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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
 

1. Новые карантинные меры и дискуссии об обязательной вакцинации 
2. Начало формирования списков на выборах Государственной Думы РФ и региональных парламентов 
3. Включение 48 глав регионов в списки «Единой России» на выборах депутатов Госдумы 
4. Поддержка Владимиром Путиным выдвижения Рамзана Кадырова на новый срок 
5. Обнародование в ходе прямой линии президента планов назначения кураторов регионов в статусе вице-премьеров 
6. Санкт-Петербургский международный экономический форум 
7. Проведение в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу 
8. Приговор к 5 годам колонии бывшему председателю правительства Астраханской области Расулу Султанову и к 5,5 годам бывшему 

министру финансов Виталию Шведову, признанным виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением 
тяжких последствий 

9. Арест бывшего вице-губернатора Белгородской области Евгения Глаголева 
10. Отставка председателя народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова 
11. Отставка Михаила Меня с должности аудитора Счетной палаты РФ 
12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации Олега Королева 
13. Приговор к условному сроку бывшему мэру Липецка, бывшему главе Тербунского района Сергею Иванову за превышение 

должностных полномочий 
14. Условный приговор бывшему главе Льгова Владимиру Воробьеву  
15. Отстранение от должности председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, находящегося под арестом по делам о 

злоупотреблении полномочиями и взятке, из-за незадекларированной недвижимости на 28 млн рублей 
16. Отставка мэра Ульяновска Сергея Панчина 
17. Приговор к 12 годам колонии строгого режима за взятки бывшему мэру Читы Олегу Кузнецову 
18. Арест муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве 
19. Домашний арест депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника по подозрению в приобретении наркотиков 
20. Решение собрания акционеров ПАО «Газпром» о перерегистрации компании в Санкт-Петербурге 
21. Запуск первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный 
22. Проведение в Пятигорске совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьера РФ 

Михаила Мишустина 



 

 4 

23. Расширение межрегионального туристического проекта «Большое Золотое кольцо» на Тверскую, Калужскую, Рязанскую и Тульскую 
области 

24. Госпитализация после падения с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова  
25. Изъятие силовиками из убежища для жертв насилия в Махачкале и принудительное возвращение в Чечню дочери чеченского 

чиновника Халимат Тарамовой 
26. Возобновление уголовного дела о растрате и злоупотреблении полномочиями в отношении руководства министерства по управлению 

госимуществом Свердловской области 
27. Заявление депутатов муниципального совета Славянского городского поселения Приморкого края о самороспуске из-за 

«административного давления со стороны краевых властей» 
28. Массовые отмены туров в Краснодарский край после объявления, что с 1 августа отели региона будут принимать гостей только с 

сертификатом о вакцинации 
29. Резонансное проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 
30. Проведение под Липецком вопреки рекомендациям регионального МВД фестиваля Fox Rock Fest 

 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Третья волна пандемии коронавируса стала серьезным испытанием для оценки результатов карантинной и вакцинной политики 
последних полутора лет. За несколько недель актуализировались копившиеся в этот период противоречия – между жестким внедрением 
ограничительных мер в марте 2020 года и их внезапной отменой в июне, заявлениями о запуске массовой вакцинации в январе 2021 года и ее 
проявившимся очевидным фиаско на рубеже мая и июня, утверждениями о приоритетности для государства борьбы с коронавирусом и 
неспособностью системы здравоохранения вовремя оценить опасность новых штаммов, заявлениями о сверхэффективности российских 
вакцин и нарастанием случаев повторного инфицирования получивших прививку. Хотя эти конфликты долгое время не оказывались в центре 
внимания, они привели к отложенному эффекту, выразившемуся в крайне двойственном восприятии обществом попытки перехода к 
обязательной вакцинации. Очевидный рост нервозности в связи с подобной перспективой и отсутствие четкого тренда, к которому были бы 
готовы колеблющиеся и нейтральные, оказался сюрпризом для федеральной и местной власти, до сих пор воспринимавшей позицию граждан 
как заведомо управляемую и пассивную. 

В результате ключевыми конфликтами июня оказались: 
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1. Конфликт между сохранением прежней уклончивой риторики относительно добровольной вакцинации и начавшимся процессом 
административного принуждения к ней различных групп населения. При этом рост мобилизации административного ресурса на 
достижение этой задачи не сопровождается публичной готовностью объявить подобный шаг официально на федеральном уровне. 

2. Конфликт между попытками стимулировать спрос на вакцину и ненасыщенностью ею рынка, что приводило к локальным сбоям с 
проведением вакцинации, которые, весьма вероятно, могут иметь продолжение в июле – августе. Фонд «Петербургская политика» 
в течение последних месяцев анализировал ход вакцинации, фиксируя, что слова о ее «массовости» носили скорее декларативный 
характер (см., например, https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2020-12 ). 

3. Конфликт между общей неагрессивной риторикой пропаганды вакцинации и существенным ростом тревожности среди различных 
групп населения относительно получения вакцины. Страх собственно перед заражением у людей заметно снижался в ситуации 
накопившейся усталости общества от темы коронавируса – пусть и вступающей в противоречие с резко ухудшившейся динамикой 
инфицированных и умерших. 

4. Конфликт между необходимостью накапливания позитивных ожиданий населения накануне выборов в Госдуму и реальным 
тревожным и расколотым состоянием общественного мнения. Губернаторы оказались здесь в особенно уязвимом положении, 
поскольку 48 из них (как правило, более ресурсных и сильных) вынуждены были одновременно позиционировать себя в качестве 
сторонников карантина и вакцинации и, с другой стороны, лидеров списков «Единой России» на выборах в ГД. При этом 
возможность активного использования «победы над коронавирусом» и «российской вакцины» в повестке власти на выборах 
оказалась сведена к минимуму. 

5. Конфликт между призывами федеральной власти к принятию в регионах жестких мер и отсутствием уверенности территорий в 
готовности Центра взять на себя часть ответственности за политические и экономические издержки. Более того, к началу июля на 
первый план все чаще выходит тема возможной реорганизации системы региональной политики в рамках распределения 
кураторства территорий между вице-премьерами, уровень политической ответственности которых за ковидную ситуацию в 
гипотетической будущей схеме оставался крайне размытым. 
 
 

В июне основная ответственность легла на региональные власти. Частично она была распределена между губернаторским корпусом и 
территориальными подразделениями Роспотребнадзора, которые в ряде субъектов Федерации выступали номинальными инициаторами 
введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Федеральный центр осторожно поощряял такую трактику, но избегал 
однозначной солидаризации с ней, стремясь не вступать в конфликт ни с вакцинированными, ни с «вакцино-диссидентами», ни со 
«свидетелями вакцины Чумакова» и другими категориями граждан. Как и во время первых двух волн, главы регионов сохраняли здесь 
определенную автономию. Часть территорий демонстрировали категоричность во ведении ограничительных мер (Москва, Московская, 
Нижегородская, Ивановская области и ряд других регионов), часть показывали крайнюю двойственность, часть воспроизводили 
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прошлогодние практики «карантинных анклавов» (в 2020 году здесь на переднем плане были территории типа Тверской области, в 2021 году 
от обострения темы обязательной вакцинации стремились уконяться многие национальные республики).  

Соотношение приоритетов обеспечения вакцинации и предотвращения раздражения в обществе накануне выборов остается слабо 
проясненным. Легко моделировать ряд очевидных сценариев: дискуссия о вакцинировании отвлекает внимание от действий власти, споры о 
вакцинировании автоматически перерастают в рост критичности в отношении власти, июньский выплеск критичности в обществе 
«выдыхается» к середине сентября.  

Можно допустить, что для июля – августа будет характерно нарастание спонтанности в принятии мер в карантинной и вакцинной 
политике. Региональные власти будут вынуждены балансировать на стыке демонстрации собственного небездействия населению и 
федеральной власти и стремлением не создавать «антиповестку», которая сделает фон сентябрьского голосования на выборах в Госдуму и 
региональные парламенты менее комфортным. При этом прогнозирование длительности антивакцинных настроений в обществе пока 
затруднено, поскольку оно обусловлено не только спорами о вакцине, но и накопившейся у населения за время пандемии «невыплеснутой» 
энергией (в том числе и протестной). Пока сохраняется возможность как конвертации нынешнего вакцинного недовольства в раздражение в 
адрес власти, так и, наоборот, использования вакцинных дискуссий для отвлечения внимания от других негативных аспектов власти и 
предотвращения возможного роста политизации граждан.  
 

Классификация регионов по степени жесткости мер по внедрению карантинных ограничений и вакцинации 
 
 

Регионы с высокой степенью жесткости 
 
Регион Карантин Вакцинация % 

привитых 
первой 
дозой1 
(место по 
РФ) 

% 
приви-
тых 
второй 
дозой 
от 
первой 

Число 
дней до 
вакци-
нации 
50% 
населения 

 
1 Последние 3 столбца даны на основании данных https://gogov.ru/articles/covid-v-stats  
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(место по 
РФ) 

Москва C 18 июня введено требование сертификата 
о вакцинации при госпитализации за 
исключением экстренных случаев. С 28 
июня посещение предприятий общепита 
разрешено только при наличии QR-кодов. 
29 июня представители мэрии не 
исключили возможность введения QR-
кодов на транспорте и в магазинах. 
Запрещены концертные, зрелищные, 
развлекательные и другие мероприятия 
более чем с 500 участниками.  
 

Обязательная вакцинация для работников 
торговли, сферы услуг, общепита, 
клиентских подразделений финансовых 
организаций, МФЦ, транспорта общего 
пользования, образования, 
здравоохранения, ЖКХ, энергетики, 
организаторов культурных, выставочных, 
просветительских мероприятий. 
С 1 июля начата ревакцинация. 
Сергей Собянин пообещал упростить в 
Москве вакцинацию от коронавирусной 
инфекции для трудовых мигрантов и в 
дальнейшем распространить прививки на 
другие группы иностранцев, в том числе на 
самозанятых. 

23,71 (5) 60 36 (4) 

Московская 
область 

Введена система доступа по QR-кодам на 
спортивные, культурные, зрелищные 
мероприятия, заведения общепита, 
зоопарки, аттракционы, детские игровые 
комнаты, заселение в гостиницы на срок 
более 3 суток. Непривитым чиновникам 
запрещен вход в здание областного 
правительства. 
Запрещен доступ без QR-кодов на 
спортивные площадки в парках. 23 июня 
министр здравоохранения заявила о 
возможности ограничения с 1 июля 
пользования общественным транспортом 
без QR-кода. 

Обязательная вакцинация для отдельных 
категорий (не менее 60% работников ряда 
сфер и организаций – первая доза до 15 
июля, вторая – до 15 августа). 

23,35 (7) 55,56 40 (5) 
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С 28 июня в Подмосковье действует запрет 
на посещение детских игровых комнат, 
аттракционов, зоопарков. В кафе и 
рестораны будут пускать только по QR-
коду. Летние веранды, где не соблюдается 
социальная дистанция (3 метра), будут 
закрыты. Запрещены все развлекательные 
мероприятия (с 23:00 до 6:00) в ночных 
клубах, барах, караоке, кальянных и на 
дискотеках. 

Саха С 5 июля был закрыт доступ непривитым в 
госучреждения (при получении одного 
компонента или медицинском отводе 
требуется ПЦР-тест). Без QR-кода 
запрещено посещение общепита, фитнес-
залов, букмекерских контор. 
В июне были отменены ограничения для 
предприятий общепита, фитнес-залов, 
ночных клубов, дискотек, которые введут 
системы COVID-free.  
 

Майские заявления республиканских 
властей об обязательной вакцинации были 
дезавуированы. 2 июля Айсен Николаев 
заявил, что людей никто не может 
заставить вакцинироваться, однако 
федеральный закон допускает отстранение 
от работы сотрудников без 
профилактических прививок ряда 
специальностей, связанных с высоким 
риском заражения инфекционными 
заболеваниями, без сохранения 
содержания.  

22,29 (9) 80,88 133 (47) 

Тульская область Запрещено проведение публичных, 
развлекательных, досуговых мероприятий 
(за исключением показа кино, спектаклей, 
выставок при 50-процентной 
заполняемости зала).  
Ограничено посещение общественных 
пространств и работа всех развлекательных 
заведений в ночные часы. Рекомендовано 
приостановить работу детских игровых 

Главный санитарный врач Тульской 
области постановил привить 60% 
работников сферы торговли, услуг, 
образования, медицины, общепита, 
транспорта. Кроме того, обязательная 
вакцинная затронет сотрудников МФЦ, 
системообразующих предприятий, а также 
госслужащих и чиновников. Полный курс 

21,33 (11) 63,8 45 (6) 
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комнат, аттракционов и фуд-кортов в 
торговых центрах. Отменены все 
развлекательные события, в том числе 
музыкальный фестиваль "Дикая мята". 

вакцинации необходимо завершить 
до 15 августа. 

Бурятия Объявлен локдаун (с 27 июня по 11 июля 
прекращена работа всех предприятий – 
работают только аптеки и 
продовольственные магазины). Допуск 
туристов на Байкал и в другие места 
массового отдыха ограничен. Была закрыта 
большая часть инфраструктуры — от 
парков до термальных источников. 
 
 

27 июня введена обязательная вакцинация 
для медиков, педагогов, работников 
социальной сферы, транспорта, 
транспортных узлов, ЖКХ, торговли, 
общепита, пищевой промышленности, 
сферы услуг, учреждений культуры, досуга, 
спорта, МФЦ, клиентских подразделений 
банков, государственных и муниципальных 
служащих, студентов, лиц старше 65 лет. 
До 1 сентября должно быть привито не 
менее 60% сотрудников организации.  

20,07 (15) 70,94 93 (16) 

Ивановская 
область 

Для участия в конгрессных мероприятиях 
требуется сертификат о вакцинации 
(выданный не ранее 1 января) или ПЦР-
тест.   
С 13 июня для приезжающих из Москвы, 
Костромы и Ярославля действует 
пропускной режим. Прибывающие в 
регион должны отправиться на 
двухнедельный карантин – за исключением 
прошедших полный курс вакцинации, 
переболевших коронавирусом в последние 
полгода или имеющих ПЦР-тест.  
С 1 июля регион принимает только 
полностью привитых от коронавируса или 
имеющих антитела участников 

С 1 июля областные власти обязали 
гостиничный бизнес, с 15 июля 
предприятия сфер торговли, общепита и 
пассажирского транспорта раз в 4 дня 
тестировать сотрудников на коронавирус. 
Аналогичные меры приняты в отношении 
организаций, в которых вакцинировались 
или имеют антитела менее 60% работников. 
Сотрудники с документами о получении 
вакцины или наличии антител будут 
освобождены от тестирования. 
В полный перечень оснований для 
медицинского отвода включены возраст до 
18 лет, беременность, период грудного 
вскармливания, острая стадия простудных 
заболеваний и аллергии. 

19,81 (16) 69,05 82 (10) 
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организованных автобусных туров и шоп-
туров в торговые центры. 

В конце июня в СМИ сообщалось о 
нехватке вакцин в регионе и проблемах с 
доступом к получению прививок. 

Калининградская 
область 

С 1 июля сокращено до 50% число 
посадочных мест в кафе и ресторанах. 
Запрещено проведение автобусных 
экскурсий с участием невакцинированных 
граждан. Запрещено нахождение детей до 
14 лет без сопровождения взрослых в 
кинотеатрах, театрах, объектах торговли и 
общепита. 
Невакцинированные работники при выходе 
из отпуска после 1 июля должны 
предоставить отрицательный ПЦР-тест, 
полученный не ранее 72 часов до дня 
выхода из отпуска. С 15 июля 
работодателям запрещено отправлять в 
командировки непривитых сотрудников. 
Введено требование вакцинации или ПЦР-
теста для участников деловых мероприятий 
свыше 150 человек. 
С 10 июля по субботам и воскресеньем 
пассажирские перевозки должны 
осуществляться только по местам для 
сидения. 
 

С 23 июня введена обязательная 
вакцинация (до 20 июля первым 
компонентом, до 20 августа – вторым) 
работников торговли, гостеприимства, 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты и обслуживания, общественного 
транспорта и такси, бытовых услуг, салонов 
красоты, косметических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, банков, 
почты, МФЦ, учреждений культуры и 
спорта, досуговых мероприятий, 
государственных и муниципальных 
служащих, работников подведомственных 
им организаций. 
Противопоказаниями к вакцинации 
являются хронические системные 
инфекции, туберкулез, сифилис, ВИЧ. 
2 июля предприятия «Автотора» объявили 
о досрочном завершении вакцинирования 
60% сотрудников первой компонентой. 

17,19 (36) 74,2 83 (11) 

Хакасия Ограничена работа общепита в ночное 
время кроме обслуживания на вынос. 
Приостановлена деятельность детских 
игровых комнат, в том числе 
расположенных в торговых центрах, на 

27 июня главный санитарный врач 
объявила об обязательной вакцинации 
работников медицинских, образовательных 
организаций, социальной сферы, 
работников транспорта, работников сферы 

16,65 (40) 70,81 98 (19) 
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объектах оказания услуг населению и иных 
местах массового пребывания. 
 

обслуживания, служащих, работников 
сферы услуг и учреждений культуры, 
досуга и спорта – первым компонентом до 
31 июля и вторым компонентом до 31 
августа. В то же время в начале июля 
сообщалось о перебоях поставок вакцины в 
республику. 

Карелия С 15 июля гостиницы, турбазы будут 
требовать сертификаты о вакцинации или 
ПЦР-тесты.  
В органах исполнительной власти в 
кабинете может находиться только один не 
переболевший и не вакцинированный 
работник. 
Артур Парфенчиков заявил, что к 
невакцинированным гражданам и 
трудовым коллективам должен быть 
«другой подход» по сравнению с теми, кто 
имеет иммунитет. 
Введены ограничения на количество 
зрителей в театрах и на концертах 
(заполняемость залов — не более 75%), в 
кинотеатрах (не более 50%), максимальное 
число участников мероприятий в 
помещениях снижено до 30 человек. На 
объектах общепита допускается посадка не 
более 5 человек за стол, 

27 июня Роспотребнадзор ввел 
обязательную вакцинацию вахтовиков, 
работников общепита, туризма, 
физкультуры, спорта, бань, 
парикмахерских, почты, клиентских 
подразделений финансовых учреждений, 
МФЦ, общественного транспорта, 
образования, здравоохранения, 
соцобслуживания, ЖКХ, досуга, театров, 
кинотеатров, государственных и 
муниципальных служащих (первый 
компонент до 27 июля, второй до 27 
августа – не менее 60% работников). 
В начале июля появились сообщения о 
перебоях с вакциной в ряде прививочных 
пунктов Петрозаводска. 

16,42 (44) 81,36 227 (79) 

Нижегородская 
область 

Кинотеатры, театры, детские 
развлекательные центры, спортивные 
мероприятия и мероприятия на открытом 
воздухе можно посетить только с 

Главный санитарный врач потребовал 
привиться (первый компонент до 25 июля, 
второй – до 25 августа) 60% сотрудников 
предприятий торговли и общепита, театров, 

16,34 (46) 71,68 124 (43) 
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сертификатом о вакцинации, ПЦР-тестом 
или тестом на антитела (для 
несовершеннолетних). Альтернативой им 
может стать в ближайшее время 
"универсальный документ посетителя 
мероприятий".  

