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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Кампания по выборам депутатов Государственной думы, губернаторов и региональных парламентов 
2. Смягчение ограничительных карантинных мер на фоне сохранения высокой смертности от коронавируса 
3. Представление Владимиром Путиным Рашида Темрезова и Сергея Меняйло в списках кандидатов на посты глав Карачаево-Черкесии 

и Северной Осетии  
4. Лесные пожары в Якутии и других регионах 
5. Серия авиакатастроф военных самолетов 
6. Взрыв в автобусе в Воронеже, при котором пострадали более 20 человек 
7. Конфликт вокруг срыва выступления немецкого артиста Тилля Линдеманна в Твери по приглашению владельца холдинга «Афанасий» 

Максима Ларина 
8. Инициатива министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири 
9. Дискуссии о вероятности «обнуления» губернаторских сроков  
10. Отставка главы администрации Мурманска Андрея Сысоева 
11. Избрание депутатами главой Ульяновска врио главы Дмитрия Вавилина 
12. Освобождение по УДО бывшего председателя избиркома и руководителя администрации Коми Елены Шабаршиной 
13. Признание коллегией присяжных красноярского предпринимателя Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства в 

1994 году 
14. Приговор к 9 годам колонии строгого режима бывшему главе подмосковного города Железнодорожный Евгению Жиркову за 

получение взятки в особо крупном размере 
15. Назначение служебной проверки в отношении начальника тюменского управления СКР Александра Кублякова в связи с 

неэффективностью процесса расследования убийства 8-летней девочки 
16. Домашний арест депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина, обвиняемого в убийстве 
17. Приговор по делу о сбыте наркотиков бывшей главе псковского отделения «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужу 
18. Поручение премьера Михаила Мишустина подготовиться к введению особого налогового режима на Курильских островах 
19. Разлив нефти на морском терминале рядом с Новороссийском при погрузке на танкер 
20. Старт реконструкции восточной ветки БАМа 
21. Подписание губернаторами Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев, Амурской области и Еврейской АО декларация о 

сохранении реки Амур 
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22. Критика главой Республики Алтай Олегом Хорохординым проекта РЖД по строительству железной дороги через Горный Алтай в 
Китай 

23. Падение на Камчатке в озеро вертолета с туристами 
24. Гибель 11 пациентов после аварии в системе подачи кислорода в больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе 
25. Уход из жизни бывших мэров Красноярска Валерия Позднякова и Петра Пимашкова 
26. Начало строительства в наукограде Кольцово под Новосибирском центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник 

фотонов» 
27. Празднование 800-летия Нижнего Новгорода 
28. Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании в Санкт-Петербурге 
29. Пожар на предприятии «Газпрома» в ЯНАО - Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту 
30. Сообщение об отказе НОВАТЭК от поставки СПГ на Камчатку, мотивированном нехваткой свободных объемов на проекте «Ямал 

СПГ» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Подготовка к Единому дню голосования-2021 значительно повысила нагрузку на элиты в регионах, но не стала для них стрессовым 

испытанием. Высокий уровень административного контроля над электоральными процессами и деморализация части протестного электората 
позволили избежать традиционных ожиданий составления списков «проблемных» выборов губернаторов и законодательных собраний. 
Сюрпризы на этих голосованиях остаются возможными, однако дискуссии о них почти отсутствовали в повестке. Что касается федеральных 
выборов в Государственную думу, то здесь получился заметный зазор между ожидаемыми и потенциально приемлемыми результатами 
голосования за «Единую Россию», благодаря которому регионы почти не опускались за пределы «допустимого минимума», несмотря на 
очевидную заниженность ожиданий от этих результатов в части территорий (включая крупные города и некоторые из регионов, в которых 
главы представляют оппозиционные партии). 

Уровень организационного вовлечения исполнительной власти в стимулирование ожидаемых Центром итогов был традиционно высок, 
однако публичное участие губернаторов в создании позитивной повестки может быть оценено как среднее. Инициатива формирования 
повестки принадлежала федеральным фронтменам ЕР, а главы регионов стремились не проявлять избыточной активности. В частности, весьма 
незначительной была риторика губернаторов по продвижению радикально-лоялистских тезисов (оценка внешнеполитического курса, борьба 
с «фальсификацией истории», публичное отождествление критики власти с экстремизмом и «иностранным влиянием» и т.п.). 

В то же время главы регионов были вынуждены демонстрировать некоторый креатив, который позволял им публично предъявлять свое 
участие в обеспечении «будущей победы». К тому же попытки нагнетания на местах «социального оптимизма» были объективно необходимы 
для размывания негативной августовской повестки, связанной с рекордной смертностью от ковида, спорами о вакцинации, лесными 
пожарами, серией авиакатастроф и сохраняющейся в обществе тревожностью по поводу роста цен. Наконец, стояла задача адаптировать 
федеральную риторику, исходящую из абсолютизации уже имеющихся достижений власти, к разноречивости восприятия этих достижений 
местными сообществами. 

Самыми заметными из заявляемых в этой логике инициатив были: 
 
1) Разовые выплаты и повышение доходов  
 
Тверская обл. Анонсирование единовременной региональной выплаты педагогам школ, колледжей и детских садов в 

размере 10 тыс. руб.  
Владимирская обл. Назначение премии к началу учебного года в размере 5 тыс. рублей учителям и воспитателям  
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Ивановская обл. Единовременные выплаты учителям и воспитателям за самоотверженный труд в период эпидемии 
коронавируса в размере от 7 до 10 тыс. руб. 

Белгородская обл. Объявление с 1 октября индексации на 20% зарплат более 50 тыс. бюджетников  
Мурманская обл., 
Владимирская обл. 

Индексация зарплат бюджетников, не подпадающих под «майские» указы  

Санкт-Петербург Решение о единовременной выплате 10 тыс. руб. всем педагогам и воспитателям детских садов 
Калининградская обл. Единовременная выплата по 12 тыс. руб. всем руководителям и педагогическим работникам, по 6 тыс. руб. – 

другим сотрудникам общеобразовательных и дошкольных учреждений. Обещание повысить зарплату 
медикам 

Псковская обл. Единовременная выплата по 2,5 тыс. руб. всем учителям и воспитателям детских садов 
Брянская обл. Установление ежемесячной доплаты в 5 тыс. руб. учителям и воспитателям 
+ Ивановская область Анонсирование единовременной выплаты 3 тыс. руб. всем пожилым жителям, перенесшим COVID с начала 

пандемии до 1 мая 2021 года 
Марий Эл Анонсирование увеличения с 1 сентября зарплаты всем работникам бюджетной сферы на 5% 

 
Ульяновская обл. Обещание увеличить среднюю зарплату по области в 1,5 раза  
Камчатский край Проработка предоставления жителям отдаленных поселков наравне с представителями коренных народов 

лимитов на вылов рыбы 
Москва Распространение мер поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет  
Ямало-Ненецкий АО Анонсирование изменений закона о чумовом капитале, которые позволят получать его не только за третьего, 

но и последующих детей 
 
2) Создание ожиданий будущего снижения расходов населения и бизнеса 
 
Хабаровский край 5-кратное снижение тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса  
Сахалинская обл. Поручение не реже раза в неделю организовывать в каждом муниципалитете торговлю только что 

выловленной горбушей по цене не выше 100 руб. за кг  
Камчатский край Сообщение о планах по активизации жилищного строительства, что позволит снизить цены на жилье в 

регионе на 20%  
Пензенская обл. Предложение давать пенсионерам землю в аренду за 1 рубль в год за 6 соток 
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Астраханская обл. Предложение губернатора льготникам выбирать лекарства, а не денежную компенсацию, поскольку они 
стоят гораздо выше предоставляемой суммы 

Калмыкия Поддержка предложения регионального отделения ЕР по снижению транспортного налога 
Саратовская обл. Внесение законопроекта о нулевой налоговой ставке для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве 

 
3) Лоббирование интересов региона и одобрение различных протекционистских мер 
 
Хакасия Жалоба вице-премьеру Виктории Абрамченко на компанию РЖД, которая ограничила угольным 

предприятиям вывоз топлива на экспорт в восточном направлении; подготовка письма на имя В.Путина с 
обоснованием отмены увеличения экспортных пошлин на молибден и необходимости государственной 
поддержки градообразующих предприятий  

Хабаровский край 
 

Предложение федеральным министерствам в первой половине дня работать над решением вопросов 
дальневосточных регионов для ускорения развития территории  

Иркутская обл. Предложение включить область в список субъектов РФ с трудной экономической ситуацией, которые в 
конце года получат дотацию из федерального бюджета  

Нижегородская обл. Обращение к В.Путину за поддержкой реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва - Нижний Новгород  

Белгородская обл. Требование проконтролировать, чтобы на ярмарках продавали продукты местных производителей, а не 
бананы или апельсины  

Омская обл. Требование пресечь нелегальный вывоз зерна из региона  
Пензенская обл. Постановка задачи добиться переработки 70% выращенного в регионе урожая  
Ростовская обл., 
Приморский край 

Предложение включить Ростов-на-Дону и Владивосток в заявку на проведение Олимпиады летом 2036 года 

Приморский край Предположение губернатора, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5-10 лет 
Хабаровский край Заявление врио губернатора, что население Хабаровска достигнет 1 млн. раньше, чем это случится во 

Владивостоке 
Липецкая обл. Обещание губернатора никогда не допустить, чтобы накапливаемые в Москве бытовые отходы 

утилизировались на территории области 
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С этой «защитой интересов региона» отчасти пересекается и внесение ноток критичности по отношению к мигрантам из уст 
чиновников. Однако драйвером здесь была скорее федеральная повестка. Даже Сергей Собянин, опубликовавший пост с критикой 
асоциального поведения части мигрантов и сообщивший о депортации 200 человек после массовых драк, одновременно упоминал о дефиците 
мигрантов как одной из причин инфляции. 
 
4) Развитие инфраструктуры и ЖКХ 
 
Волгоградская обл. Возрождение авиаперевозок внутри региона 
Камчатский край Увеличение числа авиарейсов в отдаленные районы 
Самарская обл. 
 

