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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

1. Проведение предварительного голосования «Единой России» 
2. Дискуссии в регионах о возможности обязательной вакцинации от коронавируса 
3. Расстрел 19-летним жителем Казани учеников и преподавателей казанской гимназии 
4. Срыв полицией проведения съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде 
5. Прекращение уголовных дел бывших губернаторов Ивановской области Михаила Меня и Павла Конькова за истечением срока 
давности 
6. Продление президентом на 1 год срока госслужбы полпреда в СКФО Юрия Чайки 
7. Загрязнение нефтью бассейна реки Печора в Коми и НАО после аварии на трубопроводе «Лукойла» 
8. Указ Владимира Путина о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» 
9. Закрытие генерального консульства США в Екатеринбурге 
10. Включение Москвы, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославская областей в список регионов, где в сентябре 
голосование будет проходить в электронном виде 
11. Арест политтехнолога экс-губернатора Коми Сергея Гапликова Максима Минеева 
12. Обыски у отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка 
13. Приговор к 5,5 годам колонии бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну по делу о получении взяток при 
строительстве «Газпром Арены» 
14. Арест по подозрению в даче взятки бывшего зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушкина 
15. Возбуждение уголовного дела в отношении вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина по обвинению в организации 
картельного сговора 
16. Возбуждение уголовного дела о халатности в отношении мэра Орла Юрия Парахина 
17. Назначение Ильдара Габрахманова председателем правительства Московской области 
18. Избрание на пост главы Петрозаводска замглавы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского 
19. Отставка мэра Нижневартовска Василия Тихонова 
20. Досрочная отствка мэра Кургана Андрея Потапова  
21. Обыски в мэрии Оренбурга и в доме мэра Владимира Ильиных 
22. Старт серийного производства на площадке автозавода Aurus в ОЭЗ «Алабуга» автомобилей премиум-класса Aurus Senat 
23. Открытие в Москве Восточного вокзала 
24. Начало строительства в Усть-Луге комплекса переработки этансодержащего газа 
25. Презентация «Газпромом» проекта строительства в Санкт-Петербурге второго в мире по высоте небоскреба «Лахта Центр 2» 
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26. Определение Минэнерго РФ 15 регионов-участников пилотного проекта социальной газификации (бесплатное подведение газа до 
границ участка) 
27. Задержание сенатора от Липецкой области Олега Королева по подозрению в пьяной езде 
28. Госпитализация в психоневрологический диспансер депутата заксобрания Приморского края, бывшего кандидата в губернаторы от 
КПРФ Андрея Ищенко 
29. Кончины бывшего губернатора Пермского края Геннадия Игумнова и первого губернатора Амурской области Альберта Кравченко 
30. Массовая драка на матче молодежного турнира в Грозном между «Ахматом» и московским «Локомотивом» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

В условиях поэтапной нейтрализации протестной и оппозиционной активности накануне выборов в Государственную Думу 
важнейшими задачами региональной власти становятся снижение собственного антирейтинга, необходимость реагировать на возникающие 
вызовы и способность «подстраховать» предвыборную повестку в том случае, если федеральная агитация окажется недостаточно 
результативной или столкнется с ограничениями.  

Первая из упомянутых задач предполагает выдвижение в качестве приоритета несоздание «антиповестки», способной сыграть 
контрпродуктивную для власти роль. В целом эту задачу удается пока решать. Самым ярким исключением стал глава Коми Владимир Уйба, 
сначала выступивший с нецензурными угрозами в адрес депутата от КПРФ, а затем заявивший жителям, что «я для вас – Путин». Хотя четкой 
публичной реакции на это с федерального уровня не последовало, а сами события быстро забылись, это делает главу региона привлекательной 
мишенью для оппонентов во время избирательной кампании. Сложно назвать продуктивной и поддержку губернатором Брянской области 
Александром Богомазом замглавы администрации Брянска Марины Холиной, спровоцировавшей скандал с представителем масс-медиа на 
встрече с жителями по чувствительной для них теме.  Значительный резонанс вызвали жесткие заявления главы Чечни в адрес Хабиба 
Нурмагомедова, являющегося крайне популярной в Северокавказском регионе фигурой. Малопредсказуемыми остаются также последствия 
обсуждения администрацией Санкт-Петербурга и «Газпромом» строительства 703-метрового здания в районе «Лахта Центра». 

 
Что касается «проблемной» повестки, то лидерство в ней по-прежнему занимает тема коронавируса. Раскол по этому вопросу в 

обществе, размытость результатов вакцинации и общая усталость от самой проблематики не позволяют продвигать тематику пандемии как 
ресурсную для власти, однако полное уклонение от нее тоже остается невозможным для большинства губернаторов.  

Тональность выступлений глав регионов по этой теме различалась. К числу выступавших с наиболее категоричными заявлениями о 
важности ограничений и необходимости вакцинации относились: 

• Глава Якутии Айсен Николаев, первоначально заявлявший о возможности обязательной вакцинации (впоследствии публичная 
позиция была смягчена); 

• Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, предложившая изучить опыт Якутии по борьбе с 
COVID и «при положительных эффектах внести соответствующие предложения» (впрочем, одновременно она указывала на 
незаконность увольнений отказавшихся от прививок работников); 

• Губернатор Омской области Александр Бурков, заявивший, что «мы должны уходить от добровольного подхода к 
вакцинированию от COVID-19»; 

• Глава Бурятии Алексей Цыденов, заявивший, что в республику пришла третья волна коронавируса; 
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• Мэр Москвы Сергей Собянин, выступивший с критикой жителей за низкий интерес к вакцинации. Кроме того, он предложил 
создать в ресторанах «свободные от COVID-19» зоны, предназначенные для привитых; 

• Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти Петербурга усилят ограничения по коронавирусу по 
требованию Роспотребнадзора при сохранении наметившейся тенденции к росту заболеваемости; 

• Глава Башкортостана Радий Хабиров дал главам районов неделю на улучшение показателей вакцинации; 
• Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал департамент здравоохранения прививать сельских жителей перед 

майскими праздниками в режиме «ошпаренной кошки»; 
• Глава Чечни Рамзан Кадыров, по данным СМИ, предложил оказывать жителям республики, отказавшимся от вакцинации от 

коронавируса, медицинскую помощь в последнюю очередь (позднее он обвинил СМИ в искажениях позиции, но не 
конкретизировал содержание замечаний); 

• Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских ввел обязательные антиковидные требования для компаний и 
индивидуальных предпринимателей, среди которых обязанность проведения тестирования на COVID-19 невакцинированных 
работников не реже 1 раза в 2 недели и допуск сотрудника на рабочее место лишь при наличии медицинского подтверждения 
отсутствия коронавируса.  Позднее он заявил, что правовой блок регионального правительства поторопился со вступлением в 
силу требований по обязательному тестированию сотрудников предприятий на коронавирус, и отложил их исполнение до 1 
июля; 

• Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о шатком балансе в ситуации с коронавирусом, подчеркнув, что «ни о 
каких кардинальных послаблениях речи пока не идет»; 

• Губернатор Кировской области Игорь Васильев не поддержал решение некоторых губернаторов о вознаграждении 
пенсионеров за вакцинацию. 

 
Им заочно оппонировала группа глав регионов, стремившихся уйти от акцента на опасности коронавируса в пользу ожиданий 

грядущего смягчения ситуации, в том числе благодаря вакцинации. В ряде случаев это дополнялось предложениями по предоставлению 
выходного дня прошедшим вакцинацию (Белгородская область, Югра, Ямал): 

• Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил рабочие дни с 4 по 7 мая (на фоне майских «длинных 
выходных») и сообщил, что постарается отменить масочный режим в помещениях через месяц, если вакцинация будет идти 
нужным темпом; 

• Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал отменить масочный режим, когда вакцинируются 50% жителей 
области; 
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• Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион практически вышел из кризиса, вызванного эпидемией 
коронавируса; 

• Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев указал на недопустимость принудительной вакцинации в управлении по 
делам ГО ЧС и пожарной безопасности края; 

• Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал уже в мае возобновить бесплатный проезд в общественном 
транспорте для пенсионеров при соблюдении масочного режима. 

 
В части адресных инициатив, предполагающих конкретные и осязаемые выгоды, можно выделить следующу тематику предложений: 
1) Защита безопасности школьников как реакция на расстрел учащихся в Казани. В Краснодарском крае губернатор поручил выставить 

во всех школах охрану из казаков, в Калужской области рекомендовано выработать механизм по выявлению школьников и студентов, 
состоящих в деструктивных молодежных сообществах, в том числе – через их поиск в социальных сетях, на Ямале губернатор пообещал 
родителям бесплатный доступ к программному обеспечению для смартфонов, которое позволит настраивать интернет-трафик и ограничивать 
доступ детей к опасному контенту, в Татарстане предложено ограничить доступ детей к онлайн-шутерам. 

2) Благоустройство городской среды и инфраструктуры. Андрей Воробьев сообщил о запуске программы «Парки в лесу» на территории 
Подмосковья, в Челябинске планируется в ближайшие годы построить аквапарк, дворец бракосочетаний, концертный зал и спорткомплекс с 
объектами олимпийского уровня, губернатор Кировской области пообещал скорректировать сметную стоимость работ по капитальному 
ремонту домов в связи с ростом цен на стройматериалы, чтобы повысить заинтересованность бизнеса в заключении контрактов. Кроме того, 
в Амурской области обещано за 3 года отремонтировать все поликлиники, в Липецкой области планируется модернизировать больницы по 
опыту Москвы, в Калужской области губернатор распорядился навести к Пасхе порядок на кладбищах, губернатор Пермского края выразил 
сожаление, что за недостроенный крематорий «никто не сел в тюрьму». 

3) Контроль за ценами и доступностью продуктов питания. В Свердловской области губернатор поручил правительству контролировать 
цены на 12 основных продуктов, в Мурманской области по населенным пунктам запущены фудтраки в рамках обеспечения мобильности 
ярмарки «Наша рыба», в Пензе Олег Мельниченко пообещал вернуть регулируемый тариф в общественном транспорте. 

4) Переселение граждан из аварийного жилья. В Подмосковье объявлен старт программы реновации, в Воронежской области 
переселение граждан из аварийного жилья планируется завершить в 2022 году (на два года раньше срока), в Архангельской области поручено 
начать процедуры по приобретению жилья для жителей сошедших со свай домов. 

5) Доходы населения и социальные выплаты. Губернатор Липецкой области предложил за 3 года увеличить минимальный размер 
оплаты труда в России до 30 тыс. рублей, а также установить в стране единовременную выплату в 100 тыс. рублей для людей, которые вышли 
на пенсию и резко потеряли в доходах, в Москве до 35 лет увеличен возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при 
рождении ребенка. Александр Никитин предложил передать 15 тыс. освященных куличей жителям Тамбовской области, нуждающимся в 
поддержке 
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6) Обеспечение жильем. В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков обсудил с Иреком Файзуллиным и Виталием Мутко 
строительство арендного социального жилья для малообеспеченных, в Карачаево-Черкесии с 2022 года многодетным семьям, бесплатно 
получающим земельные участки, будет выдаваться 10 куб. метров деловой древесины. 

7) Предоставление преференций местным жителям. Вениамин Кондратьев предложил продлить в Краснодарском крае льготную 
ипотеку под 6,5% только тем людям, кто прожил в регионе не менее 10 лет, на Камчатке выпускникам школ с 2021 года дана возможность 
бесплатно посещать Долину гейзеров. 

8) Проведение газификации. Ленинградская область объявлена пилотным регионом с бесплатным подключением жителей к газу, 
руководство Тывы сообщило о возможности стать участником пилотного проекта социальной газификации, на Сахалине обещано провести 
газификацию всей территории до 2025 года. 

9) Поддержка села и отдаленных территорий. В Тульской области с 200 до 500 га увеличен максимальный размер земельного участка, 
предоставляемого крестьянским (фермерским хозяйствам), в Калмыкии создана горячая линия для борьбы с саранчой, в Ханты-Мансийском 
округе обсуждается проект «Плавучая поликлиника» для обеспечения доступности жителей удаленных районов современной медпомощью, 
в Иркутской области поручено организовать ежедневное информирование жителей территорий, где отмечено повышение уровня воды в реках. 

10) Защита окружающей среды. Губернатор Алексей Текслер пообещал снизить до 2024 года снизить совокупный объем выбросов в 
Челябинске и Магнитогорске соответственно на 31,5% и 22,9%. 

11) Строительство метрополитена. В Челябинске проанонсирован запуск в 2024 году метро, интегрированного в наземную трамвайную 
сеть, в Омске губернатор не исключил возможность появления метро, в Перми подтверждено намерение планомерно заниматься созданием 
наземного метро, в Москве в 2021 году запланировано открытие 11 станций. 

12) Поддержка дачников. Губернатор Свердловской области поручил решить вопрос с грантами для садоводческих товариществ, 
которые могут пойти на подъездные пути, детские площадки и другую нужную инфраструктуру. 