салонов красоты, фитнес-клубов, 
общественного транспорта, сферы 
образования и здравоохранения, ЖКХ, 
энергетики, а также чиновников и 
правоохранителей. Требование не 
распространяется на имеющих 
медицинские противопоказания. 

Иркутская 
область 

3 июля Игорь Кобзев приостановил до 18 
июля деятельность театров, концертных 
залов, цирков и иных организаций отдыха и 
развлечения, включая детские игровые 
комнаты и детские развлекательные 
центры, СПА-салонов, соляриев, саун, а 
также предоставление услуг 
общественного питания в фудкортах. Для 
заселения в санатории, дома отдыха, 
турбазы требуется документ о полном 
курсе вакцинации или ПЦР-тест. Для 
допуска к занятиям в фитнес-центрах, 
спортзалах и других объектах (а также для 
посещения кинотеатров лицам старше 18 
лет) требуется документ о получении 
полного курса вакцинации. До 2 августа 
отменен выезд за пределы региона 
организованных групп детей для 
оздоровления и участия в массовых 
мероприятиях. Отменены проведение 
Фестиваля русской оперы, 
специализированные смены для детей-
инвалидов и детей из замещающих семей в 
летнем оздоровительном лагере 

Начало подготовки к обязательной 
вакцинации: Министерству труда 
и занятости и министерству 
здравоохранения во взаимодействии 
с управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
поручено выработать предложения 
по определению категорий граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции  
на территории Иркутской области. 

16,28 (48) 72,08 147 (59) 
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"Мандархан". Рекомендовано отменить 2-3 
смены в детском оздоровительном лагере 
«Байкал». В загородных стационарных 
оздоровительных организациях будет 
обеспечиваться одномоментный заезд всех 
работников организаций на период работы 
смены, выезд и возвращение работников в 
период одной смены будет невозможен. 
Гражданам рекомендовано воздержаться от 
посещения религиозных объектов до 
стабилизации эпидемиологической 
обстановки. 

Краснодарский 
край 

С 1 июля ведено требование наличия 
сертификата о вакцинации или ПЦР-теста 
при поселении в гостиницы, с 1 августа – 
только сертификата о вакцинации или 
наличия противопоказания к прививке. 
Роспотребнадзор разрешил заселять в 
гостиницы привитых иностранными 
вакцинами.  

23 июня введена обязательная вакцинация 
для работников образования, общепита, 
торговли, туризма, транспорта, бытового 
обслуживания (не менее 60% привитых в 
срок до 23 августа). 

14,29 (65) 73,83 185 (73) 

Псковская 
область 

Введено требование предъявления справки 
о вакцинации, наличии антител или ПЦР-
теста для заселения в гостиницу, 
санаторий, дом отдыха. Аналогичные 
требования установлены для выезда в 
командировки за пределы области, а также 
для участников мероприятий свыше 30 
человек. 
Губернатори Михаил Ведерников 
предупредил, что, если объявленные меры 

Введена обязательная вакцинация (первая 
прививка до 23 июля, вторая – до 13 
августа) 60% сотрудников образования, 
здравоохранения, торговли, ЖКХ, театров, 
кинотеатров, бытовых услуг, 
общественного питания, транспорта, такси, 
соцзащиты, соцобслуживания, энергетики, 
культурных и выставочных мероприятий, 
досуговых, развлекательных и спортивных 
мероприятий, а также сотрудников салонов 

14,07 (69) 72,66 130 (46) 
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не помогут, не исключено введение 
локдауна. 
 

красоты, МФЦ, детских игровых комнат, и 
концертных залов. 

 

Регионы со степенью жесткости выше средней 
 
 
Сахалинская 
область 

Ограничены массовые мероприятия в 
помещениях (не более 1 человека на 4 кв. м) 

Обязательная вакцинация для сотрудников 
сфер образования, здравоохранения, 
соцзащиты, обслуживания, ЖКХ 
и энергетики, МФЦ, торговли, транспорта, 
музеев и библиотек, театров и кинотеатров, 
детских лагерей и игровых комнат. 

23,94 (4) 62,59 62 (7) 

Ненецкий АО  Введена обязательная вакцинация для 60% 
отдельных категорий граждан:  
работников сферы торговли, транспорта, 
социально-культурных объектов, 
госслужащих, образования и общепита, 
людей старше 60 лет, медиков, сотрудников 
МФЦ, студентов старше 18 лет, а также 
вахтовиков, призывников, военнослужащих, 
волонтеров. 

23,65 (6) 84,95 148 (62) 

Ханты-
Мансийский АО 

С 2 июля для непривитых жителей Югорска 
и Советского введен режим самоизоляции. 
Руководителям органов государственной 
власти, местного самоуправления и 
подведомственным им учреждениям 
рекомендовано не направлять в служебные 
командировки сотрудников до полной их 
вакцинации от COVID-19 (за исключением 

Сообщалось о жалобах граждан на 
принуждение работодателями к вакцинации 
под угрозой лишения премий и увольнения. 

21,63 (10) 73,97 94 (17) 
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имеющих антитела). Им предписано 
допускать к работе после 20 июня 
возвращающихся из отпусков из других 
регионов РФ только при наличии 
отрицательного теста на коронавирус или 
соответствующих антител. Предложено 
перевести на дистанционную работу 
граждан в возрасте старше 65 лет и 
имеющих хронические заболевания. Этим 
категориям граждан предписывается 
соблюдать режим самоизоляции. 
Регистрация брака в торжественной 
обстановке с участием гостей разрешена на 
открытом воздухе, в случае закрытых 
помеений – не более 8 человек с учетом 
сотрудника и фотографа. 

Ямало-Ненецкий 
АО 

Въезд не имеющим местной прописки через 
аэропорты и вокзалы разрешен только при 
наличии QR-кода о вакцинации или ПЦР-
теста.  
Ограничение на плановую госпитализацию 
в стационарах для непривитых. 

 20,35 (11) 79,57 108 (37) 

Курская область Ограничение доступа на Коренскую 
ярмарку – требование наличия у 
посетителей сертификатов о вакцинации 
либо отрицательного ПЦР-теста. 

С 1 июля введена обязательная вакцинация 
для 70% работников организаций торговли, 
транспорта, образования, здравоохранения, 
соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, 
госсектора, сферы бытовых услуг, 
общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, 
бассейнов, банков, МФЦ, почты, театров, 
кинотеатров, концертных залов, цирков. 

18,31 (23) 73,35 99 (20) 
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Тамбовская 
область 

При проведении культурно-массовых 
мероприятий на открытом воздухе 
количество участников не должно 
превышать 100 человек, не более 1 человека 
на 4 кв. м, исключен допуск лиц старше 65 
лет.  
Приостановлена работа обещпита с 03.00 до 
06.00,  
с 23:00 до 1:00 количество посетителей 
должно быть не более 20% от вместимости 
зала, а в период с 1:00 до 3:00 – не более 
10%. 
Заполняемость залов при проведении 
свадеб, юбилеев, поминальных обедов, 
загрузка кинозалов, выставок, 
аттракционов, игровых комнат не могут 
составлять более 50%. 

Обязательная вакцинация для работников 
торговли, общественного питания, 
транспорта общего пользования, такси, 
клиентских подразделений финансовых 
организаций, МФЦ, почты, образования, 
здравоохранения, работников пищевой 
промышленности, организаций социальной 
защиты и социального 
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, 
учреждений культуры, салонов 
красоты, ФОКов, работиков органов власти 
(первый компонент до 20 июля, второй – до 
15 августа). 

18,22 (24) 74,02 115 (32) 

Кемеровская 
область 

Рассматривается возможность преференций 
бизнесу за создание «бесковидных зон» по 
примеру Москвы. 
Присотановлены массовые мероприятия в 
закрытых помещениях численностью 
свыше 50 человек, работа общепита в 
ночное время, работа фудкортов в ТЦ и 
ТРЦ. Заполняемость кинотеатров, театров, 
спорткомплексов и пропускная способность 
ранее запланированных спортивных 
мероприятий сокращена до 50%. 

Обязательная вакцинация для отдельных 
категорий: госслужащих, а также 
сотрудников компаний, работающих 
в сферах торговли и услуг. Первый 
компонент вакцины необходимо получить 
до 18 июля. Второй — до 18 августа. Власти 
призывают привить не менее 60% от общей 
численности работников для нормализации 
эпидемиологической обстановки. 

18,16 (26) 58,75 66 (8) 

Севастополь Размещение в гостиницах Севастополя 
возможно только для гостей с сертификатом 
о вакцинации или справкой о перенесенном 

Обязательная вакцинация для госслужащих, 
впоследствии список планируется 
расширить. 

17,75 (29) 74,48 135 (52) 
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коронавирусе. Отрицательные результаты 
теста на коронавирус приниматься не будут. 
Запрещена работа ресторанов с 23.00 до 
08.00, остановлено бронирование отдыха 
детей в составе групп. 

 

Мурманская 
область 

Туристы смогут заселиться в отели и 
санатории только при наличии справки о 
вакцинации или отрицательном результате 
ПЦР-теста. Вакцинация должна быть 
проведена не раньше, чем за три недели до 
заселения, а тест — не раньше, чем за три 
дня до прибытия в регион.  
С 22 июня в регионе отменены все массовые, 
культурные и другие мероприятия как в 
закрытых помещениях, так и на открытом 
воздухе. Кафе и рестораны не работают в 
ночное время, днем их загрузка не должна 
превышать 50%. Фудкорты работают только 
на вынос и на доставку. 
Загрузка залов в кинотеатрах не должна 
превышать 50%. 

Введена обязательная вакцинация для 
сотрудников сфер общепита, торговли, 
транспорта, работников театров и музеев, 
школ и вузов, а также чиновников. 

17,6 (31) 72,49 111 (29) 

Брянская область С 16 июня ограничена работа общепита в 
ночное время. Максимальная численность 
участников банкета установлена на уровне 
30 человек. Полностью закрыты фудкорты 
и детские комнаты без лицензии на 
образовательную деятельность в торговых 
центрах. Запрещены все массовые 
мероприятия, концерты, корпоративы в 
кафе, барах и ресторанах. 

Обязательная вакцинация для отдельных 
категорий - работников торговли, общепита, 
общественного транспорта, 
здравоохранения и соцзащиты, ЖКХ 
и энергетики, организации культурных 
и спортивных мероприятий и др. 
Руководителей предприятий обязали 
обеспечить вакцинацию первой дозой 
до 1 октября, второй — до 15 ноября. 

17,32 (34) 37,81 103 (25) 
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Крым С 28 июня заселение в отели осуществляется 
только при наличии сертификата о 
вакцинации, ПЦР-теста или справки о 
наличии антител, с 16 июля исключается 
возможность предъявления ПЦР-теста.  
Учреждения общепита закрыты с 23.00 до 
08.00. 
В муниципалитетах, где фиксируется 
максимальное число случаев заражения 
коронавирусом (Симферополь, Ялта, 
Алушта), запрещено проведение зрелищно-
развлекательных мероприятий, работа 
дискотек, караоке-клубов, кальянных, 
ночных клубов, концертных и танцевальных 
залов, в том числе расположенных в 
заведениях общепита. 
В театрах и кинотеатрах разрешено 
продавать билеты не более чем на 50% мест, 
там запрещена продажа пищевой и 
непищевой продукции, в том числе 
упакованной. 

22 июня Сергей Акенов рекомендовал 
предприятиям всех форм собственности, 
оказывающим услуги по санаторно-
курортному лечению, организации отдыха 
и оздоровления детей, общественного 
питания, экскурсионного обслуживания, 
а также транспортные услуги, 
иммунизировать 100% сотрудников. 
 

16,99 (38) 77,09 156 (67) 

Ростовская 
область 

Роспотребнадзор рекомендовал с 1 июля 
ограничить посещение стадионов людям, 
которые не сделали прививку от 
коронавируса. 
 

С 2 июля введена обязательная вакцинация 
для работников торговли, общественного 
питания, транспорта общего пользования, 
салонов красоты, бытовых услуг, 
подразделений финансовых организаций, 
МФЦ, образования, здравоохранения, 
соцзащиты, культурных, выставочных 
мероприятий, досуговых, зрелищных 
мероприятий, детских развлекательных 
центров, театров, кинотеатров, концертных 

16,61 (42) 71,08 101 (22) 
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залов, ЖКХ, госслужащих, учащихся 
старше 18 лет. Общее количество привитых  
сотрудников должно составить не менее 
60%. 

Новгородская 
область 

На специальном портале юридическим 
лицам (кроме тех, чья деятельность 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета) и индивидуальным 
предпринимателям еженедельно 
необходимо вносить информацию о 
сотрудниках, прошедших вакцинацию от 
коронавируса, сотрудниках с результатами 
ПЦР-тестов и результатами исследований на 
наличие антител. 

С 22 июня к работе в сфере торговле 
и общепита не должны быть допущены 
невакцинированные сотрудники. 
Анонсировано введение обязательной 
вакцинации с 1 октября. Тогда прививка 
станет «пропуском на работу» в очном 
режиме. Не сделавшие прививку должны 
будут не реже 1 раза в неделю за свой счет 
или счет работодатля сдавать ПЦР-тест. 
Сообщалось о перебоях с поставками 
вакцины, приостановке вакцинации в 
некоторых прививочных пунктах. 

16,42 (45) 73,6 102 (24) 

Тверская область При проведении в регионе спортивных, 
зрелищных, культурных и других массовых 
мероприятий количество участников и 
зрителей не должно превышать 500 
человек. Трибуны и зрительские места при 
этом разрешается заполнять не более чем на 
50%. 
Ограничений на работу кафе, ресторанов, 
магазинов, спортзалов не планируется. 
 

C 28 июня введена обязательная вакцинация 
для государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников торговли, пищевой 
промышленности, общепита, предприятий 
бытовых услуг, органов здравоохранения, 
соцзащиты, финансовых организаций, ЖКХ, 
энергетики, общественного транспорта, 
такси, МФЦ, почты, салонов красоты, 
соляриев, бань, ФОКов, фитнес-клубов, 
бассейнов, музеев, библиотек, театров, 
кинотеатров и концертных залов, детских 
игровых комнат, развлекательных центров и 
лагерей дневного пребывания (первый 
компонент до 20 июля, второй – до 15 
августа). 

16,22 (49) 76,21 90 (15) 
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Омская область Снижена допустимая заполняемость 
театров, кинотеатров и закрытых 
спортивных сооружений – с 75% до 50%. 
 

5 июля объявлено об обязательной 
вакцинации для работников торговли, 
общественного питания, образования, 
здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, МФЦ, 
подразделений финансовых организаций, 
салонов красоты, физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
общественного транспорта, такси, 
культурных и просветительских 
мероприятий, госслужащих (первый 
компонент до 31 июля, второй – до 28 
августа). 

16,04 (51) 74,11 138 (54) 

Костромская 
область 

С 24 июня введено требование ПЦР-тестов, 
документов о вакцинации или наличия 
антител для посетителей гостиниц и 
санаториев. Для прибывающих из других 
регионов вводится самоизоляция на 7 дней 
(кроме прибывших с туристическими 
целями, для выполнения служебных 
обязанностей и следующих транзитом). 
Введен запрет на проведение публичных 
мероприятий, за исключением спортивных 
событий, включенных в календарный план. 
Работодателям рекомендовано перевести не 
менее 30% сотрудников на дистанционный 
режим, за исключением работников, 
прошедших вакцинацию. 
С 5 июля прием на плановую 
госпитализацию осуществляется только с 
документом о вакцинации. 

Сергей Ситников поручил в 3 раза 
увеличить число вакцинируемых.  
Поступали сообщения о нехватке вакцины и 
записи в лист ожидания на неопределенный 
срок. 
 

15,65 (55) 74,18 155 (65) 
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Смоленская 
область 

Алексей Островский рекомендовал 
работодателям отправить на удаленную 
работу лиц, не прошедших полный курс 
вакцинации. 
Допуск граждан в здания и помещения 
МФЦ и центров занятости населения будет 
осуществляться только по предварительной 
записи. Сохраняются ограничения на 
допуск посетителей к проживающим в 
организациях с круглосуточным 
пребыванием. 
Приостановлено проведение массовых 
мероприятий, заполняемость залов на 
культурных, выставочных, 
просветительских фестивалях ограничена 
30%. Запрещены физкультурные 
мероприятия.  
Руководителям гостиниц и предприятий 
общепита рекомендовано обеспечить 
еженедельное тестирование сотрудников 
на COVID-19 за исключением получивших 
вакцину или имеющих антитела. Запрещена 
деятельность детских аттракционов, парков 
развлечений и т.п. в закрытых помещениях. 

Обязательная вакцинация для отдельных 
категорий: занятых в сфере торговли, услуг, 
доставки, общественного транспорта 
и такси, образования, здравоохранения, а 
также организаторов просветительских 
и зрелищных мероприятий. 

14,47 (64) 70,11 108 (27) 

Ленинградская 
область 

Введено требование справки о вакцинации 
или ПЦР-теста для участников массовых 
мероприятий в красных зонах (Тихвинский, 
Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, 
Приозерский, Всеволожский, 
Лодейнопольский районы, Сосновый Бор). 

Обязательная вакцинация для отдельных 
категорий (80% работников сферы 
образования, здравоохранения, общепита, 
торговли, бытовых услуг). 

14,21 (66) 72,32 140 (55) 
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С 1 июля все организации должны 
оформлять паспорта коллективного 
иммунитета. 
Плановая медицинская помощь только при 
наличии документа о вакцинации, 
медотвода, документа о наличии антител. 

Ярославская 
область 

Для плановой госпитализации введено 
требование сертификата о вакцинации или 
ПЦР-теста. 
Запрещена работа баров и ресторанов в 
ночное время, работа детских 
развлекательных центров в выходные, до 
50% снижена загрузка зрительных залов. 

Оперативный штаб рекомендовал привить 
не менее 60% сотрудников гостиниц, 
отелей, хостелов, а также фуд-кортов 
в торговых центрах. Если работодатели 
не выполнят эти требования, 
то на предприятия могут наложить 
ограничения. 
Педагогам рекомендовано привиться до 1 
сентября.  
Облдума не поддержала идею об 
обязательной вакцинации. 

13,21 (75) 79,27 266 (81) 

Хабаровский 
край 

Введено требование сертификатов о 
вакцинации или ПЦР-теста для сезонных 
рабочих, уезжающих в северные районы. 
Разрешено проводить массовые 
мероприятия в присутствии не более 10 
человек одновременно. 
Некоторые районы края закрыты на 
карантин, посетить их могут только 
родственники проживающих там граждан и 
лица с пропиской. Для этого потребуется 
справка с отрицательным результатом ПЦР-
теста либо сертификат вакцинации. 
 