Анонсирование проекта скоростного железнодорожного сообщения «Самара - Тольятти», обсуждение с 
М.Хуснуллиным вариантов завершения строительства метро в Самаре 

Саратовская обл. Обещание со следующего года впервые направлять 10% областного дорожного фонда на дороги внутри сел 
Свердловская обл. Обещание до 2030 года газифицировать 90% жилого фонда 
Москва Анонсирование строительства 7 мостов через Москву-реку 
Санкт-Петербург Проект объединения пригородных электричек и городского транспорта в единую систему 
Ленинградская область Обещание, что новая дорога КАД-2 не пройдет по дачным массивам 
Архангельская обл. Обещание обеспечить устойчивую мобильную связь вдоль трасс на территории области 
Красноярский край Создание штаба по строительству первой линии метро в Красноярске 
Иркутская обл. Поддержка предложения ЕР о создании федерального проекта «Дорога к дому», который предусматривает 

ремонт внутриквартальных проездов, ведущих от автомагистралей ко дворам 
Белгородская обл. Просьба запретить проводить прямые эфиры главам управляющих компаний из-за раздражения жителей  

 
5) Обеспечение комфортной среды 
 
Москва Обещание увеличить штраф для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз до 5 тыс. руб., 

ускорить разработку проектов развития бывших промзон 
Калининградская обл. Намерение за 20-30 лет полностью вынести портовые мощности за пределы городской черты 

Калининграда 
Санкт-Петербург Требование защитить общественные пляжи Петербурга от застройки в новом Генплане, обещание 

продолжить практику благоустройства и развития прибрежных территорий 
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Сахалинская обл. Поручение привести в порядок места отдыха у водоемов, увеличить субсидии для частных детских садов 
Кировская обл. Предложение дать жителям право арендовать в школах актовые и спортивные залы 
Тверская обл. Анонсирование программы по модернизации школьных уличных тренажеров, которые были установлены 

для занятий спортом в предыдущие десятилетия 
Приморский край Обещание принять бесплатную программу по массовому спорту 
Ивановская обл. Поручение обеспечить безопасность пешеходов на новых дорогах в частном секторе 
Астраханская обл. Анонсирование полной модернизации освещения в Астрахани, решения за 5-7 лет на территории области 

проблемы бродячих собак 
Краснодарский край Поручение внести в генпланы прибрежных городов каналы для отвода воды при подтоплениях 
Уляьновская обл. Проработка вопроса о предоставлении 1 сентября выходного дня матерям учеников 1-4 классов 
Белгородская обл. Поручение обеспечить все пешеходные переходы возле школ освещением 

 
6) Защита экологии 
 
Волгоградская обл. Предложение возродить сталинский план по созданию государственных защитных лесополос  
Белгородская обл. Обещание добиться очистки белгородских рек 
Челябинская обл. Постановка задачи снизить объем вредных выбросов в атмосферный воздух Челябинска на 30% к 2024 г. 
Камчатский край Обещание не планировать строительство ГЭС из-за негативного влияния на природу 
Липецкая обл. Обещание решить в течение 2-3 лет вопрос с запахом очистных сооружений в Липецке 

 
Особой и сравнительно деликатной для комментирования главами регионов темой стала пандемия. Смягчение публичного давления в 

пользу вакцинации далеко не всегда сопровождалось административными послаблениями, однако несколько снизило актуальность 
неоднозначного восприятия в обществе целесообразности вакцинации и эффективности вакцины. Очевидно также, что управленцы исходят 
из задачи затушевывания темы ковида в текущей повестке и создания ощущения завершения «черной полосы» как в эпидемиологическом, так 
и в экономическом плане. В эту логику укладываются заявления Сергея Собянина об отмене обязательного ношения масок для учителей, 
заявления Александра Беглова о выходе городской экономики по большинству показателей на устойчивый рост в I полугодии после спада 
2020 года. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал о досрочном выполнении задачи по восстановлению занятости, а в 
Калининградской области объявлялось о проработке возобновления паромного сообщения с портами Германии. В Воронежской области 
пообещали не принимать репрессивные меры по отношению к непривитым работникам образования. Во многих регионах наблюдалось 
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существенное смягчение ограничительных мер, хотя это не привело к отменам масочного режима, прогнозировавшимся частью экспертов в 
качестве элемента стимулирования социального оптимизма перед выборами. 

Впрочем, очевидная политическая нежелательность эмоционального акцента на теме коронавируса не означала полного запрета главам 
регионов на демонстрацию сохранения тревожности: 

 
 
Бурятия Власти республики заявили о подготовке к четвертой волне коронавирусной пандемии, создавая резервы 

кислорода и лекарственных средств 
Новосибирская обл. Объявлено, что очередной всплеск заболеваемости коронавирусом возможен уже осенью 
Саратовская обл. Условием открытия школ была названа вакцинация 60% педагогов 
Коми Праздничные мероприятия в честь 100-летия республики перенесены на 2022 год 
Ульяновская обл. Врио губернатора А.Русских пообещал Владимиру Путину в октябре выйти на показатель в 60% 

вакцинированных (по состоянию на начало сентября 27,4% жителей вакцинированы первой компоненой, 
23,2% - двумя компонентами) 

Ставропольский край Власти края сообщили о готовности ЕЖЕГОДНО принимать на постковидную реабилитацию до 400 тыс 
человек. 

 
Вполне естественным оказалось и отсутствие в предвыборной повестке темы эффективности действий властей отдельных регионов во 

время коронавируса. Это обусловлено как минимизацией (возможно, временной) присутствия темы ковида в официальной повестке, так и 
очевидной размытостью критериев такой оценки в силу высокой разноречивости официальных статистических данных.  

 
 

Данные по официальному числу переболевших в % от численности населения региона с момента начала пандемии на основе 
данных Росстата (в среднем по РФ – 4,7%)  

 
Доля значительно выше средней по 
РФ (более 6%) 

Москва (12,4%), Санкт-Петербург (10,8%), Калмыкия (10,5%), Карелия (10,1%), Республика Алтай 
(9,4%), Мурманская обл. (9,3%), Ямало-Ненецкий АО (8,7%), Коми (7,8%), Архангельская обл., 
Псковская обл., Тыва (по 7,6%), Магаданская область (7,5%) Новгородская обл. (6,9%), Хакасия 
(6,7%), Сахалинская обл. (6,3%), Ульяновская обл., Забайкальский край (по 6,1%), Орловская обл. 
(6,0%) 
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Доля, соизмеримая со средней по РФ 
(3,5-6%) 

5-6%: Камчатский край, Хабаровский край, Бурятия, Московская обл., Вологодская обл., 
Севастополь, Астраханская обл., Воронежская обл., Карачаево-Черкесия, Брянская обл., Пензенская 
обл., Якутия, Смоленская обл., Костромская обл. 
4-5%: Нижегородская обл., Тверская обл., Курская обл., Калининградская обл., Ивановская обл., 
Ярославская обл., Калужская обл., Еврейская АО, Ненецкий АО, Кировская обл., Ханты-Мансийский 
АО, Липецкая обл., Иркутская обл., Тамбовская обл., Амурская обл., Белгородская обл. 
3,5-4%: Омская обл., Адыгея, Крым, Томская обл., Ингушетия, Красноярский край, Владимирская 
обл., Курганская обл., Тюменская обл., Тульская обл., Рязанская обл., Оренбургская обл. 

Доля существенно ниже средней по 
РФ (менее 3,5%) 

От 3 до 3,5%: Пермский край, Саратовская обл., Ленинградская обл., Кабардино-Балкария, 
Мордовия (по 3,4%), Волгоградская обл., Приморский край (по 3,3%), Алтайский край, Удмуртия (по 
3,1%), Ростовская обл., Северная Осетия, Чукотский АО (по 3,0%) 
2-3%: Свердловская обл., Самарская обл. (по 2,9%), Ставропольский край, Марий Эл (по 2,7%), 
Чувашия (2,6%), Челябинская обл. (2,5%), Новосибирска яобл. (2,1%), Кемеровская обл. (2,0%). 
Менее 2%: Дагестан (1,5%), Башкортостан, Чечня (по 1,4%), Краснодарский край (1,2%), Татарстан 
(0,7%). 

 
 
Ход вакцинации в регионах (использованы данные количества вакцинированных Gogov.ru) 
 
Вакцинация первым компонентом (в среднем по РФ – 30,4% от численности населения) 
 
 

Более 35% Белгородская обл. (58,5%), Чукотский АО (44,7%), Чечня (41,8%), Московская обл. (41,5%), Мордовия (38,6%), 
Сахалинская обл. (38,5%), Тульская обл. (38,0%), Тюменская обл. (37,0%), Москва (35,9%). 

32-35% Ростовская обл., Тамбовская обл., Курская обл., Самарская обл., Магаданская обл., Краснодарский край, Бурятия, 
Липецкая обл., Свердловская обл., Якутия, Ненецкий АО, Волгоградская обл., Астраханская обл. 

30-32% Ханты-Мансийский АО, Амурская обл., Ивановская обл., Коми, Тыва, Хакасия, Омская обл., Забайкальский край, 
Мурманская обл., Ямало-Ненецкий АО, Кемеровская обл., Карелия 
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28-30% Нижегородская обл, Оренбургская обл., Тверская обл., Калининградская обл., Башкортостан, Орловская обл., 
Пензенская обл., Архангельская обл., Красноярский край, Брянская обл., Смоленская обл., Курганская обл., Воронежская 
обл., Ленинградская обл., Калужская обл., Псковская обл. 

25-28% Алтайский край, Санкт-Петербург, Ярославская обл., Ульяновская обл., Новгородская обл., Пермский край, Саратовская 
обл., Республика Алтай, Костромская обл., Кировская обл., Томская обл., Татарстан, Калмыкия, Севастополь, Иркутская 
обл., Марий Эл, Ингушетия 

20-25% Крым (24,9%), Хабаровский край (24,7%), Камачтский край (24,6%), Новосибирская обл., (24,5%), Чувашия (24,1%), 
Вологодская обл. (23,9%), Ставропольский край (23,8%), Челябинская обл. (23,7%), Рязанская обл. (23,6%), Карачаево-
Черкесия (23,5%), Адыгея (23,3%), Удмуртия (22,5%), Еврейская АО (22,1%), Приморский край (20,8%), Владимирская 
обл. (20,7%) 

Менее 20% Кабардино-Балкария (18,3%), Северная Осетия (18,1%), Дагестан (12,5%) 
 
 
Вакцинация двумя компонентами (в среднем по РФ – 26,1% от численности населения) 
 

Более 30% Белгородская обл. (53,5%), Чукотский АО (40,2%), Московская обл. (38,9%), Мордовия (34,4%), Тульская обл. (33,5%), 
Тюменская обл. (33,4%), Ростовская обл. (30,6%), Магаданская обл. (30,4%), Тамбовская обл., Курская обл., Ненецкий 
АО (30,3%) 

28-30% Чечня, Якутия, Липецкая обл., Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Москва, Волгоградская обл., Астраханская 
обл., Ямало-Ненецкий АО 

25-28% Хакасия, Ивановская обл., Забайкальский край, Коми, Бурятия, Нижегородская обл., Санкт-Петербург, Самарская обл., 
Карелия, Омская обл., Калининрадская обл., Архангельская обл., Амурская обл., Орловская обл., Смоленская обл., 
Башкортостан, Пензенская обл., Воронежская обл., Республика Алтай 

23-25% Красноярский край, Ярославская обл., Ярославская обл., Псковская обл., Курганская обл., Тыва, Тверская обл., 
Саратовская обл., Кемеровская обл., Томская обл., Кировская обл., Севастополь, Свердловская обл., Марий Эл, 
Ульяновская обл. 