13) Защита от бродячих собак. В Санкт-Петербурге выделено 4 млн руб. на частные приюты для бездомных животных, в Магаданской 
области предложено дать возможность исполнительной власти решать вопросы отлова и дальнейшей судьбы бродячих собак, губернатор 
Амурской области попросил волонтеров активнее искать новых владельцев для безнадзорных животных. 

14) Поддержка спорта. Василий Голубев пообещал решить финансовые вопросы футбольного клуба «Ростов» до конца сезона. 
Александр Никитин поручил создать в ближайшее время новый профессиональный футбольный клуб из воспитанников местной академии 
футбола после краха ФК «Тамбов». Вячеслав Гладков поручил разработать план спортивных мероприятий для всех возрастов и возобновить 
спартакиады трудовых коллективов. 

15) Лоббирование интересов региона на федеральном уровне. Губернатор Алтайского края попросил о федеральной поддержке для 
расширения Чуйского тракта по всей территории региона. 

16) Обеспечение локальный улучшений. В Мурманской области губернатор пообещал разобраться с пустыми детскими песочницами. 
В Магаданской области с 2021 года начата выдача путевок в оздоровительные детские лагеря из регионального бюджета. В Курганской 
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области в 2021 году предполагается создать 7 тыс. рабочих мест. В. Шапша заявил, что Калужская область имеет шансы стать центром 
медицинского туризма. 

17) Установление различных ограничений и запретов. В Ленинградской области наложен запрет на строительство зданий выше 12 
этажей, в Карелии поручено приостановить вырубки леса вблизи озера Риеккалансаари из-за недовольства жителей, в Краснодарском крае 
предложено запретить переводить земли сельхозназначения в участки для жилого строительства (губернатор также подчеркнул, что ранее 
введенный запрет на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря позволил привлечь инвесторов для 
возведения новых отелей). Во Владимирской области губернатор поручил поставить заслон незаконным песчаным карьерам, глава Коми 
высказался против строительства пункта захоронения радиоактивных отходов в поселке Водный, а также против кремации умерших жителей 
республики. Президент Татарстана поручил правительству разработать правила езды на самокатах. 

 
Менее очевиден эффект от блока инициатив, предполагающих акцент на эмоциональной составляющей, а не на предъявлении 

осязаемых выгод. Этот блок может быть разделен на две части. Первый связан с более серьезным акцентом на местном патриотизме – 
популяризацией собственных «героев», показе преимуществ над соседями, подчеркивании ценностии и своеобычия культурного процесса.  

Тема местного патриотизма разворачивалась через: 
Поддержку национального языка. А. Цыденов, приветствуя открытие первого круглосуточного телеканала на бурятском языке, 

отметил, что Бурятия должна сохранять свою идентичность. 
Демонстрацию конкурентных преимуществ и потенциала региона в сравнении с соседями. М. Дегтярев предложил перенести 

Восточный экономический форум из Владивостока в Хабаровск, подчеркнув, что в Приморье и его столицу вложено достаточно средств, и 
федеральным властям пора бы прекращать спонсировать один-единственный регион ДФО, начав вкладываться в другие субъекты Дальнего 
Востока. Он также договорился с Э. Набиуллиной о сохранении пятитысячных купюр с изображением Хабаровска еще на 10-15 лет 
параллельно с выпуском новых с Екатеринбургом. А. Бурков пообещал, что одну из улиц Омска назовут в честь ХК «Авангард», выигравшего 
Кубок Гагарина. 

Внимание к культурным процессам. И. Кобзев пообещал кинокомпаниям покрыть часть затрат на съемку фильмов в Иркутской 
области. Р. Хабиров, рассуждая об успехах в башкирском кинематографе, назвал республику маленьким Голливудом, а также пообещал 
местным писателям помимо гонораров 20% от выручки. А. Никитин объявил о создании в Тамбове академического симфонического оркестра 
имени Рахманинова. 

Акцент на различных юбилейных датах. Р. Минниханов создал оргкомитет по подготовке и проведению 1100-летия официального 
принятия ислама Волжской Булгарией. Б. Хасиков объявил 26 мая выходным днем в республике в честь дня рождения Будды Шакьямуни. С. 
Меликов сообщил, что заручился поддержкой Владимиром Путиным своего предложения объявить в России 2023 год Годом поэта Расула 
Гамзатова. Р. Хабиров проанонсировал строительство к 450-летию Уфы Евразийской библиотеки, которая будет «суперсовременной в плане 
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технической начинки». А. Николаев назвал предстоящее проведение в 2023 году всемирного саммита по вечной мерзлоте в Якутии 
«признанием заслуг якутской науки в этом серьезнейшем вопросе». 

Ограничителем в этой сфере нередко является формальный и чиновничий язык самих инициатив, которые в большей степени 
описывают бюрократические проекты (празднование юбилейных дат и т.п.), но напрямую не влияющих на уровень социального оптимизма. 

 
Второй блок чаще носит идеологический характер с акцентом на продвижение лоялистских тезисов. Проявлениями этого в мае были: 

• Ностальгии по СССР: желание, чтобы «семья советских народов когда-нибудь воссоединилась бы снова», выразил А. Алиханов. 
В. Шумков попросил прощения у ветеранов войны за «поколение наших отцов», которые, «обуреваемые собственной алчностью 
да «желанием порулить», разрубили страну и ее народы, как живой организм, по политическим, административным и иным 
жилам-границам»; 

• Тезис о справедливости действий власти по отношению к протестам: «Было нарушено транспортное сообщение, сорваны 
спектакли», а также «напуганы дети и женщины» (А.Беглов); 

• Демонстрация конкурентоспособности российской продукции: «Илону Маску нечего предложить России в плане 
автомобильного производства, поскольку электромобили у нас есть» (А.Алиханов); «Любая страна Европы отстает от Брянской 
области в сфере сельского хозяйства» (А.Богомаз); 

• Указание на низкую социальную ответственность бизнеса: А. Бочаров поинтересовался у металлургов, когда их аппетиты будут 
соизмеримы возможностям субъектов РФ в реализации проектов социально-экономического развития; 

• Придание ценностной составляющей международным процессам. Р. Кадыров потребовал от Израиля извиниться за 
столкновения с палестинцами в Восточном Иерусалиме. 

• Пропаганда улучшений в различных сферах: В.Радаев заявил, что до того, как он стал губернатором, в Саратовской области не 
было инвесторов; 

 
Сильной стороной «идеологических» выступлений является эффект их воздействия на политизированную избирателей – в том числе 

сторонников КПРФ и других партий, которые открывают возможность слушать из уст представителей власти симпатичные себе мысли и идеи. 
В то же время в глазах более «приземленной» части аудитории такие заявления носят отвлеченный характер, будучи напрямую не 
адаптированы к местной повестке. 

 
В целом региональные власти исходили из того, что к моменту старта избирательной кампании до конца не ясны ни место повестки на 

выборах как таковой (в сравнении с административными рычагами и иными факторами), ни соотношение и ресурсность местной и 
федеральной повестки. При этом важной для них задачей остается минимизация возможных контрпродуктивных инициатив, озвучиваемых с 
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федерального уровня – от сокращения числа регионов до заявлений о необходимости создания в каждом регионе 15-30 опорных населенных 
пунктов, поскольку в одних случаях такое число заведомо избыточно, а в других обрекает на заведомую периферийность не попавшие в список 
«лучших».  
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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 

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

 
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 

Свердловская область 6,7 (6,5) 0,2 

Московская область 6,9 (6,8) 0,1 
Томская область  6,9 (6,8) 0,1 
Чувашия 6,9 (6,8) 0,1 
Башкортостан 6,8 (6,7) 0,1 
Белгородская область  6,8 (6,7) 0,1 
Костромская область  6,7 (6,6) 0,1 
Псковская область 6,7 (6,6) 0,1 
Астраханская область 6,6 (6,5) 0,1 
Тверская область  6,5 (6,4) 0,1 

Калининградская область  6,8 (6,8) 0,0 
Пермский край  6,8 (6,8) 0,0 
Ярославская область 6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,7 (6,7) 0,0 
Саха 6,7 (6,7) 0,0 
Камчатский край  6,4 (6,4) 0,0 
Карелия 6,4 (6,4) 0,0 
Курганская область 6,4 (6,4) 0,0 
Еврейская АО 6,3 (6,3) 0,0 
Удмуртия  6,3 (6,3) 0,0 
Кировская область 6,2 (6,2) 0,0 
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Волгоградская область 6,1 (6,2) 0,0 
Забайкальский край 6,1 (6,1) 0,0 
Краснодарский край  6,0 (6,0) 0,0 
Рязанская область  6,0 (6,0) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Москва  6,7 (6,8) -0,1 
Мурманская область  6,6 (6,7) -0,1 
Ростовская область  6,6 (6,7) -0,1 
Новгородская область 6,5 (6,6) -0,1 
Тамбовская область  6,5 (6,6) -0,1 
Мордовия  6,3 (6,4) -0,1 
Челябинская область  6,3 (6,4) -0,1 
Оренбургская область  6,0 (6,1) -0,1 
Ставропольский край 6,0 (6,1) -0,1 
Ивановская область  6,8 (7,0) -0,2 
Коми  6,5 (6,7) -0,2 
Ханты-Мансийский АО 6,3 (6,5) -0,2 
Приморский край  6,2 (6,4) -0,2 
Алтайский край  6,1 (6,3) -0,2 
Республика Алтай 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 

Карачаево-Черкесия  5,4 (5,2) 0,2 
Архангельская область 5,0 (4,9) 0,1 

Кабардино-Балкария 5,3 (5,2) 0,1 
Красноярский край 5,5 (5,4) 0,1 
Тыва  5,0 (5,0) 0,0 

Омская область  5,4 (5,4) 0,0 

Орловская область  5,4 (5,4) 0,0 
Саратовская область  5,4 (5,4) 0,0 
Ульяновская область  5,4 (5,4) 0,0 

Иркутская область  5,5 (5,5) 0,0 
Ненецкий АО 5,1 (5,2) -0,1 

Чечня  5,2 (5,3) -0,1 
Марий Эл  5,3 (5,4) -0,1 

Санкт-Петербург 5,6 (5,7) -0,1 
Липецкая область  5,7 (5,8) -0,1 

Калмыкия 5,9 (6,0) -0,1 
Новосибирская область 5,9 (6,0) -0,1 

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Договоренность врио губернатора 
Вячеслава Гладкова с РЖД о 
восстановлении железнодорожного 
маршрута Старый Оскол – Ржава – Курск – 
Москва 
 
Старт кадрового проекта «Новое время» 
 
Открытие крупнейшего спортивного 
объекта Черноземья – 
многофункционального комплекса 
«Белгород Арена», построенного при 
содействии «Металлоинвеста» 
 
Сообщение Вячеслава Гладкова, что власти 
Крыма бесплатно передадут Белгородской 
области санаторий в Евпатории для 
круглогодичного детского отдыха 

Увольнение начальника комиссии по 
государственному регулированию цен и 
тарифов Елены Ковальчук, против 
которой возбуждено уголовное дело по 
обвинению в установлении завышенных 
тарифов на ЖКУ 
 
Увольнение руководителя областного 
Управления капитального строительства 
Александра Борзасекова и гендиректора 
специализированного застройщика 
«Дирекция Юго-Западного района» 
Александра Славкина 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
замначальника департамента 
строительства и транспорта Оксаны 
Козлитиной 

 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и гроссмейстером, 
претендентом на звание чемпиона мира 

Конфликт вокруг некорректного общения 
с журналистами замглавы администрации 
Брянска Марины Холиной 
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Яном Непомнящим возможности создания 
шахматной школы в Брянской области 
 
Выделение из федерального бюджета более 
2 млрд рублей на строительство 
хирургического корпуса Брянской 
областной детской больницы 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения о сотрудничестве с 
холдингом «Аэронавигационные и 
информационные системы» 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предославление финансовой поддержки 
энергоэффективного капитального ремонта 
18 многоквартирных домов 
 
Подписание первого инвестиционного 
соглашения между ОЭЗ «Доброград-1» и 
производителем медицинских издалий 
«ИНТЕКС» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении вице-губернатора Романа 
Годунина по обвинению в организации 
картельного сговора на торгах по 
строительству Рпенского проезда во 
Владимире, ущерб от которого превысил 
2 млрд рублей 

 

Воронежская 
область  
 

Открытие на территории воронежской 
особой экономической зоны «Центр» с 
участием губернатора Александра Гусева 
завода композитных материалов «Ламптекс 
Композит» 
 
Подписание облправительством и 
негосударственным институтом развития 
«Иннопрактика» дорожной карты 

Увольнение руководителя областного 
управления по охране объектов 
культурного наследия Владимира 
Перцева 

Просьба губернатора к работодателям 
предоставить дополнительный 
выходной день с сохранением зарплаты 
тем, кто готов пройти вакцинацию от 
коронавируса 
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совместных действий по созданию в 
регионе условий для внедрения в АПК 
российских инновационных технологий 
 