 

2 июля главный санитарный врач ввел 
обязательную вакцинацию для сотрудников  
сферы торговли, общепита, клиентских 
структур банков и почт, МФЦ, транспорта, 
образования, соцзащиты и соцобеспечения, 
ЖКХ и энергетики, музеев, библиотек, 
массовых мероприятий, детских игровых 
комнат и лагерей, театров и кино, салонов 
красоты, фитнес-клубов и химчисток, 
государственных и муниципальных 
служащих, студентов старше 18 лет. 
Вакцинацию также должны пройти жители 
населенных пунктов, расположенных в 
Аяно-Майском, Николаевском, Охотском, 

13,13 (76) 75,53 192 (75) 
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Тугуро-Чумиканском, Ульчском и имени 
Полины Осипенко муниципальных районах, 
а тажке жители районов, которые могут 
быть затоплены из-за паводка – 
Хабаровского, Нанайского, 
Комсомольского, Ванинского, Советско-
Гаванского, района имени Лазо. Срок 
получения первой дозы до 31 июля, второй 
– до 31 августа. 
25 июня сообщалось о приостановке 
вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре из-за нехватки вакцины. 

 
 

Регионы со средней степенью жесткости 
 
 
Чукотский АО  Решено воздержаться от обязательной 

вакцинации с учетом высокого уровня 
вакцинированности населения. 

34,32 (1) 80 35 (3) 

Белгородская 
область 

С 18 июня ограничена работа общепита в 
ночное время, закрыты развлекательные 
комнаты и фудкорты в ТРЦ. Были 
отменены общегородские и районные 
выпускные балы (допущено проведение 
выпускных у школ на открытом воздухе). 
Работодателей попросили перевести на 
удаленную работу 30% сотрудников. 

Руководитель департамента 
здравоохранения Андрей Иконников заявил, 
что обязательную вакцинацию в регионе 
вводить не будут, так как при нынешних 
темпах прививочной кампании это излишняя 
мера. 

32,29 (2) 68,6 32 (1) 

Мордовия С 19 июня приостановлено проведение 
досуговых, развлекательных, зрелищных, 

2 июля министерствам экономики и 
промышленности поручено нарастить 

24,59 (3) 76,19 69 (9) 
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культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных 
и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в 
торгово-развлекательных центрах, фитнес-
центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан на открытом 
воздухе. 

темпы вакцинации на отраслевых 
предприятиях. 

Магаданская 
область 

Только 30 % непривитых сотрудников 
могут выходить на работу в организациях, 
работающих в сферах здравоохранения, 
образования, социального обслуживания, 
общественного транспорта, банках, в 
торговле, в общепите, салонах красоты и 
фитнес-клубах, а также в кинотеатрах, 
театрах, детских центров. 
Работодателям порекомендовали отправить 
максимальное число сотрудников на 
удаленный формат работы или в отпуск. 
Решено отказаться от массовых уличных 
гуляний в День города 17 июля. 

Установлена единовременная денежная 
выплата за вакцинирование в размере 1000 
руб. гражданам в возрасте от 60 лет.  
. 

 

22,38 (8) 79,48 103 (26) 

Тюменская 
область 

Жители старше 65 лет и люди с 
хроническими заболеваниями, за 
исключением вакцинированных, обязаны 
соблюдать режим самоизоляции. 
Работодателям рекомендовано перевести на 
дистант не менее 30% не привитых от 
коронавируса сотрудников, а также 
стимулировать работников к вакцинации. 

30 июня вице-губернатор Ольга 
Кузнечевских заявила о необходимости 
массовой вакцинации и угрозе локдауна. 
Сообщалось, что в компании СИБУР 
привито около 70% сотрудников, о высоком 
числе вакцинированных в «РН-
Уватнефтегаз», «Транснефть». В 
агропромышленном комплексе.  
 

21,12 (12) 70,25 84 (12) 



 

 25 

Число гостей на свадьбах и поминках 
ограничено 30. 
Деятельность ночных клубов, 
танцплощадок и дискотек допускается лишь 
при организации посадочных мест для всех 
одновременно присутствующих 
посетителей с обеспечением посадки через 
одно посадочное место.  
Предложено воздержаться от направления 
работников в служебные командировки за 
пределы региона. 

Забайкальский 
край 

2 июля на заседании оперштаба заместитель 
губернатора Аягма Ванчикова заявила о 
необходимости вводить локдаун, поскольку 
здравоохранение края «уже загнулось». 
Объявлено о переводе на удаленную работу 
30% работников бюджетной сферы. 

Обязательная вакцинация для сотрудников 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты, торговли, общепита, 
общественного транспорта и организаций 
его обслуживания, ЖКХ и энергетики, 
подразделений финансовых организаций, 
почтовых организаций, МФЦ, учреждений 
культуры, спорта,государственных, 
гражданских и муниципальных служащих 
(первый компонент 60% сотрудников до 27 
июля, второй – до 27 августа). 
Сообщалось о дефиците вакцин. 

19,37 (19) 81,72 199 (77) 

Астраханская 
область 

С 25 июня закрыто на карантин село 
Зензели Лиманского района.  

29 июня губернатор Игорь Бабушкин 
поручил организовать в течение 2 недель 
вакцинацию работников органов 
государственной власти, а также 
подготовить перечень предприятий, где 
необходимо обеспечить вакцинацию не 
менее 60% персонала. 

19,05 (20) 70,8 99 (21) 
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Курганская 
область 

С 5 июля временно ограничивается 
плановая госпитализация, за исключением 
онкологии и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
Временная изоляция интернатов системы 
соцобслуживания с круглосуточным 
проживанием, включая сотрудников, 
которых переводят на 14-дневную смену. 

Сообщалось о временном прекращении 
работы некоторых прививочных пунктов из-
за дефицита вакцин. 

18,94 (21) 70,97 97 (18) 

Республика 
Алтай 

 28 июня объявлена обязательная 
вакцинация для чиновников, полицейских, 
сотрудников торговли, туризма, медицины, 
образования, работникам общественного 
транспорта, МФЦ, клиентских 
подразделений финансовых организаций и 
почты, ЖКХ, организаторов спортивных, 
культурных и досуговых мероприятий 
(инъекция первого компонента до 30 
июля). 

18,45 (22) 75,14 125 (45) 

Санкт-Петербург 30 июня представители правительства 
города пообещали учесть московский опыт 
введения QR-кодов для посещения 
предприятий общепита. 
30 июня совет ректоров рекомендовал не 
допускать студентов к очному обучению и 
экзаменам при отсутствии сертификата о 
прививке. 
С 17 июня приостановлено проведение 
зрелищно-развлекательных мероприятий на 
объектах общественного питания, работа 
детских комнат в ресторанах и кафе. Работа 

Введено требование вакцинации 65% 
сотрудников госучреждений. 29 июня 
городские власти оценили запас вакцины в 
городе на уровне потребностей в 10-14 
дней. 
 

17,8 (27) 75,7 122 (41) 
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фуд-кортов и фуд-плейсов возможна только 
на вокзалах, в аэропортах и АЗС. 
Ограничена работа ресторанов в ночное 
время. В ТЦ приостановлена работа детских 
комнат и объектов развлечения и досуга, 
кроме аквапарков, океанариумов, 
кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. 
Допустимая загрузка кинотеатров снижена 
с 75 до 50%, число посетителей 
мероприятий - 3 тыс. 

Воронежская 
область 

Непривитым запрещен выезд в 
командировки. 
Запрещена работа кафе и ресторанов в 
ночное время. Оперштаб рекомендовал 
работодателям допускать к работе в сфере 
услуг, а также с детьми на расположенных 
на открытом воздухе объектах только 
персонал, имеющий сертификат о 
вакцинации, справку о наличии антител или 
ПЦР-тест, который необходимо делать не 
реже 1 раза в 7 дней. 
Запрещена работа фуд-кортов и 
аттракционов, расположенных в 
помещениях, а также детских игровых 
комнат в ТРЦ. Загрузка залов кинотеатров, 
цирков, театрально-концертных 
организаций уменьшена до 50%. 

По инициативе Александра Гусева 
объявлено о премировании коллективов 
бюджетных учреждений за активное 
участие в вакцинации. 

17,74 (30) 74,39 115 (31) 

Коми Заполняемость театров и кинозалов 
ограничена в 50%. Рекомендовано перевести 
на дистанционный режим 30% сотрудников.  

Введение обязательной вакцинации для 
работников организаций, деятельность 
которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и 

17,48 (32) 75,82 134 (51) 
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реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным, транспортным и бытовым 
обслуживанием населения, медицинских, 
финансовых организаций, МФЦ, почтовой 
службы, учреждений культуры, досуга и 
спорта, а также государственных и 
муниципальных служащих.  
В конце июня работа прививочных пунктов 
приостанавливалась в Сыктывкаре, 
Усинске, Ухте, Сосногорске из-за 
отсутствия вакцины. 

Амурская 
область 

С 19 июня в ночное время запрещена работа 
ночных клубов. Заполняемость кинотеатров 
ограничена 50%. Приостановлена работа 
бесплатных публичных точек Wi-Fi. Введен 
запрет на посещение торговых и 
развлекательных центров подростками до 
14 лет без сопровождения взрослых. 
 

1 июля объявлено об обязательной 
вакцинации занятых в сферах массового 
взаимодействия с населением (услуги, 
торговля, общепит, фитнес, МФЦ, такси), 
совершеннолетних студентов, лиц старше 
60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, 
работников медицины, образования, 
соцобслуживания, государственных и 
муниципальных органов, 
правоохранительных структур, 
призывников, вахтовиков, волонтеров. 

17,45 (33) 77,19 133 (48) 

Оренбургская 
область 

Разрешено проводить предвыборные 
встречи только на свежем воздухе.  
Запрещено проведение развлекательных, 
зрелищных и рекламных мероприятий, за 
исключением спортивных, а также 
одобренных правительством или 
оперштабом. 

Введена обязательная вакцинация для 
работников региональных ведомств 
и бюджетных учреждений.  
Сообщалось о требовании компании 
«Газпром переработка» о 100-процентнов 
вакцинировании сотрудников, за 
исключением имеющих медицинский отвод. 
 

17,17 (37) 73,27 109 (28) 
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Рекомендовано перевести на удаленную 
работу сотрудников 65+ и с хроническими 
заболеваниями. Тестирование вернувшихся 
из командировок. 

Пензенская 
область 

Запрет на проведение массовых 
мероприятий, работу точек 
общественного питания в ТЦ, 
нахождение несовершеннолетних лиц в 
ТЦ без сопровождения родителей, 
курение кальянов в ночных заведениях, 
работы общепита с 23:00 до 6:00. 
Беременным женщинам  рекомендовано 
соблюдать режим самоизоляции. По 
возможности работодатели должны 
перевести их на дистанционный режим 
работы. Неработающих пенсионеров 
обязали не покидать дома или квартиры 
без острой необходимости (время 
посещения аптек с 9.00 до 12.00). 

Роспотребнадзор заявлял об отсутствии 
необходимости введения обязательной 
вакцинации 
 

16,17 (50) 70,44 102 (23) 

Башкортостан C 22 июня для доступа в кинотеатры, музеи, 
выставочные и концертные залы, 
библиотеки, театры, ДК, ночные клубы, 
дискотеки, массовые спортивные 
мероприятия в закрытых помещениях 
требуется документ о вакцинации, справка 
о противопоказаниях к ней или ПЦР-тест. С 
29 июня требуется сертификат о 
вакцинации (в том числе одной дозой), 
противопоказаниях к прививке или ПЦР-
тест при посещении предприятий общепита 
свыше 50 посадочных мест. С 29 июня 

Радий Хабиров заявил об отсутствии 
необходимости вводить в республике 
обязательную вакцинацию. 
Работа пунктов вакцинации продлена до 
20.00.  
 

15,66 (53) 61,61 85 (13) 
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справки требуются при посещении салонов 
красоты, фитнес-клубов, бань, студенческих 
общежитий, при поездках на 
междугородних автобусах.  

Калужская 
область 

До 31 июля продлен режим повышенной 
готовности, ограничение участников 
массовых мероприятий. 

21 июня организациям, работающим с 
потребителями, было рекомендовано 
допускать к работе только привитых или 
имеющих антитела сотрудников, а 
непривитых перевести на удаленную 
работу. Органы исполнительной власти 
должны организовать вакцинацию не менее 
60% работников. Такие рекомендации 
касаются занятых в сфере торговли, 
общепита, почты, образования, 
здравоохранения, ЖКХ и других. 

15,1 (59) 68,33 161 (70) 

Вологодская 
область 

Власти Вологодской области предложили 
приостановить работу с 28 июня по 30 июля 
кинотеатров, театров, проведение 
концертов и всех массовых мероприятий в 
закрытых помещениях. Проведение 
спортивных мероприятий в течение этого 
месяца разрешено только при условии 
отсутствия зрителей. В ночное время 
приостановлена работа кафе, ресторанов, 
ночных клубов. Закрыты детские игровые 
комнаты и фудкорты в торговых центрах 

30 июня Олег Кувшинников заявил об 
отсутствии планов введения обязательной 
вакцинации и локдауна, поскольку 
набранные темпы позволяют выйти на 
необходимый объем вакцинированных к 
осени. 
Введена упрощенная система вакцинации 
работников предприятий – работодатели 
получили возможность вызывать на 
предприятия мобильные прививочные 
бригады. 

14,86 (63) 74,85 113 (30) 

Камчатский край С 1 июля введены ограничения для въезда 
непривитых вахтовиков. С 1 августа 
возможно введение требований 
сертификата о вакцинации или ПЦР-теста 
для туристов.  

Владимир Солодов поручил нарастить 
темпы вакцинации на Камчатке в 3 раза. 
Введена обязательная вакцинация для 
вахтовиков. 
 

14,1 (67) 78,79 206 (78) 
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Запрещены массовые мероприятия по 
случаю празднования Дня Камчатского 
края7 

Ингушетия Рекомендовано перевести на удаленную 
работу работников старше 65 лет, в 
особенности не вакцинированных и не 
переболевших коронавирусом. До 1 августа 
запрещено нахождение детей без 
сопровождения родителей в торговых 
центрах и местах массового скопления 
людей. 

1 июля Махмуд-Али Калиматов 
рекомендовал работодателем до 1 августа 
провести вакцинацию 60% сотрудников. 

13,7 (73) 71,11 146 (58) 

Марий Эл С 2 июля запрещена ночная работа 
общепита, ночных клубов, баров, дискотек, 
деятельность кафе в ТРЦ (кроме продаж на 
вынос и доставки). В торговых центрах 
прекращена работа бесплатных точек Wi-fi, 
запрещено нахождение 
несовершеннолетних без сопровождения 
взрослых. Максимальное число зрителей в 
театрах и кинотеатрах сокращено до 50%. 
Регистрация брака в ЗАГСах допускается 
при нахождении не более 10 человек. На 
дистанционный режим рекомендовано 
перевести не менее трети сотрудников. 

2 июля Александр Евстифеев сообщил об 
обращении правительства республики в 
Роспотребнадзор с просьбой установить 
обязательность вакцинации для работников 
сферы образования до 1 сентября. 

12,79 (79) 70,61 133 (49) 

Дагестан С 18 июня в гостиницах и санаториях 
республики могут размещаться только 
гости с вакциной, антителами или ПЦР-
тестом. Введен запрет на ночную работу 
общепита, кальянных и ночных клубов. 
Запрещена работа фуд-кортов, 
размещенных в торговых центрах, детских 

23 июня Сергей Меликов заявил, что при 
ухудшении ситуации может быть введена 
обязательная вакцинация для отдельных 
категорий граждан, однако дальнейших 
решений не принималось. 

5,19 (85) 58,28 590 (85) 
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клубов, кальянных, ночных клубов, 
запрещается организация и проведение 
зрелищных, торжественных, корпоративных 
и развлекательных мероприятий в 
организациях общественного питания 
(кроме веранд с ограничением 
заполняемости).  

 
 

Регионы со степенью жесткости ниже средней 
 
 
Новосибирская 
область 

На фестивали, концерты и в кинотеатры 
допускается не более 50% зрителей. Запрет 
на проведение концертных мероприятий в 
спортивных залах, выставочных комплексах 
и других сооружениях. 

Сообщалось о временном закрытии 
некоторых прививочных пунктов из-за 
перебоев в поставках вакцины. 

16,76 (39) 70,52 116 (33) 

Ульяновская 
область 

С 30 июня открыты зоны, свободные от 
новой коронавирусной инфекции, в кафе и 
ресторанах. Допускатеся проведение 
массовых мероприятий с количеством 
участников не более 50 человек в 
помещении и на улице, вводится полный 
запрет на работу детских игровых комнат в 
торговых центрах, ограничивается 
проведение ночных мероприятий в 
общепите, караоке-залах и боулинг-клубах 
с 00.00 до 7.00. 

Премирование некоторыми предприятиями 
своих сотрудников за вакцинацию – до 2500 
рублей либо оплачиваемые выходные. 

16,63 (41) 73,84 117 (36) 

Алтайский край Запрещено проведение мероприятий, если 
число участников превышает 1 тыс. 

В начале июля сообщалось о нехватке 
вакцины в Барнауле. 

15,65 (54) 74,04 144 (57) 
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человек. Театры, кинотеатры, клубы, 
спортзалы работают с загрузкой не более 
50% от вместимости. Запрещены массовые 
мероприятия численностью свыше 50 
человек. 

Пермский край Ограничено число участников массовых 
мероприятия (до 50 на открытом воздухе и 
до 30 в помещении) при наличии 
сертификатов о вакцине или ПЦР-тестов. 
Отменено проведение массовых 
физкультурных мероприятий.  Лицам 
старше 60 лет, а также имеющим 
хронические заболевания и не прошедшим 
вакцинацию, рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции. 

30 июня губернатор Дмитрий Махонин 
заявил об отсутствии предпосылок для 
обязательной вакцинации.  
Упоминалось об обязательной вакцинация 
сотрудников Пермского государственного 
национально-исследовательского 
университета. 
30 июня сообщалось об окончании резервов 
«ЭпиВакКороны» и «КовиВака». 

13,73 (72) 72,55 136 (53) 

Приморский 
край 

Правительство Приморского края 
ограничило до 50% количество посетителей 
театров, кинозалов и других культурных 
учреждений региона. В ночное время 
ограничена работа общепита.  
 

Представители минздрава напоминали о 
законодательном установлении категорий 
работников, для которых условием допуска 
к трудовой деятельности является наличие 
иммунитета, в том числе прививка. Однако 
дальнейших решений не принималось. 

13,01 (77) 68,54 159 (69) 

Рязанская 
область 

Ограничение работы общепита в ночное 
время, только на вынос. Продлен режим 
самоизоляции для граждан старше 65. 

Губернатор не исключил введения 
обязательной вакцинации в случае 
ухудшения эпидемиологической ситуации.  
Наблюдается дефицит вакцины в ряде 
поликлиник и прививочных пунктов. 

12,75 (80) 80 188 (74) 

Северная Осетия С 23 июня власти Северной Осетии 
запретили массовые мероприятия, а также 
работу клубов, дискотек и фуд-кортов. 
Ресторанам запрещено работать ночью (с 

 10,1 (82) 81,16 347 (80) 
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23:00 до 6:00). Исключение – еда навынос. 
Днем заведения могут работать с условием, 
что столы расставлены с соблюдением 
социального дистанцирования. 
Заполнять залы в кино, театрах и на 
концертах можно не больше чем на 50% от 
общей вместимости. 

