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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Введение коронавирусных ограничений и проведение вакцинации в регионах 
2. Подготовка к Единому дню голосования 
3. Назначение Михаилом Мишустиным вице-премьеров кураторами федеральных округов 
4. Лесные пожары в Якутии 
5. Самоубийство мэра Коломны Дениса Лебедева 
6. Открытие движения по заключительному участку Центральной московской кольцевой автодороги 
7. Старт железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю на БАМе, который соединил Иркутскую область и Бурятию 
8. Торжественные мероприятия к 300-летию Кузбасса  
9. Проведение в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром» 
10. Крушение самолета Ан-24 на подлете к поселку Палана на Камчатке, при котором погибли 28 человек 
11. Освобождение по УДО бывшего главы Коми, бывшего сенатора Владимира Торлопова 
12. Арест руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которому вменяется организация преступного 

сообщества, получение взяток и превышение полномочий 
13. Арест бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина по делу о растрате в издательском доме «Губернские 

ведомости» 
14. Арест управляющего Челябинским областным отделением Пенсионного фонда Виктора Чернобровина  
15. Подтверждение апелляционным судом решения Верховного суда Хакасии о признании закона о бюджете республики на 2021 год 

недействующим 
16. Отставка вице-губернатора ХМАО по строительству и ЖКХ Андрея Зобницева 
17. Увольнение замгубернатора Белгородской области, начальника департамента экономического развития Олега Абрамова «в связи с 

утратой доверия» 
18. Увольнение вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина за предоставление подложных документов при поступлении 

на госслужбу 
19. Отставка мэра сахалинского Углегорска Сергея Дорощука «из-за неудовлетворительной работы и плохой коммуникации с населением» 
20. Утверждение думой Владивостока и.о. главы администрации Константина Шестакова в должности мэра 
21. Приговор к 10 годам колонии строгого режима бывшему гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову за получение 

взятки в особо крупном размере 
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22. Утверждение правительством РФ правил реструктуризации бюджетных кредитов 
23. Начало работы Единой дальневосточной авиакомпании 
24. Условный приговор руководителю сельхозпредприятия «Звениговское», первому секретарю Марийского республиканского комитета 

КПРФ Ивану Казанкову, обвинявшемуся в краже в особо крупном размере 
25. Прекращение арбитражным судом банкротного дела экс-губернатора Новгородской области Михаила Прусака и списание более 6,4 

млрд рублей долгов 
26. Остановка впервые за 50 лет движения по Транссибирской железнодорожной магистрали после обрушения железнодорожного моста 

в Забайкалье из-за сильных ливней 
27. Направление судом якутского шамана Габышева на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа 

с интенсивным наблюдением 
28. Арест бывшего главы калининградского регионального исполкома «Единой России» Максима Суворова по подозрению в совершении 

развратных действий в отношении несовершеннолетних 
29. Проведение в Екатеринбурге вопреки запрету властей крестного хода к 103-й годовщине расстрела царской семьи 
30. Обнаружение во Всеволожском районе Ленобласти тайной подземной тюрьмы 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Наиболее заметными темами региональной повестки июля стали проведение вакцинации на фоне третьей волны пандемии 

коронавируса, а также поручение вице-премьерам курировать работу федеральных округов.  
Меры по введению и снятию карантинных мер, а также продвижению вакцинации носили разноречивый характер. Это проявлялось 

как в многообразии региональных практик, так и в двусмысленности сигналов, шедших с федерального уровня.  
Решения по обязательной вакцинации1 для значительной части категорий населения принимались под влиянием нескольких 

переменных. В их числе: 
• Отсутствие единого мнения среди населения относительно целесообразности вакцинации, эффективности и рисков конкретных 

вакцин. Разговоры о наращивании темпов вакцинации способствовало нарастанию тревожности даже в большей, чем третья 
волна ковида, степени. По данным Фонда «Общественное мнение», с 6 июня по 11 июля число респондентов, фиксирующих 
тревожность как преобладающее настроение окружающих, выросло с 41 до 51%.  

• Отсутствие консенсуса у региональных властей, которые в целом склонялись к решениям об обязательной вакцинации для 
отдельных категорий, однако часть глав регионов не только уклонялась от таких решений, но и находила различные аргументы 
в пользу нецелесообразности подобных шагов (например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин указал, что «Томск – 
умный город и томичи отлично понимают, как важно сохранить здоровье». 

• Отсутствие единого сценария о том, как соотносить риски роста социальной напряженности из-за ковида и вакцинации с 
задачами стимулирования социального оптимизма перед сентябрьскими выборами в Государственную Думу. Казавшийся 
многим рациональным сценарий постепенного снятия ограничений к концу августа – началу сентября был сломлен объявленной 
16 июля отменой многих ограничений в столичном регионе, что создало очевидные риски для административного 
продавливания массовой вакцинации.  
 

При этом после 16 июля неопределенность не была преодолена. Получившие QR-коды не увидели существенных льгот, 
иллюстрацией чего стал недопуск зрителей на многие матчи Российской футбольной премьер-лиги. «Ослабление гаек» в столичном регионе 
не получило развития во многих территориях: в регионах принимались все новые решения об обязательной вакцинации, а ограничения на 
туристические поездки для невакцинированных в Краснодарском крае и Карелии не были смягчены (впрочем, побуждать вводить подобные 
ограничения Калининградскую область и другие регионы тоже не стали, что дало там всплеск туристического потока). Информация о запасе 

 
1 Как правило, речь идет об обязательной вакцинации для отдельных (часто весьма значительных – вплоть до всех лиц старше 65 лет) категорий населения. В то 

же время термин «обязательная вакцинация» без указания категорий приобрел широкое распространение в СМИ и интернете. 
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вакцин по-прежнему не публиковалась, а власти ряда территорий (например, Северной Осетии) сообщали о кратном снижении числа 
вакцинированных во второй половине июля. 
 
Действия регионов по введению обязательной вакцинации для отдельных категорий 
 
 
Жесткие меры 
(как правило, 
работники 
торговли, 
общепита, сферы 
услуг, культуры, 
досуга, 
образования, 
здравоохранения, 
соцзащиты, МФЦ, 
ЖХК, энергетики, 
транспорта, 
туризма, органов 
власти и 
подведомственных 
им организаций.  

Якутия. 25 мая (впоследствии слово «обязательная» было заменено на «массовая»).   
Москва, Московская область. С 16 июня + все работники бюджетной сферы. 
Кемеровская область. 16 июня – органы власти, МСУ, медицинские, образовательные, социальные учреждения, 
МФЦ. С 17 июля – энергетика, транспорт, торговля, общепит, сфера услуг, правоохранительные органы, волонтеры, 
вахтовики.  
Ленинградская область. 18 июня (до 1 сентября – не менее 80% сотрудников). 
Тульская область. 18 июня + системообразующие предприятия. 
Санкт-Петербург. 19 июня – органы власти, госучреждений, ГУПов, вузам рекомендовано стимулировать 
студентов. С 30 июля – общепит, досуг, культура, услуги, торговля, туризм, общественный транспорт (целевой 
показатель к 15 октября – 80%). 
Тверская область. 19 июня. 
Ненецкий автономный округ. 20 июня. + имеющие хронические заболевания, лица старше 60 лет, сотрудники 
правоохранительных и государственных контрольных органов, вахтовики, призывники, волонтеры, студенты. 
Сахалинская область. 21 июня. 
Нижегородская область. 21 июня. 
Краснодарский край. 23 июня. 
Калининградская область. 23 июня – торговля, общепит, транспорт, медицина, образование, соцзащита, услуги. 
Магаданская область. 25 июня (70%). 
Брянская область. 26 июня. 
Республика Алтай. 26 июня. 
Бурятия. 27 июня + студенты, лица старше 65 лет. 
Хакасия. 27 июня.   
Забайкальский край. 27 июня. 
Тамбовская область. 28 июня + пищевая промышленность. 
Смоленская область. 28 июня + фармацевтика. 
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Псковская область. 28 июня.  
Карелия. 27 июня + вахтовый метод. 
Чечня. 30 июня + работники СМИ, работники пунктов госграницы, военнослужащие, студенты, члены 
избирательных комиссий, наблюдатели на выборах (90% сотрудников). 
Амурская область. 1 июля. + студенты, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, волонтеры, 
призывники, вахтовый метод, проживающие в учреждениях социального обслуживания.  
Ростовская область. 1 июля. + студенты.  
Хабаровский край. 1 июля + проживающие в ряде населенных пунктов, студенты. С 3 августа + рыболовство, 
морские и речные суда, сотрудники территориальных федеральных органов исполнительной власти.  
Курская область. 2 июля.  
Омская область. 5 июля.  
Коми. 5 июля.  
Ярославская область. 13 июля.  
Костромская область. 13 июля.  
Пермский край. 13 июля.  
Архангельская область. 13 июля. Только работники образования, медицины, общепита, госслужащие + 
проживающие в социалных учреждениях, студенты, экипажи промысловых судов. 
Кабардино-Балкария. 15 июля.  
Владимирская область. 15 июля.  
Самарская область. «В ночь на 16 июля». Только для работников образования, медицины, социальной сферы, 
торговли, общепита «и прочих обслуживающих клиентов предприятий», органов власти. 
Кемеровская область. 17 июля + вахтовый метод, волонтеры, правоохранители. 
Тыва. 20 июля + студенты и лица старше 65 лет. 
Дагестан. 21 июля + проживающие в социальных учреждениях, студенты, сотрудники пунктов пропуска через 
границу, работники рыболовецких и промысловых судов. 
Камчатский край. 23 июля + рыбопромысловый флот и объекты инфраструктуры рыбопромышленного комплекса. 
Марий Эл. 22 июля + студенты, призывники. В списке работающих в сфере культурных, выставочных, 
просветительских мероприятий оговорено исключение для официальных мероприятий, организуемых органами 
исполнительной власти.  
Красноярский край. 23 июля + вахтовый метод и проживающие в социальных учреждениях. 
Алтайский край. 23 июля.  
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Волгоградская область. 27 июля + студенты. 
Карачаево-Черкесия. 2 августа + судьи, работники аппаратов судов, студенты, члены избиркомов, наблюдатели на 
выборах. 

Умеренные меры Ивановская область. 15 июня введено обязательное тестирование раз в 4 дня для непривитых и не имеющих 
антител сотрудников общепита, торговли, транспорта на коммерческой основе. 
Крым. 16 июня проанонсирована необходимость запуска обязательной вакцинации для работников сферы услуг, 
общепита, транспорта. 
Севастополь. 17 июня. Введена обязательная вакцинация для госслужащих. 
Башкортостан. С 18 июня – для сдающих документы в вузы и колледжи в очной форме старше 18 лет (справка о 
вакцинации, наличии противопоказаний или ПЦР-тест). Государственные служащие.  
Мурманская область. 21 июня проанонсированы намерения ввести обязательную вакцинацию для работников 
торговли, транспорта, социально-культурных объектов, образования, общепита, гсосслужащих. 
Новгородская область. 21 июня Андрей Никитин заявил, что с 1 октября работающих жителей перестанут 
допускать на работу без прививки или теста (для персонала организаций, в которых переболели или 
вакцинировались менее 60% работников, для бюджетных организаций – 100%). 
Оренбургская область. 22 июня. Поручено в обязательном порядке вакцинироваться всем сотрудникам областных 
министерств и местных администраций в территориях. 23 июля областные власти рекомендовали педагогам пройти 
вакцинацию до 1 сентября. В ряде муниципалитетов сообщалось, что в противном случае учителя не будут допущены 
к работе. 
Татарстан. 16 июля. Для сотрудников 78 предприятий. Подчеркнуто, что обязательная вакцинация работников 
образования не рассматривается. 
Адыгея. С 19 июля – для работников общепита. 
Томская область. 27 июля Сергей Жвачкин рекомендовал привиться государственным и муниципальным служащим, 
а также сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. При этом он подчеркнул, что регион 
воздерживается от введения обязательной вакцинации, потому что «Томск - умный город и томичи отлично 
понимают, как важно сохранить здоровье». 
Чувашия. 30 июля глава республиканского Роспотребнадзора рассказала о подготовке документа, вводящего 
обязательную вакцинацию. Категории граждан уточнены не были. 

Обязательная 
вакцинация не 
вводилась 

Ингушетия 
Калмыкия 
Мордовия 
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Северная Осетия. 2 августа республиканские власти сообщили о снижении втрое темпов вакцинации за последние 
2 недели. 
Удмуртия. 24 июня Александр Бречалов заявил об отсутствии планов вводить обязательную вакцинацию. 
Приморский край 
Ставропольский край. 21 июня Владимир Владимиров сообщил о планах рассмотреть возможность обязательной 
вакцинации отдельных категорий, однако дальнейших решений не принималось. 
Астраханская область. 23 июня оперативный штаб отложил введение обязательной вакцинации. 
Белгородская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
Иркутская область. 18 июня было заявлено, что обязательная вакцинация начнется в обозримом будущем. 
Калужская область 
Кировская область. 16 июля Игорь Васильев заявил, что обязательная вакцинация вводиться не будет. 
Курганская область  
Липецкая область. 22 июня Игорь Артамонов заявил, что вакцинация и так идет хорошо без введения ее 
обязательности. 
Новосибирская область. 14 июля Андрей Травников заявил об отсутствии планов вводить обязательную 
вакцинацию. 
Орловская область. 2 августа Андрей Клычков заявил об отсутствии планов вводить обязательную вакцинацию. 
Пензенская область. 29 июня Олег Мельниченко сообщил, что внес предложение об обязательной вакцинации. 
Рязанская область. 29 июня Николай Любимов не исключил возможность введения обязательной вакцинации. 
Саратовская область  
Тюменская область. 21 июня оперштаб объявил, что решение об обязательной вакцинации будет зависеть от 
складывающейся эпидемиологической ситуации.  
Ульяновская область  
Челябинская область. 22 июня областные власти сообщили, что введение обязательной вакцинации пока не 
планируется. 
Еврейская АО  
Ханты-Мансийский АО. 23 июня Роспотребнадзор пообещал принять решение об обязательной вакцинации 
отдельных групп до конца июля. 
Чукотский АО. 1 июля объявлено, что введение обязательной вакцинации не планируется.  
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Ямало-Ненецкий АО.  
 