Запуск в селе Щучье Лискинского района 
нового завода по производству сыра ГК 
«ЭкоНива» 

Ивановская 
область  
 

Постановление губернатора Станислава 
Воскресенского о реализации 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», в рамках которого будет создан 
центр выявления и поддержки одаренных 
детей 
 
Планы РЖД по запуску нового 
пассажирского поезда, который свяжет 
железнодорожные станции Строкино, 
Ермолино, Домовицы, Фурманов и 
Приволжск Ивановской области и город 
Волгореченск Костромской области 
 
Начало курсирования новых пригородных 
поездов по маршрутам Иваново – 
Фурманов и Иваново – Шуя 
 
Подписание главой Шуи Натальей 
Корягиной и руководством компании 
«Сиян» соглашения о строительстве завода 
по производству изделий для дорожного 
покрытия 

Возбуждение уголовного дела по фактам 
насильственных действий сексуального 
характера в отношении воспитанников 
коррекционной школы-интерната, 
фигурантами которого могут стать 
высокопоставленные жители региона 
 
Обрушение деревянно-балочного моста 
через реку Теза в Холуе 

Прекращение уголовных дел Михаила 
Меня и Павла Конькова, обвинявшихся в 
причастности к хищению 700 млн 
рублей, в связи с истечением сроков 
давности 
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Калужская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Владислава Шапши новых мощностей 
контейнерного терминала «Запад» 
транспортно-логистического центра 
«Ворсино» 
 
Начало строительства второй очереди 
завода по производству коммунальной 
техники «Меркатор Калуга» в 
индустриальном парке «Калуга-Юг» 
 
Предоставление заксобранием 
дополнительных льгот инвесторам 
 
Открытие на калужском заводе по 
производству альтернативного топлива 
новой автоматической линии переработки 
отсортированного мусора 
 
Запуск в селе Закрутое Куйбышевского 
района животноводческого комплекса 
ООО «Русский сыр» 
 
10-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 

Отставка министра здравоохранения 
Алана Цкаева 
 
Представление прокуратуры губернатору 
о нарушении антикоррупционного 
законодательства в деятельности 
минздрава (в частности, в декабре 2019 
года был издан приказ о премировании 
главврача БСМП Алана Цкаева на сумму 
в 9 млн 38 тысяч рублей, что в 170 раз 
превышает стандартный размер премии 
главврача) 
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Костромская 
область  
 

Сообщение губернатора Сергея Ситникова 
о создании регионального фонда развития 
промышленности для предоставления 
льготных займов промышленному сектору 
 
Подписание Сергеем Ситниковым 
меморандума о сотрудничестве с 
компанией «СВИСС КРОНО» по 
строительству завода OSB-плит в Шарье 
 
Выделение Фондом развития моногородов 
270 млн рублей на создание в Галиче 
инфраструктуры для строящегося 
фанерного комбината ГК «Сенежа» 
 
Начало строительстви регионального 
участка автомобильной дороги Северо-
Запад - Урал «Санкт-Петербург - 
Екатеринбург» на отрезке Нея - Мантурово 
 
Планы РЖД по запуску нового 
пассажирского поезда, который свяжет 
железнодорожные станции Строкино, 
Ермолино, Домовицы, Фурманов и 
Приволжск Ивановской области и город 
Волгореченск Костромской области 

Возбуждение уголовного дела по факту 
служебного подлога при предоставлении 
гранта должностными лицами 
Зебляковского сельского поселения 
Шарьинского района 
 
Направление в суд уголовного дела 
бывшего начальника управления 
транспорта Костромы Сергея Пушкина по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий 

Приказ областного департамента 
здравоохранения о 100-процентной 
вакцинации медицинских работников 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом и руководством компании 
«КОНТИ-РУС» протокола к 
действующему соглашению о 
сотрудничестве  

Сообщение директора территориального 
ФОМС Андрея Курцева о бедственном 
положении фонда, задолженность 
которого перед бюджетными 
учреждениями составляет 839 млн рублей 

Включение Центральной избирательной 
комиссией в число регионов, где на 
сентябрьских выборах будет 
голосование в электронном виде 
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Подписание Романом Старовойтом 
протокола к соглашению о сотрудничестве 
с главой ГК «Продимекс» Игорем 
Худокормовым, согласно которому 
компания направит в 2021 году в 
экономику региона 13,5 млрд рублей 
 
Решение облдумы о снижении налоговых 
ставок для предпринимателей сферы 
общественного питания 

 
Массовое отравление пчел в 
Дмитриевском районе из-за обработки 
ядохимикатами рапсового поля 

Липецкая 
область  
 

Открытие в Липецке группой компаний 
«Эксперт» многопрофильного 
медицинского центра 
 
Пробный пуск линии на первом в России 
заводе по производству инулина и 
олигофруктозы из топинамбура компании 
ООО «ИстАгро Дон» на территории ОЭЗ 
«Данков» 
 
5-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Задержание в Липецке сенатора Олега 
Королева по подозрению в пьяной езде 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему замдиректора ОКУ «Дорожное 
агентство Липецкой области» Андрею 
Яицкому, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Признание несостоявшимися из-за 
отсутствия покупателей торгов по 
продаже имущества ООО «Липецкий 
завод гусеничных тягачей» и ООО 
«Генборг» 

Предложение губернатора Игоря 
Артамонова увеличить минимальный 
размер оплаты труда в России до 30 
тысяч рублей, а также установить 
единовременную выплату в 100 тысяч 
рублей для людей, которые вышли на 
пенсию и резко потеряли в доходах 

Московская 
область  
 

Запуск новых пакетов мер поддержки 
бизнеса, включающих поддержку МСП и 
стимулирование инвестиционной 
активности в 10 отдаленных округах 
области 

Госпитализация бывшего главы 
Серпуховского района Александра 
Шестуна в тюремную больницу после 
длительного нахождения в холодном 

Разделение по предложению Андрея 
Воробьева постов губернатора и 
председателя правительства. 
Назначение председателем 
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Запуск Московским кредитным банком и 
группой компаний ФСК новой ипотечной 
программы со ставкой от 1,1%, которая 
распространяется на все объекты 
застройщика в Москве и Московской 
области 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Коломне звания «Город трудовой 
доблести» 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

карцере и сухой голодовки, которую он 
объявил 12 мая 

правительства первого вице-губернатора 
Ильдара Габдрахманова 

Орловская 
область  
 

Подписание представителями итальянской 
Ассоциации APICI соглашения о 
сотрудничестве по реализации 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении мэра Орла Юрия 
Парахина 
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инвестиционных проектов с Корпорацией 
развития Орловской области 
 
Открытие на территории ТОСЭР «Мценск» 
завода по производству упаковки компании 
«Технау» 
 
Совещание губернатора Андрея Клычкова 
по вопросу ликвидации аварийного 
жилищного фонда с участием руководства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Увольнение главы департамента 
здравоохранения Ивана Залогина, 
находящегося под следствием 
 
Закрытие группой компаний «Таврида-
Электрик» своего орловского филиала 
 
Массовая гибель пчел в Болховском 
районе 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение губернаторм Николаем 
Любимовым и гендиректором ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Александром 
Бабаковым проектов, которые реализуются 
на территории Рязанской области, а также 
направлений дальнейшего сотрудничества 
 
Открытие в Касимове креативного центра, 
созданного на деньги горожан, без 
привлечения госфинансирования и 
крупных спонсоров 

Выявление областной Счетной палатой 
фактов незаконного, нецелевого и 
неэффективного использования средств, 
выделенных Фонду капитального ремонта 
из регионального бюджета в 2020 году 
 
Арест президента Рязанского областного 
фонда социальной поддержки населения 
Сергея Антонова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
коммерческом подкупе 
 
Возбуждение уголовного дела о 
доведении до самоубийства прокурора 
областной прокуратуры Светланы 
Евликовой 

 

Смоленская 
область  
 

Сообщение губернатора Алексея 
Островского о замораживании проекта 
строительства мусороперерабатывающего 

Задержание замначальника полиции и 
замначальника угрозыска МО МВД 
«Вяземский» по подозрению в 

Утверждение облдумой на пост вице-
губернатора по внутренней политике 
Руслана Смашнева, работавшего в 
статусе исполняющего обязанности 
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комплекса в Вяземском районе, против 
которого выступили местные жители 
 
Возобновление компанией «Кроношпан» 
производства на мощностях Игоревского 
завода ДСП в Холм-Жирковском районе 

незаконном сбыте арестованной табачной 
продукции 
 
Отказ влестей в передаче смоленского 
костела католическому приходу, который 
выражает готовность самостоятельно 
восстановить храм, на реставрацию 
которого Минкультуры РФ не выделяет 
средств 
 
Голодовка заключенных ИК-3 в Сафоново 
 
78-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения о взаимодействии 
с гендиректором АО «Росагролизинг» 
Павлом Косовым 
 
Выездной прием в Тамбове специалистами 
Национального научно-медицинского 
исследовательского центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 
детей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

7-й по счету срыв выборов главы 
Котовска по причине самоотвода 
представителей областной 
администрации, составляющих половину 
конкурсной комиссии 
 
Объявление футбольного клуба «Тамбов» 
о своей ликвидации 
 
81-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Поручение Александра Никитина 
создать в Тамбове в ближайшее время 
новый профессиональный футбольный 
клуб из воспитанников местной 
академии футбола 
 
Продление гордумой Тамбова до 6 
месяцев срока назначения конкурса по 
выборам главы городской 
администрации, которой продолжит 
руководить врио главы Максим 
Косенков 

Тверская 
область  
 

Обсуждение вице-премьером РФ 
Александром Новаком и губернатором 
Игорем Руденей вопросов реализаици 
программы газификации региона 

Гибель депутата Калининского района 
Александра Бойкова при крушении 
вертолета под Архангельском 
 

Прекращение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 
в отношении ректора Тверского 
государственного медицинского 
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Старт нового этапа реализации 
инвестиционного проекта компании 
«Шелл» по производству смазочных 
материалов в Торжке 
 
Первый регулярный рейс скоростного 
поезда «Ласточка» из Москвы до станции 
«Ржевский мемориал» 
 
Спуск на воду первого судна-катамарана из 
современных композитных материалов на 
ООО «Волжские верфи» в Конаковском 
районе 

76-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

университета Леси Чичановской в связи 
с отсутствием состава преступления 

Тульская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Дюмина завода по производству соли в 
Киреевском районе 
 
Планы концерна КНАУФ вложить более 1 
млрд рублей в модернизацию своего 
горнодобывающего комплекса в 
Новомосковске 
 
Закладка первого камня на месте 
строительства завода по переработке 
картофеля в ОЭЗ «Узловая» 
 
Выделение Фондом развития моногородов 
160 млн рублей на строительство дороги в 
биотехнологическом кластере ТОСЭР 
«Ефремов» 

Направление в суд уголовного дела о 
подпольных игорных клубах, работавших 
под видом букмекерских контор, 
фигурантами которого являются 2 
сотрудника полиции 
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Старт льготной ипотечной программы 
«Ипотека для переселения под 2% 
годовых» 

Ярославская 
область  
 

Закладка в Рыбинске на предприятии 
«Верфь братьев Нобель» нового 
рыболовного судна Т40В для камчатской 
рыбоперерабатывающей компании «РПЗ 
«Сокра» 
 
Закладка в деревне Погорелка на 
Ярославском взморье камня на месте 
строительства завода по производству 
радужной форели «Рыбинское море» 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Рыбинску звания «Город трудовой 
доблести» 

Поджоги неизвестными машин 
сотрудников центральной районной 
больницы в Данилове 

Включение Центральной избирательной 
комиссией в число регионов, где на 
сентябрьских выборах будет 
голосование в электронном виде 
 
Поручение губернатора Дмитрия 
Миронова провести ревизию 
антитеррористической защищенности 
учреждений образования 

Москва  
 

Открытие мэром Сергеем Собяниным и 
главой РЖД Олегом Белозеровым 
железнодорожного вокзала Восточный, 
который стал частью транспортно-
пересадочного узла «Черкизово» и 
объединил поезда дальнего следования, 
МЦК, метро и наземный городской 
транспорт 
 
Запуск Московским кредитным банком и 
группой компаний ФСК новой ипотечной 
программы со ставкой от 1,1%, которая 
распространяется на все объекты 

Признание Сергеем Собяниным 
нежелания москвичей прививаться от 
коронавируса и того факта, что число 
вакцинированных жителей в столице 
значительно уступает другим крупным 
городам Европы 
 
Резонанс вокруг предложения вице-мэра 
Анастасии Раковой о финансовой 
ответственности граждан за состояние 
своего здоровья 
 

Включение Центральной избирательной 
комиссией в число регионов, где на 
сентябрьских выборах будет 
голосование в электронном виде 
 
Предложение Сергея Собянина 
создавать в ресторанах особые зоны для 
вакцинированных посетителей 
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застройщика в Москве и Московской 
области 
 