Владимирская 
область 

С 15 июля заселение туристов в гостиницы 
разрешено только при предъявлении 
сертификата о вакцинации от коронавируса 
или ПЦР-теста. 
С 21 июня запрещены досуговые, 
культурно-просветительские, спортивные и 
другие массовые мероприятия со зрителями 
за исключением мероприятий на открытом 
воздухе для имеющих сертификат о 
вакцинации или ПЦР-тест. Лицам до 16 лет 
запрещено посещать торговые центры без 
взрослых. Максимальная загрузка 
фудкортов, детских игровых комнат и 
развлекательных центрах, а также в 
учреждениях общепита – 50%. 

16 июня Владимир Сипягин заявил об 
отсутствии намерений вводить 
обязательную вакцинацию для работников 
сферы услуг. 
Сообщается об ажиотажном спросе в 
регионе на вакцинирование, проблемах с 
записью в медицинские учреждения.  

9,97 (83) 81,16 347 (84) 

 

Регионы с низкой степенью жесткости 
 
 
Тыва Сфера развлечений, общепита и культуры 

может работать с 50-процентной 
загруженностью. Не работают детские 
игровые и развлекательные комнаты, 

 19,54 (17) 77,65 171 (71) 
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компьютерные залы, игровые комнаты, 
аттракционы. 

Липецкая 
область 

Допустимая заполняемость залов 
и площадок снижена с 50% до 20%. 
На массовые мероприятия рекомендовано 
пускать только при наличии ПЦР-теста, 
справки о вакцинации или об антителах. 
Работодателям рекомендовано обеспечить 
своих сотрудников данными документами, 
при их отсутствии рекомендовано 
переводить на удаленную работу. 
Игорь Артамонов подчеркивал, что 
в Липецкой области одни из самых мягких 
ограничений, но если ситуация будет 
ухудшаться, меры придется ужесточать. 

Игорь Артамонов заявил, что вводить 
обязательную вакцинацию не планирует: 
«Уровень вакцинации у нас в 2 раза 
превышает средний по стране, нужно 
дальше проводить разъяснительную 
работу». 

19,5 (18) 71,82 88 (14) 

Самарская 
область 

Обсуждалось введение допуска на 
спектакли, концерты, спортивные 
соревнования и другие массовые 
мероприятия только граждан при наличии 
сертификата о вакцинировании или ПЦР-
тестоа. 

Сообщалось о дефиците вакцины 
«Ковивак». 

18,17 (25) 75,13 117 (35) 

Кировская 
область 

21 июня губернатор сообщил о решении 
отказаться от новых ограничений. 

Игорь Васильев заявил, что граждане 
должны принимать решение 
самостоятельно, однако обратился с 
просьбой о вакцинации к руководителям 
предприятий - «особенно тех отраслей, 
которые постоянно работают с людьми». Он 
пообещал, что принудительной вакцинации 
в Кировской области не будет, отметив, что 
введенных ограничений достаточно. 

17,76 (28) 77,93 148 (61) 
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Волгоградская 
область 

Регион считается одним из наиболее мягких 
по карантинным мерам. 28 июня губернатор 
призвал к переводу максимального числа 
сотрудников на удаленную работу. 

21 июня областные власти объявили о 
подготовке к тотальной вакцинации.  С 28 
июня вакцинировавшиеся получают купоны 
со скидками магазина «Пятерочка». 
Объявлено, что вакцинацию должны пройти 
работающие в государственных структурах. 

17,26 (35) 74,71 118 (39) 

Саратовская 
область 

Отменены массовые мероприятия, 
запрещена работа общепита в ночное время, 
заезд организованных групп детей в 
санатории. Ограничения могут ужесточить 
через 2 недели, если заболеваемость 
увеличится. 

Региональный Роспотребнадзор пока не 
планирует вводить обязательную 
вакцинацию от коронавируса. 6 июля 
областные власти не исключили 
возможность обязательной вакцинации 
педагогов. 

16,43 (43) 71,06 124 (44) 

Калмыкия Режим коронавирусных ограничений 
продлен до 18 июля. Часть работников 
рекомендовано перевести на 
дистанционный режим. в первую очередь 
сотрудников старше 60 лет (кроме 
критически важных). Продлен запрет 
на проведение различных массовых 
мероприятий, кроме проведения 
представлений в залах театров 
с ограничением на количество зрителей. 

 16,3 (47) 100 273 (82) 

Свердловская 
область 

Отменены выпускные вечера в школах, 
выпускной бал в Екатеринбурге, Уральская 
ночь музыки. Упразднена фан-зона 
чемпионата Европы по футболу. 
 

Евгений Куйвашев заявил о наличии планов 
введения обязательной вакцинации после 
того, как будут определены сроки поставки 
вакцин.  

15,76 (52) 74,53 156 (66) 

Орловская 
область 

До 31 июля продлены ранее 
существовавшие ограничительные меры. 

Департамент промышленности и торговли 
разослал руководителям предприятий 
общепита и торговли информационное 

15,45 (56) 73,21 117 (38) 
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письмо, где призвал разработать план 
вакцинации работников. Введено 
отображаемое в реестре «условное 
удостоверение» для предприятий в сфере 
услуг, где 100% сотрудников 
вакцинированы или имеют антитела. 

Еврейская АО Продление масочного режима и режима 
самоизоляции для пожилых до 30 июля. 

Продление часов работы пунктов 
вакцинации в Биробиджане. 

15,43 (57) 69,11 116 (34) 

Томская область  С начала профилактической кампании 
привито более 800 железнодорожников, что 
составляет 45% сотрудников Западно-
Сибирской магистрали, работающих в 
Томской области. 

15,28 (58) 71,23 121 (40) 

Красноярский 
край 

Ограничена деятельность фудкортов и 
детских игровых площадок в торговых 
центрах.  

25 июня Роспотребнадзор заявил об 
отсутствии необходимости в обязательной 
вакцинации, однако Александр Усс не 
исключил подобной возможности в 
будущем. 

15,06 (60) 72,56 148 (60) 

Архангельская 
область 

С 1 июля требуется предварительная 
регистрация участников массовых 
мероприятий с наличием у них сертификата 
о вакцинации, ПЦР-теста или справки о 
наличии антител.  

28 июня правовой департамент областной 
администрации начал в социальных сетях 
опрос об отношении к обязательный 
вакцинации отдельных категорий 
населения. 

15,02 (61) 77,83 157 (68) 

Татарстан Роспотребнадзор заявлял об отсутствии 
оснований для ужесточения ограничений в 
республике. 

2 июля республиканские власти заявили об 
угрозе нехватки вакцины и возможности 
формирования листов ожидания. 

14,95 (62) 69,57 134 (50) 

Чувашия 28 июня объявлено о приостановке на 3 
недели работы ночных клубов и ночных 
танцполов закрытого типа. В случае 
установления свободных от COVID зон от 

21 июня Олег Николаев попросил 
Роспотребнадзор сформировать позицию, 
учитывающие решения по вакцинации в 
других регионах.  

14,07 (68) 72,35 123 (42) 



 

 38 

прежних ограничений освобождаются кафе 
и рестораны. 

Карачаево-
Черкесия 

В Черкесске запрещены культурно-
массовые мероприятия.  

3 июля Рашид Темрезов объявил, что 
привито уже около 30% взрослого 
населения. 

13,97 (70) 79,99 302 (83) 

Ставропольский 
край 

2 июля Владимир Владимиров заявил об 
отсутствии намерений требовать 
сертификат о вакцинации или ПЦР-тест в 
санаториях Кавминвод. По его словам, с 
начала года они приняли 435 тыс. туристов, 
а случаи заражения единичны.  

21 июня Владимир Владимиров не 
исключил возможность массовой 
вакцинации. Однако дальнейших решений 
не предпринималось. 

13,79 (71) 70,48 142 (56) 

Удмуртия Отменена часть массовых мероприятий. 26 июня в республике была приостановлена 
вакцинация на 2 дня из-за отсутствия 
вакцины. 

13,34 (74) 73,48 180 (72) 

Челябинская 
область 

 Власти рекомендовали привить сотрудников 
от ковида руководителям здравниц региона, 
а также общепита и торговых предприятий.  
Предполагается, что сертификат о 
вакцинации не будут требовать с 
отдыхающих в гостиницах, однако 
вакцинированным рекомендовано 
предоставлять дополнительный день 
проживания. 

12,92 (78) 73,92 151 (63) 

Адыгея  Введены поощрительные меры для 
вакцинированных: скидки в торговых сетях 
и на занятия спортом, бесплатные 
абонементы в бассейн для пенсионеров. 
Вакцинированным лицам старше 60 лет 
выплачивают по 500 рублей, работающим – 
выходной день. 

10,95 (81) 63,1 151 (64) 
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Кабардино-
Балкария 

С 19 июня в республике запрещены 
массовые мероприятий с участием более 50 
человек, на дистанционную форму работы 
переводится не менее 30% сотрудников 
предприятий и организаций. 

21 июня Казбек Коков заявил, что в 
республике не будет вводиться обязательная 
вакцинация. Он призвал увеличить число 
вакцинированных с 65 тыс. до 270 тыс. 

8,17 (84) 55,11 198 (76) 

 
 
Регионы, оценка которых затруднена 
 
Чечня Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне пока не 

будут введены ограничительные меры из-за 
коронавируса несмотря на то, что ситуация 
в регионе ухудшается так же, как и в других 
субъектах РФ. 

28 мая Рамзан Кадыров заявлял, что его 
поручение о прививочной кампании было 
неверно интерпретировано в СМИ. 
Республиканские власти не объявляли о 
введении обязательной вакцинации, в 
публичных заявлениях подчеркивая 
лидирующее положение Чечни по темпам 
вакцинации.  
В то же время поступали сообщения о 
попытках жесткого административного 
принуждения к вакцинации. 

20,08 (14) 27,77 32 (2) 
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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 

Чукотский АО  8,2 (8,1) 0,1 
Ленинградская область 8,1 (8,0) 0,1 
Вологодская область 8,0 (7,9) 0,1 
Татарстан  7,8 (7,7) 0,1 
Адыгея  7,7 (7,6) 0,1 
Калужская область  7,7 (7,6) 0,1 
Брянская область  7,3 (7,2) 0,1 
Бурятия 7,1 (7,0) 0,1 
Нижегородская область  7,1 (7,0) 0,1 
Московская область 7,0 (6,9) 0,1 
Тульская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Магаданская область  7,0 (7,0) 0,0 
Самарская область 7,0 (7,0) 0,0 
Тюменская область  8,0 (8,1) -0,1 
Сахалинская область 7,3 (7,4) -0,1 
Амурская область  7,1 (7,2) -0,1 
Воронежская область 7,0 (7,1) -0,1 
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2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Башкортостан 6,9 (6,8) 0,1 
Белгородская область  6,9 (6,8) 0,1 
Ивановская область  6,9 (6,8) 0,1 
Калининградская область  6,9 (6,8) 0,1 
Пермский край  6,9 (6,8) 0,1 
Ярославская область 6,9 (6,8) 0,1 
Курская область  6,8 (6,7) 0,1 
Псковская область 6,8 (6,7) 0,1 
Саха 6,8 (6,7) 0,1 
Свердловская область 6,8 (6,7) 0,1 

Астраханская область 6,7 (6,6) 0,1 
Мурманская область  6,7 (6,6) 0,1 
Ростовская область  6,7 (6,6) 0,1 
Коми  6,6 (6,5) 0,1 
Новгородская область 6,6 (6,5) 0,1 
Тамбовская область  6,6 (6,5) 0,1 
Тверская область  6,6 (6,5) 0,1 

Камчатский край  6,5 (6,4) 0,1 
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Ханты-Мансийский АО 6,4 (6,3) 0,1 
Челябинская область  6,4 (6,3) 0,1 
Волгоградская область 6,3 (6,2) 0,1 
Кировская область 6,3 (6,2) 0,1 
Оренбургская область  6,1 (6,0) 0,1 
Ставропольский край 6,1 (6,0) 0,1 
Калмыкия 6,0 (5,9) 0,1 
Чувашия 6,9 (6,9) 0,0 
Еврейская АО 6,3 (6,3) 0,0 
Мордовия  6,3 (6,3) 0,0 
Удмуртия  6,3 (6,3) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Кемеровская область  6,9 (7,0) -0,1 
Томская область  6,8 (6,9) -0,1 
Костромская область  6,6 (6,7) -0,1 
Москва  6,6 (6,7) -0,1 
Карелия 6,3 (6,4) -0,1 
Курганская область 6,3 (6,4) -0,1 
Приморский край  6,1 (6,2) -0,1 
Алтайский край  6,0 (6,1) -0,1 
Забайкальский край 6,0 (6,1) -0,1 
Республика Алтай 6,0 (6,1) -0,1 

 
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 

Чечня  5,4 (5,2) 0,2 
Новосибирская область 6,0 (5,9) 0,1 
Липецкая область  5,8 (5,7) 0,1 

Иркутская область  5,6 (5,5) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,5 (5,4) 0,1 
Кабардино-Балкария 5,4 (5,3) 0,1 
Марий Эл  5,4 (5,3) 0,1 

Архангельская область 5,1 (5,0) 0,1 

Пензенская область  5,0 (4,9) 0,1 
Орловская область  5,4 (5,4) 0,0 
Саратовская область  5,4 (5,4) 0,0 
Ульяновская область  5,4 (5,4) 0,0 

Ненецкий АО 5,1 (5,1) 0,0 

Омская область  5,0 (5,4) 0,0 

Тыва  5,0 (5,0) 0,0 

Рязанская область  5,9 (6,0) -0,1 
Красноярский край 5,4 (5,5) -0,1 
Краснодарский край  5,8 (6,0) -0,2 
Санкт-Петербург 5,4 (5,6) -0,2 
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4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Хабаровский край  3,4 (3,2) 0,2 
Владимирская область  4,6 (4,5) 0,1 
Хакасия  4,1 (4,0) 0,1 
Северная Осетия  3,8 (3,7) 0,1 
Ингушетия 3,2 (3,1) 0,1 
Дагестан 2,9 (3,0) -0,1 
 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2021)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Подписание врио губернатора Вячеславом 
Гладковым на ПМЭФ соглашений с 
Новолипецким металлургическим 
комбинатом и «Металлоинвестом» о 
привлечении инвестиций в сумме 400 млрд 
рублей 
 

Арест по обвинению в получении взятки 
бывшего вице-губернатора, бывшего 
начальника департамента строительства и 
транспорта Евгения Глаголева 
 
Домашний арест замглавы управления 
Ростехнадзора Андрея Шатохина, в 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Владимир Абельмазов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Евгений Дремов (ЛДПР, помощник 
депутата Госдумы); 
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Подписание соглашения с компанией 
«Верофарм» по созданию нового 
технологического центра за 300 млн рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АПХ «Мираторг», который инвестирует в 
биобезопасность региона 1,9 млрд рублей 
 
Запуск в промышленном парке «Северный» 
завода по производству стальных 
радиаторов ООО «Рутерм» и второй 
очереди завода «Стальэнерго» 
 
Подписание соглашения с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
дополнительном финансировании 
программы переселения из ветхого жилья 
на сумму 1,4 млрд рублей 
 
Подписание представителями 
Белгородской, Брянской, Калужской, 
Курской и Орловской областей соглашения 
о сотрудничестве по развитию научной 
сферы в агропромышленном комплексе 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 

отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Вызов в полицию на профилактическую 
беседу участников баркемпа 
(неформальной конференции) под 
Белгородом, которых предупредили о 
недопустимости участия в мероприятии, 
где могут произойти массовые 
беспорядки 

Юрий Осетров («Справедливая 
Россия»); 
Кирилл Скачко (первый секретарь 
белгородского горкома КПРФ); 
Вячесоав Гладков («Единая Россия») 
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11-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Вячеслава Гладкова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом соглашения с АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», который вложит 12 
млрд рублей в модернизацию Брянского 
автомобильного завода 
 
Подписание представителями 
Белгородской, Брянской, Калужской, 
Курской и Орловской областей соглашения 
о сотрудничестве по развитию научной 
сферы в агропромышленном комплексе 
 
25-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Александра Богомаза во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Условный приговор главе администрации 
Злынковского района за гибель в 2020 
году женщины при обрушении ее дома в 
карстовом провале 
 
Отставка председателя контрольно-
счетной палаты Брянской области Юрия 
Девяткина 
 
77-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Владимирска
я область  
 

Заключение Владимирской областью на 
ПМЭФ 11 инвестиционных соглашений на 
сумму около 27,6 млрд рублей 
 
Поддержка главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым создания во 
Владимирской области Национального 
центра мембранных технологий и Лазерной 
долины 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения о сотрудничестве 
по развитию межрегионального 
туристического проекта «Большое Золотое 
кольцо», в который включены новые 
участники – Тверская, Калужская, 
Рязанская и Тульская области 
 
Открытие в Муроме нового завода по 
производству ориентированно-стружечных 
плит ЗАО «Муром» 
 
Начало приема пациентов центром ядерной 
медицины «ПЭТ-Технолоджи» во 
Владимире 
 
4-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

Следственные действия в областном 
департаменте природопользования 
 
Веерные отключения водоснабжения в 
Гороховецком и Суздальском районах 
 
Инцидент с приездом к зданию облестной 
администрации машины скорой помощи, 
фельдшеры которой заявили об отказе 
владимирских больниц принимать 
пациента с подозрением на ковид 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
 
Продление заксобранием с 3 до 6 
месяцев сроков рассмотрения 
предложений губернатора по 
утверждению в должности его 
заместителей 

Воронежская 
область  

Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения с АО 

Оперативные действия в администрации 
Воронежа, в рамках которых были 

 



 

 48 

 «Воронежсинтезкаучук» и Воронежским 
государственным лесотехническим 
университетом по разработке и реализации 
проекта первого карбонового полигона в 
регионе 
 
Подписание губернатором Александром 
Гусевым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером дорожной карты, 
предусматривающей использование 
высокотехнологичной воронежской 
продукции в интересах «Газпрома» 
 
Подписание соглашения с ПАО «МТС» о 
вложении более 1 млрд рублей в рамках 
программы по цифровизации региона 
 
Планы ПАО «Россети» инвестировать в 
развитие энергетической системы 
Воронежской области более 20,8 млрд 
рублей до 2025 года 
 
13-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

опрошены первый замглавы 
администрации по городскому хозяйству 
Сергей Петрин и руководитель 
управления строительной политики 
Александр Прихожаев 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
в размере 5 млн рублей сотрудниками 
регионального Пенсионного фонда 
 
Сбор подписей в Воронеже против 
застройки территории яблоневых садов, 
которая ранее находилась в пользовании 
агроуниверситета 
 
Отсутствие Александра Гусева в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским с группой «Родина» 
соглашения о намерении по реализации 
инвестиционного проекта «Развитие 
территорий Ивановских мануфактур» с 
объемом инвестиций 15,4 млрд рублей 

