муниципальный округ 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
начальнику ОМВД по Далматовскому 
району Андрею Кашину, признанному 
виновным во взяточничестве 
 
Полицейская проверка особо жестокой 
охоты на волков с участием депутата 
облдумы Дениса Хахалова, которого уже 
потребовали исключить из «Единой 

Заявление вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина о возможности укрупнения 
регионов, в том числе объединения 
Курганской и Тюменской областей 
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России» и привлечь к уголовной 
ответственности 
 
80-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,2%) 
 
78-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Свердловская 
область  
 

Открытие губернатором Евгением 
Куйвашевым Академии волейбола имени 
Николая Карполя – первого объекта, 
построенного в Екатеринбурге к 
Всемирным студенческим играм 2023 года 
 
Выделение правительством РФ 
Екатеринбургу 10 млрд рублей на 
строительство объектов Универсиады-2023 
 
Создание координационного совета по 
мониторингу за ситуацией с выплатами 
зарплат и обеспечению занятости 
населения региона 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Титановая долина» инвестпроекта омской 
компании «Силарус» по строительству 
завода по производству технического 
кремния на площадке в Верхней Салде 
 

Иск Корпорации развития Среднего 
Урала в арбитражный суд о взыскании с 
Уральского клинического лечебно-
реабилитационного центра имени 
Тетюхина в Нижнем Тагиле 1,4 млрд 
рублей, что в госпитале считают 
рейдерским захватом 
 
Обвинение Евгением Куйвашевым 
владельцев госпиталя имени Тетюхина в 
выводе активов учреждения в оффшор 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
свердловского банка «Нейва» 
 
Выселение силовыми структурами 
насельников Среднеуральского женского 
монастыря 

Приговор к 12,5 годам колонии строгого 
режима за госизмену бывшему 
помощнику полпреда в УРФО 
Александру Воробьеву 
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Подписание титановой корпорацией 
«ВСМПО-Ависма» соглашения о 
привлечении необеспеченного клубного 
кредита по английскому праву на сумму до 
400 млн долларов с рядом международных 
банков 
 
Завершение «ЕВРАЗ НТМК» 
реконструкции ливневой и 
канализационной насосных станций 
коксохимического производства 
 
Решение Фонда содействия 
реформированию ЖКХ выделить 
Свердловской области дополнительно 8,55 
млрд рублей для досрочного завершения 
программы переселения из аварийного 
жилья 
 
6-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
10-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
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5-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 

Тюменская 
область  
 

Подписание облправительством и фондом 
«Национальное интеллектуальное 
развитие» (бренд «Иннопрактика») 
соглашения о сотрудничестве по 
формированию инновационной 
инфраструктуры региона и внедрению 
российских конкурентоспособных 
технологий в АПК 
 
Подписание отраслевого соглашения по 
строительству и промышленности 
строительных материалов на 2021-2023 
годы 
 
Подписание соглашения между 
Тюменским индустриальным 
университетом и акционерным обществом 
«Ситроникс» о создании на базе вуза 
совместного Центра компетенций по IT-
направлениям 
 
Подписание губернатором Александром 
Моором с представителями АО «ДОМ.РФ» 
и девелоперской компанией «Брусника» 
соглашения о строительстве арендного 
жилья в Тюмени 
 

Арест начальника УГИБДД по 
Тюменской области Александра 
Селюнина, подозреваемого в получении 
взяток  
 
Арест начальника уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН по 
Тюменской области Максима 
Масленникова, подозреваемого в 
получении взяток 
 
Протесты жителей Тюмени против 
строительства ферросплавного завода в 
Антипино 
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10-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
3,0%) 
 
2-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
8-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Челябинская 
область  
 

Принятие заксобранием по инициативе 
губернатора Алексея Текслера закона о 
компенсации детям-сиротам оплаты 
съемного жилья 
 
Принятие заксобранием закона, по 
которому семьям с 5 и более приемными 
детьми полагается единовременная 
выплата на покупку автомобиля 
 
Ввод в эксплуатацию на Челябинском 
трубопрокатном заводе новой установки 
для очистки воздуха 
 

Срыв выборов главы рабочего поселка 
Магнитка Кусинского района, поскольку 
ни один из кандидатов не набрал нужного 
количества голосов 
 
Отмена проведения в Копейске 
старейшего турнира по боксу – мемориала 
имени Семена Хохрякова – из-за 
отсутствия подходящей площадки для 
проведения соревнований 
 
Обрушение части стены 
многоквартирного дома в Миассе, 

Принятие заксобранием законопроекта о 
комплексном развитии территорий 
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Начало поизводства на ЧТЗ-Уралтрак 
универсальных морских контейнеров 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

признанного аварийным в 2015 и 
намеченного к расселению в 2023 году 
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима за крупную взятку бывшему 
начальнику управления капитального 
строительства Челябинска Евгению 
Пашкову 
 
Решение нового собственника о закрытии 
единственного в Кыштыме плавательного 
бассейна «Садко» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Общественная приемка с участием 
губернатора Натальи Комаровой нового 
высокотехнологичного Центра охраны 
материнства и детства в Сургуте 
 
Подписание правительством ХМАО 
соглашения с ООО «Победа-1» о создании 
завода белковых компонентов в Советском 
районе 
 
11-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,0%) 
 
5-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место Сургута, 3-е место 
Нижневартовска в рейтинге городов по 

Возбуждение административных дел в 
отношении ООО «Лукойл – Западная 
Сибирь» из-за разлива нефти в реку 
Урьевский Еган в Нижневартовском 
районе 
 
Срыв выборов главы Советского района, 
поскольку ни один из 2 кандидатов, в том 
числе поддержанный губернатором 
действующий глава Игорь Набатов, не 
набрал необходимого количества голосов 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 
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уровню развития государственно-частного 
партнерства Национального центра ГЧП 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
7-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и председателем правления 
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием 
Коновым соглашения о сотрудничестве 
 