Постановление мэра об увеличении до 35 
лет возраста молодых семей, имеющих 
право на получение дополнительного 
единовременного пособия в связи с 
рождением ребенка 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Сообщения о массовых увольнениях 
сотрудников Московского метрополитена 
из-за регистрации на сайте в поддержку 
Навального 
 
Отказ правительства Москвы в 
проведении согласованной ранее 
фотовыставки на Чистопрудном бульваре 
к 100-летию академика Сахарова 
 
Закрытие администрацией парка 
«Музеон» выставки добровольческого 
поискового отряда «Лиза Алерт» о 
пропавших детях 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Проведение Дней Карелии в Москве  
 
Подписание главой республики Артуром 
Парфенчиковым соглашения о 
сотрудничестве с президентом Торгово-
промышленной палаты РФ Сергеем 
Катыриным 
 
Получение статуса резидентов 
Арктической зоны горно-обогатительным 
комбинатом «Карельский окатыш» в 
Костомукше и компанией «Северная 
мидия» 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
буксира «Помор», построенного для 
Архангельского филиала ФГУП 
«Росморпорт» 
 
Подписание соглашения с Минспорта РФ и 
РФС о развитии футбола в регионе 

Возбуждение уголовного дела о 
картельном сговоре поставщиков 
детского питания в 16 организаций 
образования и здравоохранения 

Избрание депутатами на пост главы 
Петрозаводска замглавы республики по 
внутренней политике Владимира 
Любарского 
 
Присуждение Норвежским 
Хельсинкским комитетом главе 
карельского «Мемориала» Юрию 
Дмитриеву премии имени Сахарова  

Коми  
 

Проведение Дней Республики Коми в 
Москве 
 
Подписание главой республики 
Владимиром Уйбой и гендиректором АО 

Разгерметизация трубопровода Ошского 
месторождения «Лукойл-Коми» в НАО, в 
результате которого в почву и реку Колву 
попало около 100 тонн нефтесодержащей 
жидкости. Введение режима ЧС в 

Ответ Владимира Уйбы на намерение 
жителей села Мутный Материк 
обратиться за помощью после нефтяного 
разлива к Владмиру Путину: «Да какой 
Путин? Для вас я – Путин» 
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«Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаусом 
Пеллером дополнительного соглашения, 
согласно которому в 2021 году инвестиции 
компании в социально-экономическое 
развитие Коми составят 550 млн рублей 
 
Выделение правительством РФ более 26 
млн рублей на восстановление 
автомобильных дорог, поврежденных 
паводком 

Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском 
районах 
 
Разлив нефтесодержащей жидкости из 
скважины «Лукойла» под Усинском 
 
Арест политтехнолога экс-губернатора 
Сергея Гапликова Максима Минеева 
 
77-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Цыбульским и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов увеличения объема 
сельхозпроизводства и повышения 
качества жизни на сельских территориях 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе в 
Карелии буксира «Помор», построенного 
для Архангельского филиала ФГУП 
«Росморпорт» 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Северодвинску звания «Город трудовой 
доблести» 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 

Крушение в Белом море под 
Архангельском вертолета Robinson, при 
котором погибли 2 человека и 2 
пострадали  
 
Массовое отравление воспитанников 
детского сада в Котласе 

Презентация в Архангельске первого 
воздушного туристического обзорного 
маршрута на самолете Ан-2 



 

 30 

(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 

Вологодская 
область  

Анонсирование губернатором Олегом 
Кувшинниковым новых мер поддержки 
малого и среднего бизнеса, среди которых 
кредитование сферы общественного 
питания под 1% годовых и продление 
действия ставки 0% по патентной системе 
налогообложения 
 
Открытие первого цеха на новом 
предприятии - Череповецком 
судостроительном заводе 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
компанией «Свеза» и администрацией 
Тотемского района 
 
Принятие заксобранием закона о выдаче 
переселенцам из аварийного жилья 
«жилищных сертификатов», на который 
они смогут самостоятельно купить 
квартиру 
 
Возобновление производства сгущенки 
Сухонским молочным комбинатом в 
Соколе после приобретения предприятия 
компанией ООО «Базальт Агро» 

Массовое отравление курсантов 
Вологодского института права и 
экономики ФСИН 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замначальника управления 
ФСИН по подозрению в мошенничестве 
при получении выплат 
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Калининград
ская область  
 

Создание рабочей группы по поддержке 
быстрорастущих компаний, которая 
займется проработкой целенаправленных 
мер поддержки бизнес-проектов, 
показывающих высокую динамичность и 
устойчивость роста 
 
Указ Владимира Путина о праздновании в 
2024 году 300-летия со дня рождения 
философа Иммануила Канта 
 
4-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Признание Антоном Алихановым провала 
инициативы по сбору средств на 
восстановление памятников, даньги на 
которое перечисляют только сам 
губернатор и бизнесмены по его личной 
просьбе 
 
Отмена судом оправдательного приговора 
врачам из Калининграда Элине Сушкевич 
и Елене Белой, которых обвиняли в 
убийстве новорожденного ребенка 

Поручение губернатора Антона 
Алиханова проработать вопрос введения 
в области курортного сбора 
 
Поручение губернатора приостановить 
вырубку придорожных аллей до 
проведения широкого обсуждения 
проблемы с участием специалистов и 
общества 

Ленинградска
я область  
 

Торжественная церемония с участием 
губернатора Александра Дрозденко и главы 
«Газпрома» Алексея Миллера начала 
строительства в Усть-Луге комплекса 
переработки этансодержащего газа 
 
Сообщение немецкого концерна Henkel о 
вложении 5 млн евро в расширение своего 
производства в городе Тосно 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 

Обыски по уголовному делу о незаконном 
предпринимательстве в администрации 
Куйвозовского поселения Всеволожского 
района 
 
Предъявление обвинений в 
мошенничестве в особо крупном размере 
и превышении должностных полномочий 
бывшей замглавы администрации 
Приозерского района по ЖКХ Наталье 
Глумилиной 

Сообщение Александра Дрозденко, что 
Ленинградская область станет пилотным 
регионом, где подключение жителей к 
газу будет бесплатным 
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10-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Презентация губернатором Андреем 
Чибисом на коллегии Минвостокразвития 
проекта «Новый Мурманск», 
предполагающего создание туристического 
кластера на берегу Кольского залива 
 
Подписание минздравом области 
соглашения с Национальным медицинским 
исследовательским центром детской 
травматологии и ортопедии им. Г.И. 
Турнера о развитии сотрудничества, 
направленного на повышение доступности 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи 
 
Продление региональных выплат 
работникам ковидных госпиталей 
 
Открытие в Коле спортивного комплекса с 
плавательным бассейном 
 
Возобновление поездок «Поезда здоровья» 
по отдаленным населенным пунктам 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 

Лишение губернатором главы Мурманска 
Андрея Сысоева доступа к сведениям, 
составляющим государственную тайну, за 
сокрытие активов бывшей супруги в 
Латвии. Поручение минюсту 
проанализировать возможность 
нахождения Сысоева на занимаемой 
должности 
 
Снятие с повестки заседания мурманского 
горсовета предложения Андрея Сысоева 
вывести Мурманск из областного Совета 
муниципальных образований 
 
Арест депутата горсовета Мурманска 
Станислава Ланина, обвиняемого в 
получении крупной взятки 
 
84-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Включение Центральной избирательной 
комиссией в число регионов, где на 
сентябрьских выборах будет 
голосование в электронном виде 



 

 33 

(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 

Новгородская 
область  
 

Публикация Минэкономразвития РФ 
проекта создания в Новгородской области 
особой экономической зоны 
 
Одобрение Новгородским фондом 
поддержки малого предпринимательства 
льготных займов по 11 заявкам бизнеса на 
сумму свыше 30 млн рублей 

Срыв полицией проведения Земского 
съезда в Великом Новгороде 
 
Арест на 7 суток одного из организаторов 
Земского съезда Юлии Галяминой 
 
Арест советника губернатора Ольги 
Колотиловой, бывшего директора 
департамента Минпромторга РФ, по 
подозрению в мошенничестве 
 
Пожар в деревне Перелучи Боровичского 
района, уничтоживший более 20 домов 

Указ губернатора Андрея Никитина, 
запрещающий проведение публичных 
мероприятий численностью свыше 30 
человек 

Псковская 
область  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
консорциума «Вернадский – Псковская 
область» 
 
Утверждение губернатором схемы и 
программы развития электроэнергетики 
Псковской области до 2025 года 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 
 

Возбуждение 3 уголовных дел в 
отношении бывших и действующих 
сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного 
и сервисного обеспечения управления 
МВД по Псковской области» после 
хищения 11 служебных автомобилей 
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Открытие в Пскове первой СБЕР 
ЕАПТЕКИ 

Санкт-
Петербург  
 

Утверждение губернатором Александром 
Бегловым региональной программы 
«Газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций Санкт-Петербурга» 
 
Подписание с «Газпромом» дорожной 
карты по развитию рынка газомоторного 
топлива на 2021-2023 годы 
 
Запуск в Приморском районе 
высокоавтоматизированной подстанции 
 
Передача Невским судостроительно-
судоремонтным заводом заказчику АО 
«Сахалинлизингфлот» нового парома 
«Павел Леонов» 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Приговор к 5,5 годам колонии бывшему 
вице-губернатору Марату Оганесяну по 
делу о получении взяток при 
строительстве стадиона «Газпром Арена» 
 
Арест бывшего топ-менеджера 
«Водоканала» Андрея Поздеева, 
подозреваемого в мошенничестве при 
строительстве «Газпром-Арены» 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему замглавы жилищного комитета 
правительства Санкт-Петербурга Акиму 
Гашенко, признанному виновным в 
покушении на сбыт наркотиков в особо 
крупном размере 
 
Арест депутата МО «Академическое», 
проректора Балтийского 
государственного технического 
университета «Военмех» Марата 
Гогуадзе, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя Фонда 
капитального ремонта Дениса Шабурова, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере 

Презентация на заседании по реализации 
соглашения между Санкт-Петербургом 
и «Газпромом» архитектурной 
концепции небоскреба «Лахта Центр 2» 
высотой 703 метра – второго по выоте в 
мире 
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Домашний арест руководителя 
Жилищного агентства Колпинского 
района Марии Орловой по подозрению в 
получении крупной взятки 

Ненецкий АО   
 

Поручение губернатора Юрия Бездудного о 
проведении ежесуточного мониторинга 
состояния реки Печоры и контроля 
недропользователя, который ликвидирует 
последствия нефтеразлива на Колве  
 
Сообщение департамента природных 
ресурсов НАО, что вода в Печоре на 
границе с Коми чиста 
 
Поддержка собранием депутатов НАО 
законодательной инициативы о 
расширении перечня резидентов 
Арктической зоны РФ, в который 
предлагается включить организации 
потребкооперации и общины КМНС 

Разгерметизация трубопровода Ошского 
месторождения «Лукойл-Коми» в НАО, в 
результате которого в почву и реку Колву 
попало около 100 тонн нефтесодержащей 
жидкости 

 



 

 36 

 
Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Распоряжение главы республики Радия 
Хабирова о передаче без торгов в аренду 
участка земли в Уфе фонду по 
ургулированию обязательств 
застройщиков-банкротов 
 
Включение в реестр резидентов ТОСЭР 
«Кумертау» завода по переработке 
биологических отходов АО «Русские 
Протеины Уфа» 
 
Подписание гендиректором ООО «ВЭБ 
Инжиниринг» Владимиром Новиковым и 
гендиректором «Башкирской содовой 
компании» Эдуардом Давыдовым 
соглашения о разработке стратегии 
развития «БСК» до 2026 года 
 
Возобновление производства стиральных 
порошков на предприятии «Башкирской 
содовой компании» в Стерлитамаке 
 
Завоевание уфимкой Тамарой 
Тансыккужиной в 7-й раз звания 
чемпионки мира по международным 
шашкам 

Арест начальника отдела образования 
администрации Сибая Рустама Тураева 
по подозрению в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Объявление в розыск бывшего 
начальника регистрационно-
экзаменационного отдела ГИБДД 
Башкирии Ильдуса Шайбакова - 
фигуранта уголовных дел о получении 
взятки 
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Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 

Марий Эл  
 

Распоряжение главы республики 
Александра Евстифеева о выделении 
министерству здравоохранения 103 млн 
рублей на первоочередные нужды 
 
Постановление правительства Марий Эл о 
полной компенсации отдыха в санаториях 
республики медикам, переболевшим 
коронавирусом 

Негативный резонанс вокруг рассылки 
муниципалитетам письма министра 
внутренней политики Михаила Данилова 
с указанием «о недопущении проведения 
мероприятий радикально настроенными 
последователями марийской 
традиционной религии» 
 
Приговор к 6,5 годам лишения свободы 
руководителю горномарийской общины 
«Свидетелей Иеговы» Екатерине 
Пегашевой 
 
79-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

 

Мордовия  
 

Начало строительства нового 
птицеводческого комплекса АО 
«Агрофирма «Октябрьская» в селе 
Болотниково Лямбирского района 
 