 

Существенной новацией региональной политики в июле стало поручение заместителям председателя правительства РФ по 
курированию федеральных округов (ЦФО – Дмитрий Григоренко, СЗФО – Татьяна Голикова, ПФО – Дмитрий Чернышенко, СКФО – 
Александр Новак, УрФО – Юрий Борисов, СФО – Виктория Абрамченко, ДФО – Юрий Трутнев, ЮФО – Марат Хуснуллин).  

Это далеко не первая в современной истории России попытка демонстрации подчеркнутого внимания к региональной политике, 
однако предыдущие аналогичные опыты были противоречивы. В 90-е годы существовала практика выделения отдельного вице-премьера по 
региональной политике (Валерий Махарадзе в 1992-м, Юрий Яров в 1992-1996, Виктор Илюшин в 1996-1997, Вадим Густов в 1998-1999). 
Кроме того, периодически возникали проекты выделения специальных ведомств – Госкомнаца, Госкомфедерации, в 2004-2014 годах – 
Министерства регионального развития. В большинстве случаев статус ведомства оказывался второстепенным, и оно оказывалось жертвой 
различного рода административных реформ и реорганизаций без четкого публичного осмысления сильных и слабых сторон работы этих 
ведомств и рефлексии относительно места правительства в региональной политике. Кроме того, значительное влияние на процессы в 
регионах оказывали Минфин и на протяжении некоторого времени – Минэкономразвития. Параллельно с этим ключевым игроком в 
принятии кадровых и политических решений оставалась Администрация президента, в 1991-2000 годах функционировал институт 
полномочных представителей президента в регионах, с 2000 года – полпредства в федеральных округах. 

Публичное обоснование учреждения новой схемы носило расплывчатый характер – в основном оно сводилось к тезисам о 
комплексном социально-экономическом развитии территорий, их инвестиционной привлекательности, результативности бюджетных 
расходов, реализации нацпроектов и госпрограмм, вопросах предоставления регионам финансовой помощи.  

Однако помимо аппаратных моментов интерес представляет концептуальное наполнение роли правительства в региональной 
политике. На сегодняшний день в повестке появлялись следующие варианты: 

• Усиление влияния вице-премьеров на федеральное финансирование нацпроектов и госпрограмм как ключевой инструмент 
региональной политики. В этом случае интригой становится соотнесение полномочий вице-премьеров с не курируемыми ими 
министерствами (например, Минфином) и отраслевыми сферами. 

• Содействие укрупнению регионов – тема, которая время от времени появляется в текущей повестке без внятного завершения. 
• Поддержка развития агломераций как приоритетного и ресурсозатратного проекта. В то же время обозначение агломераций в 

качестве приоритета потребует внутренней готовности к признанию периферийности территорий, не входящих в орбиту 
агломераций. У этих проектов также немало внутренних критиков – например, президент Татарстана Рустам Минниханов 
высказал тревогу, что концентрация населения в агломерациях приведет к вымыванию людей с периферии, что он счел 
«глубочайшей ошибкой, которую потом будет сложно исправить». 
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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 

Калужская область  7,9 (7,7) 0,2 
Башкортостан 7,1 (6,9) 0,2 
Вологодская область 8,1 (8,0) 0,1 
Нижегородская область  7,2 (7,1) 0,1 
Магаданская область  7,1 (7,0) 0,1 
Московская область 7,1 (7,0) 0,1 
Белгородская область  7,0 (6,9) 0,1 
Кемеровская область  7,0 (6,9) 0,1 
Пермский край  7,0 (6,9) 0,1 
Чувашия 7,0 (6,9) 0,1 
Тульская область  8,4 (8,4) 0,0 
Чукотский АО  8,2 (8,2) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Тюменская область  8,0 (8,0) 0,0 
Татарстан  7,8 (7,8) 0,0 
Брянская область  7,3 (7,3) 0,0 
Амурская область  7,1 (7,1) 0,0 
Адыгея  7,6 (7,7) -0,1 
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Бурятия 7,0 (7,1) -0,1 
Ленинградская область 7,9 (8,1) -0,2 
Сахалинская область 7,1 (7,3) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тверская область  6,7 (6,6) 0,1 

Удмуртия  6,4 (6,3) 0,1 
Ивановская область  6,9 (6,9) 0,0 
Ярославская область 6,9 (6,9) 0,0 
Курская область  6,8 (6,8) 0,0 
Псковская область 6,8 (6,8) 0,0 
Томская область  6,8 (6,8) 0,0 
Астраханская область 6,7 (6,7) 0,0 
Коми  6,6 (6,6) 0,0 
Костромская область  6,6 (6,6) 0,0 
Москва  6,6 (6,6) 0,0 
Новгородская область 6,6 (6,6) 0,0 
Тамбовская область  6,6 (6,6) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,4 (6,4) 0,0 
Еврейская АО 6,3 (6,3) 0,0 
Карелия 6,3 (6,3) 0,0 
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Кировская область 6,3 (6,3) 0,0 
Курганская область 6,3 (6,3) 0,0 
Мордовия  6,3 (6,3) 0,0 
Оренбургская область  6,1 (6,1) 0,0 
Приморский край  6,1 (6,1) 0,0 
Калмыкия 6,0 (6,0) 0,0 
Республика Алтай 6,0 (6,0) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Воронежская область 6,9 (7,0) -0,1 
Самарская область 6,9 (7,0) -0,1 
Мурманская область  6,6 (6,7) -0,1 
Камчатский край  6,4 (6,5) -0,1 
Волгоградская область 6,2 (6,3) -0,1 
Калининградская область  6,7 (6,9) -0,2 
Саха 6,6 (6,8) -0,2 
Свердловская область 6,6 (6,8) -0,2 

Ростовская область  6,5 (6,7) -0,2 
Челябинская область  6,2 (6,4) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 



 

 13 

Иркутская область  5,7 (5,6) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,6 (5,5) 0,1 
Красноярский край 5,5 (5,4) 0,1 
Архангельская область 5,2 (5,1) 0,1 

Рязанская область  5,9 (5,9) 0,0 
Краснодарский край  5,8 (5,8) 0,0 
Липецкая область  5,8 (5,8) 0,0 

Орловская область  5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,4 (5,4) 0,0 
Ульяновская область  5,4 (5,4) 0,0 

Чечня  5,4 (5,4) 0,0 
Ненецкий АО 5,1 (5,1) 0,0 

Пензенская область  5,0 (5,0) 0,0 
Тыва  5,0 (5,0) 0,0 

Алтайский край  5,9 (6,0) -0,1 
Забайкальский край 5,9 (6,0) -0,1 
Новосибирская область 5,9 (6,0) -0,1 
Кабардино-Балкария 5,3 (5,4) -0,1 
Марий Эл  5,3 (5,4) -0,1 

Омская область  5,3 (5,4) -0,1 

Саратовская область  5,3 (5,4) -0,1 
Ставропольский край 5,9 (6,1) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Вячеславом Гладковым в 
формате видеоконференции 
 
Выделение Белгородской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Завершение модернизациии Губкинской 
ТЭЦ 
 
Возвращение РЖД поезда «Старый Оскол – 
Москва» 
 
Подписание Вячеславом Гладковым и 
руководителем АНО «Качество» 
Максимом Протасовым дорожной карты о 
продвижении в регионе качественных 
товаров российского производства 

Увольнение замгубернатора – начальника 
департамента экономического развития 
Олега Абрамова с формулировкой «в 
связи с утратой доверия» 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Владимир Абельмазов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Евгений Дремов (ЛДПР, помощник 
депутата Госдумы); 
Юрий Осетров («Справедливая Россия – 
Патриоты - За правду», руководитель 
регионального отделения); 
Кирилл Скачко (КПРФ, первый 
секретарь белгородского горкома); 
Вячеслав Гладков («Единая Россия») 
 
Назначение и.о. вице-губернатора – 
начальника департамента 
экономического развития Дмитрия 
Гладского, работавшего с Вячеславом 
Гладковым в Севастополе 

Брянская 
область  

Подписание губернатором Александром 
Богомазом и директором АО 

Выступление жителей Семецкого 
сельского поселения против 
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 «Петербургский тракторный завод» 
Сергеем Серебряковым соглашения о 
сотрудничестве 
 
Запуск в Погаре фабрики по производству 
шампиньонов 
 
Старт проекта очистки русла реки Десны 

строительства свинокомплекса 
«Мираторга» вблизи своих домов 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения с гендиректором 
ДОМ.РФ Виталием Мутко о безвозмездной 
передаче области участка во Владимире для 
строительства многофункционального 
спортивного комплекса 
 
Подписание соглашения между 
облправительством и ООО «Аэромакс» о 
взаимодействии в сфере применения 
беспилотных авиационных систем 
 
Подписание соглашения между ПАО 
«КамАЗ» и АО «ПО Муроммашзавод» о 
сотрудничестве в производстве 
комплектующих 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере развития футбола между 
обладминистрацией, Минспорта РФ, РФС и 
региональной федерацией футбола 

Увольнение вице-губернатора Романа 
Годунина, курировавшего вопросы 
инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, за 
предоставление подложных документов 
при поступлении на гослужбу 
 
Обращение властей Петушинского района 
к губернатору, в котором выражается 
озабоченность по поводу строительства 
компанией «Хартия» комплекса по 
переработке отходов неподалеку от 
полигона в деревне Бабанино, который, по 
их словам, нанесет непоправимый ущерб 
всему западу Владимирской области 
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Воронежская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Гусевым и председателем совета 
директоров ООО «Русская олива» Олегом 
Шарыкиным проекта строительства завода 
по производству масла и муки из амаранта 
 
Открытие на базе Воронежского 
областного онкодиспансера нового 
радиотерапевтического отделения 
 
Подписание губернатором Александром 
Гусевым и главой Сбербанка Германом 
Грефом соглашения о сотрудничестве 

Арест по подозрению в покушении на 
дачу взятки начальника тыла ОМВД по 
Панинскому району, бывшего 
замначальника ГИБДД по региону Игоря 
Качкина, к которому ранее прокуратура 
выдвинула претензии по поводу 
принадлежащих его семье 22 объектов 
недвижимости на общую сумму в 50 млн 
рублей 
 
Арест замначальника межрайонной 
налоговой инспекции ФНС №1 Андрея 
Водолазкина и его подчиненного 
Максима Меркелова, в отношении 
которых возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Увольнение руководителя областного 
департамента строительной политики 
Сергея Потапова 

Перенос с августа на конец сентября рок-
фестиваля «Чернозем» и фестиваля 
традиционной культуры «Русское лето» 
 
Сообщение материнской компании 
воронежской «ЭкоНивы» Штефана 
Дюрра Ekosem Agrar, что она 
рассматривает возможность временного 
мажоритарного владения долями в 
российских компаниях основным 
кредитором – «Россельхозбанком» 

Ивановская 
область  
 

Выделение Ивановской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Визит делегации турецкого бизнеса и 
предпринимательской ассоциации 
TUMKIAD, рассмотревшей возможности 
локализации производства в области 
 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении и.о. начальника 
управления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог областного 
департамента дорожного хозяйства 
 
81-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 
 

Перенос на неопределенный срок XV 
Международного кинофестиваля имени 
Андрея Тарковского «Зеркало» 
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Сообщение губернатора Станислава 
Воскресенского, что в настоящее время 
ведутся переговоры с правительством РФ 
по созданию особой экономической зоны 
на территории региона 

Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 

Калужская 
область  
 

Запуск новых проектов группы Stellantis на 
заводе ООО «ПСМА Рус» в 
индустриальном парке «Росва» 
 
Объявление группы Stellantis, 
объединяющаей 14 автомобильных марок 
PSA Peugeot-Citroen и Fiat-Chrysler, что на 
базе калужского завода «ПСМА Рус» будет 
создан экспортный хаб для поставок 
автомобилей и двигателей в Европу, 
Латинскую Америку и Северную Африку 
 
Обсуждение губернатором Владиславом 
Шапшей с руководителями дивизионов 
Росатома создания глобального центра 
ядерного образования в Обнинске 
 
Намерение Новикомбанка открыть 
Обнинскому научно-производственному 
предприятию «Технология» кредитную 
линию на сумму 1,35 млрд рублей для 
закупки дополнительного оборудования 
 
Начало первого этапа локализации 
инсулина нового поколения на калужском 

Регистрация 12 очагов африканской чумы 
свиней – 7 среди домашних свиней в 
Юхновском, Ферзиковском и 
Дзержинском районах и 5 среди диких 
кабанов в 4 районах 
 
Служебная проверка в больнице города 
Белоусово, где медсестра во время 
вакцинации вколола пациентам 
физраствор вместо «КовиВака» 
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предприятии датской компании «Ново 
Нордиск» 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
7-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Костромская 
область  
 

Выделение Костромской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание соглашения между 
облправительством и ООО «Аэромакс» о 
взаимодействии в сфере применения 
беспилотных авиационных систем 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона, смягчающего условия 
получения крупными инвесторами 
земельных участков без торгов 
 
5-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Проверка прокуратуры по сообщениям о 
наличии у главы собрания депутатов 
Октябрьского района Андрея Шадрина 6 
квартир в Москве 
 
Массовое увольнение работников 
образования в Чухломском районе 
 
77-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

 

Курская 
область  
 

Выделение Курской области 1 млрд рублей 
на поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 

Приговор к 2 годам колонии директору 
зерновой компании ООО «Черновецкие 
зори» Александру Пигареву за 
мошенничество при возмещении НДС  
 

Назначение главы Фатежа Евгения 
Лобова директором департамента 
внутренней политики 
обладминистрации 
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Запуск в Дмитриевском районе с участием 
губернатора Романа Старовойта нового 
молочного комплекса «Дмитриевский» ГК 
«Агропромкомплектация» 
 
Одобрение Фондом ЖКХ 2 заявок Курской 
области на получение финансовой 
поддержки для проведения 
энергоэффективного ремонта домов в 
Курске 
 
Утверждение премьером Михаилом 
Мишустиным состава оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 
1000-летия Курска в 2032 году 
 