Введение новой меры поддержки 
многодетных семей из числа КМНС – 
предоставление при рождении или 
усыновлении третьего ребенка комплекта 
чума и нарт стоимостью полмиллиона 
рублей 
 
Начало выдвчи сертификатов для 
выезжающих за пределы округа в рамках 
федеральной жилищной программы 
 
Принятие заксобранием закона о 
сохранении ежемесячного пособия в 
размере 2 тысяч рублей неработающим 
пенсионерам и инвалидам, которые 
выехали для проживания за пределы Ямала 

Увольнение замдиректора «Центра 
выявления и поддержки одаренных детей 
ЯНАО» Романа Соловьева, после того как 
выяснилось, что он отбывал наказание за 
избиение детей 
 
Отставка главы административного 
центра Шурышкарского района поселка 
Мужи Михаила Михеева, обвиняемого в 
растрате 
 
Арест бывшего директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 
и гендиректора ООО «Реском-Тюмень», 
которым предъявлены обвинения во 
взятках, мошенничестве и хищении из 
бюджета 

Отказ Ассоциации финно-угорских 
народов РФ от участия в работе VIII 
съезда Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который пройдет в 
июне в Эстонии 
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Заключение компанией 
«Мессояханефтегаз» и правительством 
ЯНАО соглашения об информационном 
взаимодействии в области изучения и 
сохранения вечной мерзлоты 
 
13-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
1,6%) 
 
4-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Рабочее совещание в Сибирском отделении 
Российской академии наук с участием 
губернатора Олега Хорохордина по 
вопросу создании на территории 
Республики Алтай инновационного 
научно-технологического центра в 
сотрудничестве с Институтом цитологи и 
генетики СО РАН 
 
Подписание университетом «Синергия» и 
Горно-Алтайским государственным 
университетом соглашения о запуске 
совместной сетевой программы в сфере 
туризма и гостеприимства 
 
Начало строительства нового 
животноводческого комплекса в Чойском 
районе 
 
Открытие рейсов авиакомпании 
«Аэрофлот» из Москвы в Горно-Алтайск 
 
Поручение Олега Хорохордина приступить 
к проектированию 2 аэродромов для малой 
авиации в отдаленных селах Улаган и 
Артыбаш 
 

Временное отстранение от должности 
председателя совета депутатов 
Чемальского района Людмилы Ящемской, 
обвиняемой в растрате 
 
83-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
78-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
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15-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
1,3%) 

Тыва  
 

Подписание на Красноярском 
экономическом форуме АНО «Корпорация 
развития Енисейской Сибири», агентством 
по туризму Красноярского края, 
министерством по внешнеэкономическим 
связям и туризму Республики Тыва и 
компанией «Национальные экоотели Эссет 
менеджмент» инвестиционного 
соглашения о создании сети экоотелей на 
территории Красноярского края, Хакасии и 
Тувы 
 
Обсуждение врио главы Тувы Владиславом 
Ховалыгом и гендиректором ООО 
«Гоголевская горнорудная компания» 
Василием Кузичевым хода реализации 
инвестиционного проекта по освоению Ак-
Сугского медно-порфирового 
месторождения 
 
7-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,7%) 

84-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
85-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Отставка главы республики Шолбана 
Кара-оола. Назначение врио главы 
региона бывшего мэра Кызыла, 
гендиректора АО «Тываэнергосбыт» 
Владислава Ховалыга 
 
Запрет продажи алкоголя в первую 
декаду мая 

Хакасия  
 

Подписание губернатором Валентином 
Коноваловым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
компанией «Русал» на 2021 год 
 

Первое заседание Верховного суда 
Хакасии в рамках процесса, 
инициированного группой 
общественников с целью отставки 

Создание в Таштыпском районе 
природного парка «Маранкульский» 
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Подписание договора между АО 
«Аэропорт Абакан» и ООО «Аэропорт 
Емельяново», входящим в состав АО «ЭРА 
Групп», по развитию абаканского 
аэропорта 
 
Подписание республикой в рамках 
международного туристического форума 
«Сибирь. Притяжение» соглашения об 
инвестициях в туристическую сферу на 
сумму более 4 млрд рублей 
 
Договоренность со Сбербанком о 
поддержке строительства в Хакасии 
современных образовательных учреждений 

Валентина Коновалова с должности главы 
республики 
 
Выявление экологами повышенного 
содержания цианидов, меди и цинка в 
реке Белый Июс в Ширинском районе, где 
был зафиксирован массовый замор рыбы 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
 
76-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Алтайский 
край  
 

Распоряжение губернатора Виктора 
Томенко о выделении муниципалитетам 
950 млн рублей на строительство и ремонт 
объектов теплоснабжения 
 
Выделение по поручению губернатора 198 
млн рублей на повышение заработной 
платы работников социальной отрасли 
 
10-е место Барнаула в рейтинге городов по 
уровню развития государственно-частного 
партнерства Национального центра ГЧП 

Введение режима повышенной 
готовности в Барнауле после обрушения 
трубы дымохода на Барнаульской ТЭЦ-2 
 
Частичное обрушение стены 
многоквартирного аварийного дома в 
Барнауле 
 
Вскрытие омоновцами двери в квартиру 
женщины с несовершеннолетними детьми 
в Заринске, признанное ошибочным 
 
Гибель в Рубцовске 12-летней девочки 
после конфликта с руководством лицея 
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Митинг в Барнауле против точечной 
застройки 

Красноярский 
край  
 

Проведение Красноярского 
экономического форума 
 
Подписание компанией «Русал» 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрацией 
Ачинска, на развитие которого в 2021 году 
будет направлено 100 млн рублей 
 