Открытие первого хаба СБЕР ЕАПТЕКА в 
Саранске 
 

Арест по подозрению в даче взятки 
бывшего зампреда правительства 
Алексея Меркушкина, сына экс-главы 
Мордовии и Самарской области Николая 
Меркушкина 
 
Публикации телеграм-каналов о 
попытках Николая Меркушкина 
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Открытие в Саранске с участием врио 
главы республики Артема Здунова филиала 
федерального фонда поддержки семьи, 
материнства и детства «Женщины за 
жизнь» 

перевести сына под домашний арест за 7 
млн рублей 

Татарстан  
 

Торжественная церемония с заочным 
участием Владимира Путина старта 
серийного производства на площадке 
автозавода Aurus в ОЭЗ «Алабуга» 
автомобилей премиум-класса Aurus Senat 
 
Запуск с участием главы республики 
Рустама Минниханова 3 новых 
производств на нефтеперерабатывающем 
комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске 
 
Планы «Татнефти» и «КамАЗа» по запуску 
совместной сети газовых заправок 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Убийство в Казани 7 учеников и 2 
преподавателей гимназии №175 19-
летним Ильназом Галявиевым 
 
Отставка гендиректора казанского МУП 
«Метроэлектротранс» Асфана Галявова 
 
Задержание директора государственного 
природного заказника «Свияжский» 
Александра Деева по подозрению в 
крышевании браконьеров 

 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашения о 
сотрудничестве с Всероссийским 
спортивным обществом «Динамо» 
 
Начало производства на Сарапульском 
электрогенераторном заводе 
электродвигателей для низкопольных 
трамваев 

Сообщения телеграм-каналов об 
обысках в правовом управлении 
администрации главы Удмуртии 
 
Авария в системе водоснабжения 
Воткинска, из-за которой 100-тысячный 
город почти на 3 дня остался без воды 
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Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 

Отставка министра внутренних дел 
Алексея Попова 

Чувашия  
 

Постановление главы республики Олега 
Николаева об увеличении субсидии на 
содержание дойных коров, которую 
получают крестьяне при условии 
сохранения поголовья 
 
Поддержка Минпромторгом РФ заявки 
Чувашии на заключение специального 
инвестиционного контракта с целью 
организации на территории региона 
производства тракторов малой и средней 
мощности 
 
Постановление республиканского 
правительства о возмещении субъектам 
МСП части затрат на приобретение 
оборудования  
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
реконструкции аэровокзала в Чебоксарах 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Чебоксарам звания «Город трудовой 
доблести» 

Выставление на торги имущества ООО 
«Чебоксарский завод промышленного 
литья» («Промтрактор-Промлит») и 
ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» 
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
директору чебоксарского АО 
«Городское управление капитального 
строительства» Юрию Агееву, 
признанному виновным во 
взяточничестве 
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Пермский 
край 
 

Презентация губернатором Дмитрием 
Махониным на площадке Сбербанка в 
Москве инвестиционного потенциала 
Пермского края крупным компаниям и 
бизнесменам России 
 
Подписание соглашения со Сбербанком о 
долгосрочном партнерстве в цифровизации 
различных отраслей в регионе 
 
Возобновление ООО «Мотовилиха-
гражданское машиностроение» экспортных 
поставок в Германию металлургической 
продукции 
 
Запуск на базе «Мотовилихинских 
заводов» производства медицинского 
кислорода 
 
Ввод в эксплуатацию в Лысьве первого 
экотехнопарка 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 

Арест в Березниках 16-летнего ученика 
лицея, ранившего ножом учительницу 
 
Создание депутатами гордумы 
Соликамска комиссии по вопросу о 
досрочном прекращении полномочий 
председателя думы Дмитрия Дингеса 

Кончина бывшего губернатора Геннадия 
Игумнова 

Кировская 
область  
 

Поддержка заксобранием закона, согласно 
которому муниципалитеты смогут 
становиться участниками долевого 
строительства для приобретения квартир 
детям-сиротам 

Возбуждение уголовного дела об 
уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере в отношении депутата 
заксобрания, гендиректора ООО ПКП 
«Алмис» Михаила Скворцова 
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Открытие в Кирове первого в регионе 
Экологического центра, куда жители могут 
приносить вторсырье на переработку 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Кирову звания «Город трудовой доблести» 
 
Поддержка губернатором Игорем 
Васильевым инициативы по сбору 
подписей за присвоение городу Вятские 
Поляны звания «Город трудовой доблести» 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 

 
Отставка министра спорта и молодежной 
политики Анны Альминовой 
 
Задержание замгендиректора по 
строительству и инвестициям «Газпром 
газораспределение Киров» Александра 
Остапчука по делу о коммерческом 
подкупе 
 
80-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Нижегородск
ая область  
 

Запуск с участием губернатора Глеба 
Никитина на Горьковском автозаводе 
серийного производства «ГАЗели NN» 
 
Начало производства Volkswagen Group 
Rus кроссовера Taos на площадке в Нижнем 
Новгороде 
 
Выделение земельного участка в Нижнем 
Новгороде ООО «Промтех» под 
строительство завода по производству 
спецавтомобилей 
 

Домашний арест бывшего главы 
Шарангского района Олега Зыкова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о незаконной торговле 
военной техникой, подаренной 
муниципалитету Министерством 
обороны 
 
Приговор к 3 и 2,5 годам лишения 
свободы за мошенничество бывшим 
депутатам Балахны Андрею Капустину и 
Михаилу Серову 

Включение Центральной избирательной 
комиссией в число регионов, где на 
сентябрьских выборах будет голосование 
в электронном виде 
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Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в размере 1,5 млрд 
рублей ООО «Первая ткацкая фабрика» на 
создание крупного ткацкого производства 
на территории ТОСЭР в Володарске 
 
Открытие в Дзержинске новой опытно-
производственной линии сополимер-
акриловых дисперсий специального 
назначения компании «Хома» 
 
Подписание Глебом Никитиным 
дополнительного соглашения с РФС и 
Минспорта РФ о развитии футбола в 
регионе 
 
Выход футбольной команды «Нижний 
Новгород» в Российскую премьер-лигу 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером и главой «Газпром нефти» 
Александром Дюковым соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
в 2021 году 
 
Обращение Дениса Паслера к членам СФ и 
Госдумы с просьбой утвердить 
федеральную программу по оздоровлению 
бассейна реки Урал в рамках 
национального проекта «Экология» 

Обыски в мэрии Оренбурга и в доме мэра 
Владимира Ильиных 
 
Отставка по требованию жителей 
проработавшего полгода главы 
Первомайского района Сергея 
Дерюгина, место которого до выборов 
занял бывший вице-губернатор Павел 
Самсонов  
 
Жалобы жителей села Южный Урал 
Оренбургского района на выбросы 
сероводорода в атмосферу из очистных 
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сооружений ООО «Водоканал 
Оренбург» 
 
Объявление режима ЧС в 8 
муниципальных образованиях в связи с 
нашествием непарного шелкопряда, 
угрожающего лесному фонду 
 
Отказ Российского футбольного союза 
ФК «Оренбург» в лицензии для участия 
в Российской премьер-лиге на 
следующий сезон 
 
Гибель под Волгоградом 2 участников 
поискового отряда из Оренбурга – 
мужчины и 15-летнего подростка – при 
взрыве боевого снаряда времен войны 

Пензенская 
область  
 

Закладка с участием врио губернатора 
Олега Мельниченко камня в основание 
лабораторно-диагностического корпуса 
онкодиспансера в Пензе 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Пензе звания «Город трудовой доблести» 

Освобождение от должности 
назначенного в марте 2021 года врио 
министра лесного хозяйства и 
природопользования Игоря Чернышева 
 
Сообщение Минпросвещения РФ, что 
кандидатура врио министра образования 
Пензенской области Александра 
Воронкова не будет согласована 

 

Самарская 
область  
 

Поручение губернатора Дмитрия Азарова 
начать комплексное развитие 6 новых 
территорий в Самаре, Тольятти и Кинеле 
 

Возбуждение уголовного дела о 
ненадлежащем исполнении 
обязанностей сотрудниками Самарского 
пансионата для детей-инвалидов 
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Открытие в Самаре одной из крупнейших 
онлайн-аптек СБЕР ЕАПТЕКА 
 
Получение самарской футбольной 
командой «Крылья Советов» лицензии для 
участия в Российской премьер-лиге в 
следующем сезоне 

Саратовская 
область 
 

Открытие нового реабилитационного 
корпуса Областного госпиталя ветеранов 
войн в санатории «Октябрьское ущелье», 
переданного госпиталю и 
реконструированного по инициативе 
губернатора Валерия Радаева 
 
Подписание контракта на строительство 
областной инфекционной больницы в 
Саратове 
 
Расширение облдумой перечня категорий 
граждан, получающих социальные 
выплаты 

Увольнение министра финансов Вадима 
Ойкина 
 
Задержание в Саратове группы молодых 
людей от 16 до 21 года, обвиняемых в 
участии в экстремистском сообществе 
 
Отставка главы Пугачевского района 
Михаила Садчикова 
 
Пожар на газопроводе ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» в Узенском районе, 
при котором пострадали 3 человека 
 
Голодовка заключенных лечебно-
исправительного учреждения в 
Балашове 

 

Ульяновская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию с участием врио 
губернатора Алексея Русских нового 
лабораторно-производственного комплекса 
Ульяновского научно-технологического 
центра ВИАМ 
 

Пожар в рабочем поселке Майна на 
лесоперерабатывающем предприятии, 
уничтоживший 3 многоквартирных дома 

Ужесточение антиковидных требований: 
с 1 июня работодатели должны под 
угрозой штрафных санкций перевести 
часть сотрудников, которые не 
переболели COVID-19 и не 
вакцинировались, на дистанционку 
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Запуск на территории ПОЭЗ «Ульяновск» в 
тестовом режиме завода по производству 
изделий из древесно-полимерного 
композита АО «Хольцхоф Рус» 
 
Подписание соглашения о создании на базе 
Ульяновского государственного 
технического университета 
инжинирингового образовательного центра 
изучения композитных материалов 
 
9-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Запуск новой линии по производству 
строительных смесей на ООО «БентИзол» 
в Кетовском районе 
 
Обсуждение губернатором Вадимом 
Шумковым с гендиректором Wildberries 
Татьяной Бакальчук создания 
логистического комплекса компании в 
регионе 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 

Досрочная отствка мэра Кургана Андрея 
Потапова  
 
Планы по ограничению подачи воды в 
Шадринске в связи с тем, что резервуары 
не справляются с повышенным забором 
воды населением 

 

Свердловская 
область  
 

Закладка губернатором Евгением 
Куйвашевым, вице-президентами ЕВРАЗа 
Денисом Новоженовым и Ильей 
Широкобродом и владельцем группы 
РЕЙЛ СЕРВИС Сергеем Гущиным 
фундамента нового завода по производству 
железнодорожных колес на площадке ОЭЗ 
«Титановая долина» в Верхней Салде 
 
Подписание концессионного соглашения о 
создании трамвайного сообщения 
Екатеринбург – Верхняя Пышма 

Арест депутата гордумы Артемовска 
Геннадия Виноградова и его сына по 
обвинению в причастности к убийству в 
2003 году  
 
Обстрел жителем Екатеринбурга из окна 
своей квартиры прохожих, при котором 
ранены сотрудник Росгвардии и 9-летняя 
девочка 
 
Закрытие генерального консульства США 
в Екатеринбурге  

Отмена губернатором Евгением 
Куйвашевым начала строительства 
кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая 
долина» до проведения необходимых 
экологических экспертиз 
 
Расторжение администрацией 
Красноуфимска соглашения с 
компанией ТБО «Экосервис» о 
строительстве мусоросортировочного 
завода, против которого протестовали 
местные жители 
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Учреждение специальной премии для 
работников системы здравоохранения и 
волонтеров-медиков 
 
Создание попечительского совета 
футбольного клуба «Урал», в который 
вошли представители ряда финансово-
промышленных групп 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Каменск-Уральскому звания «Город 
трудовой доблести» 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Тюменская 
область  
 

Указ Владимира Путина о присвоении 
Тюмени звания «Город трудовой доблести» 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 
 
6-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Масштабные лесные пожары в регионе. 
Представление прокуратуры 
замгубернатора Ларисе Теплоуховой, 
отвечающей организацию 
пожаротушения 
 
Народный сход в тюменском 
микрорайоне Антипино против 
строительства завода ферросплавов 

Внесение губернатором Александром 
Моором проекта бюджета, согласно 
которому предлагается увеличить 
финансирование программы 
«Сотрудничество» на 22,56 млрд рублей 
и направить дополнительные средства 
на строительство инфраструктуры и 
социальных объектов в ХМАО и ЯНАО 
 
Наделение обдлумой депутата Дмитрия 
Горицкого полномочиями члена Совета 
Федерации 
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Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 

Приобретение на аукционе 
Антипинского НПЗ компанией ООО 
«Русинвест» бизнесмена Анатолия 
Яблонского 