20-23% Алтайский край, Костромская обл., Крым, Новгородская обл., Мурманская обл., Калмыкия, Татарстан, Новосибирская 
обл., Чувашия, Хабаровский край, Ставропольский край, Иркутская обл., Пермский край, Камчатский край, Рязанская 
обл., Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Челябинская обл., Удмуртия 
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15-20% Адыгея (19,9%), Ленинградская обл. (19,2%), Еврейская АО (18,9%), Приморский край (17,9%), Калужская обл., 
Владимирская обл. (по 17,8%), Сахалинская обл. (16,8%), Оренбургская обл. (16,7%), Кабардино-Балкария (14,1%), 
Северная Осетия (12,8%), Дагестан (8,3%), Брянская обл. (6,5%) 

 
 
 
 
 
 

РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Томская область  6,9 (6,8) 0,1 
Москва  6,7 (6,6) 0,1 
Саха 6,7 (6,6) 0,1 
Карелия 6,4 (6,3) 0,1 
Мордовия  6,4 (6,3) 0,1 
Челябинская область  6,3 (6,2) 0,1 
Оренбургская область  6,2 (6,1) 0,1 
Забайкальский край 6,0 (5,9) 0,1 
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Ставропольский край 6,0 (5,9) 0,1 
Самарская область 6,9 (6,9) 0,0 
Курская область  6,8 (6,8) 0,0 
Астраханская область 6,7 (6,7) 0,0 
Калининградская область  6,7 (6,7) 0,0 
Коми  6,6 (6,6) 0,0 
Костромская область  6,6 (6,6) 0,0 
Мурманская область  6,6 (6,6) 0,0 
Новгородская область 6,6 (6,6) 0,0 
Свердловская область 6,6 (6,6) 0,0 

Тамбовская область  6,6 (6,6) 0,0 
Удмуртия  6,4 (6,4) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,4 (6,4) 0,0 
Еврейская АО 6,3 (6,3) 0,0 
Кировская область 6,3 (6,3) 0,0 
Курганская область 6,3 (6,3) 0,0 
Волгоградская область 6,2 (6,2) 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 
Псковская область 6,7 (6,8) -0,1 
Тверская область  6,6 (6,7) -0,1 
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Ростовская область  6,4 (6,5) -0,1 
Воронежская область 6,7 (6,9) -0,2 
Камчатский край  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 

Иркутская область  5,8 (5,7) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,7 (5,6) 0,1 
Красноярский край 5,6 (5,5) 0,1 
Ульяновская область  5,5 (5,4) 0,1 

Чечня  5,5 (5,4) 0,1 
Кабардино-Балкария 5,4 (5,3) 0,1 
Архангельская область 5,3 (5,2) 0,1 

Ненецкий АО 5,2 (5,1) 0,1 

Пензенская область  5,1 (5,0) 0,1 
Тыва  5,1 (5,0) 0,1 

Алтайский край  5,9 (5,9) 0,0 
Новосибирская область 5,9 (5,9) 0,0 
Рязанская область  5,9 (5,9) 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 
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Омская область  5,3 (5,3) 0,0 

Краснодарский край  5,7 (5,8) -0,1 
Марий Эл  5,2 (5,3) -0,1 

Саратовская область  5,2 (5,3) -0,1 
 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Направление по инициативе врио 
губернатора Вячеслава Гладкова по всем 
муниципалитетам региона «Поезда 
здоровья» - передвижного медицинского 
комплекса с диагностическим 
оборудованием 
 
Внесение промышленного парка «Губкин» 
в реестр Минпромторга РФ 
 
Запуск на белгородском заводе корпорации 
«Технониколь» обновленной линии по 
производству каменной ваты 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Проверка прокуратурой белгородского 
филиала «Почты России» после 
публикаций СМИ о сокращении 
сотрудников 
 
Уход в отпуск с последующим 
увольнением начальника управления 
промышленности и предпринимательства 
областного департамента экономического 
развития Евгения Скибина 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Владимир Абельмазов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Евгений Дремов (ЛДПР); 
Юрий Осетров («Справедливая Россия – 
Патриоты - За правду»); 
Кирилл Скачко (КПРФ); 
Вячеслав Гладков («Единая Россия») 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора Ольги 
Кремневой, занимавшей должность 
федерального инспектора региона 

Брянская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Александра 
Богомаза с замминистра спорта РФ 
Алексеем Морозовым, на которой был 

Конфликт между властями Брянска и 
родителями учащихся детской школы 
искусств №2 вокруг перевода школы из 
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отмечен высокий уровень поддержки в 
области спортсменов и тренеров 
 
Запуск на фабрике «Мебельград» в 
брянском поселке Белые Берега 
современного форматно-раскроечного 
центра 
 
Открытие в Суражском районе комплекса 
для сортировки мусора 

аварийного здания в еще более старое по 
возрасту 
 
Сообщение начальника вертолетной 
площадки «Октябрьская» в Брянске об 
отказе областных властей от 
использования санитарной авиации из-за 
отсутствия средств 
 
76-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Владимирска
я область  
 

Закдадка с участием губернатора 
Владимира Сипягина первого камня в 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в Коврове 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займа Муромскому 
заводу трубопроводной арматуры на 
модернизацию производства 

Пожар в 4-этажном доме 1930 года 
постройки в Коврове, оставивший без 
жилья более 200 человек 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
директору «Облстройзаказчика» Андрею 
Бояринову за получение взятки и 
превышение должностных полномочий 
 
Домашний арест бывшего гендиректора 
АО «Ковровский электромеханический 
завод» Владимира Лебедева, обвиняемого 
в злоупотреблении полномочиями, в 
результате которого предприятию был 
нанесен ущерб в 30 млн рублей 

Распоряжение губернатора о выплате 
педагогам по 5 тысяч рублей премии к 
началу учебного года 

Воронежская 
область  
 

Поручение губернатора Александра Гусева 
разработать 5-летний план освоения 
земельных участков под жилищное 
строительство 

Крушение во время тренировочного 
полета у подмосковного аэродрома 
Кубинка опытного образца военно-

 



 

 19 

 
Планы ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 
запустить производство оборудования для 
капитального ремонта скважин на 
территории индустриального парка 
«Масловский» в Воронеже 
 
Презентация ООО «Оскольский комбинат 
теплоизоляционных материалов» проекта 
размещения в ОЭЗ «Центр» производства 
минераловатных материалов 

транспортного самолета Ил-112В, 
собранного на воронежском авиазаводе 
 
Взрыв в автобусе в Воронеже, при 
котором пострадали более 20 человек и 
двое скончались  
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении 
гендиректора ООО «Левобережные 
очистные сооружения» Игоря Житарюка 
 
Взыскание судом с ООО «Левобережные 
очистные сооружения» почти 7 млн 
рублей штрафа за загрязнение 
Воронежского водохранилища 
 
Введение режима ЧС техногенного 
характера в Россоши из-за отключения 
водоснабжения и попадания стоков в реку 
после прорыва канализационного 
коллектора 
 
Обращение жителей воронежского 
микрорайона Шилово к губернатору 
после массового увольнения врачей 
местной поликлиники с требованием 
смены главного врача учреждения 

Ивановская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Станиславом Воскресенским 
 

Аварийная посадка вертолета санитарной 
авиации «Ансат», поступившего в регион 
в начале августа 
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Проведение в Юрьевце XV 
Международного кинофестиваля имени 
Андрея Тарковского «Зеркало» 
 
Проведение в Кинешме III 
Международного фестиваля камерных 
театральных форм «Островский-FEST» 
 
Решение о выплате единовременной 
компенсации жителям старшего возраста 
из-за приостановки действия льготных 
транспортных карт во время пандемии 
 
Постановление губернатора о выплате 
педагогам и воспитателям 7-10 тысяч 
рублей в качестве поддержки за работу в 
период эпидемии 

 
Падение параплана в Юрьевецком районе, 
при котором погибли 2 человека 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Торжественные мероприятия, 
посвященные 650-летию со дня основания 
Калуги 
 
Открытие в Калуге с участием губернатора 
Владислава Шапши дворца спорта 
«Центральный» 
 
Открытие в Малоярославце центра 
комплексного обслуживания семей и детей, 
состоящих на профилактических учетах 
 

Сообщения телеграм-каналов об 
увольнении начальника МВД по Калуге 
Владимира Мартынова 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
слива в селе Ферзиково мазута в местный 
водоем и в почву 
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Подписание Владиславом Шапшей 
соглашения о сотрудничестве с 
госкорпорацией «Роскосмос» 
 
7-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 
 
21-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Костромская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией и 
Национальным объединением строителей 
 
Открытие в Галиче филиала центра «Мой 
бизнес» 
 
Выплата компанией «Свеза» 
дополнительных стипендий студентам, 
проходящим целевое обучение от 
Мантуровской окружной больницы 
 
Постановление губернатора Сергея 
Ситникова о дотациях муниципалитетам, 
обеспечившим по итогам прошлого года 
прирост налоговых поступлений 
 
Получение областью бюджетного кредита в 
размере 4,9 млрд рублей для погашения 
коммерческих займов 
 

Введение в регионе режима ЧС из-за 
засухи 
 
Обвинение костромским депутатом 
Евгением Щепаловым замгубернатора 
Юрия Макова в получении взяток на 40 
млн рублей 
 
Критика жителями Костромы качества 
благоустройства пространства у Торговых 
рядов 
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5-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Курская 
область  
 

Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом с представителями ООО 
«ГРУППА МОВИСТА» и ПАО «Сбербанк» 
вопросов модернизации общественного 
транспорта, в частности, 
электротранспорта Курска 
 
Рабочая встреча Романа Старовойта и 
директора АО «Корпорация «ГРИНН» 
Анастасии Ворониной по вопросам 
развития компании и дальнейшего 
сотрудничества 
 
Предоставление группой «ФосАгро» 
курским фермерам дополнительной 5-
процентной скидки на 
фосфоросодержащие марки удобрений 
 
8-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Отставка главы Железногорска Дмитрия 
Котова 
 
Сообщения о задержании начальника 
отдела МВД по Фатежскому району 
Эдуарда Старикова, обвиняемого в 
получении взяток  

 

Липецкая 
область  
 

Открытие с участием губернатора Игоря 
Артамонова внутрипоселкового 
распределительного газопровода в селе 
Косыревка Липецкого района 
 
Открытие в Липецке первого гипермаркета 
Leroy Merlin 
 

Обращение жителей Усмани к Владимиру 
Путину с просьбой помочь решить 
проблему со сливами нечистот в реку 
Усманку 

Наложение судом штрафов на 
администрацию области и мэрию 
Липецка за проведение рок-фестиваля 
Fox Rock Fes 
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Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
7-е место Липецка в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании РИА 
Рейтинг 

Московская 
область  
 

Закладка в области 25 новых школ, старт 
которой в дистанционном режиме дали 
губернатор Андрея Воробьев и вице-
премьер РФ Татьяна Голикова 
 
Одобрение Московской области заявок на 
привлечение инфраструктурных кредитов 
из федерального бюджета 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
1-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение региона в пятерку лидеров по 
индексу развития туристического 
потенциала в исследовании Сбера, РБК и 
НКР 
 

Побег 5 заключенных из изолятора 
временного содержания в Истре 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему главе 
Железнодорожного Евгению Жиркову за 
получение взятки в особо крупном 
размере 
 
Проверка СК сообщений о планах 
строительства в Шаховском районе 
мусульманского поселка Аминовка, на 
территории которого возможно создание 
«религиозного анклава» 

Крушение во время тренировочного 
полета у аэродрома Кубинка опытного 
образца военно-транспортного самолета 
Ил-112В, собранного на воронежском 
авиазаводе 
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15-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Орловская 
область  
 

Презентация ГК «Хевел» областным 
властям проекта строительства завода по 
производству оборудования для солнечной 
генерации 
 
Запуск на ООО «Орловский бумажный 
комбинат» с участием губернатора Андрея 
Клычкова новой бумагоделательной 
машины для безотходного производства 

Приговор к 11 годам колонии 
замначальника полиции по оперативной 
работе УМВД по Орловской области 
Федору Козину и к 10 годам бывшему 
начальнику отделения ОЭБ и ПК УМВД 
по г. Орлу Павлу Кленышеву по делу о 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом орловского ООО «Стемал», 
которое из-за затянувшегося 
корпоративного конфликта так и не 
приступило к строительству завода по 
производству цементно-стружечных плит 
за 4 млрд рублей 

 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашения о сотрудничестве 
с ГК «Роскосмос» 
 