8-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Приговор к 3,5 годам лишения свободы 
бывшему гендиректору Фонда 
капремонта Виктору Бобрышеву, 
признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями и 
коммерческом подкупе 
 
Уход в отпуск с последующим 
увольнением мэра Железногорска 
Дмитрия Котова 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора Дениса 
Барченкова, работавшего в должности 
федерального инспектора по Москве 
 
Проведение под Курском юбилейной 
XX Коренской ярмарки 

Липецкая 
область  
 

Подписание концерном BASF 
партнерского соглашения о расширении 
сотрудничества с управлением сельского 
хозяйства Липецкой области 
 
Подписание обладминистрацией, 
управляющей компанией ОЭЗ «Липецк» и 
компанией FONDITAL соглашения о 
развитии производства и строительстве 
нового литейного цеха 
 
Запуск на территории МБУ «Технопарк-
Липецк» первой линии по производству 

Наложение штрафа в 100 тысяч рублей за 
самовольное использование земельных 
участков фермеров в Лебедянском районе 
на СПХ «Мокрое», которым руководит 
победительница праймериз «Единой 
России» на выборах в облсовет Ольга 
Корвякова 
 
Увольнение прокурора Октябрьского 
района Липецка Михаила Макеева после 
появления видео массового ДТП 
предположительно с его участием 

Лишение экс-сенатора Олега Королева 
на год водительских прав по делу о 
побеге с места ДТП 
 
Запрос покинувшего Россию на фоне 
уголовного преследования депутата 
облсовета Олега Хомутинникова о 
политическом убежище в Нидерландах 



 

 21 

трубочек для напитков из влагостойкой 
бумаги на предприятии ООО «Летс Трейд» 
 
Первое заседание регионального штаба по 
развитию газификации и газоснабжения 
под председательством губернатора Игоря 
Артамонова 

Московская 
область  
 

Открытие с участием Владимира Путина 
движения по заключительному участку 
Центральной кольцевой автодороги от 
Калужского до Симферопольского шоссе 
 
Выделение правительством РФ 4,7 млрд 
рублей на создание клинического центра 
ионной терапии при Институте физики 
высоких энергий в Протвино 
 
Запуск пилотного проекта по 
централизованному вывозу строительного 
мусора от предприятий, организаций и 
жителей 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
9-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 

Самоубийство мэра Коломны Дениса 
Лебедева 
 
Арест главы ОМВД Егорьевска Олега 
Ермакова и его сына Александра 
Ермакова по подозрению в покушении на 
убийство московского риэлтера 
 
Передача в Троицке функции охраны 
общественного порядка частному 
охранному предприятию, состоящему из 
чеченцев (решение отменено после 
негативной общественной реакции) 

Отмена с 19 июля системы QR-кодов 
 
Предложение губернатора Андрея 
Воробьева в ходе встречи с главой 
Росприроднадзора Светланой 
Радионовой о приостановке работы 
Московского коксогазового завода 
группы «Мечел» в Видном с целью 
защиты от негативного влияния на 
окружающую среду 

Орловская 
область  
 

Выделение Орловской области 1 млрд 
рублей на поддержание 

Введение карантина по африканской чуме 
свиней в Хотынецком и Знаменском 
районах 

Заявление губернатора Андрея 
Клычкова, что он не исключает перехода 
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сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Предоставление правительством РФ 
области бюджетного кредита по ставке 
0,1% годовых в размере 8,9 млрд рублей 
 
Открытие Яндекс.Маркет сортировочного 
центра в Орле 

с должности главы региона в Госдуму 
после сентябрьских выборов 

Рязанская 
область  
 

Выделение Рязанской области 300 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым, ректором Московского 
авиационного института Михаилом 
Погосяном и гендиректором Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрием 
Слюсарем соглашения о создании в 
области научно-технологического центра 
«Аэрокосмическая инновационная долина» 
 
Запуск в Ряжске нового элеватора ООО 
«Агропромкомплектация – Рязань» 

Обыски и выемки документов в 
администрации Рязанского района 
 
Инцидент с недопуском паралимпийской 
чемпионки Светланы Коноваловой в один 
из бутиков рязанского ТРЦ «Премьер» 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 

 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским с руководством 
восстановленного Игоревского ДОКа 
перспектив дальнейшего развития 
производства 
 

Пожар на хлебокомбинате в Вязьме, 
уничтоживший производственный цех 
 
Вспышки африканской чумы свиней в 
Духовщинском и Сафоновском районах 
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Запуск объединенной химической 
компанией «Уралхим» производства 
реагента для очистки выхлопных газов на 
площадке в Ярцевском районе 
 
Заключение смоленским производителем 
пиломатериалов «Экспомаркет» годового 
экспортного контракта с латвийским 
партнером на 100 млн рублей 
 
Планы крупнейшего поставщика 
молочного сырья АО «Продинвест» 
расширить производство в Смоленской 
области 

Отставка и.о. начальника областного 
департамента по здравоохранению 
Артема Буллиха, проработавшего 4 
месяца 
 
Задержание за попытку дачи взятки 
бывшего замначальника департамента 
здравоохранения Николая Ильина 

Тамбовская 
область  
 

Выделение Тамбовской области 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Запуск в Котовске на ОАО «Алмаз» 
промышленного производства «легкой» 
воды 
 
Получение тамбовским «АРТИ - Заводом» 
гособоронзаказа на изготовление средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
 
Поручение губернатора Александра 
Никитина разработать программу 
обеспечения медицинских работников 
жильем 

Нанесение ножевых ранений 
тамбовскому экоактивисту Роману 
Герасимову, записавшему с 
односельчанами видеообращение к 
Владимиру Путину против строительства 
мусорного полигона в Сосновском районе 
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Тверская 
область  
 

Рабочая поездка в регион премьера 
Михаила Мишустина  
 
Выделение Тверской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Решение регионального правительства о 
создании инновационного кластера 
транспортного машиностроения 
 
Определение первых резидентов 
инновационно-промышленного парка 
«Боровлево-3» - «Фодеско-МАК» и «Герс 
Технолоджи» 
 
Запуск в Зубцовском районе завода по 
обработке камня российско-итальянской 
компании Artishock «Pietria Bianka» 
(«Белый камень») 

Иск в арбитражный суд о банкротстве АО 
«Нелидовский завод пластических масс» 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Игорь Руденя («Единая Россия»); 
Дмитрий Игнатьков («Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду», депутат 
гордумы Твери); 
Людмила Воробьева (КПРФ, первый 
секретарь обкома); 
Олег Горлов (ЛДПР, советник 
руководителя фракции в Госдуме)); 
Илья Клейменов (Коммунистическая 
партия «Коммунисты России», депутат 
Конаковского района) 

Тульская 
область  
 

Выделение Тульской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Презентация губернатором Алексеем 
Дюминым программы социально-
экономического развития области до 2026 
года 
 

Проверка Минздравом детской 
инфекционной больницы №2 города Тулы 
после появления в соцсетях видео о 
насекомых в палатах 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Алексей Дюмин (самовыдвижение); 
Владимир Исаков (КПРФ, депутат 
гордумы Тулы); 
Юрий Моисеев (Коммунистическая 
партия «Коммунисты России», депутат 
облдумы); 
Владимир Ростовцев («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
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Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

справедливость», депутат гордумы 
Тулы) 
 
Назначение Алексея Дюмина 
сопредседателем оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 
650-летия Куликовской битвы 

Ярославская 
область  
 

Обсуждение представителями 
ярославского правительства с 
рыбопромышленными организациями 
Мурманской области перспективы их 
сотрудничества с судостроительными 
заводами Ярославской области 
 
Начало работы экспортного совета при 
губернаторе 
 
Расширение списка категорий граждан, 
которые могут воспользоваться 
пониженной ставкой региональной 
ипотеки, на медицинских и педагогических 
работников, государственных гражданских 
и муниципальных служащих 
 
Закладка на рыбинском судостроительном 
заводе «Вымпел» катера специального 
назначения проекта «Грачонок» для 
Северного флота 

Представление прокуратуры о нарушении 
мэром Ярославля Владимиром Волковым 
антикоррупционного законодательства 
 
Критика губернатором Дмитрием 
Мироновым новой транспортной схемы 
Ярославля 
 
Возгорание на мусорном полигоне 
Аксеново под Рыбинском 
 
Обыски в государственном предприятии 
«Областная фармация» 
 
Вырубка неизвестными деревьев в 
Воздвиженском бору в Ярославле, 
который является памятником природы 
 
Выявление Росприроднадзором 
нарушений природоохранного 
законодательства на судостроительном 
заводе «Верфь братьев Нобель» в 
Рыбинске 
 

Отмена второй год подряд музыкального 
фестиваля «ЛетчикФест», который 
проводился под Переславлем-Залесским 



 

 26 

 
  

Взыскание судом 296 тысяч рублей с 
бывшего координатора ярославского 
штаба Навального Елены Лекиашвили в 
пользу местного управления МВД за 
работу силовиков на акции протеста 23 
января 

Москва  
 

Начало производства Московским НПЗ 
«Газпром нефти» судового топлива с 
высокими экологическими 
характеристиками 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
3-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Отставка Ильи Яшина с поста главы 
Красносельского района 
 
Возбуждение после письма Минюста РФ 
дисциплинарного производства в 
отношении депутата Мосгордумы от 
КПРФ Евгения Ступина, по итогам 
которого его могут лишить адвокатского 
статуса  
 
Массовые драки мигрантов в Кузьминках 
и в ТЦ на Верхней Красносельской улице 
 
Задержание с применением силы 
сотрудницы издания Лента.ру Анастасии 
Завьяловой за то, что она снимала 
полицейских, которые вели в автозак 
маленькую довочку 

Прекращение прокуратурой 
возбужденного полицией уголовного 
дела против женщины за снятую маску в 
МФЦ 
 
Арест 18-летней студентки, сбившей на 
пешеходном переходе в Солнцево 3 
детей, 2 из которых скончались 
 
Отмена с 19 июля системы QR-кодов 
 
Отмена требования носить перчатки в 
общественных местах 
 
Сообщение мэра Сергея Собянина, что 
Москва прошла пики заболеваемости 
коронавирусом 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Выделение Карелии 1,5 млрд рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Обсуждение губернатором Артуром 
Парфенчиковым и гендиректором АО 
«Росагролизинг» Павлом Косовым планов 
дальнейшего сотрудничества по 
модернизации агропромышленного 
комплекса Карелии 
 
Открытие на базе Сенежской ЦРБ Центра 
амбулаторной онкологической помощи 

Введение режима ЧС на всей территории 
Карелии из-за установленного 4-го класса 
пожарной опасности 
 
Отставка зампреда правительства – 
министра природных ресурсов и экологии 
Алексея Щепина после вынесения судом 
Улан-Удэ приговора к 4 годам условно за 
разрешение на вырубку леса в 
водоохранной зоне Байкала, когда он 
работал руководителем агентства лесного 
хозяйства Бурятии 

Назначение бывшего зампреда 
правительства по вопросам 
здравохранения и соцзащиты Игоря 
Корсакова замглавы Карелии по 
внутренней политике 
 
Поддержка заксобранием инициативы 
губернатора о введении в республике 
курортного сбора 

Коми  
 

Выделение республике 700 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета  
 
Принятие закона о бесплатной раздаче 
земельных участков в рамках программы 
«Арктический гектар» 
 
Утверждение плана мероприятий по 
подготовке заявки за создание ОЭЗ 
промышленно-производственного типа 
«Север» в Сыктывдинском районе 
 

Домашний арест главврача Печорской 
ЦРБ Сергея Хорева, подозреваемого в 
мошеннничестве 
 
80-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Отставка зампреда правительства 
Ирины Бахтиной, назначенной 
директором департамента устойчивого 
развития Русала 
 
Освобождение по УДО бывшего главы 
Коми, бывшего сенатора Владимира 
Торлопова 



 

 28 

Сообщение губернатора Владимира Уйбы о 
соглашении компаний «Аскона» и ООО 
«Лузалес» по проекту строительства завода 
по производству мебели в создаваемой ОЭЗ 
«Север» 
 
Увеличение размера пособия малоимущим 
кормящим матерям на покупку продуктов 

Архангельска
я область  
 

Выделение Архангельской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Решение ГК «Титан» инвестировать 76 млн 
рублей в крупные социальные проекты в 
Каргопольском, Коношском, Пинежском, 
Верхнетоемском и Няндомском районах, а 
также в Архангельске 
 
Подписание облправительством и 
компанией «РВК-Архангельск» концессии 
на модернизацию центральных очистных 
сооружений канализации Архангельска 
 
Признание департаментом ООН 
экологической программы Архангельского 
ЦБК одной из лучших в мире 
 
Сообщение губернатора Александра 
Цыбульского о включении Архангельской 
области в четверку пилотных регионов, где 

Предъявление обвинения депутату 
облсобрания от «Единой России» Сергею 
Едемскому в неправомерном обороте 
денежных средств подконтрольной 
организации 
 
Присуждение 850 тысяч рублей штрафа 
архангельскому последователю 
«Свидетелей Иеговы» Евгению Якку 

Избрание советом депутатов МО 
«Урдомское» главой поселка одного из 
участников борьбы против полигона на 
Шиесе, члена инициативной группы 
«Чистая Урдома» Сергея Якимова 
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«Российский экологический оператор» за 
счет федерального бюджета построит 
мощности по переработке мусора, которые 
затем будут переданы в собственность 
региона 
 
Постановление облправительства об 
увеличении площади Шиловского 
природного биологического заказника 
регионального значения 

Вологодская 
область   
 

Направление из федерального бюджета 
гранта региону в 413 млн рублей на 
благоустройство городов 
 
Введение стимулирующих выплат 
приехавшим в регион работникам скорой 
помощи 
 
Предложение губернатора Олега 
Кувшинникова продлить до конца года 
выплаты медработникам, которые имеют 
высокий риск заражения, но не вошли в 
федеральный перечень мер поддержки 
 
Расширение списка учителей, которые 
могут претендовать на выплату подъемных 
за работу в сельских школах 
 
Заключение Сбербанком и АНО 
«Агентство городского развития» 
соглашения о взаимодействии в целях 