Челябинская 
область  
 

Подписасние губернатором Алексеем 
Текслером закона о налоговых льготах для 
IT-компаний и индивидуальных 
предпринимателей 
 
Установление заксобранием на 5 лет 
нулевой ставки по транспортному налогу 
для резидентов индустриальных парков 
 
Запуск на Первоуральском новотрубном и 
Челябинском трубопрокатном заводах, 
входящих в Трубную металлургическую 
компанию, автономных тепловых 
электростанций, обеспечивающих 
предприятия электрической и тепловой 
энергией 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 

Отставка руководителя фонда развития 
предпринимательства и регионального 
центра «Мой бизнес» Артура Юсупова 
после критики губернатором результатов 
работы экономического блока 
правительства 
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему замглавы Чесменского 
района Константину Гнипе, признанному 
виновным в получении взяток в виде 
телевизора и услуг по ремонту личных 
автомобилей 
 
Заявление жителей области в 
Генпрокуратуру с требованием привлечь 
к ответственности губернатора и других 
должностных лиц, допустивших 
отсутствие питьевой воды в ряде 
населенных пунктов 
 
Направление губернатором своих 
территориальных заместителей и 
министра строительства в 
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муниципалитеты, откуда поступают 
жалобы на отсутствие водоснабжения 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Предложение тюменского губернатора 
Александра Моора увеличить 
финансирование программы 
«Сотрудничество» на 22,56 млрд рублей и 
направить дополнительные средства на 
строительство инфраструктуры и 
социальных объектов в ХМАО и ЯНАО 
 
Проведение в Сургуте с участием 
губернатора Натальи Комаровой заседания 
по вопросам налогового стимулирования 
нефтяной отрасли России, взаимодействия 
правительства РФ, нефтяных регионов и 
нефтяных кампаний 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
6-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Отставка мэра Нижневартовска Василия 
Тихонова, объяснившего свой шаг 
«начавшейся проверкой по 
обстоятельствам, несовместимым со 
статусом главы города» (согласно 
инсайдам, речь идет о 
незадекларированных банковских счетах) 
 
Обыски в администрации Лянтора в 
рамках уголовного дела о 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима создателю сайта «Чиновник.ру» 
Эдуарду Шмонину, признанному 
виновным в вымогательстве и публикации 
интимного видео депутата 
 
Задержание по подозрению в растрате 
гендиректора АО «Югорская 
региональная электросетевая компания» 
Михаила Козлова 
 
Избиение в Югорске оппозиционного 
журналиста, бывшего депутата гордумы 
Антона Пантина 
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Возбуждение уголовного дела по факту 
разбойного нападения помощника 
представителя главы Чечни в Югре Али 
Сайдаева и сотрудника ОБЭП Станислава 
Савина на жителя Нижневартовска 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Предложение тюменского губернатора 
Александра Моора увеличить 
финансирование программы 
«Сотрудничество» на 22,56 млрд рублей и 
направить дополнительные средства на 
строительство инфраструктуры и 
социальных объектов в ХМАО и ЯНАО 
 
Совещание губернатора Дмитрия 
Артюхова и главы РЖД Олега Белозерова 
по вопросам строительства Северного 
широтного хода 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Росгидрометом в рамках совместного 
изучения процессов, происходящих на 
Ямале в процессе растепления вечной 
мерзлоты 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
4-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Разлив нефтепродуктов в Пуровском 
районе после аварии на подземном 
трубопроводе на Карамовском нефтяном 
месторождении ОАО "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» 
 
Закрытие для ремонта открытой в декабре 
2020 года трассы Надым – Салехард, 
размытой в апреле талыми водами (до 1 
октября разрешены только социально 
значимые перевозки) 
 
Увольнение директора ГКУ «Дорожная 
дирекция ЯНАО» Игоря Маношкина  
 
Отказ Тюменской области от вложения 
850 млн рублей в строительство участка 
трассы Надым – Салехард в связи с 
необходимостью корректировки 
технологии строительства 
 
Обыски в офисе «Корпорации 
Роснефтегаз» Олега Ситникова в Новом 
Уренгое с целью выявления информации 
по поставкам контрафактного топлива и о 
случаях мошенничества 

Внесение заксобранием в Госдуму 
поправок в законы об ООПТ и об охране 
окружающей среды, позволяющих 
региональным властям самостоятельно 
изменять границы и упразднять особо 
охраняемые природные территории 
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Приговоры к реальным срокам 
заключения за мошенничество 
высокопоставленным сотрудникам 
налоговой службы ЯНАО 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Подписание главами Горно-Алтайска 
Юрием Нечаевым и Майминского района 
Романом Птицыным соглашения об 
установлении межмуниципального 
сотрудничества по развитию Горно-
Алтайской городской агломерации 
 
Запуск ежедневных автобусных рейсов из 
Барнаула до Кош-Агача 

Резонанс вокруг выступления 
губернатора Олега Хорохордина на 
открытии арт-объекта в Майме, которое 
присутствующие расценили как 
«странное и бессвязное» 
 
Сбор подписей под петицией с 
требованием открытого обсуждения 
программы развития республики, не 
ограничиваясь туристическим 
направлением 
 
Выпуск ГТРК «Горный Алтай» 
программы, в которой критики плана 
создания крупных туристических 
кластеров в республике обвиняются в 
аффилированности с бизнесом и с 
«западными фондами» 
 
Ограничение доступа к берегу озера 
Манжерок туристов и предпринимателей, 
что местные власти объясняют 
конфликтом с главным арендатором  
 
Условный приговор за присвоение и 
растрату в особо крупном размере 
бывшему директору Республиканского 
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центра туризма, отдыха и оздоровления 
Евгению Абакаеву 
 
83-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Тыва  
 

Договоренность врио главы региона 
Владислава Ховалыга с вице-премьером 
РФ Александром Новаком о строительстве 
на федеральные средства линии 
электропередач «Шушенская – Кызылская» 
 
Начало работ по рекультивации отходов 
хвостохранилища комбината 
«Тувакобальт» в Чеди-Хольском районе 
 
Начало восстановления курорта «Чедер» на 
одноименном озере в Кызыльском районе 

Домашний арест бывшего министра 
экономики Елены Каратаевой по 
подозрению в коррупции 
 
Введение режима ЧС в связи с 
осложнением паводковой ситуации 
 
84-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

 

Хакасия  
 

Сообщение главы республики Валентина 
Коновалова об отмене аукциона на право 
разработки Аскизского каменноугольного 
месторождения после официального 
обращения правительства Хакасии и 
переговоров с руководством Роснедр, 
которое согласилось с доводами о 
возможном негативном влиянии нового 
угольного предприятия на социальную и 
экологическую обстановку в республике 

Инициатива правительства Хакасии по 
сокращению расходной части бюджета на 
2021 год за счет заработной платы 
бюджетников и социальных выплат 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему министру ЖКХ и 
строительства Сергею Новикову, 
признанному виновным в получении 
взятки 
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78-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Подписание соглашения с Минспорта РФ и 
РФС о развитии футбола в регионе 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко и президентом Союза 
биатлонистов Виктором Майгуровым 
вопроса развития инфраструктуры для 
тренировок профессиональных 
биатлонистов в Белокурихе 
 
Подписание администрацией Барнаула 
соглашения с ООО «Алтант» о 
строительстве крупнейшего в Сибири 
центра смешанных единоборств 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Барнаулу звания «Город трудовой 
доблести» 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
«Индекс административного давления – 
2021» 

Отставка министра транспорта 
Александра Дементьева 
 
Резонансный скандал в связи с 
издевательством 14-летних барнаульских 
школьниц над 11-летней девочкой 
 
Возбуждение уголовного дела после 
тяжелого травмирования 2 дошкольниц на 
оборвавшемся батуте у торгового центра в 
Барнауле 
 
Задержание заместителя главврача 
Алтайского краевого наркологического 
диспансера Сергея Лазарева по 
подозрению в получении взятки 
 
Временное отстранение от должности 
главы Баевского района Андрея Мерца 
после возбуждения уголовного дела о 
мошенничестве 

 

Красноярский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Александром Уссом 
 

Утечка дизельного топлива из резервуара 
«Таймырской топливной компании» - 
предприятия «Норникеля» в Дудинке 
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Открытие в аэропорту Красноярска первого 
в Сибири авиахаба компании «Аэрофлот»  
 
Заключение ПАО «ВымпелКом» и 
министерством цифрового развития 
Красноярского края 5-летнего соглашения 
о сотрудничестве с целью развития 
цифровой экономики на территории 
региона 
 
Принятие заксобранием закона о 
ежемесячных выплатах «детям войны» 
 
Начало строительства "Роснефтью" 
нефтеналивного терминала порт "Бухта 
Север" на Таймыре в рамках проекта 
"Восток Ойл" 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Красноярску звания «Город трудовой 
доблести» 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Арест бывшего главы Балахтинского 
района Леонида Старцева по подозрению 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Выемка документов в агентстве по 
управлению госимуществом 
Красноярского края 
 
Паводок на реках юга региона, вызвавший 
подтопление населенных пунктов, 
включая Красноярск 



 

 56 

Иркутская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Кобзевым и министром энергетики РФ 
Николаем Шульгиновым вопросов 
развития топливно-энергетического 
комплекса региона 
 
Выделение правительством РФ 359 млн 
рублей на предупреждение загрязнения 
озера Байкал от отходов из накопителей 
Байкальского ЦБК 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной газификации 
(бесплатное подведение газа до границ 
участка) 

Возбуждение уголовного делп о 
халатности после убийства сотрудником 
Росгвардии мужчины у ночного клуба в 
Иркутске 
 
Уничтожение пожаром 28 домов в 
поселке Дальний Нижнеилимского 
района 
 
Домашний арест бывшего заммэра 
Иркутска Владимира Преловского, 
обвиняемого в получении взяток 
 
Задержание 9 руководителей крупнейших 
управляющих компаний региона по 
подозрению в коммерческом подкупе 
 
Приговор к 4,5 годам колониии бывшему 
начальнику территориального отдела 
агентства лесного хозяйства по Усть-
Удинскому лесничеству Юрию Титову за 
фальсификацию документов, которые 
позволили лесорубам уничтожить 83 га 
здорового леса 

 

Кемеровская 
область  
 

Запуск на кемеровском АО «Азот» с 
участием губернатора Сергея Цивилева 
первой в России установки по экологически 
безопасному производству азотной 
кислоты 
 

Проверка прокуратурой информации об 
исключении многодетной семьи в городе 
Топки из очереди на получение жилья 
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Открытие нового аэровокзального 
комплекса в международном аэропорту 
Кемерово 
 
Открытие в Кемерово крупнейшего в 
Сибири Ледового дворца «Кузбасс» 
 
Закладка первого камня под строительство 
в Новокузнецке филиала Кузбасского 
кардиологического центра 
 
Подписание соглашения с Минспорта РФ и 
РФС о развитии футбола в регионе 

Новосибирск
ая область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Травниковым с делегацией Газпромбанка 
реализации инвестиционных проектов в 
области 
 
Открытие в Новосибирском 
государственном аграрном университете 
пространства коллективной работы «Точка 
кипения» 
 
Планы руководства Новосибирского 
картонно-бумажного комбината запустить 
первого в Сибири предприятия по 
переработке тетрапака 
 
Одобрение облправительством отмены 
транспортного налога для владельцев 
электромобилей 

Резонанс вокруг смерти 19-летнего 
азербайджанца Векила Абдулаева, 
раненного сотрудником ДПС в ходе 
задержания под Новосибирском 
 
Увольнение 500 работников 
«Коченевской птицефабрики» после 
остановки предприятием работы из-за 
резкого повышения цен на корма 
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Омская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Александром Бурковым 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Бурковым и главой «Газпром нефти» 
Александром Дюковым вопроса 
реализации инвестиционных проектов 
компании в области 
 
Запуск Омским НПЗ масштабного эколого-
образовательного проекта для школьников 

Резонанс вокруг 3-дневных поисков 
пропавшего в лесу под Омском министра 
здравоохранения Александра 
Мураховского 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности после пожара в деревне 
Каракуль Большереченского района, 
который уничтожил 25 зданий, в том 
числе 14 жилых домов 
 
Арест депутата села Покровка Омского 
района, жену которого подозревают в 
изготовлении и распространении 
порнографических материалов с участием 
несовершеннолетних 

Сложение Виктором Назаровым 
полномочий члена Совета Федерации в 
связи с переходом на должность 
гендиректора «Газпром межрегионгаз 
Север» 

Томская 
область  
 

Планы СИБУРа инвестировать 1,9 млрд 
рублей в модернизацию очистных 
сооружений на томском предприятии 
холдинга "Томскнефтехим" 
 
Намерение уранового холдинга "АРМЗ" 
вложить более 500 млн рублей в 
строительство Туганского горно-
обогатительного комбината 
 