Проведение в Рязани Армейских 
международных игр-2021 

Проверка по поручению губернатора 
ситуации с полигоном ТКО в Захаровском 
районе, куда, по сообщениям местных 
жителей, привозят отходы из 
Московского региона 
 
Отставка после критики губернатора 
министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова  

Сообщение министерства по делам 
территорий в ответ на запрос главы 
рязанских мусульман, что в Рязани нет 
свободных земельных участков для 
строительства мечети 

Смоленская 
область  
 

Старт акселлерационной программы по 
развитию бизнеса в социальной сфере, 
организованной региональным центром 
«Мой бизнес» 

Приговор к 5 годам лишения свобозы 
вяземскому предпринимателю, бывшему 
депутату облдумы Владимиру 
Куприянову за хищение субсидий и 
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Заключение соглашения с 
Россельхозбанком о реализации в области 
образовательного проекта «Школа 
фермера» 
 
Сообщение губернатора Алексея 
Островского, что 2 смоленские компании 
вошли в число лучших экспортетов ЦФО 

грантов на развитие льноводства на сумму 
свыше 90 млн рублей 

Тамбовская 
область  
 

Постановление губернатора Александра 
Никитина о распределении 
дополнительных средств между районами 
и поселениями на комплексное развитие 
сельских территорий 
 
Предоставление правительством РФ 
Тамбовской области бюджетного кредита в 
размере 8,44 млрд рублей 
 
Ввод в эксплуатацию газопровода 
высокого давления Тамбов - Котовск 
 
Открытие в Тамбове 
многофункционального Центра 
социальной поддержки граждан 
 
10-е место Тамбова в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании РИА 
Рейтинг 

Обрушение стены аварийного жилого 
дома 2017 года постройки в Тамбове 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Руденей 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Транскон» производственной линии по 
выпуску теплообменников на территории 
Промтехнопарка КСК в Твери 
 
Приобретение международной компанией 
«Гематек» (B.Braun, Германия) на 
территории промышленной зоны 
«Лазурная» участка, на котором будет 
реализован инвестиционный проект по 
выпуску медицинских изделий 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с торговой сетью «Магнит» 

Прохождение по территории области 
урагана, в результате которого погибли 3 
человека 
 
Скандал вокруг срыва выступления Тилля 
Линдеманна в Твери по приглашению 
владельца холдинга «Афанасий» Максима 
Ларина 
 
79-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Регистрации избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Игорь Руденя («Единая Россия»); 
Дмитрий Игнатьков («Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду»); 
Людмила Воробьева (КПРФ); 
Олег Горлов (ЛДПР); 
Илья Клейменов («Коммунисты 
России») 
 
Анонсирование губернатором Игорем 
Руденей единовременных выплат в 10 
тысяч рублей педагогам и в 5 тысяч всем 
остальным работникам образовательных 
учреждений 

Тульская 
область  
 

Распределение облправительством дотаций 
из регионального бюджета на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и 
городских округов 
 
Выделение в Алексине земельного участка 
ООО «Авиаген» для реализации 
инвестиционного проекта строительства 
птицефермы-репродуктора на 40 тысяч 
птицемест 
 
Создание в области музейного кластера 
«Засечный маршрут» 

Иски в суд сотрудников АО «Щегловский 
вал» к руководству предприятия о 
признании незаконным решения об 
отстранении их от работы из-за отказа 
вакцинироваться от коронавируса 

Регистрации избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Алексей Дюмин (самовыдвижение); 
Владимир Исаков (КПРФ); 
Юрий Моисеев («Коммунисты России»); 
Владимир Ростовцев («Российская 
партия пенсионаров за социальную 
справедливость») 
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6-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Ярославская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Дмитрия 
Миронова фабрики по производству 
мороженого ООО «ТД «Айсберри» в 
Тутаеве 
 
Начало строительства в Мышкинском и 
Рыбинском районах межпоселкового 
газопровода 
 
Спуск на воду на Ярославском 
судостроительном заводе 
дноуглубительного несамоходного 
земснаряда, построенного по заказу 
Минобороны 
 
Включение региона в пятерку лидеров по 
индексу развития туристического 
потенциала в исследовании Сбера, РБК и 
НКР 

Инцидент с избиением санитарами 
Ярославской областной психиатрической 
больницы пациентки в лифте жилого дома 
 
Пожар в реанимации клинической 
больницы №3 Ярославля 

Кончина первого секретаря обкома 
КПРФ Александра Воробьева 
 
Скандал вокруг выступления в 
ярославском военно-патриотическом 
клубе «Десантник» перед школьниками, 
в ходе которого на сцене фигурировала 
нецензурная надпись «Смерть … (геям)» 

Москва  
 

Расширение мэром Сергеем Собяниным 
перечня приоритетных отраслей, которые 
имеют право на кредиты в рамках 
программы антикризисной поддержки 
бизнеса 
 
Выделение 1 млрд рублей на поощрение 
предпринимателей, исполнивших 

Скандал вокруг увольнения не занятых в 
репертуаре актеров театра имени 
Ермоловой, которые пожаловались 
Владимиру Путину и в СК на 
руководство, в свою очередь 
пригрозившее им судебными исками 
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требование о вакцинации до 15 августа 60% 
сотрудников 
 
Распространение мер поддержки молодежи 
на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет 
 
Открытие после капитального ремонта 
Большого каменного моста 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Сообщение Сергея Собянина о жестких 
рейдах полиции после иницидентов с 
участием мигрантов, по итогам которых 
200 человек было депортировано и более 
17 тысячам запрещен въезд в Россию 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Погашение республикой части банковских 
кредитов на сумму 7,4 млрд рублей 
благодаря займу из федерального бюджета 
 
Сообщение минфина Карелии о 
предоставлении органам местного 
самоуправления бюджетных кредитов на 
сумму 1,7 млрд рублей для погашения их 
рыночных заимствований 
 
Сообщение губернатора Артура 
Парфенцикова, что до конца года в реестр 
Арктической зоны в Карелии могут войти 
еще 5 резидентов 
 
Завершение сертификации рыбной 
продукции ООО «Рыботорговая сеть» и 
ООО «Группа „Баренц“» для экспорта в 
страны Европейского союза и 
Великобританию 
 
Запуск нового туристического 
железнодорожного маршрута выходного 
дня Москва – Петрозаводск – Сортавала – 
Выборг – Москва 
 

Приостановка строительства 
Белопорожских ГЭС в Кемском районе 
 
Массовая гибель рыбы в Елмозере 
Медвежьегорского района 
 
Сбор подписей жителями Кондопожского 
района под обращением к Владимиру 
Путину против строительства 
форелеводческой фермы на берегу 
Онежского озера 
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24-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Коми  
 

Обсуждение вопросов реализации плана 
диверсификации экономики республики на 
совещании с участием министра 
экономического развития РФ Максима 
Решетникова, представителей Минтруда, 
Минвостокразвития и Минстроя РФ, а 
также главы Коми Владимира Уйбы 
 
Обещание Максима Решетникова ускорить 
согласование проекта особой 
экономической зоны «Север» 
 
10-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Задержание за вождение в пьяном виде 
мэра Евмы Андрея Котова 
 
80-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
3-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

Освобождение по УДО бывшего 
председателя избиркома Коми Елены 
Шабаршиной 

Архангельска
я область  
 

Поручение губернатора Александра 
Цыбульского правительству региона 
повысить зарплаты сельским медикам 
 
Учреждение новой награды для 
медицинских работников «Профессия – 
жизнь», лауреаты которой получат выплату 
в 100 тысяч рублей 
 

Закрытие архангельского футбольного 
клуба «Северная Двина» 
 
Разлив нефтепродуктов в Северной Двине 
в Архангельске 
 
Отставка замглавы администрации 
Архангельска по инфраструктурному 
развитию Юрия Максимова 

 



 

 31 

Включение в состав резидентов 
Арктической зоны РФ ООО «Беломорская 
сплавная компания» (логистическое 
предприятие ГК «Титан») 
 
Презентация делегации 
Минвостокразвития проекта 
Архангельского ЦБК «Прорыв-2027», 
предполагающего строительство нового 
сульфат-картонного завода 
 
Закладка на заводе «Севмаш» в 
Северодвинске атомных подводных 
крейсеров «Дмитрий Донской» и «Князь 
Потемкин» 
 
9-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
26-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Вологодская 
область   
 

Рабочее совещание с участием губернатора 
Олега Кувшинникова, президента РАН 
Александра Сергеева и гендиректора ПАО 
«ФосАгро» Андрея Гурьева, на котором 
дан старт созданию региональной системы 
мониторинга парниковых газов 
 

Иск о банкротстве ООО «Северная 
стеклотарная компания», которой 
принадлежит Смердомский стекольный 
завод в Чагодощенском районе 

Запрет на работу мигрантов в такси и 
общественном транспорте 
 
Получение жителями Кириллова первых 
документов о регистрации 
недвижимости в границах 
национального парка «Русский Север» 



 

 32 

Заявление Олега Кувшинникова об 
увеличении заработной платы на 10% 
работникам бюджетной сферы 
 
Установление дополнительных выплат 
медработникоам, занятым в процессе 
вакцинации от коронавируса 
 
Начало строительства в Череповце 
северной объездной дороги 
 
25-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Калининград
ская область  
 

Утверждение губернатором Антоном 
Алихановым Стратегии цифровой 
трансформации региона 
 
Запуск областными властями программы 
финансирования для коммерциализации 
научных разработок и инновационных 
проектов 
 
Получение ООО «Балтэнергосервис» 
разрешения на строительство завода по 
производству трансформаторных 
подстанций и другого электротехнического 
оборудования в Зеленоградском районе 
 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего главы администрации 
Пионерского Евгения Михейкина, 
обвиняемого в мошенничестве 
 
Смерть на стадионе в Калининграде на 
играх чемпионата области по футболу 
после столкновения с игроком вратаря 
команды из Советска Александра 
Шишмарева 
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2-е место Калининграда в рейтинге городов 
по объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 

Согласование губернатором Александром 
Дрозденко прохождения высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва – 
Санкт-Петербург» по территории 
Ленобласти 
 
Одобрение наблюдательным советом ВЭБ 
дополнительного финансирования проекта 
газохимического комплекса в Усть-Луге на 
сумму 445 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с 
«РусХимАльянсом» и «Балтийским 
химическим комплексом» о направлении 2 
млрд рублей на ремонт региональных дорог 
в Кингисеппском районе 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Задержание 5 подозреваемых по делу о 
лжевакцинации в центральной районной 
больнице Всеволожска  
 
Отставка главы областного комитета по 
обращению с отходами Алексея 
Пименова 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Лужского комбикормового 
завода 

Обращение Ассоциации морских 
торговых портов в правительство РФ с 
просьбой детально рассмотреть 
целесообразность переноса Большого 
порта Санкт-Петербург в 
Ленинградскую область 
 
Признание облсудом недействующим 
приказа, по которому старинный 
железнодорожный вокзал в Токсово 
власти отказались включать в перечень 
объектов культурного наследия (в ходе 
судебных разбирательств вокзал был 
снесен) 

Мурманская 
область  
 

Подписание в рамках VI Арктического 
фестиваля «Териберка» правительством 
Мурманской области и World Media and 
Events Limited соглашения о 
сотрудничестве по развитию туристского 
потенциала региона 
 