Введение режима ЧС в 5 районах из-за 
лесных пожаров 
 
Условный приговор бывшему 
руководителю «Вологдареставрации» 
Елене Овчинниковой, признанной 
виновной в покушении на присвоение 
бюджетных денег 
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содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства 
 
Заключение Государственной 
транспортной лизинговой компанией и АО 
«Вологодское авиапредприятие» 
соглашения о намерениях по поставке в 
лизинг в 2023 году 3 самолетов Ил-114-300 

Калининград
ская область  
 

Выделение Калининградской области 1 
млрд рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Заключение контракта между директором 
Янтарного комбината Михаилом 
Зацепиным и руководителем ассоциации 
«Кластер янтарной промышленности 
Калининградской области» Антоном 
Федосовым, предполагающего 100-
процентную переработку сырья в регионе 
 
Открытие на Калининградском янтарном 
комбинате нового ювелирного 
производства 

Арест бывшего главы регионального 
исполкома «Единой России» Максима 
Суворова по подозрению в совершении 
развратных действий в отношении 
несовершеннолетних 
 
Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации города 
Славск Константину Панфилову, 
признанному виновным в мошенничестве 
и получении взятки 

Указ губернатора Антона Алиханова о 
запрете иностранцам работать 
учителями, воспитателями, водителями 
автобусов, таксистами, пекарями и 
кондитерами 

Ленинградска
я область  
 

Встреча Владимира Путина с губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко и губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым, в ходе 
которой президент поручил проработать 
вопрос о создании нового автомобильного 
обхода Санкт-Петербурга 

Резонанс вокруг обнаружения во 
Всеволожском районе тайной подземной 
тюрьмы 
 
Арест бывшего главы поселка Бугры 
Всеволожского района Геннадия 
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Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Дрозденко и зампредом правления 
Сбербанка Ольгой Голодец вопроса 
цифровизации медицинских сервисов в 
регионе 

Шорохова по подозрению в крупном 
мошенничестве с земельными участками 
 
Скандал вокруг реновации школы в 
Лукашах под Гатчиной, директор которой 
отказался принимать работу подрядчика и 
оказался под угрозой увольнения 
 
Задержание чиновника администрации 
Гатчинского района при получении 
взятки от предпринимателя за гладкое 
прохождение конкурсных процедур на 
ремонт в местных школах 
 
Неподписание Фондом защиты прав 
обманутых дольщиков с правительством 
Ленобласти дополнительного 
соглашения, регламентирующего 
получение субсидий на достройку 
проблемных объектов 
 
Увольнение председателя областного 
Госстройнадзора Дениса Горбунова 
 
Увольнение председателя областного 
Госжилнадзора Олега Ромадова 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Чибисом и вице-президентом 
«Ростелекома» Александром Логиновым 
планов цифровизации Мурманской 

Открытое письмо депутата Госдумы, 
бывшего мэра Мурманска Алексея 
Веллера Андрею Чибису, в котором он 
упрекнул губернатора в невыполнении 
предвыборных обещаний и предложил 
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области, в том числе строительства 
Арктического центра обработки данных 
 
Подписание облправительством и 
альтернативным оператором мобильной 
связи Мурманск–Tele2 соглашения о 
взаимодействии в сфере цифровизации 
экономики и развития 
телекоммуникационной инфраструктуры  
 
Обсуждение представителями 
правительства Ярославской области с 
рыбопромышленными организациями 
Мурманской области перспективы их 
сотрудничества с ярославскими 
судостроительными заводами 
 
10-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

провести публичную и очную дискуссию 
по актуальным вопросам развития 
Мурманска 
 
Увольнение вице-губернатора, министра 
строительства Владислава Сандурского 
 
Арест директора мурманского филиала 
судоремонтного завода «Звездочка» 
Сергея Вераксо по делу о крупном 
хищении чужого имущества с 
использованием служебного положения 
 
Голодовка мурманской активистки 
Виолетты Грудиной, принудительно 
госпитализированной в ковидную 
больницу, с требованием передать в 
избирательную комиссию ее документы о 
выдвижении кандидатом в депутаты 
горсовета 

Новгородская 
область  
 

Выделение Новгородской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Сообщение губернатора Андрея Никитина 
о соглашении с Минфином РФ о 

Приговор к 3 годам колонии бывшему 
начальнику управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции новгородского УМВД 
Валерию Королькову, признанному 
виновным в крупном мошенничестве 

Прекращение арбитражным судом 
банкротного дела экс-губернатора 
Михаила Прусака и списание более 6,4 
млрд рублей долгов 
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реструктуризации коммерческой 
задолженности региона 
 
Постановление премьера Михаила 
Мишустина о создании в Новгородской 
области ОЭЗ промышленно-
внедренческого типа «Новгородская» 

Псковская 
область  
 

Выделение Псковской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова, что область получит 9,2 млрд 
рублей бюджетных кредитов на замещение 
коммерческих долговых обязательств 
 
Подписание договора о сотрудничестве 
между Московским государственным 
юридическим университетом имени 
Кутафина и Псковским государственным 
университетом 

Введение режима ЧС регионального 
характера по африканской чуме свиней в 
Дедовичском, Дновском, Порховском, 
Псковском, Струго-Красненском районах 
и городе Пскове 

Проведение в Пскове второго 
Международного кинофестиваля 
«Западные ворота» 

Санкт-
Петербург  
 

Встреча Владимира Путина с губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко и губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым, в ходе 
которой президент поручил проработать 
вопрос о создании нового автомобильного 
обхода Петербурга 
 

Заявление депутата заксобрания Максима 
Резника о прекращении своей 
избирательной кампании в новый созыв 
городского парламента из-за давления 
следствия, препятствующего подаче 
документов на выдвижение 
 
Выдвижение по округу, в котором 
баллотируется глава фракции «Яблока» в 
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Выделение Санкт-Петербургу 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Бегловым и зампредом правления 
Сбербанка Ольгой Голодец вопроса 
цифровизации медицинских сервисов в 
регионе 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе пассажирского 
судна «Виктор Астафьев» по заказу 
Красноярского края 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
8-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 

заксобрании Борис Вишневский, двух его 
полных тезок 
 
Приговор по уголовному делу об 
обрушении при демонтаже спортивно-
концертного комплекса «Петербургский» 
и гибели рабочего - троим виновным 
назначено по 2 года условно и 900 тысяч 
рублей выплаты 
 
Возбуждение уголовного дела об 
убийстве жены и сына отставного контр-
адмирала Леонида Лобанова, которого 
ранее сбила электричка 
 
Скандалы с льготными путевками детям-
инвалидам в пансионат в Крыму, который 
уже 2 года как закрыт, и с отправкой семей 
с детьми-инвалидами в пансионат в Анапе 
с плесенью в номерах 
 
Резонанс вокруг попытки жительницы 
Петербурга прогнать с детской площадки 
детей-аутистов 
 
Массовая драка между гражданами 
Таджикистана и уроженцами Чечни в 
Невском районе 

Ненецкий АО   
 

Обсуждение губернатором Юрием 
Бездудным и гендиректором «Почты 

Арест начальника территориального 
отдела Печорского управления 
Ростехнадзора Казимира Татаревича, в 
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России» Максимом Акимовым вопроса 
развития почтовой связи в округе 
 
Решение правительства округа 
компенсировать медицинским работникам 
наем жилья вне зависимости от сроков 
работы на территории региона 
 
2-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении крупной 
взятки 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Выделение Башкортостану 500 млн рублей 
на поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Создание Евразийского климатического 
консорциума с участием ведущих вузов, 
правительственных учреждений и 
крупнейших промышленных компаний 
ООО «Газпром нефтехим Салават» и АО 
«Башкирская содовая компания», который 
займется реализацией программы создания 
карбонового полигона 
 
Подписание главой республики Радием 
Хабировым и гендиректором Группы 
«Газпромбанк Лизинг» Максимом 
Калинкиным соглашения о сотрудничестве 
в сфере обновления городского транспорта 
и воздушных судов 
 
Регистрация в ТОСЭР «Благовещенск» 
нового резидента ООО «БиоФлекс» с 
проектом создания комплекса по 
переработке пластика 
 

Арест начальника полиции Иглинского 
района Ирека Халикова, обвиняемого в 
мошенничестве с использованием 
служебного положения и получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Массовое увольнение терапевтов из 
Иглинской ЦРБ 
 
Введение режима ЧС в 25 районах из-за 
засухи 

Проведение в Уфе VI Всемирной 
фольклориады, в которой приняли 
участие 1100 артистов из 37 стран мира 
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Регистрация нового резидента ТОСЭР 
«Кумертау» ООО Научно-инженерный 
центр «Башкортостан», планирующего 
производство радиоэлектронного 
оборудования 
 
Запуск ГК «Таврос» в Белебеевском районе 
откормочной площадки для нового 
свинокомплекса 
 
Указ Радия Хабирова о создании охранных 
зон памятников природы республиканского 
значения 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

Марий Эл  
 

Выделение республике 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Открытие в Козьмодемьенске Центра 
амбулаторной онкологической помощи 

Условный приговор руководителю 
сельхозпредприятия «Звениговское», 
первому секретарю республиканского 
комитета КПРФ Ивану Казанкову по 
обвинению в краже в особо крупном 
размере 
 
Неисполнение минздравом Марий Эл 
решения йошкар-олинского городского 
суда о немедленном обеспечении 
жизненно необходимыми лекарствами 
больного муковисцидозом горожанина 
 

Указ главы республики Александра 
Евстифеева об отстранении с 1 сентября 
от работы без сохранения среднего 
заработка граждан, попавших в 
категории обязательной вакцинации от 
коронавируса 
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79-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Мордовия  
 

Выделение республике 1,5 млрд рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Выделение Мордовии из федерального 
бюджета 17,4 млрд рублей на замещение 
банковских кредитов 
 
Обсуждение врио главы республики 
Артемом Здуновым с гендиректором АО 
«Корпорация Туризм.РФ» Сергеем 
Сухановым реализации проекта 
паломническо-туристического кластера 
«Арзамас - Дивеево - Саров» на территории 
Мордовии 

Проверка прокуратуры в связи с 
систематической невыплатой зарплат на 
ООО «Саранский светотехнический завод 
«Лисма» 
 
77-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы главы 
региона: 
Артем Здунов («Единая Россия»); 
Евгений Тюрин (ЛДПР, депутат 
госсобрания Мордовии); 
Дмитрий Кузякин (КПРФ, депутат 
Госдумы); 
Александр Лемкин («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Валерий Быков («Справедливая Россия 
– Патриоты - За правду», преподаватель 
Мордовского госуниверситета) 

Татарстан  
 

Запуск с участием главы республики 
Рустама Минниханова строительства 
установки по производству резино-
модифицированного битума на основе 
технологии венгерской компании MOL на 
АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске 
 
Проведение в Альметьевске нефтяного 
саммита, посвященного проблеме 
устойчивого развития российского 
топливно-энергетического комплекса в 
свете новых экологических требований ЕС 
 

Арест начальника отдела организации 
надзорных мероприятий ГУ МЧС по 
Татарстану Линара Сунгатуллина, 
обвиняемого в получении взяток 
 
Аргументация депутата госсовета 
Ильшата Аминова в пользу 
принудительной вакцинации, 
высказанная в телеэфире: «Люди — это те 
же животные, и есть закон стада. Нужно 
привить более 60% особей, чтобы достичь 
коллективного иммунитета. Если 
безмозглому барану или корове уже 

Освящение воссозданного собора 
Казанской иконы Божией Матери в 
Казани 
 
Признание по результатам 
психиатрической экспертизы 
невменяемым на момент совершения 
преступления Ильназа Галявиева, 
устроившего стрельбу в казанской 
школе 
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Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

ничего невозможно объяснить, нужно их 
заставить ради выживания всего стада» 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 
 
Отравление хлором детей в аквапарке 
«Ривьера» в Казани 

Удмуртия  
 

Выделение республике 700 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Сообщение зампреда правительства 
Анатолия Строкова, что Удмуртия получит 
из федерального бюджета 30,9 млрд рублей 
бюджетного кредита 
 
Обсуждение главой республики 
Александром Бречаловым и гендиректором 
ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером плана 
развития теплового узла Ижевска 
 
Отгрузка Ижевским электромеханическим 
заводом «Купол» партии оборудования для 
АЭС «Руппур» в Бангладеш 
 
Расширение правительством РФ перечня 
видов деятельности для резидентов ТОСЭР 
«Глазов» 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
выброса хлора на сетях МУП 
«Ижводоканал», после которого во время 
аварийно-восстановительных работ погиб 
сотрудник предприятия 
 
Массовая гибель пчел в 5 районах 
Удмуртии 
 
Введение режима ЧС из-за почвенной 
засухи на всей территории республики 
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Принятие госсоветом закона о сохранении 
нематериального культурного наследия 
 
Открытие в Ижевске 
многофункционального центра для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
созданный активистами «Молодой гвардии 
Единой России» 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

Чувашия  
 

Выделение Чувашии 700 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Подписание специального 
инвестиционного контракта второго 
поколения (СПИК 2.0), в рамках которого в 
Чувашии откроется производство 
тракторов малой и средней мощности 
(проект реализует «Волжский комбайновый 
завод» в партнерстве с итальянским 
машиностроительным концерном SAME 
Deutz-Fahr.) 
 