Получение ООО "Сбербанк инвестиции" 
10% ООО "Томлесдрев", что позволит 
привлечь до 15 млрд рублей инвестиций в 
лесоперерабатывающее предприятие 
 

Обращение жителей микрорайона 
«Красная горка» в Корнилово к главе 
Чечни Рамзану Кадырову, в котором они 
попросили отремонтировать дороги в их 
селе 
 
Взбуждение уголовного дела по факту 
невыплаты зарплаты сотрудникам 
«Томгипротранс» 
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Запуск Фондом микрофинансирования 
Томской области программы 
«Финансирование текущей деятельности 
для вновь открытых субъектов МСП» 
 
Запуск губернатором Сергем Жвачкиным 
газораспределительной станции «Победа» 
в Шегарском районе 
 
Подписание Государственным музеем 
изобразительных искусств имени Пушкина 
и Томским госуниверситетом соглашения о 
сотрудничестве в сфере искусствоведения 
и кураторства 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Запуск с участием главы республики 
Алексея Цыденова первого 
круглосуточного телеканала на бурятском 
языке «Буряад ТВ» 
 
Одобрение жителями Баунтовского 
эвенкийского района планов АО «Хиагда» 
по освоению Количканского 
месторождения урана 
 
Подписание холдингом «Вертолеты 
России» соглашения о поставке 
авиакомпании «КрасАвиа» 10 вертолетов 
производства Улан-Удэнского 
авиационного завода 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной 
газификации (бесплатное подведение газа 
до границ участка) 

Приговор к 6 годам колонии-поселения 
бывшему вице-спикеру парламента, 
бывшему главному единороссу 
республики Баиру Жамбалову за ДТП со 
смертельным исходом 
 
Отставка районным советом главы 
Джилинского района Валерия Цыренова 

 

Саха  
 

Подпиание главой республики Айсеном 
Николаевым и гендиректором «Алроса» 
Сергеем Ивановым договора о социально-
экономическом развитии Якутии на 2021-
2025 годы 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра сельского 
хозяйства Василия Афанасьева по 
обвинению в получении взятки в особо 
крупном размере и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 

Упразднение конституционного суда 
республики, который будет заменен 
конституционным советом 
 
Объявление председателя госсобрания 
Петра Гоголева о намерении покинуть 
пост и перейти во вновь созданный 
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Ввод в эксплуатацию 2 новых 
пассажирских скоростных судов «Валдай 
45Р» на реке Лена 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Якутии и Центральным конструкторским 
бюро по судам на подводных крыльях 

Резонанс вокруг заявления властей 
республики об обязательной вакцинации 
населения и штрафах для работодателей, 
не организовавших вакцинацию от 
коронавируса 
 
83-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

конституционный совет при 
госсобрании 

Забайкальский 
край  
 

Договоренность министерства 
планирования и развития с крупнейшими 
предприятиями региона в горнорудной 
отрасли о формировании единого реестра 
востребованных специалистов, чтобы 
наладить с вузами более четкую работу по 
подготовке местных кадров 
 
Объявление конкурса на получение 
грантовой поддержки на развитие 
семейных ферм в размере до 30 млн 
рублей 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной 
газификации (бесплатное подведение газа 
до границ участка) 

Задержание по подозрению во 
взяточничестве бывшего главного врача 
Могочинской ЦРБ 
 
Приговор к 6,5 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации 
Ононского района Алексею Старицину 
 
Начало судебного процесса в отношении 
бывшего министра сельского хозяйства 
Виктора Екимова по обвинению в 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств 
 
81-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Признание губернатором Александром 
Осиповым постоянного оттока 
студентов и молодых специалистов 
главной проблемой Забайкальского края 

Камчатский 
край  
 

Открытие ВТБ камчатской компании 
«Дельта Фиш ЛТД» 2 кредитных линий 
общим объемом 1,62 млрд рублей  
 

Повреждение при земляных работах 
кабеля Ростелекома, из-за чего на 
несколько часов по всему краю 
отключился интернет и мобильная связь, 

Отказ избиркома в регистрации 
инициативной группы по референдуму о 
доверии губернатору Владимиру 
Солодову и правительству Камчатки 
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Закладка в Рыбинске на предприятии 
«Верфь братьев Нобель» нового 
рыболовного судна Т40В для камчатской 
рыбоперерабатывающей компании «РПЗ 
«Сокра» 
 
Заключение ФКП «Аэропорты Камчатки» 
государственного контракта на 
проведение работ по реконструкции 
аэропорта Усть-Камчатск 
 
Визит правительственной делегации во 
главе с вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко для оценки возможности 
расширения туризма на Камчатке 
 
Презентация компанией «Парк «Три 
вулкана» проекта создания курорта «Три 
вулкана» руководителю Ростуризма 
Зарине Догузовой 

были парализованы банковская система и 
делопроизводство 
 
Признание несостоявшимся конкурса на 
должность главы Алеутского 
муниципального округа 
 
Гибель 2 человек при крушении вертолета 
МИ-2 под Петропавловском 
 
78-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
84-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Кончина председателя заксобрания 
Валерия Раенко 

Приморский 
край  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко и гендиректором АО 
«Росагролизинг» Павлом Косовым 
возможности создания в Приморье 
торгового дома по продаже 
сельхозтехники 
 
Возобновление Лермонтовским ГОКом 
производства вольфрамового концентрата 
 

Обыски в доме бывшего мэра 
Владивостока Олега Гуменюка 
 
Госпитализация в психоневрологический 
диспансер депутата заксобрания, бывшего 
кандидата в губернаторы от КПРФ 
Андрея Ищенко 
 
Заявление Андрея Ищенко, что он будет 
добиваться проверки своих обвинений в 
адрес Олега Кожемяко, якобы 

Отставка мэра Владивостока Олега 
Гуменюка. Назначение на пост и.о. мэра 
вице-губернатора Константина 
Шестакова 
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Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной 
газификации (бесплатное подведение газа 
до границ участка) 
 
Открытие во Владивостоке гостиничного 
комплекса Novotel Vladivostoк 

предлагавшего ему 2 млн долларов за 
отказ от участия в губернаторских 
выборах 
 
Скандал вокруг снятия своей 
кандидатуры с праймериз депутатом 
гордумы Владивостока Розы Чемериз, 
обвинившей организаторов в 
«повсеместной скупке голосов» 

Хабаровский 
край  
 

Рабочая встреча врио губернатора 
Михаила Дегтярева с представителями 
Сбербанка по вопросам поддержки 
бизнеса, доступности банковских услуг и 
социальных проектов 
 
Планы газодобывающей компании ООО 
"Дальгазресурс" создать сеть мини-
заводов по производству СПГ на 
Буреинском участке недр 
 
Открытие в Хабаровске Краевого центра 
единоборств 
 
Выход в рейс из Комсомольска-на-Амуре 
по отдаленным поселкам Хабаровского 
края теплохода «Здоровье» 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Комсомольску-на-Амуре звания «Город 
трудовой доблести» 

80-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Выход из ЛДПР сенатора Сергея 
Безденежных 
 
Предложение Михаила Дегтярева 
перенести Восточный экономический 
форум из Владивостока в Хабаровск 
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Амурская 
область  
 

Подписние губернатором Василием 
Орловым соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с компанией 
«Росагролизинг» 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной 
газификации (бесплатное подведение газа 
до границ участка) 
 
Открытие авиакомпанией «СиЛА» рейса 
из Благовещенска на север области – в 
поселки Февральск и Экимчан 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главному архитектору города Свободный 
по обвинению в получении взятки и 
злоупотреблении полномочиями 
 
79-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Кончина первого губернатора Амурской 
области Альберта Кривченко 

Магаданская 
область  
 

Распоряжение губернатора Сергея Носова 
об освобождении родителей от оплаты 
летнего отдыха детей 
 
Начало реализации проекта по 
строительству парка этнической культуры 
народов Северо-Востока «Дюкча» 
 
Начало утилизации брошенных в бухте 
Нагаева судов 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
Магадану звания «Город трудовой 
доблести» 

83-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
82-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

 

Сахалинская 
область   
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Лимаренко с гендиректором туроператора 
TUI Тарасом Демурой совместных планов 

Приговор к 8 годам за взятку в особо 
крупном размере бывшему мэру 
Корсакова Александру Рудакову 
 

Удовлетворение областным судом иска 
«Эковахты Сахалина» против СТК 
«Горный возду» о запрете рубки леса в 
Долине туристов 
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по развитию туризма и запуску чартерных 
программ 
 
Передача Невским судостроительно-
судоремонтным заводом заказчику АО 
«Сахалинлизингфлот» нового парома 
«Павел Леонов», который будет 
курсировать между Сахалином и 
Курилами 
 
Открытие в Южно-Сахалинске IT-парка 
«Сахалин» 
 
Увеличение облдумой размера выплат 
семьям с детьми, доходы которых ниже 
прожиточного минимума 
 
7-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
2-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Арест главы Макаровского городского 
округа Андрея Красковского по 
подозрению в получении взятки 
 
Выемка документов в издательском доме 
«Губернские ведомости», учредителем и 
владельцем которого является 
правительство области (после чего подал 
в отставку бывший глава «Ведомостей», 
вице-губернатор Дмитрий Федечкин, 
курировавший информполитику) 

Еврейская АО  
 

Рабочая встреча губернатора Ростислава 
Гольдштейна с вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным по вопросам 
социально-экономического развития 
региона и реализации национальных 
проектов 

Срыв выборов главы Смидовичского 
городского поселения, поскольку 3 из 9 
местных депутатов испортили бюллетени 
для голосования 
 
Временное отстранение от должности 
первого замглавы Смидовичского района 
Бориса Королева, подследственного по 
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делу о злоупотреблении должностными 
полномочиями и служебном подлоге 
 
85-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
82-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Чукотский АО  
 

Продление до 31 декабря 2024 года 
действия программы регионального 
материнского капитала 
 
Подписание соглашения об 
осуществлении деятельности в ТОР 
«Чукотка» с ООО «Чукот – Минерал» с 
проектом разработки месторождения 
золота в Анадырском районе 
 
Увеличение числа рейсов авиакомпании 
«Якутия» между Анадырем и 
Хабаровском до 3 в неделю 

76-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
85-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
85-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Поручение губернатора Романа Копина 
расследовать случай массового отстрела 
птиц после появления в сети фотографии 
охотника, позирующего на фоне 
надписи «Чукотка 2021», выложенной из 
десятков убитых гусей и уток 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Принятие народным собранием 
законопроекта о выделении врачам и 
учителям земельных участков в 
безвозмездное пользование 
 
Увеличение народным собранием по 
инициативе врио главы республики 
Сергея Меликова с 2 до 20 тысяч рублей 
ежемесячной выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны 
 
Обсуждение Сергеем Меликовым 
перспективы сотрудничества с НИИ 
урологии и интервенционной радиологии 
имени Н.А. Лопаткина 
 
Включение Минэнерго РФ региона в 
пилотный проект социальной 
газификации (бесплатное подведение газа 
до границ участка) 

Проверка прокуратурой сообщений о 
массовой гибели тюленей на берегу 
Каспийского моря в Дербенте 
 
Акция протеста жителей Дагестанских 
Огней, недовольных отсутствием воды и 
скоплением мусора  
 
Противостояние между бастующими 
учителями и директором средней школы 
села Гутатли Цунтинского района, 
уволенной в результате по требованию 
коллектива 
 
Приговор бывшему главе Дербентского 
района Магомеду Джелилову к 6 годам 
лишения свободы по делу о махинациях с 
землей 

 

Ингушетия  
 

Проведение в Магасе первого в 
республике строительного форума, на 
котором эксперты Сбера и застройщики 
Ингушетии обсудили перспективы 
развития отрасли 
 

Обращение Совета тейпов ингушкого 
народа к министру обороны РФ Сергею 
Шойгу с просьбой отказаться от 
строительства военного полигона на 
территории, где расположены 

Отказ властей Ингушетии от 
строительства нового футбольного 
стадиона в Магасе из-за плохого 
финансового положения региона 
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Начало работы в Магасе сервиса доставки 
продуктов и товаров СберМаркет 
 
Сообщение главы республики Махмуда-
Али Калиматова, что к 100-летию 
государственности Ингушетии в 2024 
году будет построено 6 крупных 
культурных объектов 

археологические и исторические 
артефакты 
 
79-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  

Обсуждение главой республики Казбеком 
Коковым и министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой подготовки к 
празднованию 100-летия Кабардино-
Балкарии 
 
Благодарность Российской федерации 
горнолыжного спорта руководству КБР за 
отличные условия для тренировок на 
Эльбрусе 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Владикавказ – Туапсе, который 
соединит Краснодарский край, Адыгею, 
Ставрополье, Кабардино-Балкарию и 
Северную Осетию 
 
Запуск пассажирского поезда по 
маршруту Нальчик – Новороссийск 
 
Открытие в Нальчике филиала Академии 
ФК «Краснодар» 

77-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
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Карачаево-
Черкесия  
 