Инцидент в городе Кохма, где мужчина 
обстрелял 3 человек, в результате чего 
один человек погиб и двое тяжело ранены  
 
84-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Указ губернатора о платном ПЦР-тесте 
каждые 4 дня для непривитых 
работников, которые не смогут 
подтвердить отсутствие у снбя ковида 
 
Отставка Михаила Меня с должности 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
ХБК «Шуйские ситцы» с французской 
компанией «Ашан», согласно которому, 
«Ашан» планирует закупить продукцию 
компании на сумму 500 млн рублей, а с 
учетом экспортного потенциала - на 850 
млн рублей 
 
Получение областным центром «Мой 
бизнес» статуса регионального оператора 
Фонда «Сколково» 
 
Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским соглашения о 
сотрудничестве по развитию 
межрегионального туристического проекта 
«Большое Золотое кольцо», в который 
включены новые участники – Тверская, 
Калужская, Рязанская и Тульская области 
 
12-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

 
73-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 
 
Отсутствие Станислава Воскресенского в 
списке «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

аудитора Счетной палаты РФ 

Калужская 
область  
 

Заключение делегацией Калужской 
области на ПМЭФ инвестсоглашений на 40 
млрд рублей 
 
Подписание представителями 
Белгородской, Брянской, Калужской, 
Курской и Орловской областей соглашения 

Обращение областной прокуратуры с 
иском в суд с требованием вернуть в 
бюджет премию экс-главы минздрава 
Алана Цкаева 
 

Госпитализация с коронавирусом 
губернатора Владислава Шапши 
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о сотрудничестве по развитию научной 
сферы в агропромышленном комплексе  
 
Подписание губернатором Владиславом 
Шапшей соглашения о сотрудничестве по 
развитию межрегионального 
туристического проекта «Большое Золотое 
кольцо», в который включены новые 
участники – Тверская, Калужская, 
Рязанская и Тульская области 
 
Выделение дополнительно 1,5 млрд рублей 
из федерального бюджета на строительство 
Северного обхода Калуги 
 
Закладка капсулы под строительство завода 
по производству замороженных 
хлебобулочных изделий бельгийской 
компании La Lorraine Bakery Group в 
агропарке «К-Агро» в Боровском районе 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Владислава Шапши во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Угроза приостановки завода Volkswagen в 
Калуге из-за дефицита полупроводников в 
автопроме на мировом рынке  
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Костромская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и председателем совета 
директоров АФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым планов по реализации 
проекта строительства в Галиче фанерного 
комбината 
 
Подписание Сергеем Ситниковым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
межрегионального туристического проекта 
«Большое Золотое кольцо», в который 
включены новые участники – Тверская, 
Калужская, Рязанская и Тульская области 
 
Открытие в Костроме нового 
онкологического центра 
 
Подписание губернатором закона о 
продлении многодетным семьям выплат на 
ребенка после достижения 18 лет, если он 
продолжает очное обучение 
 
Увеличение ежемесячного пособия на 
детей, которые воспитываются в 
замещающих семьях 

76-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
Отсутствие Сергея Ситникова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом на ПМЭФ соглашений в 
сфере АПК с компаниями «Содружество», 
«Мираторг», «Группа Черкизово», 
«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» и АО 
«Российский сельскохозяйственный банк» 

Условный приговор бывшему главе 
Льгова Владимиру Воробьеву за 
присвоение средств с использованием 
служебного положения 

Распоряжение губернатора о выплате по 
3 тысячи рублей гражданам старше 65 
лет, вакцинировавшимся от 
коронавируса 
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Подписание представителями 
Белгородской, Брянской, Калужской, 
Курской и Орловской областей соглашения 
о сотрудничестве по развитию научной 
сферы в агропромышленном комплексе  
 
Подписание отраслевого соглашения в 
сфере АПК между облправительством, 
профсоюзами, объединением 
работодателей и Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
Открытие компанией Х5 Retail Group 
распределительного центра «Курский» для 
торговой сети «Пятерочка» 
 
2-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Романа Старовойта во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым на ПМЭФ соглашения с 
транспортным холдингом «Новотранс» по 
созданию на территории ОЭЗ «Липецк» 

Приговор к условному сроку бывшему 
мэру Липецка, бывшему главе 
Тербунского района Сергею Иванову за 
превышение должностных полномочий 

Досрочное прекращение полномочий 
члена Совета Федерации Олега 
Королева 
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металлургического машиностроительного 
комплекса по производству цельнокатаных 
железнодорожных колес с объемом 
инвестиций 31,7 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с ООО «Бекарт» о 
строительстве новой производственной 
линии по изготовлению бортовой 
проволоки 
 
Подписание соглашения с ведущим 
производителем картофеля фри в России 
ООО «ЛВМ РУС» о расширении 
производства на предприятии компании на 
территории ОЭЗ ППТ «Липецк» 
 
11-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Игоря Артамонова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

 
Признание в третий раз несостоявшимся 
конкурса по выборам главы 
Долгоруковского района, так как ни один 
из кандидатов не прошел конкурсную 
комиссию 

Проведение под Липецком вопреки 
рекомендациям регионального МВД 
фестиваля Fox Rock Fest, 
организованного на средства владельца 
НЛМК Владимира Лисина 

Московская 
область  
 

Заключение делегацией Московской 
области на ПМЭФ свыше 40 
инвестсоглашений на 240 млрд рублей 
 
Старт программы социальной газификации 
с запуском газораспределительной станции 
«Жуково» в Раменском городском округе 
 

Жесткая посадка легкомоторного 
самолета в Лыткарино, при котором 
получили травмы пилот и пассажир 
 
Убийство 23-летней вожатой детского 
лагеря в Пушкино своей 20-летней 
коллеги в ходе распития спиртных 
напитков 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
 
Введение QR-кодов для допуска 
привившихся и переболевших 
коронавирусом в заведения общепита 
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Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым соглашения о сотрудничестве 
по развитию межрегионального 
туристического проекта «Большое Золотое 
кольцо», в который включены новые 
участники – Тверская, Калужская, 
Рязанская и Тульская области 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Андрея Воробьева во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с компанией 
«Яндекс» по развитию образования и 
созданию в регионе нового логистического 
центра 
 
Подписание Андреем Клычковым 
соглашения с ООО «Рубетек Рус» по 
строительству завода электроники 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ГК «Новотранс» 
 
Подписание соглашения о строительстве в 
ТОСЭР «Мценск» завода по производству 

Иск ФНС в арбитражный суд о 
банкротстве МУП «Трамвайно-
троллейбусное предприятие города Орла» 
 
Обращение к Владимиру Путину 
работников «Трамвайно-троллейбусного 
предприятия города Орла» с просьбой 
спасти предприятие от развала 

Включение Андрея Клычкова в первую 
тройку КПРФ на выборах депутатов 
Госдумы 
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медицинских перчаток с московским ООО 
«Объединение Альфапластик» 
 
Подписание представителями 
Белгородской, Брянской, Калужской, 
Курской и Орловской областей соглашения 
о сотрудничестве по развитию научной 
сферы в агропромышленном комплексе 
 
16-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

Рязанская 
область  
 

Заключение Рязанской областью на ПМЭФ 
12 соглашений по реализации 
инвестиционных проектов на 38 млрд 
рублей 
 
Подписание соглашения о создании в 
Рязанской области медицинского кластера 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашения о сотрудничестве 
по развитию межрегионального 
туристического проекта «Большое Золотое 
кольцо», в который включены новые 
участники – Тверская, Калужская, 
Рязанская и Тульская области 
 
Инициатива облправительство о снижении 
налоговых ставок для бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 

Пожар в областной клинической больнице 
имнеи Семашко, при котором погибли 3 
пациента реанимации 
 
Резонанс вокруг поздравления 
председателем гордумы Рязани Юлией 
Рокотянской депутатов «с наступающим 
праздником 22 июня» 
 
Сбор подписей жителей Рязани под 
петицией против передачи здания школы 
№6 Рязанской епархии, иск которой к 
мэрии удовлетворил арбитражный суд 
 
Выступление жителей сел Рязанского 
района против строительства второго 
завода по переработке биологических 
отходов вблизи населенных пунктов 
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Включение Николая Любимова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским на ПМЭФ соглашений с 
инвесторами на общую сумму свыше 8 
млрд рублей 
 
Обсуждение Алексеем Островским с 
руководством компании Kronospan 
восстановления работы Игоревского 
деревообрабатывающего комбината в 
Холм-Жирковским районе 
 
Открытие новой откормочной площадки 
кролиководческого комплекса «КРОЛЪ и 
К» в Гагаринском районе 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Задержание начальника управления по 
строительству и ЖКХ администрации 
Гагаринского района Оксаны 
Мартыненковой, обвиняемой в 
халатности и превышении должностных 
полномочий по делу о расселении 
аварийных домов в Гагарине 
 
Массовая гибель рыбы в реке Гжать в 
Гагаринском районе 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Тамбовская 
область  
 

Договоренность губернатора Александра 
Никитина с гендиректором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергеем Густовым об 
ускорении строительства газопроводов к 
объектам АПК региона 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
с Фондом содействия развитию малых 

Гибель 2 рабочих на зерноочистительном 
предприятии «Радуга» в поселке Новая 
Ляда во время откачивания воды их 
шахты 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении фотографа из Мичуринска, 
который подозревается в сексуальных 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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форм предприятий в научно-технической 
сфере 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Тамбовской 
области и ПАО «Вымпел-Коммуникации» 
 
Открытие в Тамбовском государственном 
техническом университете технопарка 
«Вернадский» 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
17-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Александра Никитина во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

домогательствах в отношении 2 девочек 
11 и 13 лет 
 
Увольнение замглавы администрации 
Тамбова по ЖКХ Владимира Сыщикова 

Тверская 
область  
 

Заключение Тверской областью на ПМЭФ 
соглашений по реализации 
инвестиционных проектов на 91 млрд 
рублей 
 

Иск в арбитражный суд о банкротстве 
АНО высшего образования «Институт 
«Верхневолжье» 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
 
Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Игорь Руден («Единая Россия») 
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Открытие в Калининском районе 
логистического комплекса для концерна 
«АвтоВАЗ» 
 
Подписание губернатором Игорем Руденей 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
межрегионального туристического проекта 
«Большое Золотое кольцо», в который 
включены новые участники – Тверская, 
Калужская, Рязанская и Тульская области 
 
Включение Игоря Рудени во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Тульская 
область  
 

Заключение Тульской областью на ПМЭФ 
соглашений по реализации 26 
инвестиционных проектов более чем на 150 
млрд рублей 
 
Открытие на территории промышленного 
технопарка АО «Пластик» в Узловой 
завода компании Ansell по производству 
средств индивидуальной защиты для 
рабочих 
 
Открытие на Центральном стадионе Тулы 
тренировочного комплекса центра 
подготовки юных футболистов ПФК 
«Арсенал» 
 

Отмена за несколько часов до открытия 
музыкального фестиваля «Дикая мята» в 
Алексинском районе, ранее 
поддержанного областной 
администрацией 
 
Отсутствие Алексея Дюмина в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым соглашения о сотрудничестве по 
развитию межрегионального 
туристического проекта «Большое Золотое 
кольцо», в который включены новые 
участники – Тверская, Калужская, 
Рязанская и Тульская области 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Ярославская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым на ПМЭФ пакета соглашений 
с объемом инвестиций 30 млрд рублей 
 
Запуск после реконструкции цеха по 
производству масок и медицинских халатов 
ООО «Викамед Текнолоджис» в Гаврилов-
Яме 
 
Открытие в Переславле-Залесском фабрики 
по производству мороженого 
 
Подписание Дмитрием Мироновым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
межрегионального туристического проекта 
«Большое Золотое кольцо», в который 
включены новые участники – Тверская, 
Калужская, Рязанская и Тульская области 
 

Конфликт вокруг сноса исторического 
«актерского квартала» в Ярославле 
 
Пожар на полигоне ТБО «Аксеново» в 
Рыбинске 
 
Отсутствие Дмитрия Миронова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Москва  
 

Заключение делегацией Москвы на ПМЭФ 
свыше 30 соглашений о сотрудничестве и 
реализации инвестпроектов 
 
Открытие мэром Сергеем Собяниным 
новой станции «Щукинская» МЦД-2 и 
обновленного транспортно-пересадочного 
узла 
 
Продление до конца 2021 года программы 
льготных кредитов предприятиям малого и 
следнего бизнеса 
 
Утверждение пакета мер поддержки для 
заведений общепита, работа которых была 
ограничена с 28 июня 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
3-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 

Увольнение руководителя департамента 
ЖКХ Александра Соловьева 
 
Арест муниципального депутата 
Тверского района Кетеван Хараидзе по 
делу о мошенничестве 
 
Отказ окружного избиркома главе 
Красносельского муниципального района 
Илье Яшину, выдвинувшемуся в 
Мосгордуму, в открытии избирательного 
счета 
 
Резонанс вокруг жесткого задержания 
полицией в помещении МФЦ на севере 
Москвы женщины, свявшей маску из-за 
жары 
 
Разгон полицией акции КПРФ против 
обязательной вакцинации 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
 
Перевод на дистанционный режим 
работы 30% сотрудников, кроме 
вакцинировавшихся 
 
Введение QR-кодов для допуска 
привившихся и переболевших 
коронавирусом в заведения общепита 
 
Введение ограничений по планоой 
госпитализации 
 
3-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
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6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Сергея Собянина во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Внесение првительством РФ дополнений в 
индивидуальную программу развития 
Карелии на сумму 6,4 млрд рублей 
 
Заключение правительством Карелии на 
ПМЭФ 15 соглашений с инвесторами на 
сумму 236 млрд рублей 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
модернизации Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
16-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении чиновников 
Петрозаводска после гибели 3 
школьников в Онежском озере в черте 
города 
 
Отстранение от должности председателя 
Петросовета Геннадия Боднарчука, 
арестованного по делам о 
злоупотреблении полномочиями и взятке, 
из-за незадекларированной 
недвижимости на 28 млн рублей 
 
Отсутствие Артура Парфенчикова в 
списке «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Введение губернатором Артуром 
Парфенчиковым паспорта 
коллективного иммунитета для 
предприятий, 60% работников которых 
прошли вакцинацию 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Коми  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Уйбой соглашения о 
сотрудничестве с гендиректором 
«Росгеологии» Сергеем Горьковым 
 
Подписание соглашений с «Россети 
Северо-Запад» о взаимодействия в сфере 

Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
транспортному прокурору Воркуты 
Алексею Абрамову, который в пьяном 
виде сбил подростка на пешеходном 
переходе 
 

Госпитализация с коронавирусом 
губернатора Владимира Уйбы 
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обеспечения надежного электроснабжения 
региона и о развитии Арктической зоны 
 
Подписание соглашения со Сбербанком по 
цифровой транссформации 
здравоохранения 
 
Утверждение дорожной карты по 
реализации соглашения о сотрудничестве с 
госкорпорацией «Росатом» 
 
Подписание соглашения о намерениях с 
ООО «Лузалес» по строительству в 
Сыктывдинском районе запода по 
производству плит МДФ 
 
Открытие в ухтинском поселке Ярега 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Шахтер», построенного при 
партнерстве «Лукойла» 
 
7-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Владимира Уйбы во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Арест первого проректора 
Сыктывкарского государственного 
университета Ольги Кушнир по 
подозрению в хищении бюджетных 
средств в крупном размере 
 
Условный приговор бывшему главе 
администрации Усть-Цилемского района 
Алексею Поздееву и его заместителю 
Ивану Ларюкову, признанным 
виновными в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении сыктывкарского 
правозащитника Эрнеста Мезака, 
обвиняемого в оскорблении судьи 

Архангельска
я область  
 

Подписание АО «Архангельский ЦБК» 
первого в России соглашения о 
финансировании текущих расходов в 
рамках реализации экспортного контракта 

Домашний арест директора департамента 
муниципального имущества 
администрации Архангельска Эдуарда 
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высокотехнологической продукции 
компании с АО «Росэксимбанк» под 
обеспечение в виде резервного аккредитива 
ПАО «Сбербанк» 
 
Принятие облсобранием депутатов 
инициированного губернатором 
Александром Цыбульским закона об 
увеличении денежной выплаты, 
предоставляемой многодетным семьям 
взамен земельного участка 
 
Одобрение облсобранием новых налоговых 
льгот для участников региональных 
инвестпроектов и малого бизнеса 
 
8-е место по доле высокопроизводительных 
рабочих мест по данным FinExpertiza 
 
Включение Александра Цыбульского во 
главе списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Болтенкова, обвиняемого в получении 
взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главного 
архитектора Архангельска Алексанлры 
Юницыной по обвинению в 
препятствовании законной 
предпринимательской деятельности 

Вологодская 
область   

Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова о заключении на ПМЭФ 
соглашений с объемом инвестиций почти 
17 млрд рублей 
 
Запуск регионального проекта «После вуза 
– домой», в рамках которого подписано 
соглашение с ведущими вузами Санкт-

Возбуждение уголовного дела после 
взрыва баллона с газом в дачном доме в 
Сокольском районе, в результате которого 
пострадали 5 несовершеннолетних 
подростков 
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Петербурга о подготовке специалистов для 
региона 
 
Отказ компании "Свеза" Алексея 
Мордашова от строительства завода по 
производству целлюлозы на берегу 
Рыбинского водохранилища 
 
Установление облдумой льготы по 
транспортному налогу для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
 
Расширение программы льготного 
ипотечного кредитования для медиков 
Вологды 
 
Установление выплат молодым врачам и 
фельдшерам скорой помощи 
 
Включение Олега Кувшинникова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Калининград
ская область  
 

Одобрение правительством РФ 
инициативы о расширении льгот для 
резидентов калининградской ОЭЗ 
 
Подписание соглашения облправительства 
и Корпорации МСП по поддержке малого и 
среднего бизнеса 
 

Пожар на заводе «Мираторг» в 
Калининграде 
 
Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему главе 
Краснознаменска Владимиру Сутнюку 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Подписание соглашений с МТС и ПАО 
«Мегафон» о развитии информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона 
 
Подписание губернатором 
Калининградской области Антоном 
Алихановым, губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко, губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым и 
гендиректором «ИК «РЖД-Инвест» 
Иваном Григоровичем соглашения о 
совместном создании сети маршрутов и 
туристической инфраструктуры на 
Российской Балтике 
 
Открытие на стадионе «Калининград» 
крупнейшего в России центра уличного 
баскетбола, построеного по проекту 
«Промсвязьбанк – детям» 
 
11-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
8-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
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Включение Антона Алиханова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Ленинградска
я область  
 

Заключение Ленинградской областью на 
ПМЭФ 30 соглашений, общий объем 
инвестиций по которым оценивается в 1 
трлн 32 млрд рублей 
 
Подписание губернатором 
Калининградской области Антоном 
Алихановым, губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко, губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым и 
гендиректором «ИК «РЖД-Инвест» 
Иваном Григоровичем соглашения о 
совместном создании сети маршрутов и 
туристической инфраструктуры на 
Российской Балтике 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
18-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Александра Дрозденко во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Запрет судом определенных действий 
зампреду областного Госстройнадзора 
Дмитрию Лобановскому, обвиняемому в 
получении взтки в особо крупном 
размере 
 