Решение администрации Чебоксар о 
заключении концессионного соглашения с 
ПАО «Т Плюс», в рамках которого 
планируется обновить весь теплосетевой 
комплекс города 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата Вурнарского 
городского поселения Артура Афанасьева 
и его сообщника, которые подозреваются 
в незаконной организации и проведении 
азартных игр 
 
Отставка замминистра промышленности 
и энергетики Сергея Лекарева 
 
Выставление на торги обанкротившегося 
агрохолдинга «Юрма» 
 
Тление мусорного полигона в Алатыре 
 
Пожар в многоквартирном жилом доме в 
Новочебоксарске, из-за которого 
эвакуировали более 200 жильцов 
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Указ главы республики Олега Николаева о 
дополнительных мерах поддержки 
многодетных семей 
 
Утверждение главой Чувашии концепции 
развития туризма до 2030 года 

76-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Пермский 
край 
 

Выделение Пермскому краю 700 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным, ректором Московского 
физико-технического института Дмитрием 
Ливановым и ректором Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
Дмитрием Красильниковым соглашения о 
создании консорциума «Индустрия роста» 
 
Заключение правительством Пермского 
края и ПАО НПО «Искра» соглашения о 
сотрудничестве, направленного на 
реализацию мероприятий по 
импортозамещению и технологическому 
развитию в областях промышленной 
кооперации, развития цифровых 
технологий, системы подготовки 
специалистов, обмена лучшими 
практиками в области менеджмента 

Задержание в Перми депутата Госдумы от 
«Единой России» Алексея Бурнашова за 
вождение в пьяном виде и оскорбление 
полицейских 
 
Отставка вице-премьера по вопросам 
развития инфраструктуры Григория 
Невоструева 
 
Расторжение ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)» в 
одностороннем порядке контракта по 
реконструкции инженерной 
инфраструктуры в аэропорту Большое 
Савино из-за нарушения подрядчиком 
сроков работ и некачественного их 
выполнения 
 
Присуждение штрафа в 300 тысяч рублей 
пермскому активисту Ильхаму Велиеву 
по обвинению в оправдании терроризма 
из-за поста в соцсетях о прошлогоднем 
взрыве в порту Бейрута 
 

Разрешение департамента архитектуры 
и градостроительства администрации 
Перми на строительство объекта 
«Еврейский благотворительный центр», 
против которого долгое время 
выступали местные жители 
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Подписание Дмитрием Махониным 
соглашения с Ворлдскиллс Россия о 
сотрудничестве по вопросам внедрения 
системы опережающей подготовки кадров 
и кадрового обеспечения 
 
Заключение Дмитриым Махониным с ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
соглашений о сотрудничестве в сфере 
импортозамещения и технологического 
развития, а также о работе с Пермским 
научно-образовательным центром 
мирового уровня «Рациональное 
недропользование» 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
Решение краевого правительства о 
создании некоммерческого Дягилевского 
фонда 

Присуждение штрафа в 20 тысяч рублей 
жительнице Перми Елене Германовой за 
участием в публичном мероприятии – 
записи видеообращения к Владимиру 
Путину с просьбой о сохранении стадиона 
«Молот» 

Кировская 
область  
 

Выделение Кировской области 700 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание губернатором Игорем 
Васильевым и гендиректором ПАО «Т 
Плюс» Андреем Вагнером концессионного 

Приговор к штрафам от 200 до 500 тысяч 
рублей 3 кировским членам организации 
«Свидетелей Иеговы» 

Возбуждение в отношении бывшего 
губернатора Никиты Белых нового 
уголовного дела о превышении 
должностных полномочий лицом, 
занимающим государственную 
должность 
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соглашения о модернизации теплосети в 
Кирово-Чепецке, в которую будет вложено 
36 млн рублей 
 
Запуск компанией «Хольц Хаус» в городе 
Луза производства клееной балки, 
древесных гранул и технологической щепы 
 
Подписание минсельхозом региона 
соглашения с частным инвестором для 
территории бывшего колхоза 
«Хмелевский» в Зуевском районе 

Уход советника губернатора 
Александра Перескокова на должность 
проректора по управлению 
имущественным комплексом Вятского 
государственного университета 

Нижегородск
ая область  
 

Выделение Нижегородской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Открытие с участием губернатора Глеба 
Никитина и главы «Лукойла» Вагита 
Алекперова производства полимерно-
битумных вяжущих на Нижегородском 
НПЗ в Кстове 
 
Закладка первого камня на месте будущего 
комплекса производства пропилена на 
территории Нижегородского НПЗ 
 
Решение ассоциации промышленников и 
предпринимателей «Дзержинскхимрегион» 
о формировании химического 
промышленного кластера 

Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему замглавы Нижнего 
Новгорода Владимиру Привалову, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Приговор к 6 годам колонии строгого 
режима бывшему главе Канавинского 
района Нижнего Новгорода Михаилу 
Шарову и к 5,5 годам его заместителю 
Эдуарду Цветкову за получение взяток 
 
Домашний арест замглавы 
администрации Балахнинского района по 
соцвопросам Людмилы Налтакян, 
подозреваемой в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 

Проведение в Нижнем Новгороде V 
юбилейного фестиваля нового 
российского кино ГОРЬКИЙ fest 
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Заключение Нижегородской областью и 
Фондом содействия реформированию ЖКХ 
соглашения о совместной работе по 
комплексному развитию территорий 
 
Заключение минэкологии Нижегородской 
области, администрацией Выксы, 
выксунским заводом ОМК (АО «ВМЗ») и 
компанией «Эколант» меморандума о целях 
устойчивого развития в сфере 
экологической безопасности и 
ответственного отношения к окружающей 
среде 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Легенда» в 
Ветлуге 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении директора 
МКУ «Управление инженерной защиты 
территории Нижнего Новгорода» 
Николая Лаврова 
 
Условный приговор начальнику 
управления материально-технического 
снабжения и комплектации – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Олегу Подановичу, 
признанному виновным в посредничестве 
при передаче взятки 
 
Госпитализация 3 человек после взрыва 
газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, 
виновником которого стал житель, 
распиливший газовый баллон для сдачи в 
металлолом 

Оренбургская 
область  
 

Выделение Оренбургской области 700 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Выделение из регионального бюджета 
дополнительно 500 млн рублей на 
повышение зарплат учителям 
 

Крупные природные пожары под 
Медногорском и на Тоцком военном 
полигоне 
 
Введение режима ЧС в 18 муниципальных 
образованиях из-за засухи 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-мэру Новотроицка 

Продление до 21 июля 2031 года срока 
действия товарного знака «Соль-Илецк 
– арбузная столица России» 
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Выделение из областного бюджета 1,7 млн 
рублей на строительство новой 
инфекционной больницы в Оренбургском 
районе 
 
Подписание губернатором Денисом 
Паслером и частным благотворительным 
фондом Елены Черной соглашения о 
выделении 1 млрд рублей на строительство 
инфекционной больницы 

Артему Липатову и к 8 годам бывшему 
председателю комитета по строительству 
и транспорту Андрею Сластенину за 
вымогательство 

Пензенская 
область  
 

Выделение Пензенской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Открытие в Нижнем Ломове с участием 
врио губернатора Олега Мельниченко 
завода по глубокой переработке мяса 
индейки ГК «Дамате» 
 
Создание в Пензе центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 
 
Освобождение от транспортного налога 
многодетных семей и родителей детей-
инвалидов 
 
9-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Снос в Пензе под предлогом разборки для 
дальнейшего восстановления 
единственного в России деревянного 
планетария, включенного в перечень 
памятников истории и культуры 
регионального значения 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы 
губернатора: 
Олег Мельниченко («Единая Россия»); 
Петр Чугай («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», депутат гордумы 
Пензы); 
Олег Шаляпин (КПРФ, секретарь 
обкома, заммэра Пензы); 
Александр Васильев (ЛДПР, депутат 
заксобрания); 
Алексей Шпагин («Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду») 
 
Вынесение приговоров от 2 до 10 лет 
лишения свободы 27 фигурантам 
уголовного дела о массовой драке в селе 
Чемодановка 
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Самарская 
область  
 

Открытие губернатором Дмитрием 
Азаровым нового корпуса ковид-госпиталя 
в Самарской областной клинической 
больнице имени Середавина 
 
Старт работы второй линии производства 
лекарственных препаратов компании «Озон 
фарм» в ОЭЗ «Тольятти» 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

Арест начальника отдела по раскрытию 
особо тяжких преступлений одного из 
управлений МВД по Самаре 
подполковника Антона Безчетвертева по 
подозрению в убийстве 15-летней 
школьницы 
 
Арест прокурора Сызрани Вадима 
Федорина, задержанного при получении 
взятки в размере 3 млн рублей 
 
Признание Минюстом «иностранным 
агентом» главного редактора самарского 
интернет-журнала «Другой город» Юлии 
Апухтиной 

 

Саратовская 
область 
 

Выделение Саратовской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание главой Балаковского района 
Сергеем Грачевым и директором 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
Андреем Шибневым соглашения об 
удвоении объема инвестиций в 
благоустройство городской среды Балаково 
 
4-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Вызов в полицию депутата облдумы, 
кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ 
Николая Бондаренко по делу о 
распространении экстремистских 
материалов 
 
Избиение депутата гордумы Саратова 
Сергея Подсевалова, члена 
предвыборного штаба Николая 
Бондаренко 
 
Прекращение работы старейшего 
предприятия Вольска АО «Вольскхлеб» 
 
Отставка главы Ртищевского района 
Светланы Макагон 
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Резонанс вокруг реакции губернатора 
Валерия Радаева на жалобу жительницы 
села Моршанка, что морковь стала стоить 
150 рублей за килограмм: «Это много или 
мало?» - спросил губернатор 

Ульяновская 
область  
 

Выделение Ульяновской области 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание врио губернатора Алексеем 
Русских и замдиректора АО 
«Авиакомпания «Геликс» Вадимом 
Балдиным соглашения о создании в области 
филиала авиакомпании 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Авиакапитал-Сервис» о создании в 
регионе специализированной компании по 
лизингу воздушного транспорта 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
6-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Направление в суд дела бывшего 
замначальника УФНС Ирины 
Прудниковой по обвинению в 
превышении полномочий и раскрытии 
налоговой тайны 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении группы ульяновских медиков, 
подозреваемых в выдаче фиктивных 
справок о вакцинации 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Алексей Русских (КПРФ); 
Сергей Маринин (ЛДПР, депутат 
Госдумы); 
Светлана Горева («Новые люди», 
предприниматель); 
Геннадий Бударин («Зеленые», депутат 
гордумы Ульяновска) 
 
Сообщение Алексея Русских, что глава 
Димитровграда Богдан Павленко будет 
назначен зампредом правительства по 
работе с инвесторами 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Выделение Курганской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета  
 
Подписание облправительством и 
Сбербанком меморандума о 
сотрудничестве в сфере защиты 
окружающей среды, улучшения 
экологической ситуации, сокращения 
объемов отходов 
 
Открытие в селе Частоозерье нового 
предприятия по убою и первичной 
переработке мяса ООО «Мясокомбинат 
«Велес» 
 
Открытие в Кургане первого хаба СБЕР 
ЕАПТЕКА 

Введение губернатором Вадимом 
Шумковым режима ЧС из-за почвенной 
засухи 
 
Отказ областных властей от 
финансирования хоккейного клуба 
«Юниор», в котором нет ни одного 
воспитанника курганского хоккея 
 
80-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Избрание гордумой Кургана главой 
города Елены Ситниковой, ранее 
занимавшей пост врио главы 
 
Заявление Вадима Шумкова, что в 
появлении коронавируса виновны 
«заокеанские лаборатории, «случайно» 
возникшие 10-12 лет назад во многих 
приграничных странах СНГ, работавшие 
на те же структуры, которые 
целенаправленно собирали геном 
нашего населения в течение ряда лет» 

Свердловская 
область  
 

Проведение в Екатеринбурге 
международной промышленной выставки 
«Иннопром» 
 
Рабочая поездка в регион премьера 
Михаила Мишустина 
 

Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему гендиректору ОЭЗ 
«Титановая долина» Артемию Кызласову 
за получение взятки в особо крупном 
размере 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 

Поручение Евгения Куйвашева изучить 
опыт других городов по замене тополей 
на другие деревья 
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Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым, гендиректором ВСМПО-
АВИСМА Дмитрием Осиповым и главой 
Верхней Салды Константином Носковым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 10 лет 
 
Подписание главой Первоуральска Игорем 
Кабецом и управляющим директором 
Первоуральского новотрубного завода 
Владимиром Топоровым соглашения о 
социальной поддержке жителей города и 
развитии муниципалитета 
 
Подписание гендиректором УГМК 
Андреем Козицыным и председателем 
совета директоров ООО «Ультрамар» 
Андреем Бонч-Бруевичем соглашения о 
строительстве завода по производству 
сульфата аммония на базе 
Среднеуральского медеплавильного завода 
 
Возобновление производства 
металлургического сырья на предприятии 
«РУСАЛ Кремний Урал» в Каменске-
Уральском после 2-летнего перерыва 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

режима бывшему замминистра экономики 
Михаилу Шилиманову по делу о 
посредничестве во взяточничестве  
 
Проведение в Екатеринбурге вопреки 
запрету властей крестного хода к 103-й 
годовщине расстрела царской семьи 
 
Сообщение руководства Уральского 
клинического лечебно-
реабилитационного центра имени 
Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, 
что с 1 августа он прекратит оказывать 
медпомощь по эндопротезированию 
суставов из-за отсутствия 
государственных квот на лечение 
пациентов 
 
Введение режима ЧС на 39 территориях 
региона из-за засухи 
 
Наложение судом ареста на имущество 
депутата Госдумы, вице-президента 
группы компаний «Кировский» Льва 
Ковпака, а также на имущество его жены 
и отца из-за подозрений в выводе средств 
из подконтрольной фирмы 
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Тюменская 
область  
 

Подписание облправительством и 
оператором мобильной связи Tele2 
соглашения по развитию 
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона  
 
Решение облдумы о предоставлении льгот 
при газификации жилья многодетным 
малоимущим семьям 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Моором и врио заместителя секретаря 
генсовета «Единой России» Дмитрием 
Кобылкиным реализации программы 
социальной газификации 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

Арест депутата гордумы Тобольска 
Сергея Вакарина, который сбил 
сотрудника ДПС, пытавшегося 
остановить его автомобиль. Сложение 
Вакариным депутатских полномочий 

 

Челябинская 
область  
 

Подписание соглашения о включении АО 
«Усть-Катавский вагоностроительный 
завод» в Промышленный кластер 
транспортного машиностроения и 
приводной техники 
 
Презентация Русской медной компанией 
губернатору Алексею Текслеру новых 
социальных проектов, которые компания 
реализует в Карабаше и Кыштыме 
 

Введение на территории региона режима 
ЧС в связи с лесными пожарами в 
Карталинском и Нагайбакском районах 
 
Уничтожение лесными пожарами 61 дома 
в поселках Джабык и Запасное 
Карталинского района 
 