Сообщение гендиректора «Русала» Евгения 
Никитина о начале глобальной 
экологической реконструкции 
алюминиевых заводов Сибири – 
Красноярского, Братского, Иркутского и 
Новокузнецкого 
 
Заключение «Норникелем» и британской 
компанией тонких химических технологий 
Johnson Matthey сделки о долгосрочных 
поставках никеля и кобальта 
 
Подписание «Норникелем» договора с 
ООО «Велесстрой» на выполнение 
комплекса строительных работ по проекту 
нейтрализации серной кислоты на 
Надеждинском металлургическом заводе в 
Норильске 
 

Задержание советника губернатора, 
бывшего руководителя регионального 
центра стандартизации и метрологии 
Василия Моргуна, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Задержание главы Боготольского района, 
бывшего гендиректора ООО 
«Боготольская птицефабрика» Владимира 
Дубовикова по подозрению в крупном 
мошенничестве 
 
Обрушение части стены 
многоквартирного жилого дома в Канске 

Распоряжение губернатора Александра 
Усса о внесении изменений в закон «О 
детях войны», предусматривающих 
дополнительные выплаты 
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Выделение 19 городам и районам из 
регионального бюджета 180 млн рублей 
для поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Подписание на Красноярском 
экономическом форуме АНО «Корпорация 
развития Енисейской Сибири», агентством 
по туризму Красноярского края, 
министерством по внешнеэкономическим 
связям и туризму Республики Тыва и 
компанией «Национальные экоотели Эссет 
менеджмент» инвестиционного 
соглашения о создании сети экоотелей на 
территории Красноярского края, Хакасии и 
Тувы 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Иркутская 
область  
 

Утверждение губернатором Игорем 
Кобзевым программы развития энергетики 
Иркутской области на 2022-2026 годы 
 
Подписание облправительством и АО 
«Фармасинтез» дополнительного 
соглашения к соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве 
 
Запуск областным Фондом развития 
промышленности новой программы 

Введение в Байкальске режима ЧС из-за 
угрозы утечки отходов БЦБК в Байкал 
 
Запрет судом определенных действий 
бывшему ректору Байкальского 
государственного университета 
экономики и права Александру 
Суходолову, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
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«Проекты компенсации части затрат на 
транспортировку продукции» 
 
Подписание облправительством и ООО 
«Газпром трансгаз Томск» соглашения о 
сотрудничестве по вопросам подготовки 
кадров для экономики Иркутской области 
 
Сообщение гендиректора «Русала» Евгения 
Никитина о начале глобальной 
экологической реконструкции 
алюминиевых заводов Сибири – 
Красноярского, Братского, Иркутского и 
Новокузнецкого 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

 
96-98-е место (из 100) Братска в рейтинге 
городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Кемеровская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Цивилевым и зампредом правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым вопосов 
газификации региона 
 
Открытие в Кузбассе первого за Уралом 
учебного центра «Фабрика офисных 
процессов» 
 
Направление правительством РФ Кузбассу 
278 млн рублей на строительство 
магистральных водопроводов 
 

Отъезд из России главного редактора 
издания «Новости Киселевска» Натальи 
Зубковой после нападения и угроз 
расправы с ней и ее ребенком 
 
Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
замглавы Новокузнецка Андрею 
Федорчуку по обвинению в 
мошенничестве и отмывании денег 
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Сообщение гендиректора «Русала» Евгения 
Никитина о начале глобальной 
экологической реконструкции 
алюминиевых заводов Сибири – 
Красноярского, Братского, Иркутского и 
Новокузнецкого 
 
Запуск на Новокузнецком алюминиевом 
заводе новой системы газоочистки 

Новосибирск
ая область  
 

Открытие в Новосибирском районе с 
участием губернатора Андрея Травникова 
нового тепличного комплекса «Обской» 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства РФ дополнительно 1,4 млрд 
рублей на строительство четвертого моста 
через Обь в Новосибирске 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и АНО 
«Платформа» для работы с обращениями 
предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» 
 
2-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место Новосибирска в рейтинге городов 
по уровню развития государственно-
частного партнерства Национального 
центра ГЧП 

Акция протеста работников 
новосибирского завода 
«Тяжстанкогидропресс» после 
объявления о предстоящем увольнении 
персонала в связи с банкротством 
главного акционера предприятия - 
компании «Стиллайн».  Возбуждение 
уголовного дела из-за долгов по зарплате 
перед сотрудниками завода 
 
Арест директора новосибирского Центра 
зимних видов спорта Владимира 
Бочкарева, подозреваемого в хищениях 
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Омская 
область  
 

Начало реализации инвестиционного 
проекта «Газпром нефти» по созданию 
завода графитированных электродов в ОЭЗ 
«Авангард» в Омске 
 
Принятие заксобранием закона о 
предоставлении земельных участков без 
торгов застройщикам в обмен на передачу 
области и муниципалитетам в 
собственность 5% квартир в новых 
микрорайонах 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Бурковым и делегацией АФК «Система» 
планов по реализации в регионе новых 
проектов в лесопереработке и аграрном 
секторе 

Арест замминистра энергетики и ЖКХ 
Марины Степановой, в отношении 
которой возбуждены уголовные дела о 
получении взятки и коммерческом 
подкупе 
 
Задержание в Омске 3 подозреваемых в 
хищении почти 100 млн рублей у АО 
«Логистическая компания «Зерно 
Сибири», 51% акций которого 
принадлежат областному правительству 
 
Арест начальника УМВД по Омску 
Евгения Быкова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по обвинению 
в получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Отставка главы Полтавского района 
Александра Милашенко по решению суда 
за нарушение антикоррупционного 
законодательства 
 
75-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
2,9%) 

 