Увольнение начальника отдела 
Госстройнадзора Раисы Скуридиной, 
которой вменяют несколько эпизодов 
получения взятки 
 
Крушение вертолета Ми-8 в Гатчинском 
районе, при котором погибли 3 
сотрудника Росгвардии 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
 
Постановление губернатора Александра 
Дрозденко о введении паспортов 
коллективного иммунитета для бизнеса, 
80% работников которого прошли 
вакцинацию 
 
Смерть от коронавируса главного 
федерального инспектора Татьяны 
Лукаушкиной и главы Выборгского 
района Ильдара Гилязова 
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Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом на ПМЭФ соглашений о 
сотрудничестве с компаниями «ЕвроХим», 
ПАО «Сбербанк, АО «Сбербанк Лизинг», 
«Россети Северо-Запад», «Газпром нефть», 
«Роснано» 
 
Заключение ПАО «Северсталь» и АО 
«Национальная транспортная компания» 
соглашения в области логистики на 
предприятиях Мурманской области 
 
Подписание Корпорацией развития 
Мурманской области и АО «Федорово 
Рисорсес» соглашения о сопровождении 
проекта «Федорова Тундра» - крупнейшего 
в Европе месторождения металлов 
платиновой группы 
 
5-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Андрея Чибиса во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Приостановка судебными приставами из-
за несоблюдения правил пожарной 
безопасности деятельности мурманского 
Центра помощи престарелым и больным 
людям «Лилия», постояльцев которого 
отказались забирать домой родственники 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашений о сотрудничестве 
с ЗАО НТЦ «Модуль» по созданию в ОЭЗ 
ППТ «Новгородская» предприятия по 
производству микроэлектронной и 
радиоэлектронной продукции, с компанией 

79-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
 
Введение обизательной вакцинации для 
работающих с 1 октября 
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SPLAT Global о создании новой 
производственной площадки в 
Боровичском районе 
 
Подписание соглашений о создании 
картонно-бумажной фабрики в 
Боровичском районе, цеха по производству 
прицепов в Трубичино, завода по 
производству сухих строительных смесей в 
Боровичах 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Андрея Никитина во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Псковская 
область  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым и президентом компании 
МТС Вячеславом Николаевым соглашения 
о совместном развитии цифровой 
инфраструктуры региона 
 
Подписание соглашения с ООО «ВудЛайн» 
о создании в ОЭЗ «Моглино» завода по 
деревообработке 
 
Подписание соглашения с ООО «ВЕСТА-
производство» о создании в ОЭЗ 

Прохождение по территории области 
сильного урагана, обесточившего почти 
тысячу населенных пунктов 
 
82-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
74-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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«Моглино» производства нетканых 
материалов 
 
Подписание соглашения с Корпорацией 
МСП о поддержке малого и среднего 
бизнеса региона 
 
Включение Михаила Ведерникова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Санкт-
Петербург  
 

Проведение Петербургского 
международного экономического форума, 
на котором городские власти заключили 
контракты на реализацию инвестиционных 
проектов на сумму более 283 млрд рублей 
 
Решение собрания акционеров ПАО 
«Газпром» о перерегистрации компании в 
Санкт-Петербурге 
 
Подписание губернатором 
Калининградской области Антоном 
Алихановым, губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко, губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым и 
гендиректором «ИК «РЖД-Инвест» 
Иваном Григоровичем соглашения о 
совместном создании сети маршрутов и 
туристической инфраструктуры на 
Российской Балтике 

Резонанс вокруг проведения в условиях 
резкого повышения заболеваемости и 
смертности от коронавируса праздника 
выпускников «Алые паруса», на котором 
присутствовал губернатор Александр 
Беглов, накануне заявивший о «нулевой 
толерантности» к нарушителям 
эпидрежима 
 
Домашний арест депутата заксобрания 
Максима Резника по подозрению в 
приобретении наркотиков 
 
Признание Генпрокуратурой 
нежелательной американской 
образовательной организации Бард-
колледж, который тесно связан с 
факультетом свободных искусств и наук 
СПбГУ, в связи с чем университет 
разорвал с ним все связи и лишился 
финансирования (ранее СПбГУ получал 

7-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
 
Обязательная вакцинация 65% 
госслужащих 
 
Уход в отпуск курирующего 
здравоохранение вице-губернатора 
Олега Эргашева 
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Закладка на Адмиралтейских верфях 
пятого из 10 рыбопромысловых судов для 
Русской рыбопромышленной компании 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
28-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
6-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место по доле высокопроизводительных 
рабочих мест по данным FinExpertiza 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

пожертвования от колледжа в размере не 
менее 500 млн долларов ежегодно на 
семинары и надбавки преподавателям) 
 
Отсутствие Александра Беглова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Ненецкий АО   
 

Заключение губернатором Юрием 
Бездудным и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым дополнительного 
соглашения по развитию социальной сферы 
региона 
 
Обсуждение Юрием Бездудным с 
президентом АО «ЭР-Телеком» Андреем 
Кузяевым вопроса развития связи на 
территории НАО, в том числе прокладки 

Отсутствие Юрия Бездудного в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

2-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 



 

 72 

 
  

интернет-кабеля от Печоры до Нарьян-
Мара 
 
8-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по доле высокопроизводительных 
рабочих мест по данным FinExpertiza 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание Башкортостаном на ПМЭФ 25 
инвестсоглашений на общую сумму 122 
млрд рублей 
 
Указ президента о передаче пакета акций 
Башкирской содовой компании под 
управление Башкортостану и включении 
БСК в перечень стратегических 
предприятий  
 
Запуск на Белорецком металлургическом 
комбинате новой линии по производству 
проволоки 
 
Запуск в Кигинском районе нового 
асфальтобетонного завода 
 
 5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
30-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 

Массовый мор пчел в Кугарчинском, 
Зилаирском и Зианчуринском районах 
 
8-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 

Поручение главы республики Радия 
Хабирова о вакцинации к июлю 60% 
госслужащих. Запрет посещения 
гражданами общественных мест без 
справки о вакцинации либо ПРЦ-теста 
 
Приговор Верховного суда Башкирии к 
реальным срокам заклчения 3 бывшим 
высокопоставленным полицейским по 
громкому делу об изнасиловании 
дознавательницы в Уфе 
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Включение Радия Хабирова во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Марий Эл  
 

Подписание главой региона Александром 
Евстифеевым соглашения о 
сотрудничестве с французской 
энергомашиностроительной компанией 
Schneider Electric 
 
Подписание правительством региона, 
компанией Яндекс и Поволжским 
государственным технологическим 
университетом соглашения по развитию 
системы IT-образования 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Сбербанк» по комплексному развитию 
туризма в регионе 
 
23-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Александра Евстифеева во 
главе списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Условный приговор бывшему министру 
спорта Владимиру Чумакову за 
мошенничество и злоупотребление 
должностными полномочиями 
 
Обращение совета общественных 
объединений Марий Эл в 
Администрацию президента с критикой 
кадровой политики главы республики и 
социально-экономического положения 

 

Мордовия  
 

Подписание врио главы республики 
Артемом Здуновым соглашений о 
сотрудничестве с Россельхозбанком и СМП 
Банком 
 

Отзыв Центробанком лицензии у 
саранского «Актив банка» 
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Подписание соглашения по продвижению 
мордовской продукции в сети магазинов Х5 
 
Подписание соглашения между 
правительством Мордовии и Ассоциацией 
«Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 
 
Открытие на базе Мордовского 
государственного университета первой 
региональной «Точки кипения» 
 
Включение Артема Здунова во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Татарстан  
 

Запуск нового производства рам на 
прессово-рамном заводе ПАО «КАМАЗ» 
 
Закладка в Набережных Челнах с участием 
главы республики Рустама Минниханова 
первого камня в основание умного смарт-
завода Haier 
 
Открытие в Казани Центра детской 
онкологии, гематологии и хирургии 

Арест обвиняемого в мошенничестве 
дирекора ГУП «Центр информационных 
технологий Татарстана» Дениса Улесова 
 
Арест гендиректора казанского ОАО 
«Электроприбор» Павла Шацких 
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Детской республиканской клинической 
больницы 
 
Подписание пакета документов о 
сотрудничестве в ходе визита делегации 
под руководством Рустама Минниханова в 
Турцию 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Рустама Минниханова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Удмуртия  
 

Подписание соглашения между Mail.ru 
Group и правительством Удмуртии о 
стратегическом сотрудничестве в сфере 
цифровизации региона 
 
Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашения о 
сотрудничестве с АНО «Россия – страна 
возможностей» 
 
Проведение в Ижевске Всероссийского 
форума финно-угорских народов 
 
Включение Александра Бречалова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Подтверждение верховным судом 
Удмуртии решения суда первой 
инстанции о признании незаконным 
исключения властями Ижевска участка 
Нагорного лесничества из реестра 
городских лесов 
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Чувашия  
 

Подписание главой республики Олегом 
Николаевым соглашения о сотрудничестве 
с Национальным объединением строителей 
 
Подписание соглашения с ООО «Био 
Планета» по созданию в Чувашии первого 
в России производства биоразлагаемой 
упаковки 
 
Подписание соглашения со Сбербанком о 
сотрудничестве по развитию 
регионального туризма 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Московским финансово-промышленным 
университетом «Синергия» 
 
Запуск программы льготного ипотечного 
кредитования, которая предусматривает 
субсидирование первоначального взноса 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Пожар на полигоне ТКО в Алатыре 
 
Отставка руководителя регионального 
Фонда развития промышленности 
Александра Спиридонова 

 

Пермский 
край 
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным, международным аэропортом 
Перми и авиакомпанией Red Wings 
соглашения, предполагающего 
базирование самолетов авиаперевозчика на 
базе пермского аэропорта, а также 
расширение межрегиональной и 
международной маршрутной сети 

Принудительное помещение в краевую 
психиатрическую больницу по 
ходатайству следователя члена КПРФ из 
города Чайковский Андрея Новоселова 
(уголовное дело в отношении него за 
неуважение к суду было прекрвщано еще 
в январе) 
 

Неудача попытки отстранения от 
должности спикера думы Соликамска 
Дмитрия Гиндеса 
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Заключение делегацией Пермского края на 
ПМЭФ 13 соглашений по ключевым 
вопросам развития Прикамья и его 
экономического потенциала: газовой, 
теплоэнергетической отрасли, сфер 
туризма, сотовой связи, ЖКХ и транспорта, 
металлообработки и других направлений 
 
Открытие на базе Центральной районной 
больницы в селе Березовка паллиативного 
отделения 
 
Включение Дмитрия Махонина во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении пермского активиста 
Ильхама Велиева по обвинению в 
оправдании терроризма из-за поста в 
соцсетях о прошлогоднем взрыве в порту 
Бейрута 
 
Отставка руководителя агентства по 
развитию малого и среднего 
предпрнимательства Екатерины 
Макаренко 

Кировская 
область  
 

Выделение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ Кировской области 
340 млн рублей на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
Подписание соглашения с ГК «Хевел» о 
строительстве в Кильмезском районе 
солнечной электростанции 
 
Сообщение губернатора Игоря Васильева, 
что в ближайшее время из федерального 
бюджета вятско-полянскому заводу 
«Молот-Оружие» будет оказана 
финансовая поддержка и предприятие 
начнет процедуру выхода из банкротства 

Иск кировской полиции к гражданским 
активистам с требованием выплатить 283 
тысячи рублей за работу полицийских и 
эксплуатацию автотранспорта в 
выходные дни во время митинга в 
защиту Навального 23 января 2021 года 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
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26-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Игоря Васильева во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным на ПМЭФ почти 20 
соглашений на сумму свыше 150 млрд 
рублей, в их числе соглашение с АО 
«Нижфарм» по локализации производства 
лекарственных препаратов с объемом 
инвестиций 10 млн евро, заключение 
специнвестконтракта по строительству в 
Выксе электрометаллургического 
комплекса «Эколант» стоимостью около 
150 млрд рублей 
 
Проведение в Нижнем Новгороде шестой 
конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» 
 
Заключение министерством образования 
Нижегородской области и ООО «Цифровое 
образование», правообладателем 
коммуникационной платформы «Сферум», 
соглашения о сотрудничестве в развитии в 
регионе цифровой образовательной среды 
 

Приостановка сборки автоиобилей 
концерна Volkswagen в Нижнем 
Новгороде из-за глобального дефицита 
полупроводников в автопроме 
 
Увольнение директора школы №24 в 
Нижнем Новгороде Елены Моисеевой 
после того, как она отказала в просьбе 
районной администрации назвать имена 
учеников, принимавших участие в 
протестных митингах 
 
Заочный арест бывшего топ-менеджера 
хоккейного клуба «Торпедо» Яна 
Голубовского, сбежавшего накануне 
вынесения приговора по делу о 
присвоении 17 млн рублей 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Подписание Глебом Никитиным 
соглашения о развитии туризма с 
Общенациональным союзом индустрии 
гостеприимства 
 
Запуск в Нижнем Новгороде аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Глеба Никитина во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером меморандума о сотрудничестве с 
австрийским холдингом 
«LASSELSBERGER Group», планирущим 
строительство в Светлинском районе 
завода по обогащению каолинов и 
производству продуктов на их основе с 
объемом инвестиций свыше 6 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Астон» о строительстве 
маслоэкстракционного завода в Бузулуке 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере цифровизации региона с АО «ЭР-

10-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан (госслужащие) 
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Телеком Холдинг» и АНО «Цифровая 
экономика» 
 
Включение Дениса Паслера во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Пензенская 
область  
 

Подписание протовола о намерениях по 
сотрудничеству между облправительством 
и ООО «УК «Коноплекс» 
 
Обсуждение врио губернатора Олегом 
Мельниченко с руководством Ростелекома 
вопросов модернизации инфраструктуры 
связи в регионе 
 
Старт кадрового проекта «Пензенская 
область – регион возможностей» 
 
3-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Олега Мельниченко во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Снижение управлением МВД по 
Пензенской области с 883 тысяч рублей 
до 528 тысяч суммы иска к бывшему 
главе местного штаба Навального 
Антону Струнину и местному жителю 
Юрию Цепаеву за работу полиции на 
январском митинге  
 
Отставка начальника управления ЖКХ 
города Пензы Александра Юлина 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Олег Мельниченко («Единая Россия»); 
Петр Чугай («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Олег Шаляпин (КПРФ, секретарь обкома, 
замглавы Пензы); 
Анна Очкина («Справедливая Россия», 
глава регионального отделения); 
Александр Васильев (ЛДПР, депутат 
заксобрания) 

Самарская 
область  
 

Заключение Самарской областью на 
ПМЭФ соглашений на 60 млрд рублей 
 
Запуск с участием губератора Дмитрия 
Азарова производства автомобильных 

Возбуждение уголовного дела по факту 
гибели человека в результате наезда на 
надувную лодку в районе Жигулевска 
катера, в котором находились работники 
жигулевского заповедника и 2 депутата 
гордумы Жигулевска 
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сидений на предприятии «Форесия» в ОЭЗ 
«Тольятти» 
 
Подписание Двитрием Азаровым 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Транснефть» 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Дмитрия Азарова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Саратовская 
область 
 

Заключение Саратовской областью на 
ПМЭФ 8 соглашений с общим объемом 
инвестиций 50 млрд рублей 
 
Запуск в Аткарске с участием губернатора 
Валерия Радаева нового майонезного 
производства на базе 
маслоэкстракционного завода ГК 
«Русагро» 
 
18-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра сельского 
хозяйства Татьяны Григорьевой по 
обвинению в мошенничестве и 
злоупотреблении полномочиями 
 
Отсутствие Валерия Радаева в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

 

Ульяновская 
область  
 

Подписание врио губернатора Алексеем 
Русских соглашения о сотрудничестве с 
Российских союзом туриндустрии 
 

Сложение полномочий мэром 
Ульяновска Сергеем Панчиным, 
который возглавил Ассоциацию 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Сергей Маринин (ЛДПР); 
Алексей Русских (КПРФ); 
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Подписание соглашения с компанией Mars 
о строительстве второй очереди научно-
исследовательского центра изучения 
питания домашних животных в 
Чердаклинском районе и увеличении 
мощности фабрики по производству 
кормов 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
30-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

муниципальных образований 
Ульяновской области 

Светлана Горева («Новые люди»); 
Олег Горячев («Яюлоко»); 
Ильдар Габитов («Родина») 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым соглашения с АФК «Система» 
о сотрудничестве в области фармацевтики, 
медицинских услуг, информационных 
технологий 
 
Подписание соглашения с ООО «Диджитал 
Агро» по внедрению цифровых технологий 
в АПК 
 
Обсуждение губернатором Вадимом 
Шумковым возможности реализации 
новых инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе с 
директором ООО ГК «Содружество» 
Александром Шендерюк-Жидковым и 
гендиректором ООО «УК «РБПИ Групп» 
Томасом Норгаардом 
 
Погашение задолженности по заработной 
плате перед работниками курганского ООО 
«Завод цветного литья» после 
приобретения предприятия-банкрота 
новым инвестором «Модуль Сервис» 

Условный приговор бывшему главе 
города Щучье Владимиру Тамахину, 
признанному виновным в мошенничестве 
и присвоении бюджетных средств 
 
Отсутствие Вадима Шумкова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

 

Свердловская 
область  

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым, главой «Реновы» Виктором 

Возобновление следственных действий по 
«делу МУГИСО»: запрет определенных 

9-10-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
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 Вексельбергом и президентом группы 
компаний «КОРТРОС» Вениамином 
Голубицким соглашения о строительстве 
на юге Екатеринбурга нового микрорайона 
на 290 тысяч человек 
 
Договоренность губернатора с 
президентом ПАО «Магнит» Яном 
Дюннингом о продаже в магазинах сети 
продукции уральских фермеров 
 
Сообщение начальника Свердловской 
железной дороги Ивана Колесникова о 
направлении в 2021 году в 
железнодорожную инфраструктуру 
области до 100 млрд рублей 
 
Закладка с участием губернатора Евгения 
Куйвашева камня в основание будущего 
Центра бокса в Талице 
 
Включение Евгения Куйвашева во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

действий первому замминистра 
госимущества Елене Николаевой и 
предъявление обвинения в создании ОПГ 
бывшему министру, ныне председателю 
совета директоров «Облкоммунэнерго» 
Алексею Пьянкову  
 
Возбуждение в ЗАТО Лесной уголовных 
дел в отношении директора и работников 
автопредприятия после гибели 6 человек 
от наезда служебного автобуса  
 
Жалобы работников нижнетагильской 
больницы №1, перепрофилированной под 
ковидный госпиталь, на снижение зарплат 
и дефицит кадров, а также на репрессии 
главного врача против недовольных 
 
Обращение сотрудников 
нижнетагильского Центра имени 
Тетюхина к Михаилу Мишустину с 
жалобой на отсутствие доплат за лечение 
пациентов с ковидом 
 