Отставка мэра Мурманска Андрея 
Сысоева 
 
Запрет губернатора Андрея Чибиса 
главам муниципалитетов принимать 
участие в съезде Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера в Красноярском крае 
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Подписание губернатором Алексеем 
Веллером соглашения с Всемирным 
фондом дикой природы о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей среды 
 
Повышение с 1 сентября на 5% зарплат 
бюджетников, не попавших в майские 
указы 
 
Заключение АО «Ковдорский ГОК», 
Ковдорским районом и облправительством 
концессионного соглашения на 
модернизацию объектов теплоснабжения 
муниципалитета 
 
Одобрение Мурманской области заявок на 
привлечение инфраструктурных кредитов 
из федерального бюджета 
 
10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

(президентом ассоциации избран бывший 
мэр Мурманска Алексей Веллер) 
 
Отказ областного суда в иске губернатора 
о лишении полномосий депутата 
горсовета Мурманска Виктора Хабарова 
 
Массовое отравление детей в поезде 
Мурманск – Адлер едой из вагона-
ресторана 
 
100-е место (из 100) Мурманска в 
рейтинге городов по объемам ввода жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
4-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашения с главами 
Чудовского, Хвойнинского, 
Старорусского, Пестовского, Боровичского 
и Маловишерского районов о 
предоставлении им бюджетного кредита 

Расторжение контракта с главврачом 
Новгородской станции скорой 
медицинской помощи Андреем 
Федоровым «в связи с неэффективной 
работой» 
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для погашения долговых обязательств по 
коммерческим займам 
 
Открытие на трассе М-11 в городе 
Окуловка первых на Северо-Западе 
многотопливных газозаправочных 
комплексов 

Арест замдиректора новгородского 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Виталия Охотина, обвиняемого в 
приготовлении к получению взятки в 
особо крупном размере 

Псковская 
область  
 

Совещание губернатора Михаила 
Ведерникова по вопросу строительства на 
территории региона второй очереди завода 
сжиженного природного газа ООО 
«Криогаз-Псков» 
 
Выделение правительством РФ 74 млн 
рублей на реконструкцию стадиона 
«Машиностроитель» в Пскове 

Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима Артему Милушкину, мужу 
бывшей главы регионального отделения 
«Открытой России» Лии Милушкиной, 
которой суд назначил 10,5 года колонии 
общего режима с отсрочкой до 2024 
года, по делу о сбыте наркотиков в особо 
крупном размере 

Указ губернатора о выплате педагогам 
по 2,5 тысячи рублей материальной 
помощи к началу учебного года 

Санкт-
Петербург  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бегловым с руководством РЖД вопросов 
развития Санкт-Петербургского 
железнодорожного узла 
 
Закладка на «Адмиралтейских верфях» 
подводных лодок «Можайск» и «Якутск» 
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 

Арест и.о. начальника службы по борьбе с 
коррупцией Северо-Западной таможни 
Максима Розсыпало по подозрению в 
получении крупной взятки  
 
Арест депутата МО Волковское 
Александра Савченкова, обвиняемого в 
вымогательстве взятки 
 
Арест главного конструктора ОАО 
"Научно-исследовательское предприятие 
гиперзвуковых систем", профессора 
Петербургского государственного 
политехнического университета 

Обращение Ассоциации морских 
торговых портов в правительство РФ с 
просьбой детально рассмотреть 
целесообразность переноса Большого 
порта Санкт-Петербург в 
Ленинградскую область 
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Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Александра Куранова, подозреваемого в 
государственной измене 
 
Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой 
о многочисленных нарушениях в ходе 
предвыборной кампании в Санкт-
Петербурге, ответственность за которые 
она возложила на губернатора 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом крупнейшей петербургской 
компании по строительству 
метрополитена «Метрострой» 

Ненецкий АО   
 

Получение статуса резидентов 
Арктической зоны РФ двумя окружными 
проектами – по модернизации 
гостиничного комплекса «Печора» и по 
глубокой переработке оленины ООО 
«Натуральные продукты Арктики» 
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

82-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Сообщение губернатора Юрия 
Бездудного об бесплатном обеспечении 
всех первоклассников округа к 1 
сентября портфелями со школьными 
принадлежностями 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Запуск с участием Владимира Путина в 
Абзелиловском районе первой очереди 
завода по производству сухих 
строительных смесей «Цемикс» 
австрийского холдинга «Ласселсбергер» 
 
Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой републики Радием Хабировым 
 
Открытие на «ОДК-Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение» первого производственно-
учебного центра по подготовке 
авиационных специалистов госкорпорации 
Ростех 
 
Заключение правительством республики 
соглашения с бизнесом о создании кластера 
бепилотной авиации 
 
Запуск в Салавате парка резервуаров для 
хранения 60 тысяч тонн битума 
 
Проведение в Уфе финала IX 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Арест депутата горсовета Мелеуза 
Александра Котелевского по подозрению 
в убийстве 
 
Арест начальника отдела уфимского 
ГИБДД Арсена Мухтаруллина по 
подозрению в получении взяток 
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Марий Эл  
 

Открытие с участием главы республики 
Александра Евстифеева собственного 
здания Марийской государственной 
филармонии имени Якова Эшпая, которая 
ранее вела свою деятельность на 
арендуемых площадках 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки республики 
на предоставление сверхлимитной 
финансовой поддержки в размере 2,14 млрд 
рублей для переселения граждан из 
аварийного жилья 

Присуждение штрафа в 30 тысяч рублей и 
запрет на 2 года занимать определенные 
должности главе Волжска, председателю 
собрания депутатов Николаю Семенову, 
признанному виновным в незаконной 
предпринимательской деятельности (был 
отстранен на время следствия) 
 
Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами 

Резонанс вокруг заявления депутата 
госсобрания Владимира Кожанова на 
встрече с ветеранами труда в поселке 
Сернур, котрым он предложил не 
спорить с начальниками, а кланяться им, 
ибо те «имеют власть от Бога» 
 
Публикации в интернете о зарубежной 
недвижимости семьи Александра 
Евстифеева 

Мордовия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с врио главы 
республики Артемом Здуновым 
 
Обсуждение министром экономического 
развития РФ Максимом Решетниковым и 
Артемом Здуновым вопросов социально-
экономического развития Мордовии 
 
Ввод в эксплуатацию первого 
производственного корпуса молочного 
комплекса ООО «Хорошее дело» в 
Дубенском районе 

Пожар в заповеднике имени Петра 
Смидовича на границе Мордовии и 
Нижегородской области 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
саранского КС Банка 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы главы региона: 
Артем Здунов («Единая Россия»); 
Евгений Тюрин (ЛДПР); 
Дмитрий Кузякин (КПРФ); 
Александр Лемкин («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость») 
 
Указ Владимира Путина о 
присоединении к Сарову, в котором 
находится Российский федеральный 
ядерный центр, двух муниципалитетов 
Нижегородской области и части 
Темниковского района Мордовии 

Татарстан  
 

Закладка главой республики Минтимером 
Шаймиевым и министром обороны РФ 

Протесты жителей казанского поселка 
Дербышки против размещения рядом с 
ними туберкулезного диспансера 
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Сергеем Шойгу камня в основание 
строительства военного госпиталя в Казани 
 
Открытие в селе Актаныш третьей в 
республике полилингвальной гимназии-
интерната «Адымнар», предполагающей 
обучение на русском, татарском и 
английском языках, а также изучение 
арабского и турецкого 
 
Подписание Рустамом Миннихановым в 
ходе визита в Казахстан плана мероприятий 
по сотрудничеству Татарстана с 
международным финансовым центром 
«Астана» 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении более 1 млрд рублей на 
программу модернизации производства 
ПАО «КамАЗ» 
 
Открытие в Кукморе нового спортивного 
комплекса «Барс Арена» 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
Включение региона в пятерку лидеров по 
индексу развития туристического 
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потенциала в исследовании Сбера, РБК и 
НКР 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Удмуртия  
 

Запуск с участием главы республики 
Александра Бречалова межпоселкового 
газопровода в Красногорском районе 
 
7-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в исследовании 
компании «Газпром газомоторное топливо» 

Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Отсрочка на год реализации проектов по 
утилизации опасных отходов в 
Камбарке и Кизнере 
 
Расторжение договора аренды 
земельного участка в Завьяловском 
районе под Ижевском, который был 
выделен под строительство крематория 

Чувашия  
 

Открытие с участием главы республики 
Олега Николаева нового цеха по 
производству сыров на «Волжском 
перерабатывающем предприятии» в 
Ибресинском районе 
 
Утверждение Стратегии цифровой 
трансформации Чувашии 
 
5-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Отставка министра промышленности и 
энергетики Евгения Герасимова 
 
Отставка директора «Чувашупрдора» 
Александра Немова 

Избрание на пост сити-менеджера 
Новочебоксарска заммэра Дмитрия 
Пулатова 

Пермский 
край 
 

Запуск с участием губернатора Дмитрия 
Махонина контейнерного терминала 
«Сухой порт Чайковский» 
 

Критика пермскими общественниками 
итогов конкурса проектов на 
предоставление губернаторских грантов, 

Крушение в Верещагинском районе 
бомбардировщика Су-24, пилоты 
которого успели катапультироваться 



 

 41 

Увеличение по инициативе губернатора 
финансирования социального проекта 
«Семья для пожилого», участники которого 
берут под опеку инвалида или 
представителя старшего поколения 
 
Открытие после реконструкции нового 
железнодорожного вокзала в Чусовом 
 
8-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
30-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

среди которых не оказалось известных 
НКО социальной направленности 
 
Выступление пермских активистов 
против вырубки леса под строительство 
кладбища вблизи жилой зоны 
 
Конфликт на фабрике Nestle в Перми 
между руководством и профсоюзной 
организацией, заявляющей о нарушении 
прав работников 

Кировская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию второго пускового 
комплекса распределительного 
газопровода, который позволит 
газифицировать город Слободской 
 
Подписание губернатором Игорем 
Васильевым и гендиректором ООО 
«Король диванов» Андреем Ходасевичем 
соглашения о запуске в Котельниче 
фанерного и мебельного производства 
 
Утверждение губернатором Стратегии 
цифровой трансформации региона 

Взыскание судом с кировских активистов 
Вадима Ананьина и Михаила Семенова 
182 тысяч рублей за работу полицейских 
на акции 23 января 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
депутату гордумы Кирова Дмитрию 
Никулину по делу о многомиллионных 
хищениях 

 

Нижегородск
ая область  
 

Празднование 800-летия Нижнего 
Новгорода с участием Владимира Путина  
 

Пожар в заповеднике имени Петра 
Смидовича на границе Мордовии и 
Нижегородской области 

Указ Владимира Путина о 
присоединении к Сарову, в котором 
находится Российский федеральный 



 

 42 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Глебом Никитиным 
 
Одобрение Нижегородской области 
инфраструктурного кредита в размере 8,3 
млрд рублей на строительство метро и 
развитие южных территорий 
 
Одобрение комиссией Федерального 
собрания РФ выделения Нижегородской 
области 26,7 млрд рублей бюджетных 
кредитов для погашения долговых 
обязательств 
 
Закладка первого сухогруза на ПАО «Завод 
«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 
 
Спуск на воду на нижегородских 
судостроительных предприятиях судов для 
ХМАО и Камчатского края 
 
Запуск ОАО «Эй Джи Си Борский 
стекольный завод» после реконструкции 
линии по производству полированного 
стекла 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 

 
Увольнение руководителя 
нижегородского «Единого центра 
муниципального заказа» Александра 
Банцекина 