Томская 
область  
 

Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Томской 
области на предоставление финансовой 
поддержки для переселения из аварийного 
жилья на сумму 688 млн рублей 

Непринятие думой Томска отчета и.о. 
мэра Михаила Ратнера 
 
Возвращение Министерством культуры 
РФ проекта границ исторического 

Перенос на май начала судебного 
процесса по делу мэра Томска Ивана 
Кляйна по состоянию здоровья 
подсудимого, перенесшего вторую 
операцию 
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Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа на 100 
млн рублей для реализации проекта 
компании «Сибирские просторы» по 
выпуску домокомплектов в Томской 
области 
 
Получение ООО «Строительная фабрика» 
статуса резидента промышленного парка 
«Томск» с проектом производства 
строительных керамических материалов с 
объемом инвестиций 322 млн рублей 
 
Планы ПАО "Россети" оборудовать в 21 
населенном пункте Томской области 
автономные гибридные энергетические 
установки – солнечные электростанции, 
сопряженные с дизель-генераторами и 
аккумуляторами 
 
Приобретение томским 
агропромышленным холдингом "Сибагро" 
ряда предприятий "Промагро" в 
Белгородской области, что позволит 
компании выйти на продовольственный 
рынок Центральной России 

поселения "город Томск" на очередную 
доработку из-за возражений 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры против 
сокращения числа охраняемых 
памятников 

 
Предложение губернатора Сергея 
Жвачкина включить особую 
экономическую зону Томска, которая 
теряет резидентов из-за отмены 
налоговых льгот, в работу Большого 
университета Томска - интеграции всех 
вузов и НИИ города 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Обсуждение главой республики Алексеем 
Цыденовым и зампредом правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым 
вопросов газификации региона 
 
Подписание ПАО ТГК-14 соглашения с 
профсоюзами о повышении зарплаты 
работников в Бурятии и Забайкалье до 
уровня Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике  
 
Принятие народным хуралом внесенного 
Алексеем Цыденовым закона об оказании 
разовой помощи на генотерапевтичекое 
лечение спинально-мышечной атрофии 
первого типа 4-месячной Адисе 
Гармаевой, средства на которое, 130 млн 
рублей, выделил собственник ГОК 
«Озерный» Владислав Свиблов 
 
21-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
0,1%) 

Задержание по подозрению в растлении 
несовершеннолетних дьякона 
евангелистской общины в одном из сел 
Хоринского района 
 
Возбуждение уголовного дела после 
гибели пенсионерки от нападения 
бродячих собак в одном из сел 
Заиграевского района 
 
Заявление об отставке министра 
образования и науки Баира Жалсанова 

 

Саха  
 

Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
республики и ОАО «РЖД» 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Мирнинского района 
Ришата Юзмухаметова по подозрению в 

Предоставление льгот на посещение 
учреждений культуры гражданам 
старше 60 лет, прошедшим вакцинацию 
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Подписание соглашения между Якутией и 
Банком «Россия» о взаимодействии в 
области социально-экономического 
развития Арктики 
 
Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным проекта 
строительства Ленского моста 
 
12-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
1,8%) 

хищении муниципального имущества на 
12 млн рублей 
 
Задержание гендиректора АО 
«Сахапроект» Аркадия Габышева по 
уголовному делу о невыплате заработной 
платы 

Сообщение о выдвижении бывшего мэра 
Якутска Сарданы Авксентьевой на 
выборах в Госдуму от партии «Новые 
люди» 

Забайкальский 
край  
 

Подписание ПАО ТГК-14 соглашения с 
профсоюзами о повышении зарплаты 
работников в Бурятии и Забайкалье до 
уровня Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике 
 
Совещание в Улан-Удэ по вопросам 
сотрудничества «Газпрома» с Бурятией и 
Забайкальским краем с участием первого 
зампредседателя правительства 
Забайкалья Андрея Кефера 

Домашний арест главы Сретенска Сергея 
Тонких по подозрению в злоупотреблении 
и превышении должностных полномочий 
 
Представление прокуратуры губернатору, 
согласно которому его администрация 
должна проверить соблюдение закона о 
противодействии коррупции при 
организации полета Александра Осипова в 
Чару в ноябре 2020 года, который оплатила 
частная корпорация - Байкальская горная 
компания 
 
Гибель главы управления ФСИН по 
Забайкальскому краю Евгения Шихова и 
начальника СИЗО № 1 Валерия Германа 
во время охоты в одном из лесных 
хозяйств в Карымском районе 
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77-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Камчатский 
край  
 

Выделение правительством РФ 6,9 млрд 
рублей на строительство нового здания 
краевой больницы 
 
Подписание Группой «Интеррос», 
компанией «Васта Дискавери» и 
госкорпорацией Туризм.РФ соглашения о 
совместной реализации проекта «Парк 
«Три вулкана» на Камчатке 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Объявление губернатором Владимиром 
Солодовым выговора министру туризма 
Наталии Максименко за 
несвоевременную реакцию на 
коррупционные нарушения в 
подведомственном АНО «Камчатский 
туристский информационный центр» 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима за взятки депутату краевой думы, 
лидеру местного отделения КПРФ 
Валерию Быкову и к 7 годам главе 
"Родовой общины коренных 
малочисленных народов Севера "Касатка" 
Павлу Сычеву 
 
Гибель на севере Камчатки более 300 
оленей, принадлежащих местному 
оленеводческому предприятию 

 

Приморский 
край  
 

Сообщение губернатора Олега Кожемяко 
после встречи с министром обороны РФ 
Сергеем Шойгу, что арсеньевский завод 
«Прогресс» будет обепечен оборонным 
заказом в 2022-2023 годах 
 
Подписание краевым правительством, 
профсоюзами и объединением 

Предложение губернатора Олега 
Кожемяко ввести сбор с выезжающих за 
рубеж туристов 
 