Задержание по подозрению в превышении 
должностных полномочий замминистра 
экологии Виталия Безрукова, 

Сообщение на встрече губернатора 
Алексея Текслера с гендиректором АО 
УК «Аэропорты Регионов» Евгением 
Чудновским, что аэропорт 
Магнитогорска приостановит полеты 
воздушных судов на время 
реконструкции, которая пройдет в 2022-
2024 годах 
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Открытие в Увельском районе нового 
производственно-логистического 
комплекса ООО «Ресурс», входящего в 
продовольственную компанию «Увелка» 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

отпущенного после 12-часового допроса 
под обязательство о явке 
 
Отставка первого замминистра экологии 
Яны Куприковой 
 
Домашний арест заместителя 
управляющего областным отделением 
Пенсионного фонда России Александра 
Орехова, обвиняемого в получении взятки 
в особо крупном размере, а также 
начальника отдела административного 
хозяйства отделения ПФР Рудольфа 
Зайцева 
 
Арест управляющего областным 
отделением ПФР Виктора Чернобровина 
по подозрению в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Арест заместителя гендиректора 
копейского оборонного предприятия АО 
«Завод «Пластмасс» Сергея Рябцева, 
обвиняемого в получении крупной взятки 

Ханты-
Мансийский 
АО  

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой, мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и главой "Лукойла" Вагитом 
Алекперовым 5-летнего соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма в ХМАО 
 

Отставка вице-губернатора по 
строительству и ЖКХ Андрея Зобницева 
 
Инцидент в Ханты-Мансийском районе, 
где жители поселка Селиярово прогнали 
вертолет санавиации, который 

Перенос на 2022 год кинофестиаля «Дух 
огня» из-за коронавируса 
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Подписание соглашения между 
правительством Югры и министерством 
внешнеэкономических связей Венгрии о 
сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной, 
культурной и иных областях 
 
7-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
6-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

приземлился, чтобы забрать пациента с 
коронавирусом 
 
76-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и ректором Московского 
физико-технического института Дмитрием 
Ливановым соглашения о реализации 
проекта создания Международной 
арктической станции «Снежинка» 
 
Подписание правительством ЯНАО, АО 
«Почта России» и ООО «Аэромакс» 
соглашения о запуске беспилотной 
доставки грузов Почты России 
 
1-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела после 
жесткой посадки в Красносельскупском 
районе мониторившего пожарную 
ситуацию легкомоторного самолета, 2 
члена экипажа которого 
госпитализированы с переломами ног 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Выделение Республике Алтай 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание главой республики Олегом 
Хорохординым соглашения о 
сотрудничестве с гендиректором 
корпорации «Туризм.РФ» Сергеем 
Сухановым 
 
Аккредитация Рособрнадзором на 6 лет 
образовательной деятельности Горно-
Алтайского государственного 
университета по 44 укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений 
 
10-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела по факту 
открытия нелегального детского лагеря 
около села Инегень Онгудайского района, 
где размещались дети из Москвы 
 
Закрытие несанкционированных детских 
лагерей в селах Аскат, Артыбаш и селе 
Черга Шебалинского района  
 
84-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

 

Тыва  
 

Выделение Республике Тыва 1,5 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета  
 
Обсуждение Владиславом Ховалыгом и 
главой компаний «Россети Сибирь» и 

Введение врио главы республики 
Владиславом Ховалыгом жесткого 
локдауна с запретом передвижения 
граждан без производственной 
необходимости или неотложных нужд 
 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы главы 
республики: 
Владислав Ховалыг («Единая Россия»); 
Чойгана Седен-оол (КПРФ, сельская 
учительница); 
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«Тываэнергосбыт» Павлом Акилиным 
дополнительных инвестиций в энергетику 
Тувы 
 
Установление льготного тарифа на 
электроэнергию для населения 

Критика Владиславом Ховалыгом работы 
министерства труда и социальной защиты 
за задержки выплаты социальных 
пособий и проблемы с жильем для детей-
сирот 
 
85-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 

Андрей Сат (Партия роста, сотрудник 
Центра организации дорожного 
движения); 
Айланмаа Кан-оол («Зеленые», директор 
Кызылского колледжа искусств); 
Олег Пономаренко («Казачья партия», 
безработный); 
Виктор Попов (ЛДПР, менеджер 
«Газпром нефти»); 
Владимир Чесноков 
(«Коммунистическая партия 
«Коммунисты России», замглавы 
администрации поселка Каа-Хем) 

Хакасия  
 

Выделение Хакасии 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Выделение Хакасии бюджетного кредита в 
размере 5,2 млрд рублей на 
рефинансирование рыночного долга 

Подтверждение Пятым апелляционным 
судом в Новосибирске решения 
Верховного суда Хакасии о признании 
закона о бюджете республики на 2021 год 
недействующим  
 
Приостановка всех финансовых операций 
в републике до принятия нового закона о 
бюджете 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замминистра 
природных ресурсов и экологии Сергея 
Глушкова по обвинению в хищении 
вверенного имущества с использованием 
служебного положения. Освобождение 
Глушкова от должности 
 

Введение главой региона Валентином 
Коноваловым жесткого режима 
антиковидных ограничений 
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Отставка министра труда и социальной 
защиты Ирины Ахметовой 

Алтайский 
край  
 

Выделение Алтайскому краю 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 

Отставка министра образования Максима 
Костенко 
 
Сообщение губернатора Виктора Томенко 
о приостановке холдингом «ЭкоНива» 
строительства 2 крупных 
животноводческих комплексов в 
Тальменском районе из-за финансовых 
сложностей компании 
 
Пожар на крупнейшей в регионе 
птицефабрике «Алтайский бройлер» 
группы «Черкизово» в Бийске 
 
Остановка производства гречневой крупы 
из-за отсутствия сбыта в связи с запретом 
на экспорт продукции  
 
80-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

 

Красноярский 
край  
 

Поддержка правительством края бизнес-
планов первых потенциальных резидентов 
Красноярской технологической долины 
ООО "Хенкон Сибирь", АО 
"Спецтехномаш", ООО "Сибирские 
алюминиевые диски" 
 

Лесные пожары в Богучанском, 
Кежемском, Таймырском Долгано-
Ненецком, Туруханском и Эвенкийском 
районах 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении бывшего главы Ачинского 
района Евгения Розанчугова по 
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Заключение резидентом ТОСЭР 
"Железногорск" компанией "Научно-
производственный центр "Малые 
космические аппараты" соглашения с АО 
"Атом-ТОР", управляющим ТОСЭР, об 
организации производства абонентских 
станций спутниковой связи 
 
Сообщение губернатора Александра Усса о 
восстановлении региональных доплат 
медикам, работающим с коронавирусом, 
дойствовавших с января по апрель 2021 
года 
 
Выделение 943 млн рублей из бюджетов 
Красноярского края и компании 
«Норильский никель» на переселение 415 
семей из Норильска и Дудинки в места с 
более благоприятным климатом 
 
Выделение правительством РФ 
Красноярскому краю более 2,4 млрд рублей 
на закупку нового электротранспорта 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе в Санкт-
Петербурге пассажирского судна «Виктор 
Астафьев» по заказу Красноярского края  
 
Открытие в Красноярске офиса Русала для 
переехавших из Москвы сотрудников 

подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Вспышки коронавируса в детском 
санаторно-оздоровительном лагере 
«Республика Солнечная» и детском 
лагере «Сокол» в Ачинском районе 
 
82-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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Иркутская 
область  

Выделение Иркутской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Рабочий визит премьера Михаила 
Мишустина 
 
Старт железнодорожного движения по 
второму Байкальскому тоннелю на 
Байкало-Амурской магистрали, который 
соединил Иркутскую область и Бурятию 
 
Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором корпорации «Туризм.РФ» 
Сергеем Сухановым 
 
Прибытие на Байкал первого двухэтажного 
круизного туристического поезда 
«Байкальская сказка» 
 
Открытие в Тулуне нового физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовым 
полем и универсальным залом 
 
Продление региональных выплат 
работникам ковидных госпиталей 
 
Обсуждение Игорем Кобзевым и 
учредителем фонда помощи хосписам 

Направление военным судом в 
Хабаровске на принудительное лечение 
иркутского блогера, бывшего волонтера 
штаба Алексея Навального Дмитрия 
Надеина в рамках уголовного дела об 
оправдании терроризма из-за 
высказываний Надеина о взрыве в УФСБ 
Архангельска в октябре 2018 года 
 
Голодовка заключенных ангарской 
исправительной колонии №2 
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«Вера» Нютой Федермессер результатов 
рабочей поездки команды проекта ОНФ 
«Регион заботы» в Иркутскую область, 
прибывшей для оказания методической 
помощи 

Кемеровская 
область  
 

Торжественные мероприятия к 300-летию 
Кузбасса с участием Владимира Путина 
 
Выделение Кемеровской области 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Презентация особо охраняемой природной 
территории регионального значения - 
государственного биологического 
(ботанического) природного заказника 
«Реликтовый» в границах Новокузнецкого 
и Таштагольского районов 
 
Сообщение премьера Михаила Мишустина 
о выделении дополнительных средств на 
снижение вредных выбросов в атмосферу в 
Новокузнецке 

Увольнение главного врача Кемеровской 
клинической станции скорой 
медицинской помощи Сергея Киреева из-
за ухудшения ситуации с коронавирусом 

Соообщение губернатора Сергея 
Цивилева, что запуск второго 
Байкальского тоннеля позволит 
увеличить грузопоток из Кузбасса в 
восточном направлении до 68 млн тонн в 
год 

Новосибирск
ая область  
 

Выделение Новосибирской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Решение комиссии Федерального Собрания 
о направлении Новосибирской области 2,5 

Заявление новосибирского обкома КПРФ 
об угрозе «сибирского майдана», 
направленного против мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя, после объвления 
депутатами заксобрания Игорем 
Украинцевым («Зеленые») и Дарьей 
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млрд рублей на погашение коммерческих 
долгов 
 
Создание Клуба экспортеров региона, 
призванного облегчить доведение до 
предпринимателей информации о мерах 
господдержки 
 
Открытие губернатором Андреем 
Травниковым новой линии на единствнной 
за Уралом фабрике по производству обоев 
в Бердске 

Карасевой («Новые люди») запуска 
процедуры его отзыва 
 
Условный приговор бывшему 
гендиректору управляющей компании 
«Биотехнопарк» Владимиру Кожевникову 
за мошенничество в особо крупном 
размере 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 

Омская 
область  
 

Выделение Омской области 1 млрд рублей 
на поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Решение комиссии Федерального Собрания 
о направлении Омской области 8,2 млрд 
рублей на погашение коммерческих долгов 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
Сообщение премьера Михаила Мишустина 
о выделении дополнительных средств на 
снижение вредных выбросов в атмосферу в 
Омске 
 
Возвращение заксобранием ежемесячной 
денежной выплаты в размере 550 рублей 54 

Включение бывшего главы Полтавского 
района Александра Милашенко в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
 
Предупреждение Генпрокуратуры 
министру строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Антону Заеву и 
министру природных ресурсов и экологии 
Илье Лобову за невыполнение 
национальных проектов 
 
Перевод ООО «Специальные 
технологии», которое специализируется 
на литье стали, из Омска в Екатеринбург, 
так как географическое положение Омска 
делало бизнес убыточным 
 
Договоренность конкурсного 
управляющего омского пивзавода «Оша» 

Распоряжение губернатора Александра 
Буркова о создании комитета по 
подготовке к празднованию 200-летия 
Омской области в 2022 году 
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тысячам граждан, имеющим звание 
«Ветеран Омской области» 

и кредиторов о его продаже посредством 
публичного предложения, поскольку на 
ранее объявлявшиеся аукционы не 
поступило ни одной заявки 
 
Вторичное выставление на продажу по 
сниженной цене свинокомплекса 
«Ударный» в Горьковском районе 

Томская 
область  
 

Рабочий визит в Томск премьера Михаила 
Мишустина 
 
Выделение Томской области 1 млрд рублей 
на поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Создание в области штаба по вопросам 
управления многоквартирными домами 

Арест руководителя регионального Фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алексея Рудко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 

Аварийная посадка в тайге самолета Ан-
28 авиакомпании «Сибирская легкая 
авиация» с отказавшими двигателями, 15 
пассажиров которого и 3 члена экипажа 
остались живы 
 
Учреждение губернатором Сергеем 
Жвачкиным звания «Народный мастер 
Томской области», которое 
присваивается за сохранение и 
популяризацию традиционных 
народных ремесел 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Старт железнодорожного движения по 
второму Байкальскому тоннелю на 
Байкало-Амурской магистрали, который 
соединил Иркутскую область и Бурятию 
 
Начало строительства в Еравнинском 
районе обогатительной фабрики ГОКа 
«Озерный» с объемом инвестиций 96,4 
млрд рублей 
 
Получение резидентом ТОР «Бурятия» - 
Центром ядерной медицины Улан-Удэ – 
льготного кредита в 612 млн рублей на 
строительство специализированного 
медицинского учреждения по ранней 
диагностике онкологических и 
кардиологических заболеваний 
 
Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым соглашения о сотрудничестве 
с гендиректором корпорации 
«Туризм.РФ» Сергеем Сухановым 
 
Запуск первого рейса из Улан-Удэ в 
Тункинский район авиакомпании «СиЛА» 

Возбуждение уголовного дела после 
смерти от перитонита 17-летнего 
подростка, которому врач Детской 
республиканской клинической больницы 
отказал в госпитализации 
 
Отставка министра образования Баира 
Жалсанова, находившегося в отпуске без 
содержания после обысков в апреле в его 
ведомстве по делу о хищении денежных 
средств 
 
Арест замначальника следственного 
управления МВД по Бурятии Андрея 
Бардаханова, обвиняемого в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовных дел в 
отношении бывшего руководителя 
управления капитального строительства 
Бурятии Виктора Гуслякова и главного 
инженера учреждения Вячеслава 
Семьинского по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
и служебном подлоге 

 

Саха  
 

Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым с руководством ПАО 

Пожары в республике, площадь которых 
превысила 1,5 млн гектаров 

Включение Сарданы Авксентьевой в 
общефедеральный список партии 
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«Русгидро» хода реализации 
энергосервисных контрактов, по которым 
компания обеспечивает актуализацию и 
модернизацию электросетевого 
комплекса изолированных и отдаленных 
поселков  
 
Открытие компанией «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» крупного 
газоконденсатного месторождения на 
территории Якутии 
 
Открытие в селе Сосновка Вилюйского 
улуса первого в России дома-интерната 
социального обслуживания нового типа 
 
9-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

 
Заявление Айсена Николаева 
относительно предложения Леонардо Ди 
Каприо помочь Якутии в тушении лесных 
пожаров: «А чем он может помочь, сидя в 
Голливуде?» 
 