ядерный центр, двух муниципалитетов 
Нижегородской области и части 
Темниковского района Мордовии 
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5-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в исследовании 
компании «Газпром газомоторное топливо» 

Оренбургская 
область  
 

Рабочее совещание губернатора Дениса 
Паслера с представителями ПАО «Газпром 
нефть» и ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
по вопросу реализации пилотных проектов 
по внедрению декарбонизации в 
Оренбургской области на базе компании 
«Газпромнефть-Оренбург» 
 
Обсуждение Денисом Паслером с 
гендиректором ООО «Торговый дом KSP 
Steel» Вячеславом Мальцевым расширения 
трубного производства на заводе 
«Полимерстрой» в Оренбурге 
 
Запуск нового цеха чугунного литья с 
индукционным плавильным комплексом на 
«Механическом заводе» в Орске 
 
Запуск на Гайском горно-обогатительном 
комбинате нового подразделения – 
комплекса пастового сгущения отходов 
 
Проведение в Оренбурге XIV 
Международного кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и Авангард» 

Возбуждение уголовного дела о поджоге 
после пожара в историческом центре 
Оренбурга, при котором уничтожено 9 
строений, в том числе жилые дома 
 
Возгорание серы на открытой площадке 
Оренбургского газоперерабатывающего 
завода, спровоцированное природным 
пожаром вдоль железной дороги 
Оренбург - Самара 
 
94-е место (из 100) Орска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Пензенская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с врио 
губернатора Олегом Мельниченко 

Взыскание судом с пензенских 
активистов Антона Струнина и Юрия 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Олег Мельниченко («Единая Россия»); 
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Одобрение заявки ООО «СЗТЛ» на 
осуществление деятельности в ТОСЭР 
«Сердобск» с проектом создания литейного 
производства 
 
Обсуждение Олегом Мельниченко и 
гендиректором ООО «Хохланд Руссланд» 
Алексеем Прохоровым перспективы 
развития компании в Белинском районе 
 
9-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Цепаева 528 тысяч рублей по иску МВД за 
работу полицейских на акции 23 января 

Петр Чугай («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Олег Шаляпин (КПРФ); 
Александр Васильев (ЛДПР); 
Алексей Шпагин («Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду») 

Самарская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Дмитрия 
Азарова производства комплексных 
минеральных удобрений на тольяттинском 
химическом предприятии ПАО 
«КуйбышевАзот» 
 
Продление маршрута электропоездов 
«Ласточка» от Самары до Жигулевска и 
Сызрани 
 
Инициатива Дмитрия Азарова о 
дополнительной выплате в размере 10 
тысяч рублей всем медицинским 
работникам области 
 
7-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Пожар на территории национального 
парка «Бузулукский бор» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении ректора 
Самарского государственного 
экономического университета Светланы 
Ашмариной 
 
Отстранение от должности врио 
руководителя областного управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Владимира 
Филипенко, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
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95-е место (из 100) Тольятти в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

Саратовская 
область 
 

Утверждение Стратегии цифровой 
трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления 
 
Открытие в Саратове с участием посла 
Германии Геза Андреаса фон Гайра и 
губернатора Валерия Радаева первой 
передвижной выставки «Мастера России: 
сделано по-немецки», на которой 
представлены 33 немецкие компании, 
которые ведут активную деятельность в 
России, локализовали здесь производство и 
обеспечивают сотни тысяч рабочих мест 
 
4-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Пожар в недавно отреставрированном 
здании цирка в Саратове 
 
Отставка главы Вольского района 
Виталия Матвеева и его заместителей 
после критики со стороны председателя 
Госдумы Вячеслава Володина 
 
Отставка главы Вольска Максима 
Кузнецова 
 
Отставка главы Петровского района 
Дениса Фадеева 
 
Отставка главы Шихан Андрея 
Татаринова 

Назначение советника губернатора, 
бывшего зампреда правительства 
области Сергея Наумова и.о. ректора 
Саратовского государственного 
технического университета 

Ульяновская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Алексеем Русских 
 
Открытие движения по левобережной 
развязке Президентского моста через Волгу 
в Ульяновске 
 
Подписание соглашения с турецкой 
компанией ООО «ДауАкса Рус» по 
строительству завода по производству 
пултрузионного профиля для лопастей 

Порыв на водоводе в Ульяновске, 
оставивший без воды на 4 суток 
Железнодорожный район 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении группы медицинских 
сотрудников, которых подозревают в 
выдаче фиктивных справок о вакцинации 
и внесении ложной информации в единый 
реестр системы здравоохранени 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Алексей Русских (КПРФ); 
Сергей Маринин (ЛДПР); 
Светлана Горева («Новые люди»); 
Геннадий Бударин («Зеленые») 
 
Избрание депутатами главой 
Ульяновска врио главы Дмитрия 
Вавилина 
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ветрогенераторов, выпускаемых 
ульяновским предприятием «Вестас 
Мэньюфекчуринг Рус» 
 
Открытие в Ульяновске предприятия по 
производству упаковки из гофрированного 
картона компании «АРХБУМ» 
 
Открытие первой очереди рыбоводческого 
комплекса по выращиванию радужной 
форели «Янтарный ручей» в 
Чердаклинском районе 
 
Утверждение Стратегии цифровой 
трансформации региона 
 
Открытие в Ульяновске нового ледового 
центра «Аксель Арена» 
 
6-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым соглашения с Корпорацией 
МСП о поддержке малого и среднего 
предпринимателоьства и самозанятых 
граждан 
 
Запуск в индустриальном парке территории 
опережающего развития в Кургане первого 
производства – предприятия по 
производству бетона 

Проверка законности регистрации и 
деятельности казачьего общества «Хутор 
Грачево» после инцидента с вовлечением 
несовершеннолетних в распитие 
спиртного 

 

Свердловская 
область  
 

Предоставление корпорацей ВЭБ.РФ 
кредитов в размере 1,8 млрд рублей на 
запуск трамвайной ветки Екатеринбург – 
Верхняя Пышма 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым и гендиректором Wildberries 
Татьяной Бакальчук соглашения о 
строительстве в Екатеринбурге 
распределительного центра 
 
Открытие новой базы санитарной авиации 
на севере области в Краснотурьинске 
 

Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима бывшему замглавы следственного 
управления Михаилу Бусылко и к 9 годам 
бывшему зампрокурора региона Дмитрию 
Чуличкову за взятку в особо крупном 
размере 
 
Лесные пожары в регионе 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
92-е место (из 100) Нижнего Тагила в 
рейтинге городов по объемам ввода жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 

Отрицательное заключение 
госэкспертизы на проект биатлонного 
комплекса в Екатеринбурге, который 
планировалось построить на базе 
спортивного общества «Динамо» на 
Московском тракте недалеко от 
мемориала жертвам политических 
репрессий 
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22-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Тюменская 
область  
 

Открытие на базе биостанции Тюменского 
госуниверситета на озере Кучак 
Нижнетавдинского района первого в 
России карбонового полигона 
 
Включение Тюменской области в 
программу чартерных туристических 
авиарейсов 
 
Предоставление группой «ФосАгро» 
тюменским фермерам дополнительной 5-
процентной скидки на 
фосфоросодержащие марки удобрений 
 
3-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
6-е место Тюмени в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании РИА 
Рейтинг 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Резонанс в Тюмени вокруг убийства 8-
летней девочки, тело которой было 
найдено в конце августа почти через 2 
месяца после исчезновения ребенка. 
Назначение служебной проверки в 
отношении начальника тюменского 
управления СКР Александра Кублякова в 
связи с «неэффективностью процесса 
расследования» 
 
Отставка гендиректора компании 
«Тюмень Водоканал» Андрея Максимова 
 
Возбуждение уголовных дел в отношении 
владельца тюменского музея частных 
коллекций Гая Першинга по подозрению 
в незаконном обороте археологических 
предметов и незаконном приобретении и 
хранении боеприпасов 

Сообщение губернатора Александра 
Моора о поиске нового места для 
строительства завода ферросплавов, 
против которого ранее выступили 
жители тюменского района Антипино 

Челябинская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Алексеем Текслером в ходе 
визита президента в Магнитогорск 
 

Выброс сероводорода на очистных 
сооружениях в Челябинске 
 
Лесные пожары в регионе 

 



 

 49 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ территории 
опережающего развития «Снежинск» 
 
Заключение АО «Катав-Ивановский 
приборостроительный завод» договора с 
компанией «ИДС Технологии» на 
разработку, создание и производство 
беспилотных летательных аппаратов и 
комплектующих к ним 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией кластеров, технопарков и 
особых экономических зон 
 
28-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Спуск на воду на верфи нижегородского 
Центрального конструкторского бюро по 
судам на подводных крыльях имени 
Алексеева первого судна «Метеор 120Р» 
нового поколения для Ханты-Мансийского 
автономного округа 
 
Подписание мэрией Сургута и 
представителями ВЭБ.РФ плана 
мероприятий по модернизации 
транспортной системы города 
 

Пожар на Уренгойском заводе по 
подготовке конденсата к транспорту в 
ЯНАО, после чего была приостановлена 
поставка нефтегазоконденсатной смеси на 
Сургутский завод по стабилизации 
конденсата 
 
Отстранение судом от должности 
гендиректора Югорской региональной 
электросетевой компании Михаила 
Козлова, в отношении которого 
расследуется дело о растрате 

Сообщение губернатора Натальи 
Комаровой, что строительство моста 
через Обь в Сургуте может начаться 
через 3 месяца - после решения вопроса 
о механизме участия в строительстве 
правительства РФ 
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7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
4-е место Ханты-Мансийска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
8-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

 
76-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Получение ООО «Салехардский комбинат» 
первым среди предприятий ЯНАО права на 
экспорт рыбной продукции 
 
Открытие на Салехардском комбинате цеха 
по производству рыбной муки 
 
Открытие на рыбоперерабатывающем 
предприятии РА «Орион» новой 
производственной линии 

Пожар на предприятии «Газпрома» в 
Пуровском районе - Уренгойском заводе 
по подготовке конденсата к транспорту 
 
Взрыв газовоздушной смеси на 
предприятии НОВАТЭК - ООО «Яргео» 
под Надымом, после которого скончались 
3 рабочих 
 

Поездка губернатора Дмитрия Артюхова 
по округу за рулем машины 
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Анонсирование губернатором Дмитрием 
Артюховым программы языковых 
стажировок для детей в возрасте 14-16 лет 
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
5-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с высоким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Арест бывшего директора окружного 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Максима Першикова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Пожары в деревянных жилых домах в 
Лабытнанги и в селе Антипаюта 
Тазовского района, в которых погибли в 
общей сложности 8 человек 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Закладка в Горно-Алтайске с участием 
главы республики Олега Хорохордина 
капсулы на месте строительства нового 
здания школы №7 – единственной в городе, 
где детей учат алтайскому языку по 
профильной программе  
 
10-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

79-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Критика Олегом Хорохординым 
заявления представителей РЖД о 
возможном проекте строительствя 
железной дороги через Горный Алтай в 
Китай 
 
Перенос на 2022 год межрегионального 
праздника алтайского народа Эл Ойын 

Тыва  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с врио главы 
республики Владиславом Ховалыгом 
 
Открытие в Монгун-Тайгинском районе 
моста через реку Моген-Бурен, 
построенного военными 
 
Запуск паромов «Ай-Кыс» и «Субедей» 
через реки Большой Енисей и Хамсара в 
Тоджинском районе, построенных по 
заказу Голевской горнорудной компании на 
Красноярском машиностроительном заводе 
 