Сбор подписей под петицией за отставку 
мэра Владивостока Олега Гуменюка 

Открытие во Владивостоке памятных 
досок в честь глав КНДР Ким Чен Ына и 
Ким Чен Ира 
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работодателей трехстороннего 
соглашения о минимальной заработной 
плате 
 
7-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Хабаровский 
край  
 

Запуск новой программы льготных 
займов предприятиям малого и среднего 
бизнеса «Развитие промышленного 
производства» 
 
Подписание минздравом региона 
соглашения с ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих», 
Минздравом России и компанией 
«Олимпас Москва» о сотрудничестве по 
программе ранней диагностики 
онкозаболеваний 
 
Подписание врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым и директором 
«Союзмультфильма» Борисом 
Машковцевым меморандума о создании 
на территории региона анимационного 
кластера 
 
9-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 

Выступление жителей поселка Аян на 
общественных слушаниях против 
строительства комплекса по 
производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в акватории 
Охотского моря 
 
Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении хабаровского застройщика 
Алексея Коломейца 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Бикинского района 
Сергея Королева по подозрению в 
превышении должностных полномочий 

Выход из ЛДПР члена Совета 
Федерации Елены Грешняковой из-за 
«предательства однопартийцев по 
отношению к экс-губернатору Сергею 
Фургалу» 
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19-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Амурская 
область  
 

Подписание между Амурской областью и 
компанией ООО «АБС» - совместным 
предприятием УК «Аэропорты Регионов» 
и «Новапорт холдинг» - концессионного 
соглашения по развитию международного 
аэропорта Благовещенска сроком на 30 
лет с объемом инвестиций 7 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Орловым с руководством крупного 
хозяйства Ивановского района ООО 
«Союз» планов по строительству завода 
по переработке сои 
 
Забивка первой сваи на строительстве 
канатной дороги через Амур между 
Благовещенском и Хэйхэ 

Пожар в кардиохирургическом центре в 
Благовещенске 
 
Арест лидера чеченского землячества, 
руководителя спортивного клуба «Ахмат» 
Адама Магомадова и нескольких членов 
клуба по подозрению в вымогательстве 
 
Арест начальника управления ЖКХ 
администрации Белогорска Галины 
Колесниковой, обвиняемой в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Арест бывшего главы Циолковского 
Сергея Левицкого, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Арест заммэра Свободного по 
подозрению в мошенничестве 

 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым и замминистра сельского 
хозяйства РФ Максимом Увайдовым 
вопросов выделения квот для коренных 
малочисленных народов Севера, 

Домашний арест руководителя 
управления Федеральной службы 
судебных приставов Анатолия 
Фирманова, подозреваемого в растрате 
 

Обещание властей выплатить по 1 
тысяче рублей жителям региона старше 
60 лет, прошедшим вакцинацию 
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имеющих право на вылов рыбы на 
Колыме 
 
Открытие в Хасынском округе 
агропромышленного комплекса пятого 
поколения «Талая», в теплицах которого 
высажены первые на Дальнем Востоке 
саженцы клубники 
 
Утверждение облправительством 
госпрограммы «Столица», направленной 
на благоустройство Магадана 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым и гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко соглашения о 
совместной реализации проектов 
жилищного строительства с применением 
механизма инфраструктурных облигаций 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
3-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

84-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,5%) 

Сахалинская 
область   
 

Подписание министром по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексеем 
Чекунковым, губернатором Валерием 
Лимаренко и первым заместителем 
гендиректора Росатома Кириллом 

Возбуждение нового уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере в отношении 
руководителя областного отделения 
Пенсионного фонда Дениса Мазура, 
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Комаровым соглашения о сотрудничестве 
по созданию и развитию водородного 
кластера 
 
Договоренность о строительстве объекта, 
использующего энергию вулкана 
Баранского, с участием Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики, 
министерства энергетики Сахалинской 
области, «УК Компьюлинк Групп» и 
Газпромбанка 
 
Договоренность ДОМ.РФ и 
правительства Сахалинской области о 
совместной реализации проектов 
жилищного строительства с применением 
механизма инфраструктурных облигаций 
 
Открытие в Сахалинской областной 
больнице Центра углубленных 
исследований, ориентированного на 
выявление сердечно-сосудистых 
патологий 
 
Прибытие на Сахалин построенного под 
Санкт-Петербургом грузо-пассажирского 
судна «Адмирал Невельской» 
 
9-е место Южно-Сахалинска в рейтинге 
городов по уровню развития 

находящегося в СИЗО по обвинению во 
взяточничестве 
 
Забастовка работников строительной 
компании ООО "СПИРО" в Северо-
Курильске на острове Парамушир с 
требованием погасить долги по зарплате и 
улучшить условия проживания 



 

 75 

государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 
 
24-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
6-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина о выделении ЕАО 1,5 млрд 
рублей на поддержание стабильности 
регионального бюджета 
 
Обсуждение губернатором Ростиславом 
Гольдштейном и директором 
макрорегионального филиала «Дальний 
Восток» ПАО «Ростелеком» Андреем 
Карташовым проектов по цифровизации 
региона и повышению доступности 
цифровых услуг в небольших удаленных 
населенных пунктах 

Отставка главы Биробиджанского района 
Сергея Солтуса 
 
Отставка главы Известковского 
городского поселения Владислава 
Гончарова 
 
83-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,4%) 
 
82-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Заявление Ростислава Гольдштейна в 
ответ на предложение вице-премьера РФ 
Марата Хуснуллина объединить ЕАО с 
Хабаровским краем: «Вопросы 
объединения или необъединения могут 
поставить только наши жители, и решать 
будут они вне зависимости от личного 
мнения Марата Шакирзяновича 
Хуснуллина» 