Сообщения о распоряжении главврача 
республиканской больницы №1 вычесть 
из зарплат медицинских работников 
средства на тушение пожаров в качестве 
«добровольной помощи» 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима бывшему гендиректору АО 
«Якутская ярмарка» Михаилу Федорову, 
признанному виновным в даче взятки 
должностному лицу в крупном размере 
 
Направление судом шамана Александра 
Габышева на принудительное лечение в 
медицинскую организацию 
специализированного типа с 
интенсивным наблюдением 
 
Разрыв контракта с магаданской 
компанией "Нордтранстрой" по 
реконструкции аэропорта и взлетно-
посадочной полосы в городе Олекминск 
из-за несоблюдения графика работ 
 

«Новые люди» для участия в выборах в 
Госдуму РФ 
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2-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Выделение Забайкальскому краю 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Ввод в эксплуатацию группой компаний 
«Мангазея» золоторудного 
месторождения Наседкино в 
Могочинском районе 
 
Начало строительства солнечной 
электростанции в Чите 
 
Подписание губернатором Александром 
Осиповым соглашения о сотрудничестве с 
университетом «Синергия» 
 
Сообщение премьера Михаила 
Мишустина о выделении дополнительных 
средств на снижение вредных выбросов в 
атмосферу в Чите 

Приговор к 6 годам колонии бывшему 
главе Читинского района Сергею Фесюку 
за злоупотребление и превышение 
полномочий при строительстве школы 
 
Условный приговор начальнику 
оперативно-розыскной части УМВД 
Забайкалья Игорю Сапожникову за 
организацию незаконной прослушки 
граждан и передачу их данных третьим 
лицам 
 
Закрытие из-за вспышки ковида детского 
лагеря «Нарасун» в Агинском Бурятском 
округе 
 
Заявления об увольнении, поданные 
всеми врачами отделения травматологии 
краевой клинической больницы в Чите из-
за низких зарплат 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему главному врачу краевой 
клинической больницы Виктору 
Шальневу за получение взяток 
 

 



 

 65 

Сход с рельсов 2 встречных грузовых 
поездов в Могочинском районе из-за 
размытия железнодорожного полотна 
 
Остановка движения по Транссибирской 
железнодорожной магистрали после 
обрушения железнодорожного моста в 
Сретенском районе из-за сильных ливней 
 
Наложение после проверки минприроды 
Забайкалья административного штрафа в 
3 тысячи рублей на вице-губернатора 
Аягму Ванчикову за фото с букетом 
краснокнижных лилий 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 

Камчатский 
край  
 

Выделение Камчатскому краю 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание инвестиционного 
соглашения с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики», 
утверждающего статус резидента ТОР 
«Камчатка» для АО «Камголд», что 
позволит предприятию реализовать 
инвестиционный проект «Техническое 

Крушение самолета Ан-24 на подлете к 
поселку Палана, при котором погибли 28 
человек, в том числе глава администрации 
Паланы Ольга Мохирева 
 
Требование жителей севера Камчатки 
после авиакатастрофы достроить дорогу 
«Анавгай – Палана» (летом 2020 года 
Владимир Солодов во время 
предвыборной поездки по Корякии 
заявлял, что строительство будет 
продолжено) 
 

Отмена краевым судом приговора 
депутату заксобрания, первому 
секретарю крайкома КПРФ Валерию 
Быкову, ранее получившему 9 лет 
колонии строгого режима за 
вымогательство взятки 
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перевооружение Агинской 
золотоизвлекательной фабрики» 
 
Начало реконструкции аэропортового 
комплекса в поселке Усть-Камчатск 
 
Старт реализации в крупных торговых 
сетях Петропавловска-Камчатского 
свежей горбуши в рамках социального 
проекта «Камчатская рыба» 
 
7-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Обращение сотрудников санатория 
«Жемчужина Камчатки» в прокуратуру с 
жалобами на невыплату зарплаты 
 
Обращение жителей села Тигиль к 
губернатору Владимиру Солодову и 
природоохранному прокурому о 
незаконном строительстве московской 
компанией частного причала для 
перевалки угля в портовом пункте Яры на 
нерестовой реке Тигиль 
 
83-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Выделение Приморскому краю 700 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета  
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Большой 
Камень» под реализацию проекта 
строительства металлургического завода 
 
Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко с делегацией госкорпорации 
ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым 
перспективных проектов благоустройства 
Владивостока 
 

Увольнение главного архитектора 
Партизанского района из-за срыва сроков 
строительства школы в Новолитовске 

Назначение ректора Дальневосточного 
федерального университета Никиты 
Анисимова врио ректора Высшей школы 
экономики 
 
Предложение Олега Кожемяко 
увеличить размер туристического 
кэшбэка для поездок на Дальний Восток 
до 50 тысяч рублей 
 
Утверждение думой Владивостока и.о. 
главы администрации Константина 
Шестакова в должности мэра 
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Перерегистрация «Роснефтью» в 
специальный административный район на 
острове Русский во Владивостоке 
кипрской компании Colmati Trading 
Limited 

Хабаровский 
край  
 

Заявление пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, что Владимир Путин 
положительно оценивает работу врио 
губернатора Михаила Дегтярева 
 
Рабочий визит премьера Михаила 
Мишустина в Комсомольск-на-Амуре 
 
Выделение Хабаровскому краю 2 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета  
 
Проведение в Хабаровске первого 
инвестфорума «Энергия Дальнего 
Востока. Хабаровский край» 
 
Подписание минздравом региона и 
компанией «Премиумстрой-Инвест» 
соглашения о строительстве в Хабаровске 
многопрофильного центра медицинской 
реабилитации 
 
Подписание зампредом правительства 
Евгением Никоновым меморандума о 
сотрудничестве с АО «Ургалуголь», в 

Отказ лесопромышленного холдинга RFP 
Group от планов строительства ЦБК в 
Амурске из-за нулевой доходности 
проекта 
 
Обращение жителей Ванинского и 
Советско-Гаванского районов к Михаилу 
Дегтяреву с просьбой не допустить 
остановки крупнейшего на Дальнем 
Востоке деревообрабатывающего 
комплекса ООО СП «Аркаим», от 
которого зависят многие 
лесодобывающие предприятия 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы губернатора: 
Петр Перевезенцев (КПРФ); 
Михаил Дегтярев (ЛДПР); 
Марина Ким («Справедливая Россия – 
Патриоты - За правду»); 
Микаел Багдасарян («Зеленые»); 
Владимир Парфенов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Владимир Чернышов («Новые люди»); 
Бабек Мамедов («Родина»); 
Игорь Логвинов («Зеленая 
альтернатива») 



 

 68 

рамках которого компания будет 
участвовать в развитии материально-
технической базы Верхнебуреинской 
ЦРБ, реализации проекта 
«Телемедицина», развитии системы 
образования в Чегдомыне  

Амурская 
область  
 

Выделение Амурской области 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Одобрение Амурской области 
бюджетного кредита в 2,5 млрд рублей на 
реализацию инфраструктурных проектов 
 
Поддержка заксобранием законопроекта, 
предусматривающего возмещение 
жителям области трат на лечение в другом 
регионе по ряду заболеваний 
 
Церемония начала взрывных работ при 
строительстве нового Керакского тоннеля 
в Сковородинском районе с участием 
губернатора Василия Орлова 

Лобовое столкновение грузовых поездов 
на участке железной дороги Улак - Эльга 
в Могочинском районе, при котором 
погибли 2 человека и 3 пострадали 
 
Смерть министра цифрового развития и 
связи Александра Курдюкова после драки 
на туристической базе 
 
77-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

 

Магаданская 
область  
 

Выделение Магаданской области 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Начало строительства в Магадане нового 
родильного дома 

Наложение штрафов на 
золотодобывающие компании ООО 
«Равновесие», ООО «Славянская группа» 
и ООО «Старт» за самовольное занятие 
земельных участков и водных объектов 
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Поручение губернатора Сергея Носова 
проработать вопрос о дополнительных 
выплатах в размере 5 тысяч рублей на 
детей школьного возраста из бюджета 
региона 
 
Заявление Сергея Носова, что 
бюджетникам, которые не попадают под 
указы президента, повысят зарплаты в 
2021 году на 10% 
 
Разрешение рыбакам-любителям 
вылавливать в 2,5 раза больше горбуши на 
лицензионных участках 
 
5-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
4-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Поручение природоохранной 
прокуратуры полиции проверить 
правомерность отлова с крыш зданий в 
Магадане птенцов чаек, мешки с 
которыми были выброшены у мусорных 
баков 

Сахалинская 
область   
 

Рабочая поездка в регион премьера 
Михаила Мишустина 
 
Презентация министерством туризма 
области совместно с "TUI Россия" новой 
чартерной программы туристам, 
прибывшим с первым чартерным рейсом 
на Сахалин 
 

Арест бывшего вице-губернатора 
Дмитрия Федечкина по делу о растрате в 
издательском доме «Губернские 
ведомости», которым он руководил до 
назначения на должность в правительстве 
региона (мера пресечения изменена на 
освобождение под залог в 1,5 млн рублей) 
 

 



 

 70 

Запуск в Южно-Сахалинске пилотного 
проекта жилой застройки с помощью 
федеральных инфраструктурных 
облигаций 
 
Открытие авиарейсов Южно-Сахалинск – 
Красноярск, Шахтерск – Хабаровск, 
Ноглики - Хабаровск 
 
6-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Обвал породы в районе склада 
временного хранения ООО "Солнцевский 
угольный разрез" (актив "Восточной 
горнорудной компании") в Углегорском 
районе, засыпавший реку Желтая 
 
Срыв мэром Углегорска Сергеем 
Дорощуком выпуска газеты «Углегорские 
новости» и увольнение главреда Зинаиды 
Макаровой из-за негативных материалов 
о «Восточной горнорудной компании». 
Увольнение в знак протеста против 
давления редакции «Углегорских 
новостей» в полном составе (Зинаида 
Макарова восстановлена после 
общественного резонанса и визита в город 
губернатора Валерия Лимаренко) 
 
Отставка мэра Углегорска Сергея 
Дорощука «из-за неудовлетворительной 
работы и плохой коммуникации с 
населением» 
 
Отставка министра экологии Александра 
Матненко 
 
85-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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Еврейская АО  
 

Выделение Еврейской АО 1 млрд рублей 
на поддержание сбалансированности 
регионального бюджета  
 
Совещание в правительстве региона с 
представителями Дальневосточного 
государственного аграрного университета 
о заключении договора по целевой 
подготовке специалистов для сельского 
хозяйства 

Сообщения жителей Смидовича, что 
оборудование для модульной котельной, 
поставленное по губернаторской 
программе «Точки роста», 4 месяца 
ржавеет под открытым небом 
 
Уведомление Роскомнадзора редакции 
областной независимой интернет-газеты 
«Набат» о составлении 
административных протоколов в 
отношении главного редактора и 
юридического лица – редакции 
 
79-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Подготовка губернатором Ростиславом 
Гольдштейном обращения в Минздрав 
РФ об оказании помощи региону в 
борьбе с ковидом 

Чукотский АО  
 

Выделение Чукотскому АО 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Открытие авиарейса Анадырь – Иркутск 
авиакомпании «Сибирь» 
 
Отправка в Анадырь ранее работавшего 
на Керченской переправе парома 
«Чукотка», приобретенного по 
инициативе губернатора Романа Копина 
 
4-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Введение режима ЧС из-за природных 
пожаров в Билибинском районе 
 
78-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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1-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 



 

 73 

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

Выделение Дагестану 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Подписание врио главы республики 
Сергеем Меликовым и гендиректором 
компании «Солар Системс» Михаилом 
Молчановым соглашения по 
строительству солнечных электростанций 
в Дербентском и Ногайском районах 
 
Включение Дагестана в четверку 
пилотных регионов, где «Российский 
экологический оператор» за счет 
федерального бюджета построит 
мощности по переработке мусора, 
которые будут переданы в собственность 
региона 
 
Открытие в Каспийске первых в 
республике магазинов торговой сети 
«Магнит» 

Вызов следственным комитетом по 
Буйнакскому району на опрос 18-летней 
гражданки Швеции, которая сбежала из 
Дагестана после того, как родственники 
силой пытались выдать ее замуж за 
незнакомого человека 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 
 
78-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Приговор к 6 годам колонии за 
мошенничество в особо крупном 
размере бывшему замдиректора 
Росгвардии Сергею Милейко, по делу 
которого давал показания бывший 
первый заместитель главы ведомства 
Сергей Меликов 

Ингушетия  
 

Выделение Ингушетии 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 

Избиение в Назрани» неизвестными в 
масках сотрудников федерального 
аппарата «Партии дела» 
 

Учреждение нового республиканского 
праздника – Дня ингушских башен, 
который будет отмечаться с 2022 года в 
третью субботу мая 
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Вручение главой республики Махмудом-
Али Калиматовым в Малгобеке ключей от 
новых квартир семьям, ожидавшим 
завершения долгостроя с 2016 года 

Условный приговор бывшему главе 
Насыр-Кортского округа Назрани по делу 
о незаконном выделении земель 
 
Условный приговор бывшему главе 
администрации сельского поселения 
Барсуки Назрановского района, 
обвиненному в незаконном выделении 
муниципальных земель местным жителям 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 
 
83-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 
 
84-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

 
Утверждение правительством РФ 
состава организационного комитета по 
подготовке и празднованию 100-летия 
образования Ингушетии в 2024 году 

Кабардино-
Балкария  
 

Выделение Кабардино-Балкарии 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета  
 