Пожар в заповеднике «Денежкин камень» 
на севере области 
 
5-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 

 
Закрытие проектного офиса 
хозяйственного партнерства «Уральская 
скоростная магистраль» в связи с 
заморозкой проекта высокоскоростной 
магистрали Челябинск - Екатеринбург 
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80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором соглашения с компанией 
«Фармсинтез-Тюмень» о создании нового 
производства кардиологических 
препаратов  
 
Подписание меморандума о развитии 
сотрудничества в сфере декарбонизации с 
компанией «ГринЭко Инвест» 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
7-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
10-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Приговор к штрафу в 3,6 млн рублей и 
лишение звания генерал-майора бывшего 
начальника УМВД по Тюменской области 
Юрия Алтынова, обвиненного в 
получении взяток 
 
Отсутствие Александра Моора в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Сообщение губернатора Александра 
Моора о переносе строительства завода 
ферросплавов, против которого 
выступили жители тюменского 
микрорайона Антипино, за черту города 

Челябинская 
область  
 

Старт самого крупного в России частного 
проекта ликвидации накопленного 
экологического вреда – рекультивации 
Русской медной компанией 
шламохранилищ в Карабаше стоимостью 2 
млрд рублей 
 
Регистрация Минпромторгом РФ пятого 
промышленного кластера Челябинской 

Арест первого замминистра 
строительства Ивана Белавкина, 
обвиняемого в получении взятки 
 
Авария на магистральном водоволе в 
городе Локомотивном, после которой 
город остался без водоснабжения и 
начались проблемы с доставкой питьевой 
воды населению 

Закрытие проектного офиса 
хозяйственного партнерства «Уральская 
скоростная магистраль» в связи с 
заморозкой проекта высокоскоростной 
магистрали Челябинск – Екатеринбург 
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области - АНО «Кластер по производству 
трубопроводной арматуры» 
 
Заключение на ПМЭФ губернатором 
Алексеем Текслером соглашений о 
сотрудничестве с АНО «Цифровая 
экономика», торговой сетью «Магнит» 
 
Подписание соглашения облправительства 
и ВЭБ.РФ по запуску проекта социального 
воздействия по поддержке граждан с 
ментальными особенностями 
 
Договоренность председателя совета 
директоров ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктора 
Рашникова и гендиректора ПАО «КамАЗ» 
Сергея Когогина о пролонгировании 
двусторонних долгосрочных контрактов о 
поставках проката 
 
Подписание Магнитогорским 
меткомбинатом и энергетическим 
концерном Fortum меморандума о 
сотрудничестве в сфере возобновляемой 
энергетики 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 

 
Отстранение судом от должности мэра 
Троицка Александра Виноградова на 
период суда по уголовному делу о 
превышении полномочий 
 
Введение в 4 муниципалитетах режима 
ЧС из-за пересыхания почвы 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
сноса 100-летней даурской лиственницы в 
центре Челябинска, внесенной в 
национальный реестр старовозрастных 
деревьев России 
 
Отставка главы регионального фонда 
капитального ремонта Вадима Борисова 
 
7-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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6-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
8-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Алексея Текслера во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Ханты-
Мансийский 
АО  

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание правительством ХМАО, 
министерством культуры РФ, 
Государственным Русским музеем и 
«Лукойлом» соглашения об открытии в 
Когалыме филиала Русского музея 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Югры и 
государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» по созданию новых мест в 
школах региона 
 
Соглашение с ПАО «МТС» о 
сотрудничестве в сфере цифровизации 
 

Отставка вице-мэра Нижневартовска по 
ЖКХ Максима Коротаева 
 
3-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Отсутствие Натальи Комаровой в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Федерацией тяжелой атлетики России 
 
Получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию Центра охраны материнства 
и детства в Сургуте 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
7-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
4-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по доле высокопроизводительных 
рабочих мест по данным FinExpertiza 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с банком 
«Открытие» 
 
Запуск промышленной добычи 
углеводородов на Тазовском 
месторождении «Газпром нефти» 
 
Подписание компанией «Новатэк», 
Газпромбанком и Сбербанком соглашения 
о намерениях по финансированию 

Задержание в рамках уголовного дела об 
уклонении от уплаты налогов в особо 
крупном размере уренгойского 
бизнесмена, владельца ГК «Корпорация 
Роснефтегаз» Олега Ситникова, с 
которого взята подписка о невыезде 
 
4-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 

1-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
 
Отзыв заксобранием законопроекта о 
внесении изменений в закон об особо 
охраняемых природных территориях 
после критики экологов 
 
Ограничение въезда в регион не 
привившихся и не имеющих 
отрицательного теста 
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строительства газохимического комплекса 
вблизи поселка Сабетта на Ямале 
 
14-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
1-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по доле высокопроизводительных 
рабочих мест по данным FinExpertiza 

Отсутствие Дмитрия Артюхова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 



 

 91 

Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Договоренность губернатора Олега 
Хорохордина и гендиректора корпорации 
«Туризм. РФ» Сергея Суханова о развитии 
туристической инфраструктуры региона 
 
Подписание соглашения о развитии 
туризма с ООО «ТТ-Тревэл» (туроператор 
TUI) 
 
Подписание Олегом Хорохординым 
соглашения с директором Всемирного 
фонда дикой природы России Дмитрием 
Горшковым о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере устойчивого развития с «Сибуром» 
 
Проведение Дней Республики Алтай в 
Совете Федерации 
 
10-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества  
 

Направление в суд протокола 
Роспотребнадзора в отношении 
администрации Турочакского района за 
проведение несогласованного фестиваля в 
селе Турочак с участием 3 тысяч человек 
 
Обращение жителей села Амур Усть-
Коксинского района и работников 
сельхозкооператива «Амурский» к главе 
республики, в котором говорится об 
угрозе развала предприятия из-за 
неэффективного менеджмента 
 
Отсутствие Олега Хорохордина в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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81-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

Тыва  
 

Обсуждение врио главы республики 
Владиславом Ховалыгом с руководством 
Голевской горнорудной компании хода 
реализации проекта по освоению Ак-
Сугского медно-порфирового 
месторождения 
 
82-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 

Закрытие всех детских лагерей в 
республике после вспышки коронавируса 
в лагере «Байлак» в Тандинском районе 
 
Отсутствие Владислава Ховалыга в 
списке «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы главы 
республики: 
Владислав Ховалыг («Единая Россия»); 
Чойгана Седен-оол (КПРФ, сельская 
учительница); 
Андрей Сат (Партия роста) 
 
Назначение бывшего главы Тувы 
Шолбана Кара-оола на должность 
заместителя гендиректора «Русгидро» 
по связям с общественностью и 
региональными органами класти 

Хакасия  
 

Предоставление Хакасии из федерального 
бюджета 674 млн рублей дотации на 2021 
год в опережающем порядке для выплаты 
авансов и отпускных бюджетникам 
 
Подписание губернатором Валентином 
Коноваловым соглашения о 
сотрудничестве с основателем 
федерального образовательного проекта 
«Фабрика предпринимательства» Айдаром 
Булатовым 
 

Невыплата медикам региона 
стимулирующих надбавок, которые 
должны были быть начислены в 
отпускные за работу с пациентами с 
коронавирусом 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Подписание правительством Хакасии 
документа о сотрудничестве с другими 
участниками ассоциации «Сибирское 
соглашение» в области развития 
внутреннего и въездного туризма 
 
15-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Томенко и основателем компании «Гранд-
Крио Алтай» соглашения по созданию в 
Белокурихе гостиничного комплекса с 
круглогодичной клиникой превентивной 
медицины 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Новые вершины» о строительстве 
горнолыжного курорта в туристической 
зоне «Бирюзовая Катунь» 
 
Заключение соглашения о социально-
экономическом партнерстве по развитию 
птицеводческого кластера с Группой 
«Черкизово» 
 
Подписание соглашения с ГК «Румелко» по 
строительству в Заринском районе 
молочной фермы за 4,5 млрд рублей 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра транспорта 
Александра Дементьева по подозрению в 
получении крупной взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата заксобрания, 
начальника государственного краевого 
предприятия «Северо-Восточное ДСУ» 
Сергей Сивца по подозрению в хищении 
12 млн рублей 
 
Сбор подписей жителей Солонешского 
района против добычи рассыпного золота 
на реке Солонешная 
 
Выступление жителей села Березовка 
Первомайского района против 
строительства мусорного полигона 
вблизи от поселения 
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22-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

81-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
78-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
Отсутствие Виктора Томенко в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Красноярский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Уссом и председателем правления ПАО 
«ГМК «Норильский никель» Владимиром 
Потаниным соглашения о сотрудничестве в 
области реализации инвестпроектов на 
территории края 
 
Заключение ВЭБ.РФ, группой ВТБ и 
компанией «Русская Платина» 
меморандума о намерениях по проектному 
финансированию Черногорского 
месторождения платино-медно-никелевых 
руд в Красноярском крае 
 
Подписание правительством края, 
Минспорта РФ и Российским футбольным 
союзом соглашения о развитии футбола 
 
Старт на севере края проекта «Культурный 
код народов Таймыра» 

Приговор к 6 годам лишения свободы 
организатору красноярской ячейки 
«Свидетелей Иеговы» 
 
1-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Отсутствие Александра Усса в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

 

Иркутская 
область  

Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым и гендиректором GV Gold 

Отставка министра лесного комплекса 
Дмитрия Петренева 
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 Владиславом Баршиновым соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«Вымпелком» о сотрудничестве по 
вопросам развития цифровой экономики 
 
Заключение соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с корпорацей развития 
ВЭБ.РФ 
 
Запуск в Байкальске цеха по переработке 
дикоросов 
 
Открытие в Ангарске цеха по производству 
рыбной подукции и полуфабрикатов 
 
Включение Игоря Кобзева во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

 
Проверка сообщений о насильственных 
действиях сексуального характера среди 
воспитанников иркутского «Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» 
 
6-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым на ПМЭФ инвестиционных 
соглашений на общую сумму более 300 
млрд рублей 
 
Закладка первого камня под строительство 
ООО «Газпром добыча Кузнецк» завода по 
производству сжиженного природного газа 
на Нарыкско-Осташкинском 
метаноугольном месторождении 
 

Крушение самолета ДОСААФ L-410 на 
аэродроме Танай, при котором погибли 4 
человека 
 
2-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Отсутствие Сергея Цивилева в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Закладка камня на месте строительства 
будущего литейно-прокатного комплекса 
на территории ЕВРАЗ ЗСМК 
 
Закладка камня в основание строительства 
нового химического комплекса на 
территории КАО «Азот» 
 
Закладка камня в основание нового 
аэровокзального комплекса 
международного аэропорта Новокузнецк 
 
Выделение правительством РФ 542 млн 
рублей на развитие спортивно-
туристического комплекса «Шерегеш» 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
10-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Новосибирск
ая область  
 

Утверждение облправительством 
совместно с ПАО «Сбербанк» и АО «БКС 
Банк» дорожной карты по привлечению 
инвесторов и сохранению 
производственного потенциала ПАО 
«Тяжстанкогидропресс» и ООО «СМЦ 
«Стиллайн» 
 

Взрыв и пожар на территории 
газозаправочной АЗС на Гусинобродском 
шоссе в Новосибирске, при котором 
пострадали более 30 человек 

 



 

 97 

Введение новой меры поддержки 
сельхозпроизводителей – возмещение 
части затрат на доставку приобретенных 
кормов 
 
Утверждение программы развития 
транспортной инфраструктуры региона 
 
Подписание делегацией во главе с 
губернатором Андреем Травниковым на 
ПМЭФ около 10 соглашений о 
сотрудничестве, в том числе с компаниями 
МТС, 1С, PepsiCo, Coca-Cola, Сбербанк 
 
Включение Андрея Травникова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Омская 
область  
 

Заключение губернатором Александром 
Бурковым и президентом Segezha Group 
Михаилом Шамолиным соглашения о 
готовности к строительству в регионе 
современного фанерного комбината 
 
Подписание соглашения о намерениях по 
реализации инвестпроектов с компанией 
«Газпром нефть» 
 
Заявление президента АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андрея Кузяева о готовности 
инвестировать в создание в Омской области 
IT-технопарка 

Жалобы жителей Омска на химические 
запахи в атмосферном воздухе 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Обращение жителей деревни Верхний 
Карбуш к канцлеру ФРГ Ангеле 
Меркель с просьбой помочь 
заасфальтировать дорогу 
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Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковым 
соглашения о сотрудничестве в области 
импортозамещения и технологий в 
нефтедобыче, в том числе создания первого 
в России технологического полигона для 
добычи «трудной» нефти 
 
Продление дорожной карты с ПАО 
«Газпром» о расширении использования 
томской продукции и технологий для 
предприятий холдинга до 2023 года 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «СИБУР Холдинг»  
 
Подписание соглашения с АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» о развитии телекоммуникаций 
региона 
 
Начало строительства в Северске 
энергоблока четвертого поколения с 
быстрым реактором естественной 
безопасности БРЕСТ-ОД‑300 
 
Внесение правительством РФ изменений в 
постановление «О создании территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Северск», согласно которым 
увеличены ее границы и перечень 

Прекращение мэрией Томска ведущихся 8 
месяцев переговоров по подготовке 
концессионного соглашения с компанией 
"Газпром газораспределение Томск" по 
газификации 5 районов города (из-за 
несогласия с условиями компании 
включить в проект гарантированную 
прибыль 
 
Отсутствие Сергея Жвачкина в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 
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разрешенных видов экономической 
деятельности 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Поручение главы республики Алексея 
Цыденова разработать меры поддержки 
предпринимателей, попавших под 
ковидные ограничения 
 
Подписание соглашения с корпорацией 
развития ВЭБ.РФ о сотрудничестве по 
созданию современной образовательной 
среды в республике 
 
Подписание дорожной карты с Группой 
компаний ПИК по реализации проекта 
«Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ 
 
Подписание дорожной карты с 
«Газпромом» по расширению 
использования компанией продукции 
предприятий республики 
 
Подписание соглашения о 
взаимодействии с Корпорацией МСП 
 
24-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 

Взрыв на руднике «Владимирский» 
золотодобывающего предприятия ООО 
«Рифей» в Окинском районе, в результате 
котрого погиб рабочий 
 
Отставка главы Хоринского района Юрия 
Ширабдоржиева 

Введение локдауна в республике до 11 
июля, за исключением предприятий, от 
которых зависит жизнедеятельность 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Включение Алексея Цыженова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Саха  
 

Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым на ПМЭФ соглашений с 
госкорпорацией развития ВЭБ.РФ по 
ускоренному строительству школ, с 
АЛРОСА - по строительству газопровода 
к Накынскому рудному полю, соглашения 
о развитии лесопромышленного 
комплекса в Ленском районе 
 
Создание Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики и УК 
«Колмар» отраслевого центра 
компетенций в Нерюнгри 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
27-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
9-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Заявление Совета старейшин Якутии в 
Следственный комитет на супругу главы 
республики Людмилу Николаеву, по 
мнению совета, незаконно купившую 
алмазное месторождение 
 
Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

9-10-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
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Включение Айсена Николаева во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Забайкальский 
край  
 

Подписание губернатором Алксандром 
Осиповым и председателем совета 
директоров компании «Удоканская медь» 
Калерием Казикаевым соглашения об 
участии компании в проектах социально-
экономического развития Каларского 
округа 
 
Подписание компанией «Удоканская 
медь», ВЭБ.РФ, Сбербанком и 
Газпромбанком соглашения о 
финансировании второй очереди 
освоения Удоканского месторождения 
меди  
 
Подписание соглашения с ГК «Хевел» о 
расширении сфер сотрудничества в 
области развития солнечной энергетики 
 
Соглашение с компанией Highland Gold 
по развитию золоторудных 
месторождений в Забайкалье, в которые 
компания планирует вложить более 90 
млрд рублей 

Приговор к 12 годам колонии строгого 
режима бывшему мэу Читы Олегу 
Кузнецову, признанному виновным в 
получении крупных взяток 
имущественными услугами 
 
Наводнение после сильных дождей в 8 
районах края 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Отсутствие Александра Осипова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Камчатский 
край  
 

Выделение правительством РФ более 21 
млрд рублей на строительство подходного 
канала к морскому перегрузочному 

Признание несостоявшимся конкурса на 
замещение должности главы Усть-
Большерецкого района из-за 

Назначение Александра Кузнецова, 
ранее занимавшего пост председателя 
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комплексу сжиженного природного газа 
на Камчатке 
 
Начало строительства Камчатской 
краевой больницы 
 
Заключение Камчатским краем на ПМЭФ 
пакета соглашений, в том числе с 
Росатомом, Национальным центром ГЧП, 
ПАО «Вымпелком» 
 
9-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
6-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

несоответствия представленных 
кандидатами документов установленным 
требованиям 

правительства Камчатского края, врио 
вице-губернатора по борьбе с COVID-19 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан (для вахтовиков) 
 
Отсутствие губернатора Владимира 
Солодова в списке «Единой России» на 
выборах депутатов Госдумы РФ 

Приморский 
край  
 

Обсуждение главой компании 
«Технониколь» Сергеем Колесниковым и 
председателем краевого правительства 
Верой Щербиной возможности 
строительства завода компании в 
Приморье 
 
Заключение концерном ВКО «Алмаз-
Антей» и Дальневосточным федеральным 

Заявление совета депутатов 
муниципального совета Славянского 
городского поселения о самороспуске из-
за «административного давления со 
стороны краевых властей» 
 
Возбуждение уголовного дела на двух 
девушек-подростков из Арсеньевска, 
обвиняемых в осквернении памятника 
Героя России, пилота Олега Пешкова, 
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университетом соглашения о подготовке 
специалистов в сфере здравоохранения 
 
Подписание руководством 
авиастроительного предприятия 
«Прогресс» и профсоюзами соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Договоренность губернатора Олега 
Кожемяко и главы международной 
девелоперской компании Wainbridge 
Кирилла Писарева о сотрудничестве в 
сфере жилищного строительства во 
Владивостоке 
 
21-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 

погибшего в Сирии, за то, что они сорвали 
цветы с клумбы возле мемориала 
 
Условный приговор бывшему вице-
губернатору Евгению Вишнякову по делу 
о превышении должностных полномочий 
 
76-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Отсутствие Олега Кожемяко в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Хабаровский 
край  
 

Рабочая встреча в формате 
видеоконференции Владимира Путина с 
врио губернатора Михаилом Дегтяревым 
 
Заключение Хабаровским краем на 
ПМЭФ пакета соглашений, среди которых 
соглашение с ВЭБ.РФ по созданию 
системы лесопользования, с Ростехом по 
строительству медучреждений 
 
Выделение краевыми властями 
дополнитеьно 113 млн рублей на 

Арест создателя и бывшего гендиректора 
крупнейшего в крае 
лесоперерабатывающего комплекса 
«Аркаим» Александра Лепихова, 
обвиняемого в причастности к хищению 2 
млрд рублей кредитных средств 
 