Продление субсидий для авиаперевозок по 
маршруту Москва - Кызыл  

Заявление тувинского блогера и 
гражданского активиста Аяна Хурума об 
угрозах убийством со стороны спикера 
верховного хурала Кан-оола Даваа 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы главы республики: 
Владислав Ховалыг («Единая Россия»); 
Андрей Сат (Партия роста); 
Айланмаа Кан-оол («Зеленые»); 
Владимир Чесноков («Коммунисты 
России») 
 
Официальная регистрация 
централизованной Ассоциации 
тувинцев-тоджинцев «Тос-Бору», 
которая ставит своей целью обеспечение 
прав по защите исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни 
малочисленных народов, проживающих 
в регионе 
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Перенос до особого распоряжения 
праздника животноводов Наадым-2021 

Хакасия  
 

Принятие на внеочередной сессии 
верховного совета республики нового 
варианта закона о бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов 
 
Получение Хакасией бюджетного кредита 
на сумму 5,2 млрд рублей на погашение 
коммерческих займов 
 
Выделение Хакасии 133 млн рублей из 
резервного фонда правительства РФ на 
продолжение строительства дороги Абакан 
– Бийск 
 
29-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Подготовка активистов Аскиззского 
района к проведению референдума против 
добычи угля 

Заявление губернатора Валентина 
Коновалов о необходимости 
вмешательства федерального центра в 
решение проблем с бюджетом 
республики 

Алтайский 
край  
 

Распоряжение губернатора Виктора 
Томенко о дотации муниципальным 
образованиям на общую сумму 1 млрд 
рублей для баланса местных бюджетов 
 
Подписание Барнаульским 
вагоноремонтным заводом контракта с 
Государственной транспортной лизинговой 
компанией на изготовление 500 вагонов-
хопперов для перевозки зерна 

Условный срок за мошенничество 
бывшему представителю губернатора в 
региональном парламенте Стелле Штань 
 
Условный приговор бывшему зампреду 
правительства Ирине Долговой, 
признанной виновной в превышении 
дожностных полномочий 
 
Угроза предприятия «Алтайский 
химпром» уйти из Ярового в Московскую 
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область из-за отсутствия поддержки 
местных властей 
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Утверждение Стратегии цифровой 
трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления 
 
Открытие в Минусинске нового сердечно-
сосудистого центра 
 
Начало отсыпки дамбы на Таймыре для 
строительства морского порта «Енисей» в 
районе Сырадасайского месторождения 
угля 
 
Создание губернатором Александом Уссом 
оперативного штаба по строительству 
первой линии метро в Красноярске 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Проверка прокуратурой высказывания 
советника губернатора Андрея 
Агафонова, назвавшего жителей региона, 
которые жалуются на смог из-за лесных 
пожаров, «плаксивым сбродом» и 
«ноющей кучей дерьма» 
 
Введение на Таймыре режима 
чрезвычайной ситуации после того, как 
в окрестностях села Хатанга были 
обнаружены сотни трупов северных 
оленей 
 
Уход в отпуск с последующим 
увольнением зампреда правительства 
Анатолия Цыкалова 
 
82-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Признание коллегией присяжных 
предпринимателя Анатолия Быкова 
виновным в организации двойного 
убийства в 1994 году 
 
Кончина бывшего мэра Красноярска 
Петра Пимашкова 
 
Кончина первого мэра Красноярска 
Валерия Позднякова, руководившего 
городом в 90-е годы 

Иркутская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Кобзевым 
 
Утверждение Стратегии цифровой 
трансформации ключевых отраслей 

Задержание в Тайшете замдиректора, 2 
воспитателей и медсестры "Школы-
интерната рабочего поселка Квиток", 
которых обвиняют в истязании 
воспитанников 
 

Направление заявки в Ростуризм на 
включение региона в эксперимент по 
взиманию курортного сбора 
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экономики, социальной сферы и 
государственного управления 
 
Подписание Игорем Кобзевым соглашения 
с Корпорацией МСП о поддержке малого и 
среднего предпринимателоьства и 
самозанятых граждан 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Прекращение проектирования 
мусороперерабатывающего комплекса в 
Ангарске в связи с отсутствием 
предоставления средств федерального 
бюджета 
 
93-е место (из 100) Ангарска, 97-е место 
Братска в рейтинге городов по объемам 
ввода жилья в исследовании РИА Рейтинг 

Кемеровская 
область  
 

Направление правительством РФ 300 млн 
рублей на завершение строительства 
больницы в Междуреченске 
 
Открытие с участием губернатора Сергея 
Цивилева нового спортивного комплекса 
«Сосновый» в Кемерово 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Наложение штрафа на крупнейший в 
Кузбассе свинокомплекс «Чистогорский» 
за сброс стоков в реку Томь 

Отказ обладминистрации раскрывать 
имена кандидатов на пост главы 
Кемерово со ссылкой на их несогласие 
на передачу персональных данных 
третьим лицам 

Новосибирск
ая область  
 

Проведение в Новосибирске VIII 
Международного форума 
технологического развития «Технопром» 
 
Церемония начала строительства в 
наукограде Кольцово центра 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» с участием 

Иск новосибирского управления МВД о 
взыскании с местных политиков, 
депутатов и их помощников 2,8 млн 
рублей за работу полиции на акции 
протеста 23 января 
 
Вызов в следственный комитет 
новосибирского историка Сергея 
Чернышова из-за поста в фейсбуке с 

Отказ избиркома Новосибирска в 
регистрации инициативной группы по 
отзыву мэра Анатолия Локтя 
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вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и 
губернатора Андрея Травникова 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
министерства образования региона и 
компании «Яндекс» 
 
4-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

негативной характеристикой князя 
Александра Невского 

Омская 
область  
 

Утверждение вице-премьером РФ 
Викторией Абрамченко и губернатором 
Александром Бурковым дорожной карты 
решения экологических проблем региона 
 
Утверждение губернатором Стратегии 
цифровой трансформации региона 
 
Подписание властями области и Омска 
дополнительного соглашения с группой 
«Эталон» по строительству в Омске 
микрорайона «Зеленая река» 
 
9-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
9-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

 

Томская 
область  
 

Направление облдумой более 1 млрд 
рублей на увеличение заработной платы 
работников бюджетной сферы 
 
Заключение контракта с ПАО 
«Ростелеком» на проектирование 

8-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

 



 

 57 

 
  

интеллектуальной транспортной системы 
на территории агломерации, в которую 
входят Томск, ЗАТО Северск и Томский 
район 
 
Договоренность губернатора Сергея 
Жвачкина с авиакомпанией «ЮТэйр» о 
снижении цены билетов на авиарейсы 
Томск – Стрежевой 
 
Открытие новой посадочной площадки для 
малой авиации в деревне Березино под 
Томском 
 
21-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Бурятия» 
 
Выделение из федерального бюджета 
свыше 96 млн рублей на строительство 
очистных сооружений в поселке Выдрино 
Кабанского района 
 
Презентация инвесторами на рабочей 
встрече главы республики Алексея 
Цыденова и замминистра по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Павла 
Волкова проектов по развитию туризма в 
Бурятии 

Арест начальника Северобайкальской 
дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки - структурного 
подразделения Восточно-Сибирской 
железной дороги - по обвинению в 
получении крупной взятки и 
злоупотреблении полномочиями 
 
Побег 7 осужденных на принудительное 
лечение из республиканского 
психиатрического диспансера в Улан-Удэ 

 

Саха  
 

Начало подачи в магистральный 
газопровод «Сила Сибири» газа с 
запущенных в работу 3 газовых скважин 
зоны установки комплексной 
подготовки газа №3 Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения 
 
Ввод в эксплуатацию на Чаяндинском 
месторождении новой линии цеха по 
низкотемпературной сепарации газа 
 

Предложение Минэкономразвития РФ о 
переносе с 2021 на 2023 год срока ввода в 
эксплуатацию Жатайской судоверфи в 
связи с затяжками с согласованием 
финансирования проекта и 
недостаточными темпами строительных 
работ 
 
Прорыв газопровода под автострадой в 
Якутске 
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Передача заказчикам из Якутии 
моторного бота «Тыймылыр», 
построенного на Благовещенском 
судостроительном заводе в Амурской 
области 
 
Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым и первым зампредседателя 
комитета Госдумы РФ по экологии и 
охране окружающей среды Николаем 
Валуевым вопросов лесовосстановления в 
регионе 
 
2-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Забайкальский 
край  
 

Утверждение правительством РФ 
программы ускоренного развития 
Забайкальского края 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ территории 
опережающего развития «Забайкалье» 

Увольнение по собственному желанию из 
Краевой детской клинической больницы 3 
заведующих отделениями 
 
Задержание за взятку замначальника 
управления Госохотслужбы краевого 
министерства природы Руслана Рычкова 

 



 

 60 

 
Подписание губернаторами 
Хабаровского, Забайкальского, 
Приморского краев, Амурской области и 
Еврейской АО декларации о сохранении 
реки Амур  
 
Открытие с участием губернатора 
Александра Осипова в Хилокском районе 
ленд-арт парка «Тужи», созданного по 
инициативе местного уроженца, всемирно 
известного бурятского скульптора Даши 
Намдакова 

 
10-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

Камчатский 
край  
 

Выдача Росавиацией сертификата 
эксплуатанта АО «Авиакомпания 
Камчатка» 
 
Спуск на воду на АО «Окская судоверфь» 
в Нижегородской области 
грузопассажирского судна «Анатолий 
Чернеев», предназначенного для 
обеспечения морского сообщения 
удаленных районов Камчатки с 
Петропавловском 
 
Увеличение по распоряжению 
губернатора Владимира Солодова 
количества авиарейсов в отдаленные 
поселки 
 

Публикация «Коммерсанта» об отказе 
НОВАТЭК от поставки СПГ на Камчатку, 
мотивированном нехваткой свободных 
объемов на проекте «Ямал СПГ» 
 
Падение на территории Южно-
Камчатского заказника в Камчатское 
озеро вертолета Ми-8 авиакомпании 
«Витязь-Аэро» с туристами, при котором 
из 16 человек погибли 8 
 
Введение ограничения сертификата 
эксплуатанта «Витязь-Аэро», после чего 
возникли сложности с перевозками 
пассажиров по 10 внутренним маршрутам 
 
Домашний арест депутата заксобрания, 
совладельца компании «Витязь-Аэро» 
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8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Игоря Редькина, обвиняемого в убийстве 
жителя поселка Озерновский 
 
Арест бывшего начальника УМВД 
Михаила Киселева, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
91-е место (из 100) Петропавловска-
Камчатского в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
83-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Подписание губернаторами 
Хабаровского, Забайкальского, 
Приморского краев, Амурской области и 
Еврейской АО декларация о сохранении 
реки Амур 
 
Открытие во Владивостоке Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
 
Подписание холдингом «Вертолеты 
России» и Миобороны РФ контракта на 
поставку первых серийных 
модернизированных боевых вертолетов 

Арест во Владивостоке старшего 
инспектора ГИБДД, поозреваемого в 
хранении и распространении наркотиков 

Сообщение главы Минвостокразвития о 
планах строительства между 
Владивостоком и Артемом 300-
тысячного города, после чего 
Владивосток станет первым 
миллионником в ДВФО 
 