Обсуждение главой республики Казбеком 
Коковым с гендиректором Эльбрусского 

Заявление министра здравоохранения 
Рустама Калибатова в полицию на 
онкобольных, которых он обвинил в 
клевете из-за жалобы президенту на 
трудности с лекарственным обеспечением 
и лечением 
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горнорудного комбината Игорем 
Ушаковым вопросов реализации 
инвестиционного проекта по 
возобновлению добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения 

Убийство в ходе режима КТО на части 
территории Нальчика и его окрестностей 
5 предполагаемых боевиков  
 
Обращение правозащитников КБР к 
Казбеку Кокову, в котором они 
подвергают сомнению версию силовиков 
о причастности 5 убитых местных 
жителей к подготовке терактов 
 
76-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 
 
81-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Выделение КЧР 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета  
 
Одобрение правительством КЧР 
законопроекта «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение 
производителям зерновых культур части 
затрат на производство и реализацию 
зерновых культур за счет средств 
республиканского бюджета» 

Объявление в розыск бывшего замглавы 
МВД по Карачаево-Черкесии Альберта 
Карабашева, подозреваемого в 
организации убийства 3 человек в 2000 
году 
 
Арест начальника уголовного розыска 
Адыге-Хабльского района, 
подозреваемого в вымогательстве взятки 
 

Изъятие судом и обращение в доход 
государства у находящихся под 
следствием бывшего сенатора Рауфа 
Арашукова и его отца Рауля Арашукова 
имущества на 1,3 млрд рублей 
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Рабочая встреча главы республики 
Рашида Темрезова с и.о. генерального 
директора «Россети Северный Кавказ» 
Романом Левченко по вопросам 
подготовки электросетевого комплекса к 
осенне-зимнему периоду 
 
Завершение строительства нового 
питающего центра «Яблоко» для систем 
орошения сельхозпредприятия по 
выращиванию садов интенсивного типа 
«Сады Карачаево-Черкесии» 

Условный приговор гендиректору КФХ 
«Урожайное» за хищение 48 млн рублей 
субсидии 
 
Задержание секретаря Черкесского 
городского комитета КПРФ Александра 
Лесового за одиночный пикет в 
поддержку Павла Грудинина 
 
82-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Северная 
Осетия  
 

Выделение Северной Осетии 500 млн 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Обсуждение врио главы республики 
Сергеем Меняйло и помощником 
президента Максимом Орешкиным 
разработки индивидуальной комплексной 
программы развития республики 
 
Обсуждение Сергеем Меняйло и 
президентом УГМК Искандером 
Махмудовым вопроса рекультивации 
территории бывшего завода 
«Электроцинк» во Владикавказе 

Заявление об увольнении главврача 
республиканского онкологического 
диспансера Сергея Канукова, который 
обвинил республиканское руководство в 
экономии на пациентах 
 
Обращение сотрудников и пациентов 
онкодиспансера к Сергею Меняйло в 
поддержку Сергея Канукова, в котором 
они пишут о невозможности обеспечить 
больных необходимыми лекарственными 
препаратами 
 
Приговор к 5-5,5 годам лишения свободы 
5 участникам митинга во Владикавказе 
против ограничений из-за коронавируса, 
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1-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

который проходил в апреле 2020 года 
 
84-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Чечня  
 

Выделение ЧР 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Включение Чечни в нацпроект «Туризм и 
индустрия гостеприимства» 

Нападение на сотрудников полиции в 
Грозном мужчины с ножом, который был 
застрелен силовиками 
 
Жалобы жителей Грозного на недопуск в 
магазины и аптеки без сертификата о 
вакцинации 
 
79-е место по способности населения 
накопить крупную сумму по данным РИА 
Рейтинг 

Представление документов в избирком 
для регистрации на выборы главы 
региона: 
Рамзан Кадыров («Единая Россия»); 
Халид Накаев (КПРФ, депутат 
парламента ЧР); 
Иса Хаджимурадов («Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду», 
замруководителя администрации главы 
и правительства республики) 
 
Призыв главы республики Рамзана 
Кадырова вакцинировать 100% 
взрослого населения 

Ставропольски
й край  
 

Выделение Ставропольскому краю 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым соглашения о 
сотрудничестве между краевым 
правительством и фондом «Национальное 
интеллектуальное развитие» 
(«Иннопрактика») в области развития 
инноваций в АПК 

Арест руководителя управления ГИБДД 
по Ставропольскому краю Алексея 
Сафонова, которому вменяется 
организация преступного сообщества 
получение взяток и превышение 
полномочий 
 
Отстранение министром внутренних дел 
Владимиром Колокольцевым начальника 
ГУ МВД по Ставропольскому краю 
Сергея Щеткина 
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Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

Сообщения об увольнении начальника 
антикоррупционного отдела прокуратуры 
Ставропольского края Евгения 
Дашкевича 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему замглавы следственного 
отдела по Пятигорску Денису Пасышину 
за получение взятки в особо крупном 
размере 
 
Приостановка работы завода по розливу 
минеральной воды АО «Кавминводы» в 
поселке Новотерском из-за спора 
хозяйствующих субъектов по поводу 
использования подъездной дороги 
 
78-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Выделение Адыгее 500 млн рублей на 
поддержание сбалансированности 
регионального бюджета 
 
Совещание главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова с и.о. гендиректора ПАО 
«Россети Кубань» Борисом Эбзеевым по 
вопросам развития электросетевого 
комплекса республики 

Начало судебного процесса по делу 
бывшего мэра Майкопа Андрея 
Гетманова, обвиняемого в 
вымогательстве, мошенничестве и 
незаконном хранении боеприпасов 
 
Распоряжение министра внутренних дел 
Адыгеи Ивана Бахилова о проведении 
проверки обстоятельств смерти жителя 
Майкопа Павла Запорожцева после 
избиения, по словам его родных, в 
отделении полиции 
 
Арест замначальника управления ГИБДД 
по Адыгее Рамзина Гусарука по 
обвинению в получении крупной взятки 

Сообщение властей Адыгеи, что 
экокурорт «Лагонаки» будет создан за 
пределами объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 

Калмыкия  
 

Совещание главы республики Бату 
Хасикова по вопросу сохранения 
калмыцкого языка 
 
Открытие на базе Калмыцкого 
государственного университета Центра 
избирательного права и процесса, где 
будут обучать членов избирательных 
комиссий, кандидатов на выборные 
должности в органы госвласти и местного 

81-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
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самоуправления и их уполномоченных 
лиц, наблюдателей, избирателей и иных 
участников избирательного процесса 

Краснодарский 
край  
 

Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным возможности 
дополнительного финансирования 
завершения долгостроев на Кубани  
 
Спуск на воду на Ахтарской судоверфи 
научно-исследовательского катамарана 
«Черноморец» - первого судна после 10-
летнего простоя мощностей 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 
 
Запуск в Белореченске новых очистных 
сооружений 
 
Открытие в Горячем Ключе нового 
спортивного кмплекса «Юность» 
 
Открытие в Абрау-Дюрсо нового 
спортивного комплекса «Дело Спорт» 

Обращение жителей Таманского 
полуострова к Владимиру Путину против 
строительства 8 химических заводов 
рядом с Крымским мостом, собравшее 10 
тысяч подписей 
 
Взрыв в гостинице «Азария» в 
Геленджике, при котором погиб 1 человек 
и 5 пострадали 
 
Задержание сотрудников ГИБДД 
Краснодара 
 
Проверка Росздравнадзора по факту 
смерти в Краснодаре после прививки от 
коронавируса 3 членов семьи, больных 
сахарным диабетом 
 
Отмена конкурса по выборам мэра Ейска 
в связи с тем, что после самоснятия 2 
кандидатов остался только один 
соискатель 

Открытие под Сочи первого в стране 
парка для отдыха слонов 

Астраханская 
область  
 

Выделение Астраханской области 1 млрд 
рублей на поддержание 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 

Перекрытие жителями астраханского 
поселка Приволжье дороги в знак 
протеста против проблем с подвозом 
питьевой воды, которую четвертый месяц 
доставлют водовозами 
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Утверждение облдумой дополнительного 
регионального финансирования 
госпрограмм 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Бабушкиным с главой Фонда исламской 
революции «Мостазафан» возможности 
реализации иранских инвестпроектов на 
территории Астраханской области 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным в ходе 
визита в Казахстан возможности 
размещения на астраханских верфях 
заказов от казахстанских партнеров 
 
Открытие в Астрахани Центра поддержки 
деятельности некоммерческих 
организаций и гражданских инициатив 

 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении начальника ОМВД по 
Енотаевскому району Алексея 
Остроухова и 3 его подчиненных 
 
Увольнение руководителя управления по 
ЖКХ администрации Астрахани Сергея 
Дронова 

Волгоградская 
область  
 

Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа ООО 
«ВАТИ-АВТО» в Волжском на развитие 
производства автокомпонентов для 
«КамАЗа» 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и вице-президентом ПАО 
«Ростелеком» - директором 
макрорегионального филиала «Юг» 
Сергеем Мордасовым вопросов развития 
цифровой среды в регионе 
 

Начало вырубки деревьев под 
строительство автотрассы через 
биосферный заповедник «Природный 
парк «Волго-Ахтубинская пойма», 
сопровождающееся протестами 
экоактивистов, которые подали более 46 
тысяч подписей в Администрацию 
президента с просьбой вмешаться в 
ситуацию 
 
Исключение депутата облдумы 
Александра Осипова из фракции «Единой 
России» из-за активной борьбы против 

Одобрение Министерством культуры 
РФ застройки части Мамаева кургана в 
Волгограде 
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Заключение Волжским трубным заводом 
и Волгоградским государственным 
техническим университетом договора о 
создании базовой кафедры «Охрана 
окружающей среды и 
ресурсосбережение» 

уничтожения дубрав в Волго-
Ахтубинской пойме ради строительства 
третьего пускового комплекса моста через 
Волгу 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым и гендиректором компании 
«КЗ «Ростсельмаш» Валерием 
Мальцевым соглашения о строительстве 
тракторного завода в Ростове-на-Дону 
 
Подписание соглашения между 
облправительством и компанией «Энел 
Россия» о взаимодействии при 
строительстве в регионе второго 
ветропарка 
 
Подписание соглашения о расширении 
ТПО «Лемакс» производства стальных 
радиаторов в Таганроге 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Донэлектросталь» о создании 
металлургического производства на 
площадке бывшего Ростовского 
электрометаллургического завода 
 
Включение Минпромторгом РФ в топ-20 
регионов с эффективной реализацией 
промышленной политики 

Взрыв и пожар на химическом 
предприятии «Комбинат «Каменский» в 
городе Каменск-Шахтинский, 7 
сотрудников которого, получившие ожоги 
до 100% поверхности кожи, скончались в 
реанимации  
 
Отставка главы Аксайского района 
Виталия Борзенко, находящегося в СИЗО 
по обвинению в махинациях с землей 
 
Обыски по месту жительства и на рабочем 
месте директора областного департамента 
потребительского рынка Ирины 
Теларовой 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему главе Песчанокопского 
сельского поселения Юрию Алисову и 
чиновнику администрации 
Песчанокопского района Сергею 
Нефедову, признанным виновными в 
махинациях с земельными участками 
 

Назначение главного тренера ФК 
«Ростов» Валерия Карпина на 
должность главного тренера сборной 
России по футболу 
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Внесение Василием Голубевым в 
заксобрание проекта закона об 
инвестиционном налоговом вычете 
компаниям, которые направляют 
пожертвования областным и 
муниципальным театрам 

Представление областного прокурора на 
имя губернатора Василия Голубева из-за 
массовых нарушений при исполнении в 
регионе нацпроектов 
 
Обыски в МРЭО ГИБДД Таганрога и 
Новочеркасска и в домах сотрудников 
автоинспекции в рамках дела о коррупции 
 
Приговор 3 ростовским последователям 
«Свидетелей Иеговы» к срокам от 6 до 6,5 
лет колонии 
 
Приговор ростовского суда к 1 году 
ограничения свободы и 900 тысячам 
рублей штрафа мужчине, который сжег 
свою гражданскую жену 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
смерти 8-летнего ребенка, которого 
медсестра не пустила в больницу поселка 
Натальевка и которого родственники не 
успели довезти до больницы скорой 
помощи Таганрога 

Крым 
 

Включение Крыма в четверку пилотных 
регионов, где «Российский экологический 
оператор» за счет федерального бюджета 
построит мощности по переработке 
мусора, которые будут переданы в 
собственность региона 
 

Увольнение главы администрации Керчи 
Сергея Бороздина 
 
Увольнение министра экологии и 
природных ресурсов Геннадия Нараева 
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Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина о выделении дополнительно 
222 млн рублей на обеспечение 
стабильного водоснабжения в Крыму 
 
Заявление главы Минэкономразвития РФ 
Максима Решетникова, что Крым станет 
пилотной площадкой по реализации 
проекта запуска производства 
экологичного электротранспорта 
 
Объявление главы региона Сергея 
Аксенова о дополнительных мерах 
поддержки жителей и представителей 
бизнеса, пострадавших от обильных 
осадков 

Увольнение министра топлива и 
энергетики Евгения Рукавишникова 
 
Массовая драка в Симферополе чеченцев 
с местными жителями и росгвардейцами 
 
Включение Минпросвещения РФ в число 
отстающих регионов по доступности 
дошкольного образования 

Севастополь  
 

Сообщение Михаила Мишустина о 
выделении дополнительно 2 млрд рублей 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета Севастополя 
 
Включение Севастополя в четверку 
пилотных регионов, где «Российский 
экологический оператор» за счет 
федерального бюджета построит 
мощности по переработке мусора, 
которые будут переданы в собственность 
региона 
 
Обсуждение главой региона Михаилом 
Развожаевым и министром энергетики РФ 

Сообщения в соцсетях о массовом 
заражении коронавирусом в детском 
лагере «Ласпи» 
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Николаем Шульгиновым реализации 
Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя 
до 2025 года» в части развития энергетики 
 
Подписание правительством Севастополя 
и федеральной Корпорацией малого и 
среднего предприниматеьства 
соглашения о развитии МСП 
 
3-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 