Арест бывшего министра строительства, 
руководителя краевого ГБУ 
«Комсомольская-на-Амуре набережная 
реки Амур» Олега Чурсина, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Петр Перевезенцев (КПРФ); 
Михаил Дегтярев (ЛДПР); 
Марина Ким («Справедливая Россия»); 
Микаел Багдасарян («Зеленые»); 
Владимир Парфенов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Владимир Чернышов («Новые люди»); 
Бабек Мамедов («Родина») 
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льготные перелеты для жителей северных 
районов 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ сверхлимитного 
финансирования Хабаровскому краю 
программы переселения из аварийного 
жилья на 2,23 млрд рублей 
 
Открытие по поручению Михаила 
Дегтярева ежедневного доступа 
спортсменов-любителей в спорткомплекс 
«Ерофей-арена» 

 
Введение режима ЧС в Хабаровском 
районе и районе имени Лазо из-за 
переувлажнения почвы 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Амурская 
область  
 

Запуск первой технологической линии 
Амурского газоперерабатывающего 
завода в городе Свободный 
 
Подписание губернатором Василием 
Орловым и гендиректором ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве до 2024 года 
 
Подписание губернатором с 
представителями ВЭБ.РФ и Агентства 
развития проектных инициатив 
меморандума о сотрудничестве по 
строительству трансграничной канатной 
дороги 
 

Избиение в Благовещенске журналиста 
Андрея Афанасьева 
 
Приговор к 7 и 8 годам лишения свободы 
членам благовещенского сообщества 
«Свидетелей Иеговы» Дмитрию Голику и 
Алексею Берчуку 
 
Возбуждение 2 новых уголовных дел по 
факту махинаций на строительстве 
космодрома «Восточный» 
 
Отсутствие Василия Орлова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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Выделение более 3 млрд рублей из 
федерального бюджета на завершение 
строительства нового моста через Зею в 
Благовещенске 
 
10-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Магаданская 
область  
 

Сообщение губернатора Сергея Носова о 
планах строительства по программе 
развития морского порта Магадан завода 
по производству рефрижераторных 
контейнеров 
 
Заключение соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с холдингом "Швабе", в 
рамках которого будет построен ряд 
объектов, включая центр оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи по акушерству, неонатологии и 
охране репродуктивного здоровья в 
Магадане 
 
Заключение соглашения с ВТБ по 
модернизации рыбного терминала 
Магаданского морского порта 
 
Заключение соглашения с группой ВТБ о 
применении механизма дальневосточной 
концессии для развития социальной 
инфраструктуры 

Возбуждение после публикации 
фотографии с охотником на фоне надписи 
«Чукотка 2021» из тушек гусей 
уголовного дела о незаконной охоте, в 
причастности к которой подозревают 
депутата гордумы Магадана Александра 
Крамаренко 
 
Условный приговор бывшему 
руководителю Фонда капитального 
ремонта Гаптрашиду Гизатуллину, 
признанному виновным в коммерческом 
подкупе 
 
Отсутствие Сергея Носова в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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5-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Сахалинская 
область   
 

Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко на ПМЭФ более 10 
соглашений о сотрудничестве в сфере 
экономики, туризма, строительства, 
экологии, транспорта и социальной 
политики 
 
Договоренность Валерия Лимаренко с 
«Аэрофлотом» об увеличении количества 
посадочных мест на рейсах между 
Сахалином и Москвой 
 
Начало работы на курильском маршруте 
грузопассажирского судна «Адмирал 
Невельской» 
 

Уход в отпуск с последущим увольнением 
министра спорта Сергея Буренкова 
 
Пересадка представителями СТК 
«Горный воздух» краснокнижной лилии 
Глена в створе строящейся парковой 
дороги в Долине туристов, несмотря на 
решение суда о запрете в данном районе 
любой рубки лесных насаждений и 
невозможности пересадки редких 
растений 
 
Отсутствие Валерия Лимаренко в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

5-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
2-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
9-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Обсуждение губернатором Ростиславом 
Гольдштейном и послом Индии в России 
Венкатешем Вармой возможности 
инвестиций в экономику региона 
 
Запуск совместно с клинической 
больницей «РЖД-Медицина» 
передвижного автомобильного 
медицинского комплекса 

Отсутствие Ростислава Гольдштейна в 
списке «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 

Чукотский АО  
 

Подписание министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики и компанией 
«ГДК Баимская» соглашения о 
применении механизма дальневосточной 
концессии для строительства 
инфраструктурных объектов в рамках 
реализации проекта освоения Баимской 
рудной зоны на территории Чукотки 
 
Подписание губернатором Романом 
Копиным и гендиректором АО «Почта 
России» Максимом Акимовым 
соглашения о развитии беспилотной 

Отсутствие Романа Копина в списке 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

4-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
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аэродоставки и почтовой инфраструктуры 
в округе 
 
4-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Подписание врио главы республики 
Сергеем Меликовым и гендиректором 
компании «Хевел» Игорем Шахраем 
соглашения о развитии в регионе 
солнечной энергетики 
 
Подписание соглашения с ООО «Газпром 
газомоторное топливо» по развитию 
рынка природного газа в качестве 
моторного топлива 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Россети» 
сроком на 10 лет 
 
Подписание соглешения о 
сотрудничестве между правительством 
республики и филиалом АО 
«Россельхозбанк» 
 
9-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 

Отставка председателя народного 
собрания Хизри Шихсаидова. 
Отстранение Хизри Шихсаидова от 
должности секретаря регионального 
отделения «Единой России»  
 
Арест сына бывшего спикера Данияла 
Шихсаидова по делу об избиении 
депутата народного собрания Айнутдина 
Зиявутдинова 
 
Резонанс вокруг изъятия из убежища для 
жертв насилия «Марем» в Махачкале и 
насильственного возвращения в Чечню 
дочери чеченского чиновника Халимат 
Тарамовой 
 
Приговор к 7,5 годам колонии строгого 
режима и штрафу 4,5 млн рублей за взятку 
и вымогательство бывшему 
руководителю Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Дагестану 
Магомеду Махачеву 
 
Отставка главы Кумторкалинского района 
Салима Токаева 

Назначение народным собранием 
выборов главы республики на 14 октября  
 
Признание замминистра по земельным и 
имущественным отношениям Хабибом 
Джанаевым существенных разногласий 
с чеченской стороной по вопросу об 
административных границах между 
республиками 
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78-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Включение Сергея Меликова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

 
Временное отстранение от должности 
главы Цунтинского района Шамиля 
Магомедова, фигуранта уголовного дела о 
взаточничестве 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
бывшего главы администрации 
Дагестанских Огней Зейдуллы Гашимова 
 
78-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
77-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Ингушетия  
 

Подписание главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым 
соглашения с Российской академией наук 
о взаимодействии в научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Россети» 
сроком на 10 лет 
 

Выступление профкома Ингушского 
государственного университета против 
массовых увольнений новым 
руководством вуза сотрудников научной 
библиотеки 
 
84-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
 
Конфликт в кафе в Назрани, после 
которого местного жителя Элеза 
Мержоева обвинили в неуважительном 
отношении и избиении певицы, 
народной артистки Ингушетии и 
Чеченской республики Айны 
Гетагазовой 
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Заключение соглашения о стратегическом 
сотрудничестве со Сбербанком 
 
Проведение в Ингушетии 
международного экологического форума 
«MAGAS2021» 
 
85-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Включение Махмуда-Али Калиматова во 
главе списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Кабардино-
Балкария  
 

Подписание главой республики Казбеком 
Коковым соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором «Росгеологии» Сергеем 
Горьковым 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Россети» 
сроком на 10 лет 
 
Возобновление Минтрансом РФ проезда 
по единому билету до курорта «Эльбрус» 
 
24-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 

85-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
81-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 
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83-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Включение Казбека Кокова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание главой республики Рашидом 
Темрезовым соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Россети» 
сроком на 10 лет 
 
Подписание декларации об 
инвестиционном сотрудничестве с 
американской компанией iHerb 
 
Принятие законопроектов о поддержке 
семей с детьми – новой выплате при 
рождении третьего ребенка и увеличении 
единовременной выплаты на второго 
ребенка 
 
Возобновление Минтрансом РФ проезда 
по единому билету до курорта «Домбай» 
 
76-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 

Резонанс вокруг демонтажа в Черкесске 
плаката с портретом Александра 
Суворова по требованию депутата 
Ногайского района Адлера Туркменова, 
назвавшего полководца «военным 
преступником, виновным в уничтожении 
тысяч ногайцев» 
 
80-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
75-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
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Включение Рашида Темрезова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Северная 
Осетия  
 

Заключение Северной Осетией на ПМЭФ 
пакета соглашений с субъектами 
Сибирского федерального округа о 
взаимодействии в различных отраслях 
 
Обсуждение врио главы республики 
Сергеем Меняйло с руководством 
Владикавказского научного центра РАН 
возможности создания селекционно-
семеноводческого центра 
сельскохозяйственных растений 
 
10-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
77-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Включение Сергея Меняйло во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Отставка зампреда правительства - 
министра здравоохранения Тамерлана 
Гогичаева 
 
Отставка главы управления по 
информационным технологиям и связи 
Алана Салбиева 
 
Заявление о выходе из «Единой России» 
бывшего спикера думы Владикавказа 
Махарбека Хадарцева в знак протеста 
против фальсификаций на праймериз 
«Единой России» 
 
Отставка по итогам праймериз ЕР главы 
Дигорского района Алана Езеева «из-за 
складывающейся обстановки в 
политической жизни» 
 
76-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Решение о слиянии Северо-Осетинского 
государственного университета и 
Северо-Осетинского государственного 
педагогического института, сотрудники 
которого просили врио главы 
республики Сергея Меняйло сохранить 
учебное заведение 
 
Просьба Сергея Меняйло к премьеру 
Михаилу Мишустину взять регион под 
казначейское сопровождение 

Чечня  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
Рамзаном Кадыровым, в ходе которой 
президент предложил ему 

Заявление директора ЧГТРК «Грозный» 
Чингиза Ахмадова о готовности убивать 
критиков Рамзана Кадырова 
 
Резонанс вокруг изъятия из убежища для 

Проведение в Грозном «Всемирного 
съезда народов ЧР» с участием более 5 
тысяч человек, в резолюции которого 
содержится требование к Рамзану 
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баллотироваться на выборах главы 
республики 
 
Планы «Роснефти» по строительству в 
Чечне первого в СКФО битумного завода 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Россети» 
сроком на 10 лет 
 
Подписание главой правительства ЧР 
Муслимом Хучиевым и гендиректором 
компании «Хевел» Игорем Шахраем 
соглашения о строительстве в регионе 
нескольких солнечных электростанций 
 
19-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Рамзана Кадырова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

жертв насилия «Марем» в Махачкале и 
насильственного возвращения в Чечню 
дочери высокопоставленного чеченского 
чиновника Халимат Тарамовой 
 
83-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Кадырову выставить свою кандидатуру 
на выборах главы республики 
 
Отсутствие Рамзана Кадырова на ПМЭФ 
и на совещании полпреда в Пятигорске 

Ставропольски
й край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым соглашения с 
Федеральным медико-биологическим 
агентством о сотрудничестве в научно-
исследовательской деятельности, в 
вопросах повышения качества 
медицинских услуг, подготовки кадров 
 

Падение при езде на электросамокате 
мэра Кисловодска Александра Курбатова, 
который после операции находится в 
искусственной коме 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 

Проведение в Пятигорске совещания по 
вопросам социально-экономического 
развития СКФО под председательством 
премьера РФ Михаила Мишустина 
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Подписание соглашения с компанией 
«Сен-Гобен» о строительства в 
Невинномысске завода по производству 
сухих строительных смесей 
 
29-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Владимира Владимирова во 
главе списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

отношении главы Изобильненского 
городского округа Владимира Козлова 
 
77-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и председателем совета 
директоров SFT Group Анатолием 
Штейнбергом вопроса реализации 
инвестиционных проектов по 
строительству заводов по производству 
картона и гофроупаковки 
 
Подписание соглашения об инвестициях 
во второй этап проекта по реконструкции 
«МЕГА Адыгея» 
 
11-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
79-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Включение Мурата Кумпилова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы Гиагинского района 
по подозрению в получении взяток 

6-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
 
Подписание главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым и гендиректором НАО 
"Красная поляна" Андреем Круковским 
соглашения о строительстве 
горнолыжного курорта на территории 
плато Лаго-Наки 
 
Отмена прокуратурой приказа 
минздрава Адыгеи, по которому 
плановая медицинская помощь может 
оказываться только привитым от 
коронавируса или имеющим антитела 
пациентам 

Калмыкия  
 

Обсуждение главой республики Бату 
Хасиковым и руководителем корпорации 

Выявление новых разливов нефти у 
скважин предприятий «ЕвроСибОйл» и 
«Комсомольскнефь» 
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AEON Романом Троценко вопросов 
развития аэропорта «Элиста» 
 
Подписание на ПМЭФ соглашений о 
сотрудничестве с АФК «Система» и ПАО 
«Сбербанк» 
 
Договоренность министра цифрового 
развития Алексея Этеева с 
представителями компании «Логрокон» и 
Калмыцкого госуниверситета об 
открытии на базе опорного вуза нового 
направления подготовки IT- специалистов 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
84-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
Включение Бату Хасикова во главе списка 
«Единой России» на выборах депутатов 
Госдумы РФ 

 
Арест директора АНО дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр «Курс», задержанного 
при попытке дачи взятки в особо крупном 
размере 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
начальнику Яшкульской районной 
станции по борьбе с болезнями животных 
– организатору группы ветеринаров-
взяточников 
 
80-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Краснодарский 
край  
 

Заключение Краснодарским краем на 
ПМЭФ соглашений на 162 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и немецким инвестором 
"Ренус Роуд - Регион Восток" реализации 

Расстрел жителем Сочи Вартаном 
Кочьяном 2 судебных приставов, 
приехавших исполнять судебное решение 
о сносе принадлежащего ему строения 
 

8-е место по неравенству доходов 
населения по данным FinExpertiza 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 
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проекта строительства в Брюховецком 
районе логистического центра для 
хранения семян и удобрений 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Массовые отмены туров в Краснодарский 
край после объявления, что с 1 августа 
отели региона будут принимать гостей 
только с сертификатом о вакцинации, до 
этого времени (с 1 июля) для заселения в 
гостиницы нужен отрицательный тест на 
ковид 
 
Сообщения авиаперевозчиков о 
возможной отмене 50% рейсов в 
Краснодарский край в связи с отказами 
отельеров размещать пилотов и стюардесс 
без сертификатов о вакцинации либо 
ПЦР-тестов 
 
9-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 

Астраханская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и гендиректором группы 
компаний «Хевел» Игорем Шахраем 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития солнечной энергетики 
 
Подписание соглашений с инвесторами 
по реализации в области проектов по 
производству риса, картофеля и зерновых 
культур 
 

Приговор к 5 годам колонии бывшему 
председателю правительства Расулу 
Султанову и к 5,5 годам бывшему 
министру финансов Виталию Шведову, 
признанным виновными в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями с причинением тяжких 
последствий 
 
Приговор к 1,5 годам колонии бывшему 
председателю Контрольно-счетной 
палаты области Дмитрию Парфенову, 
признанному виновным в 
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Подписание Игорем Бабушкиным 
соглашений о сотрудничестве с 
«Росгеологией», Сбербанком и ВТБ  
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Игоря Бабушкина во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Арест главы Приволжского района Яхьи 
Туктарова, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
78-е место по доле 
высокопроизводительных рабочих мест 
по данным FinExpertiza 

Волгоградская 
область  
 

Подписание регионом на ПМЭФ 
соглашений о сотрудничестве с 
компаниями «Транснефть», 
«Ростелеком», банком «Открытие» 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым с инвесторами «АЕОН 
Корпорейшн» и «Марубени Корпорейшн» 
вопросов развития метанольного проекта 
на площадке бывшего завода «Химпром» 
в Волгограде 
 
Предоставление региональным фондом 
развития промышленности льготного 
займа компании «Волжскрезинотехника» 
на создание производства силиконовых 
переходников для автопрома в городе 
Волжском 
 

Массовая гибель рыбы в реке Кумылга в 
Кумылженском районе 
 
Выступление волгоградского отделения 
общества охраны памятников против 
застройки территории возле Мамаева 
кургана 

Разрешение Минприроды РФ на 
строительство дороги через Волго-
Ахтубинскую пойму с вырубкой части 
дубовой рощи, которую обещают 
компенсировать посадкой 200 тысяч 
новых деревьев 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан (госслужащие) 
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Включение Андрея Бочарова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Ростовская 
область  
 

Заключение Ростовской областью на 
ПМЭФ 12 инвестиционных соглашений 
на 21 млрд рублей 
 
Запуск с участием губернатора Василия 
Голубева Азовской ветроэлектростанции 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
20-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Василия Голубева во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Обыски у председателя собрания 
депутатов – главы Семикаракорского 
района Виктора Талалаева по подозрению 
в причастности к незаконной продаже 
земельного участка 
 
Массовый мор рыбы в пруду в Красном 
Сулине, из которого вода попадает в 
Вербенское водохранилище 
 
Увольнение главврача ростовской 
поликлиники, сотрудников которой 
заподозрили в торговле поддельными 
сертификатами о вакцинации 
 
Присуждение обязательных работ 5 
предпринимателям аксайского рынка за 
проведение не согласованного с властями 
публичного мероприятия – народного 
схода 

Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан 

Крым 
 

Подписание правительством Крыма на 
ПМЭФ 6 инвестиционных соглашений на 
56 млрд рублей 
 
Выделение правительством Крыма 161 
млн рублей из резервного фонда на 
ликвидацию последствий потопа 
 

Сильные ливни в Крыму, вызвавшие 
затопление Керчи и Ялты 
 
Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о предварительной оценке 
ущерба от подтоплений в 12,5 млрд 
рублей 
 

Включение в число регионов с 
наименьшим неравенством доходов 
населения в исследовании FinExpertiza 
 
Продление на год санкций ЕС в 
отношении Крыма и Севастополя 
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11-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
Включение Сергея Аксенова во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Закрытие Роспотребнадзором 
пострадавших от наводнения пляжей 
 
Вспышка коронавируса в детском лагере 
«Артек» 
 
80-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Севастополь  
 

Подписание на ПМЭФ инвестиционных 
соглашений на 2,5 млрд рублей 
 
Освобождение до 2031 бесплатных музеев 
Севастополя от имущественноого налога 
 
80-е место по вредным промышленным 
выбросам в атмосферу в исследовании 
FinExpertiza 
 
5-е место в рейтинге экономической 
устойчивости Фонда развития 
гражданского общества 
 
Включение Михаила Развожаева во главе 
списка «Единой России» на выборах 
депутатов Госдумы РФ 

Закрытие Роспотребнадзором 
пострадавших от наводнения пляжей 
 
82-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Заявление губернатора Михаила 
Развожаева, что отели Севастополя 
будут принимать только 
вакцинированных туристов 
 
Обязательная вакцинация для ряда 
категорий граждан (госслужащие) 
 
Продление на год санкций ЕС в 
отношении Крыма и Севастополя 
 
Инцидент с проходом в акваории 
Севастополя британского военного 
корабля 