Чукотский АО  
 

Подписание председателем совета 
директоров ООО "ГДК Баимская" Олегом 
Новачуком и министром по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексеем 
Чекунковым соглашения о присвоении 
компании статуса резидента ТОР 
"Чукотка" 
 

76-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Поручение губернатора Романа Копина 
построить приюты для бездомных 
животных в каждом муниципалитете за 
счет средств окружного бюджета 
 
Обещание властей выплатить по 2 
тысячи рублей жителям региона старше 
60 лет, прошедшим вакцинацию 
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Договоренность с авиакомпанией 
«Якутия» о дополнительных рейсах Певек 
– Москва в мае и июне 
 
Начало предоставления льготных 
микрозаймов жителям Чукотки, 
зарегистрированным в качестве 
самозанятых 
 
Возобновление строительства паромно-
пассажирского комплекса в поселке 
Угольные Копи 
 
20-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
0,4%) 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
8-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 



 

 77 

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

Рабочий визит премьера РФ Михаила 
Мишустина 
 
Подписание соглашения о 
взаимодействии правительства 
республики, администрации Дербента и 
Фонда содействия градостроительной 
деятельности и развитию инфраструктуры 
«Новая Земля» в рамках реализации 
инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования «город 
Дербент» 
 
Открытие в Буйнакске обувной фабрики 
ООО «БОФФ» 
 
Сообщение врио главы республики 
Сергея Меликова, что стратегия развития 
Дагестана до 2030 года будет согласована 
в мае 
 
9-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,3%) 

Увольнение и.о. министра по туризму 
Расула Ибрагимова, арестованного по 
подозрению в организации преступного 
сообщества и хищении свыше 620 млн 
рублей во время работы на посту 
министра труда и социального развития 
 
Арест главы Цунтинского района Шамиля 
Магомедова по подозрению в получении 
крупной взятки 
 
Отказ главы Кумторкалинского района 
Салима Токаева подчиниться решению 
совета депутатов и его отставке 
 
Драка в Южно-Сухокумске между 
сторонниками «Единой России» и ЛДПР, 
в ходе которой ножевые ранения 
получили 2 чиновника 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
и.о. ректора Дагестанского 
государственного медицинского 
университета Сулеймана Маммаева 
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Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника территориального 
отдела государственного автодорожного 
надзора Амирсултана Альдерова и 12 его 
подчиненных по обвинению в получении 
взяток в составе группы лиц в особо 
крупном размере 
 
81-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
 
83-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Обсуждение главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым с 
гендиректором «ПрофЛЭД Групп» 
Дмитрием Клыпиным вопроса 
перезапуска производства 
энергосберегающего осветительного 
оборудования на базе завода сверхъярких 
диодов в Малгобеке, закрытого в 2019 
году из-за отсутствия сбыта 
 
Распоряжение президента РФ о создании 
организационного комитета по 
подготовке к празднованию в 2024 году 
100-летия государственности Ингушетия 

85-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
80-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Снятие с показа в рамках фестиваля 
"Артдокфест" документального фильма 
"Граница" о протестах жителей 
Ингушетии против соглашения о 
границе с Чечней, поскольку Минкульт 
счел его разжигающим 
межнациональную рознь 
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Заключение Российским футбольным 
союзом, Минспорта РФ, правительством 
Ингушетии и республиканской 
федерацией футбола соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития футбола 
 
2-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
5,6%) 

Кабардино-
Балкария  
 

Финансирование МСП Банком 
инвестиционного проекта компании 
«Кабардинские яблоки» в Чегемском 
районе на сумму 245,9 млн рублей в 
рамках программы льготного 
кредитования Министерства сельского 
хозяйства РФ 
 
Запуск администрацией Нальчика и 
Кабардино-Балкарским отделением 
Сбербанка льготной программы 
жилищного кредитования 
 
Сообщение главы республики Казбека 
Кокова, что в 2020 году в КБР будет 
построено почти 20 объектов 
водоснабжения в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» 
 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности после проверки, 
установившей, что в Кабардино-Балкарии 
уровень обеспеченности сирот жильем 
составляет около 1%, а чиновники не 
освоили почти 90% денег, выделенных на 
эти цели 
 
82-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
77-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Отказ руководителя федерации бокса 
Кабардино-Балкарии Нажмудина 
Бербекова от ранее сделанного 
заявления, что победа Адама Кадырова в 
поединке с бойцом из КБР Асланом 
Биттировым была срежиссированной 
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19-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
0,4%) 

Карачаево-
Черкесия  
 

Торжественная церемония пуска потоков 
воды реки Кубань через новые 
гидротехнические сооружения 
строящихся Красногорских малых 
гидроэлектростанций 
 
Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и председателем совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктором 
Зубковым дальнейшей газификации 
Карачаево-Черкесии и развития рынка 
газомоторного топлива 

Требование прокуратуры об отставке мэра 
Карачаевска Альберта Дотдаева из-за 
счетов его и его жены в иностранных 
банках 
 
Выставление на торги за 1,5 млрд рублей 
обанкротившегося автозавода «Дервейс» 
в Черкесске, балансовая стоимость 
которого в 2018 году составляла 24 млрд 
рублей 
 
79-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
84-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

 

Северная 
Осетия  
 

Открытие новой дороги из Владикавказа в 
Моздок, сокращающей почти в 3 раза 
время в пути между двумя крупными 
центрами республики 
 
Открытие новой швейной фабрики в 
поселке Мизур Алагирского района 

Отставка мэра Владикавказа Тамерлана 
Фарниева 
 
Проверка СК опубликованной в СМИ 
информации об угрозах сына бывшего 
главы республики Вячеслава Битарова в 
адрес журналистов издания Ossetia News 
 