Объявление главы КЧР Рашида Темрезова 
об учреждении к 100-летию Карачаево-
Черкесии государственных званий 
«Почетный житель Карачаево-Черкесской 
Республики» и «Герой труда Карачаево-
Черкесской Республики» 
 
Проведение в Минеральных Водах XXI 
выставки племенных овец и коз, 
проходящей под эгидой Карачаево-
Черкесии и посвященной карачаевской 
породе овец 
 
Объявление Рашида Темрезова о 
введении с 2022 года дополнительных 
выплат из регионального бюджета в 
размере 5 тысяч рублей работникам 
культуры и спорта на селе, а также 100 
тысяч рублей участникам программ 
«Земский доктор» и «Земский учитель» 
 
Договоренность Рашида Темрезова с 
оперной певицей Любовью Казарновской 
о реализации под ее патронажем ряда 
культурных проектов в КЧР 
 
Открытие в Черкесске филиала Академии 
ФК «Краснодар» 

81-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
76-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Открытие после ремонта Национального 
государственного театра оперы и балета 

Отставка и.о. министра природных 
ресурсов и экологии Батраза Хидирова 
 

Поручение Сергея Меняйло 
приостановить строительство 
мусоросортировочного комплекса, 
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РСО-Алания – филиала Мариинского 
театра 
 
Открытие во Владикавказе швейной 
фабрики компании «Сандора», "дочки" 
АО «Военторг» 
 
Обсуждение врио главы республики 
Сергеем Меняйло и директором 
макрорегионального филиала «Юг» ПАО 
«Ростелеком» Денисом Лысовым 
концепции развития телеком-
инфраструктуры на территории региона 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Владикавказ – Туапсе, который 
соединит Краснодарский край, Адыгею, 
Ставрополье, Кабардино-Балкарию и 
Северную Осетию 

Отказ Российского футбольного союза 
владикавказскому ФК «Алания» в 
лицензии для участия в Российской 
премьер-лиге на следующий сезон 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

«пока не разберемся, на каких условиях 
для республики этот проект 
реализуется» 

Чечня  
 

Открытие в Аргуне крупного 
сельскохозяйственного объекта - ООО 
«Машино-технологическая компания 
«Стандарт-С»» 
 
Визит министра культуры РФ Ольги 
Любимовой, заявившей о поддержке в 
реализации культурных проектов в Чечне 
 
8-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Обвинение Рамзаном Кадыровым 
населения республики в нежелании 
трудиться при достаточном количестве 
рабочих мест 
 
Предложение Рамзана Кадырова 
оказывать жителям республики, 
отказавшимся от вакцинации, 
медицинскую помощь в последнюю 
очередь 
 
Избиение неизвестными и сожжение 

Заявление главы республики Рамзана 
Кадырова, что он не пойдет на выборы 
главы региона, если против его 
кандидатуры выступят «даже несколько 
процентов населения» 
 
Резкие высказывания Рамзана Кадырова 
в адрес Хабиба Нурмагомедова 
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машины ингушских экологов из 
заповедника «Эрзи», которых заставили 
вплавь переходить реку Фортанга, 
разделяющую Чечню и Ингушетию 
 
Массовая драка на матче молодежного 
турнира в Грозном между «Ахматом» и 
московским «Локомотивом» 
 
Резонанс вокруг отзыва Артема Дзюбы об 
«угнетающей» атмосфере игр на стадионе 
«Ахмат-арена», за который игрок 
«Зенита» отказался извиняться 

Ставропольски
й край  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым вопросов дальнейшего 
сотрудничества с руководством компании 
«ЕвроХим» 
 
Подписание соглашения о развитии 
футбола с Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом 
 
Открытие в Пятигорске филиала 
Академии ФК «Краснодар» 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Владикавказ – Туапсе, который 
соединит Краснодарский край, Адыгею, 
Ставрополье, Кабардино-Балкарию и 
Северную Осетию 

Условный приговор бывшему 
председателю гордумы Ипатово Ивану 
Литвинову за мошенничество в особо 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя управления 
Росимущества Александра Ковалева по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий с причинением ущерба на 
сумму 168 млн рублей 
 
77-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Отказ Верховного суда РФ 
рассматривать апелляцию 
ставропольсках властей по 
региональному закону об ООПТ, 
который позволял осваивать особо 
охраняемые природные территории 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Рабочая встреча главы республики 
Мурата Кумпилова с сенатором, 
председателем центрального совета 
Объединения потребителей России 
Вячеславом Тимченко, на которой был 
отмечен опыт Адыгеи в продвижении 
региональных брендов 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Владикавказ – Туапсе, который 
соединит Краснодарский край, Адыгею, 
Ставрополье, Кабардино-Балкарию и 
Северную Осетию 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова «Индекс административного 
давления – 2021» 

Передача в суд уголовного дела бывшего 
замглавы Гиагинского района и местного 
депутата, обвиняемых в хищении 1,7 млн 
рублей из бюджета Адыгеи при 
обустройстве территории возле Вечного 
огня в станице Гиагинской 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении бывшего мэра Майкопа 
Андрея Гетманова по подозрению в 
покушении на мошенничество в особо 
крупном размере 

 

Калмыкия  
 

Приобретение крупнейшей сетью 
региональных аэропортов «Новапорт 
Инвест» 100% акций АО «Аэропорт 
Элиста» за 37,5 млн рублей 
 

Завершение расследования уголовного 
дела об уклонении от уплаты налогов в 
отношении гендиректора компании 
«Автоспецсервис» 
 
Наложение штрафа в 500 тысяч рублей на 
ООО «ЕвроСибОйл» за загрязнение 

Проведение съезда ойрат-калмыцкого 
народа, рекомендовавшего выдвинуть 
кандидатом в Госдуму экс-руководителя 
следственного управления по 
Волгоградской области Михаила 
Музраева, обвиняемого в подготовке 
теракта 



 

 74 

Начало работ по спасению от 
пересыхания озера Сарпа в Октябрьском 
районе 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова «Индекс административного 
давления – 2021» 

нефтепродуктами сельхозземель в 
Черноземельском районе 
 
Обращение главы республики Бату 
Хасикова к жителям республики по 
ситуации в нефтяной отрасли, которая, по 
его словам, превратилась в рассадник 
коррупции и многомиллиардных 
хищений 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

 
Отстранение судьями от чемпионата по 
кикбоксингу в Челябинске 5 
спортсменов, освиставших Бату 
Хасикова в знак протеста против его 
претезий на пост главы Федерации 
кикбоксинга 
 
Указ главы республики Бату Хасикова 
об объявлении 26 мая днем 
национального праздника и днем 
рождения Будды Шакьямуни 

Краснодарский 
край  
 

Подписание губернатором Вениамином 
Кондратьевым и руководителем фонда 
«Талант и успех» Еленой Шмелевой 
соглашения о создании на Кубани центра 
выявления и поддержки талантливых 
детей 
 
Запрет заксобранием перевода земель 
сельхозназначения под жилую застройку 
 
Принятие в первом чтении законопроекта 
об ограничении высотности для новых 
санаториев и отелей на побережье 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Владикавказ – Туапсе, который 
соединит Краснодарский край, Адыгею, 

Разлив нефтепродуктов в акватории 
Черного моря в районе Туапсе 
 
Приговор к 6 годам колонии 
краснодарской активистке левых 
движений Дарье Полюдовой, признанной 
виновной в оправдании терроризма в 
интернете и экстремистской деятельности 
 
Арест директора сочинского санатория 
«Знание» Дмитрия Богданова по 
обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Тепличный комбинат 
Мостовский» 
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Ставрополье, Кабардино-Балкарию и 
Северную Осетию 
 
Открытие в Приморско-Ахтарском 
районе спортивного комплекса «Победа» 
 
Включение в топ-10 регионов с 
наименьшим давлением на бизнес в 
докладе бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова «Индекс административного 
давления – 2021» 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
8-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Астраханская 
область  
 

Подписание соглашения с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
предоставлении сверхлимитного 
финансирования на сумму 751 млн рублей 
программы переселения из аварийного 
жилья 
 
Встреча губернатора Игоря Бабушкина с 
гендиректором ведущей немецкой 
компании в области логистики Martrade 
Holding Ханом Хансом Гюнтером, 
который заявил о намерении стать 
стратегическим партнером в 

Приговор к 1,5 годам колонии бывшему 
главе областной контрольно-счетной 
палаты Дмитрию Парфенову за 
злоупотребление должностными 
полномочиями 
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инвестиционном проекте по 
строительству контейнерных и других 
терминалов в портовой особой 
экономической зоне 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и главой «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве на 2021 год 
 
Проведение Дней Астраханской области в 
Совете Федерации 
 
Открытие в Астраханском 
государственном техническом 
университете Центра подготовки кадров в 
области сварочных технологий 

Волгоградская 
область  
 

Начало строительства радиологического 
корпуса Волгоградского областного 
клинического онкодиспансера 
 
Запуск на Волгоградском 
нефтеперерабатывающем заводе с 
участием губернатора Андрея Бочарова 6-
й в регионе солнечной электростанции 
 
Проведение на площадке Волжского 
трубного завода Международного 
металлургического саммита «Русская 
сталь: стратегия роста» 
 

Гибель под Волгоградом 2 участников 
поискового отряда из Оренбурга – 
мужчины и 15-летнего подростка – при 
взрыве боевого снаряда времен войны 
 
Приговоры к срокам от 5 до 7 лет лишения 
свободы 5 управленцам Волгоградского 
металлургического завода "Красный 
Октябрь", признанным виновными в 
присвоении или растрате имущества 
предприятия и злоупотреблении 
полномочиями 
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Предоставление региональным Фондом 
развития промышленности льготного 
займа заводу «Волгограднефтемаш» по 
программе «Цифровизция» 

Выбывание клуба «Ротор» из Российской 
футбольной премьер-лиги 

Ростовская 
область  
 

Подписание администрацией Таганрога и 
компанией «Синара – ГТР Таганрог» 
первого в России концессионного 
соглашения по комплексной 
модернизации транспортной системы 
города с объемом финансирования 12 
млрд рублей 
 
Обсуждение замгубернатора Виктором 
Вовком с руководителем Росморречфлота 
Андреем Лаврищевым 
вопросов увеличения портовых 
мощностей и развития 
воднотранспортного комплекса 
Ростовской области, взаимодействия в 
рамках реализации проекта по 
строительству Багаевского гидроузла на 
реке Дон 

Гибель 11 рабочих от выброса метана при 
проведении работ на очистных 
сооружениях в поселке Дмитриадовка в 
Неклиновском районе под Таганрогом. 
Арест главного инженера «Водоканала» 
Таганрога Юрия Полякова по обвинению 
в нарушении правил безопасности 
 
Присуждение штрафа в 3 млн рублей 
бывшему главе администрации 
Новочеркасска Игорю Зюзину за 
получение крупной взятки 
 
Открытое письмо предпринимателей из 
закрытого торгового комплекса "Атлант" 
в Аксайском районе губернатору 
Василию Голубеву, в котором они 
указывают на повышение социальной 
напряженности и разочарование в 
действиях властей 

Включение Центральной избирательной 
комиссией в число регионов, где на 
сентябрьских выборах будет 
голосование в электронном виде 
 
Проведение в Ростове-на-Дону 
расширенного совета командиров Союза 
добровольцев Донбасса, на котором 
подписано соглашение о сотрудничестве 
СДБ и «Единой России» 

Крым 
 

Поддержка вице-премьером РФ Юрием 
Борисовым инициативы о проработке 
отлельных квот Республике Крым и 
Севастополю по гражданскому 
судостроению, что позволит обеспечить 
загрузву судостроительных предприятий 
 

Заявление главы Крыма Сергея Аксенова, 
что он лично будет проверять придомовые 
территории в каждом городе республики и 
увольнять чиновников, которые не 
общаются с населением 
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Начало работы инновационной 
сельскохозяйственной долины 
Крымского федерального университета 
«Агрополис» 
 
Сообщение крымского гидрометцентра о 
существенном приросте воды в 
водохранилищах на территории 
полуострова 

Приговор к 11 годам лишения свободы 
гражданину Крыма Ивану Яцкину, 
признанному виновным в передаче 
иностранному государству сведений, 
составляющих государственную тайну 
 
Решение госсовета Крыма об 
отчуждении из собственности 
республики и выставлении на продажу 2 
строений, находящихся на территории 
Воронцовского парка – памятнике 
садово-паркового искусства 

Севастополь  
 

Поддержка вице-премьером РФ Юрием 
Борисовым инициативы о проработке 
отлельных квот Республике Крым и 
Севастополю по гражданскому 
судостроению, что позволит обеспечить 
загрузву судостроительных предприятий 
 
Сообщение губернатора Михаила 
Развожаева, что Севастопольский 
государственный университет на 
отдельной кафедре начнет обучать 
специалистов по созданию сетей связи 
формата 5G и работе с ними 
 
2-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 

Протесты жителей Севастополя против 
строительства изолятора временного 
содержания на мысе Фиолент 
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9-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 