Отставка главы республики Вячеслава 
Битарова. Назначение врио главы 
региона полпреда в СФО Сергея 
Меняйло 
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Драка в московском аэропорту "Внуково" 
между Зелимханом Битаровым и Олегом 
Эйдельштейном - сыновьями Вячеслава 
Битарова и лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского 
 
78-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Чечня  
 

Рабочий визит премьера РФ Михаила 
Мишустина 
 
Сообщение Михаила Мишустина о 
выделении Чечне 3,75 млрд рублей на 
обеспечение бюджетной 
сбалансированности 
 
Ввод в эксплуатацию с участием главы 
республики Рамзана Кадырова и зампреда 
правления «Газпрома» Виталия 
Маркелова новой газораспределительной 
станции «Грозный» и магистрального 
газопровода «Моздок – Грозный» 
 
Обсуждение минздравом республики с 
представителями Национального 
медицинского исследовательского центра 
транспланталогии имени Шумакова 

Резонанс вокруг присуждения победы 
техническим нокаутом сыну Кадырова 
Адаму над бойцом из КБР на 
международном турнире по боксу  
 
Депортация из Франции чеченского 
беженца Магомеда Гадаева 
 
83-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
92-93-е место (из 100) Грозного в 
рейтинге городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Гибель бывшего мэра Аргуна Ибрагима 
Темирбаева 
 
Поддержка комитетом Госдумы РФ по 
физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи предложения оказать 
налоговую и финансовую помощь 
футбольному клубу "Ахмат", который 
попал в санкционный список Минфина 
США 
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возможности открытия центра 
транспланталогии в Чечне 
 
Сообщение Рамзана Кадырова по итогам 
встречи с начальником Северо-
Кавказской железной дороги о планах 
возобновления железнодорожного 
сообщения по маршрутам Грозный – 
Назрань и Гудермес - Волгоград 
 
4-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
4,2%) 

Ставропольски
й край  
 

Запуск в ТОСЭР «Невинномысск» с 
участием губернатора Владимира 
Владимирова производственной линии 
предприятия «Кингспан – 
Невинномысск», специализирующегося 
на производстве сэндвич-панелей и 
быстровозводимых зданий 
 
Начало поставки электроэнергии на 
оптовый рынок Кармалиновской 
ветроэлектростанцией в 
Новоалександровском городском округе 

Домашний арест председателя краевого 
комитета по госзакупкам Александра 
Абалешева, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
 
Задержание директора краевого 
Агентства инвестиционного развития 
Вадима Мерзлякова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
крупном мошенничестве и присвоении 
бюджетных средств  
 
Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима бывшему замглавы 
администрации Нефтекумского округа 
Виталию Черченко, признанному 
виновным во взяточничестве 
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ДТП с микроавтобусом на трассе Р-216, в 
котором погибли 5 участниц детской 
баскетбольной команды из Волгограда и 
пострадали 16 человек 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и президентом Федерации 
тяжелой атлетики России Максимом 
Агапитовым перспективы строительства в 
Адыгее центра тяжелой атлетики 
 
Открытие после ремонта Центра 
народной культуры в Адыгейске 
 
Подписание Муратом Кумпиловым 
соглашения с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о 
финансировании капремонта 
многоэтажных домов 
 
10-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,2%) 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Отставка главы Майкопа Андрея 
Гетманова, находящегося под арестом по 
обвинению в вымогательстве, а также в 
нежзаконном приобретении и хранении 
боеприпасов 
 
Увольнение замглавы Яблоновского 
городского поселения Руслана Ачмиза, 
напавшего на посетителя в своем 
служебном кабинете 
 
77-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

 

Калмыкия  
 

Прибытие в Калмыкию первого 
туристического поезда Москва – Ростов-
на-Доку - Элиста 
 

Отказ Минюста РФ в государственной 
регистрации изменений в учредительных 
документах Федерации кикбоксинга 
России, по которым ее президентом 
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Договоренность главы республики Бату 
Хасикова с представителями РЖД о 
сотрудничестве в сфере развития туризма 
в регионе 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с Астраханским государственным 
медицинским университетом, в рамках 
которого будут созданы дополнительные 
места для переподготовки врачей, 
медицинские работники Калмыкии 
смогут заниматься научной 
деятельностью на базе Астраханского 
университета, а студенты и ординаторы 
АГМУ будут проходить практику в 
лечебных учреждениях республики 

становится Бату Хасиков, в связи с 
нарушениями при проведении 
конференции федерации и в поданных 
документах 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
рейдерского захвата 
нефтеперерабатывающих предприятий в 
Черноземельском районе 
 
80-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
81-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Краснодарский 
край  
 

Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым возможностей расширения 
сотрудничества в посольстве Германии в 
Москве 
 
Запуск новой образовательной 
программы «Менеджмент индустрии 
гостеприимства и туризма» 
 
Присуждение «Голубого флага» 33 
пляжам Сочи 
 

Задержание главы Щербиновского района 
Алексея Беликова и замглавы Каневского 
района Светланы Швидкой в рамках 
расследования уголовного дела о предаче 
взяток в краевую администрацию (в 
качестве инициатора фигурирует 
замглавы департамента внутренней 
политики Ирина Хаустова) 
 
Увольнение директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
администрации Сочи Сергея 
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Открытие в Усть-Лабинске Центра 
спортивных единоборств 
 
14-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
1,4%) 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге эффективности 
работы региональных фондов развития 
Фонда развития промышленности 
 
6-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Добромыслова, задержанного за 
получение многомиллионной взятки 
 
Приговор к 4,5 годам колонии-поселения 
за превышение полномочий бывшему 
главному архитектору Краснодара Игорю 
Мазурку 
 
Отставка главы Апшеронска Сергея 
Иващенко за сокрытие доходов 
 
Отставка через неделю после назначения 
главы станицы Новоминской Каневского 
района Виталия Корытченкова, 
объяснившего свой шаг тем, что он понял, 
что не сможет полноценно исполнять 
обязанности 
 
Массовое отравление школьников в селе 
Белая Глина 
 
Направление в отпуск без содержания с 
последующим увольнением сотрудников 
крупнейшего краснодарского хлебозавода 
«Пашковский» 

Астраханская 
область  
 

Спуск на воду с участием губернатора 
Игоря Бабушкина на судостроительном 
заводе «Лотос» многочерпакового 
земснаряда проекта 3409А, построенного 
компанией "Стройлидерплюс" в рамках 
соглашения с Казахстаном 

Арест по обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями и.о. 
начальника управления Росгвардии по 
Астраханской области Владимира Семина 
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Обсуждение Игорем Бабушкиным и 
гендиректором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергеем Густовым 
вопросов газификации региона 
 
Утверждение экспертного совета 
портовой ОЭЗ, созданной в Лиманском 
районе 
 
Восстановление работы птицефабрики 
«Владимировская» после вспышки 
птичьего гриппа в конце 2020 года 

Возбуждение уголовного дела по факту 
халатности должностных лиц 
Камызякского района после гибели 
мужчины от нападения бродячих собак 
 
Природные пожары в дельте Волги 

Волгоградская 
область  
 

Подписание губернатором Андрем 
Бочаровым соглашения о сотрудничестве 
с главой Приволжской железной дороги 
Сергеем Альмеевым 
 
Анонсирование Андреем Бочаровым 
продолжения строительства Первой 
Продольной магистрали в Волгограде 
 
4-е место Волгограда в рейтинге городов 
по уровню развития государственно-
частного партнерства Национального 
центра ГЧП 

ДТП с микроавтобусом в Ставропольском 
крае, в котором погибли 5 участниц 
детской баскетбольной команды из 
Волгограда и пострадали 16 человек  
 
Домашний арест бывшего председателя 
комитета природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Виталия Сазонова в 
рамках расследования дела о 
мошенничестве при ликвидации свалок в 
Среднеахтубинском районе 
 
Прорыв переливной плотины на ерике 
Каширин в Среднеахтубинском районе, 
построенной 4 месяца назад за 169 млн 
рублей 
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Увольнение главы Фонда капитального 
ремонта Алексея Конотопкина  
 
Травмирование женщины при обрушении 
балкона квартиры в жилом доме в 
Волгограде 
 
Приговор к 2 годам колонии за покушение 
на мошенничестве бывшему 
председателю Дзержинского суда 
Волгограда Юлии Добрыниной 
 
Конфликт в Волгограде вокруг решения 
суда о сносе гостинично-ресторанного 
комплекса «Сосновый бор» 

Ростовская 
область  
 

Открытие в Аксайском района нового 
дилерского центра группы «Техноком», 
которая является официальным 
представителем компании "Ростсельмаш" 
 
Первый рейс туристического поезда 
Москва – Ростов-на-Доку – Элиста 
 
Открытие в центральной городской 
больнице Азова отделения паллиативной 
помощи 

Арест главы администрации Аксайского 
района Виталия Борзенко по подозрению 
в организации преступного сообщества, 
мошенничестве и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Напряженность вокруг закрытия 5 
торговых рынков в Аксайском районе под 
Ростовом, на которых были проведены 
масштабные рейды силовиков 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации Азова 
Виталию Белову за превышение 
должностных полномочий 
 

Распоряжение губернатора Василия 
Голубева помочь торгующим с 
закрытых рынков Аксайского района 
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Приговор к 8 годам условно с 
ограничением свободы на 4 года бывшему 
прокурору Пролетарского района Сергею 
Калитвинцеву, признанному виновным в 
получении взятки с вымогательством в 
особо крупном размере 
 
92-93-е место (из 100) Таганрога в 
рейтинге городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 

Крым 
 

Выделение Республике Крым из 
резервного фонда правительства РФ на 
решение проблемы водоснабжения более 
2,1 млрд рублей  
 
Распоряжение главы республики Сергея 
Аксенова о начале реконструкции 
канализационных очистных сооружений, 
запланированных в этом году в Феодосии, 
Алуште, Гурзуфе, поселках Приморский, 
Симеиз, Отрадное, Партенит 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Объявление об ограничении подачи воды 
в Алуште для населения в курортный 
сезон до 5 часов в сутки 
 
Арест начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Евпатории Евгения 
Локаеца. Сообщения о задержании 
заместителей главы администрации 
города Павла Охтинова и Сергея 
Еременко 
 
76-е место по размеру банковских вкладов 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
96-98-е место (из 100) Симферополя в 
рейтинге городов по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
Национального центра ГЧП 
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Севастополь  
 

Выделение Севастополю из резервного 
фонда правительства РФ на решение 
проблемы водоснабжения более 1,1 млрд 
рублей  
 
Начало работ по подготовке Балаклавской 
бухты к строительству яхтенной марины 
 
Передача Минобороны РФ в 
собственность Севастополя детского 
лагеря «Чайка» 
 
Обсуждение губернатором Михаилом 
Развожаевым и гендиректором 
Российского экологического оператора 
Денисом Буцаевым перспективы создания 
на площадке полигона твердых 
коммунальных отходов «Первомайская 
балка» современного технологичного 
экотехнопарка с полным циклом 
переработки отходов 
 
1-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
16,8%) 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Задержание ФСБ в Севастополе 
россиянина, собиравшего секретные 
данные о Черноморском флоте для 
военной разведки Украины 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
гендиректору АО НПП «Биотехпрогресс» 
Денису Петрову, признанному виновным 
в хищении выделенных на строительство 
городских очистных сооружений 2 млрд 
рублей 

 
 