Распоряжение губернатора Олега 
Кожемяко о запуске нового автобусного 
маршрута во Владивостоке 
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Ка-52М, производить которые будет 
Арсеньевская авиационная компания 
«Прогресс» 
 
27-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Хабаровский 
край  
 

Подписание врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым соглашения о сотрудничестве 
в сфере цифровой экономики с ПАО 
«ВымпелКом» 
 
Проведение в Хабаровске 
межрегионального форума «Амур – река 
жизни», на котором губернаторами 
Хабаровского, Забайкальского, 
Приморского краев, Амурской области и 
Еврейской АО подписана декларация о 
сохранении реки Амур 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе в Комсомольске-на-Амуре 
корветов «Грозный» и «Буйный» 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

98-е место (из 100) Комсомольска-на-
Амуре в рейтинге городов по объемам 
ввода жилья в исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

Регистрации избиркомом кандидатов на 
выборы губернатора: 
Михаил Дегтярев (ЛДПР); 
Марина Ким («Справедливая Россия – 
Патриоты - За правду»); 
Владимир Парфенов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Бабек Мамедов («Родина») 

Амурская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Приамурская» 
 

Забастовка работников почты в городе 
Свободный из-за невыплаты зарплаты 
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Расширение перечня видов деятельности 
в ТОР «Свободный» 
 
Подписание губернаторами 
Хабаровского, Забайкальского, 
Приморского краев, Амурской области и 
Еврейской АО декларации о сохранении 
реки Амур  
 
Обсуждение на совещании под 
руководством губернатора Василия 
Орлова реализации соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Приамурья и ОАО «РЖД» 
 
Передача на Благовещенском 
судостроительном заводе моторного бота 
«Тыймылыр» заказчикам из Якутии 
 
23-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

77-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым и гендиректором Российского 
экологического оператора Денисом 
Буцаевым строительства завода по 
обработке и утилизации коммунальных 
отходов 
 

Критическая ситуация с вывзом мусора в 
Магадане 
 
99-е место (из 100) Магадана в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 
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Увеличение количества внутренних 
авиарейсов Магадан – Усть-Омчуг и 
Магадан - Ягодное 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Сахалинская 
область   
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Курилы» 
 
Поручение премьера Михаила 
Мишустина подготовиться к введению 
особого налогового режима на 
Курильских островах 
 
Введение по поручению губернатора 
Валерия Лимаренко дополнительных 
авиарейсов между Сахалином и 
островами Кунашир и Итуруп 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 

Приговор студентам техникума Максиму 
Пудовкину и Илье Грунису к 6,5 и 7 годам 
колонии по делу о подготовке нападений 
на школу и горный техникум в Шахтерске 
и Углегорске 
 
Возбуждение уголовного дела из-за 
выброшенной на свалку разрушенной 
стелы с барельефом Юрия Гагарина в 
Невельском районе 
 
85-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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5-е место Южно-Сахалинска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Еврейская АО  
 

Подписание губернаторами 
Хабаровского, Забайкальского, 
Приморского краев, Амурской области и 
Еврейской АО декларации о сохранении 
реки Амур 
 
Сообщение губернатора Ростислава 
Гольдштейна о начале выплат 
пострадавшим от паводка в 2020 году 

Отставка главы Смидовичского района 
Максима Шупикова 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
96-е место (из 100) Биробиджана в 
рейтинге городов по объемам ввода жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
5-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

 

Чукотский АО  
 

Решение губернатора Романа Копина о 
субсидировании авиадоставки продуктов 
с коротким сроком хранания в 
Билибинский район 
 
Утверждение окружной комиссией по 
регулярованию добычи анадромных 

Возбуждение уголовного дела по факту 
загрязнения нефтепродуктами бухты 
Эмма в поселке Провидения 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
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видов рыб дополнительных объемов 
вылова лососей для промышленного и 
любительского рыболовства 
 
Начало регулярных рейсов авиакомпании 
«Аврора» из Анадыря в Петропавловск-
Камчатский и Хабаровск 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

 
78-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
1-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 



 

 67 

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

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с врио главы 
республики Сергеем Медиковым 
 
Открытие нового международного 
терминала в аэропорту Махачкалы 
 
Повышение должностных окладов 
работников образования 
 
Возобновление курсирования поезда 
Грозный – Волгоград, прерванного с 
апреля 2020 года из-за пандемии, который 
свяжет Чечню, Дагестан, Калмыкию, 
Астраханскую и Волгоградскую области 

Арест 3 сотрудников регионального 
управления ФНС по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

 

Ингушетия  
 

Открытие с участием главы республики 
Махмуда-Али Калиматова в Северо-
Кавказском топливно-энергетическом 
колледже в Малгобекском районе 
именной аудитории ПАО «Газпром» 
 
Начало работ по рекультивации самой 
крупной свалки Ингушетии в Малгобеке 
 
Открытие первого в регионе дилерского 
центра АвтоВАЗа «Магас-Лада» 

Включение Росфинмониторингом в 
список экстремистов бывшего 
руководителя МВД Ингушетии Ахмеда 
Погорова, находящегося в СИЗО по делу 
о митингах 2019 года в Магасе 
 
Арест чиновника министерства 
промышленности по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 

Приостановка по распоряжению главы 
республики тестового запуска завода 
ООО «Российская инновационная 
алюминиевая компания» в сельском 
поселении Али-Юрт после жалобы 
местных жителей на фактическое 
отсутствие у предприятия очистных 
сооружений 
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81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Кабардино-
Балкария  
 

Закладка с участием главы республики 
Казбека Кокова камня в основание первой 
очереди нового тепличного комплекса 
АПК «Агрокультура» в Чегемском районе 
 
Выделение правительством РФ более 67 
млн рублей на строительство защитных 
сооружений от сходов селевых потоков и 
лавин в Приэльбрусье 
 
Выделение 125 млн рублей на 
капитальный ремонт Республиканской 
детской клинической больницы 
 

Обращения жителей Нальчика и других 
населенных пунктов против закрытия 
автовокзала в центре столицы и переноса 
его за городскую черту 
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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Объявление о выходе нового общего 
сезонного абонемента, по которому будет 
доступно катание без ограничений в 
течение всего горнолыжного сезона на 
курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии, 
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и 
«Ведучи» в Чечне 

 
81-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Карачаево-
Черкесия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Рашидом Темрезовым 
 
Подписание Карачаево-Черкесским 
государственным университетом и ФГБУ 
«Дом народов России» договора, 
направленного на создания условий для 
сохранения и развития национальных 
культур 
 
Объявление о выходе нового общего 
сезонного абонемента, по которому будет 
доступно катание без ограничений в 
течение всего горнолыжного сезона на 
курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии, 
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и 
«Ведучи» в Чечне 

80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Представление Владимиром Путиным 
кандидатов на должность главы КЧР: 
Ренат Акбаев (депутат народного 
собрания, «Справедливая Россия – 
Патриоты - За правду»); 
Олег Жедяев (депутат народного 
собрания, ЛДПР); 
Рашид Темрезов («Единая Россия») 
 
Постановление правительства РФ о 
преобразовании Тебердинского 
государственного природного 
биосферного заповедника в 
Тебердинский национальный парк 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы республики Сергеем Меняйло 
 
Поручение Владимира Путина 
правительству РФ совместно с властями 
Северной Осетии подготовить план 

Гибель 11 пациентов после аварии в 
системе подачи кислорода в больнице 
скорой медицинской помощи во 
Владикавказе 
 
Арест бывшего премьера Сергея Такоева, 

Представление Владимиром Путиным 
кандидатов на должность главы 
Северной Осетии: 
Сергей Меняйло («Единая Россия»); 
Валерий Баликоев (депутат парламента, 
«Патриоты России»); 
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создания в регионе нового 
туристического кластера 
 
Прибытие в Северную Осетию первого 
передвижного медицинского комплекса 
 
Обсуждение Сергеем Меняйло с 
руководством владикавказского ОАО 
«Кристалл» возможности возобновления 
производства меди 
 
1-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

бывшего министра туризма Алана 
Диамбекова и бывшего гендиректора 
компании «ОЗАТЭ» Аиды Габараевой по 
обвинению в растрате 180 млн рублей 
 
Отставка министра национальных 
отношений Аслана Цуциева 
 
Сообщения о нападении на и.о. 
начальника регионального управления 
Росимущества Алексея Иванова со 
стороны бывшего министра природных 
ресурсов Таймураза Мильдзихова 
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
78-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
6-е место по оттоку населения по данным 
Росстата 

Медея Элдзарова (депутат парламента, 
КПРФ) 
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Чечня  
 

Открытие после реконструкции 
Шаройского средневекового башенного 
комплекса 
 
Открытие крупнейшего на Юге России 
торгово-развлекательного центра 
«Грозный Молл» 
 
Закладка капсулы на площадке будущей 
солнечной электростанции в Ачхой-
Мартановском районе 
 
Запуск авиарейса Грозный – Санкт-
Петербург авиакомпании «Россия» 
 
Возобновление курсирования поезда 
Грозный – Волгоград, прерванного с 
апреля 2020 года из-за пандемии 
 
Прибытие из Кисловодска в Гудермес 
первого туристического поезда на 
паровозной тяге, связавшего курорты 
Кавминвод и Чечню 
 
Объявление о выходе нового общего 
сезонного абонемента, по которому будет 
доступно катание без ограничений в 
течение всего горнолыжного сезона на 
курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии, 
«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и 
«Ведучи» в Чечне 

82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборы главы региона: 
Рамзан Кадыров («Единая Россия»); 
Халид Накаев (КПРФ); 
Иса Хаджимурадов («Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду») 
 
Указ Владимира Путина о присвоении 
аэропорту в Грозном имени Ахмата 
Кадырова 
 
Приговор к 5 годам колонии уроженцу 
Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву за 
применение силы в отношении 
сотрудников полиции на январской 
акции протеста в Москве 
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Ставропольски
й край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром 
Владимировым 
 
Открытие в городе Ессентуки школы 
зимних видов спорта «Наследие», 
созданной при поддержке фигуриста Ильи 
Авербуха 
 
Подписание соглашения между краевым 
правительством и ПАО «Газпром нефть» 
о взаимодействии в части 
импортозамещения смазочных 
материалов и поставки в регион 
высокотехнологичных битумов 
 
3-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в исследовании 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 
 
Резонанс вокруг характеристики главой 
Железноводска Евгением Моисеевым 
своих подписчиков в Instagram «быдлом», 
«ханжами» и «озабоченными 
неудачниками» из-за критики туристами 
города-курорта 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Запуск с участием главы республики 
Мурата Кумпилова межпоселкового 
газопровода хутор Екатериновский – 
хутор Колхозный, благодаря которому 
будут газифицированы 6 отдаленных 
населенных пунктов Гиагинского района 

Приговор к 8 годам колонии бывшему 
главе управления Росимущства в 
Краснодарском крае и Адыгее Андрею 
Краснову по делу о хищении из бюджета 
65 млн рублей  
 
76-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

 

Калмыкия  
 

Открытие в Элисте с участием главы 
республики Бату Хасикова детской 
поликлиники-долгостроя, строительство 
которой было возобновлено в 2019 году 
 
Обсуждение Бату Хасиковым и куратором 
региона, министром природных ресурсов 
и экологии РФ Александром Козловым 
вопросов социально-экономического 
развития республики 
 
Возобновление курсирования поезда 
Грозный – Волгоград, прерванного с 
апреля 2020 года из-за пандемии, который 

Требование депутатов нескольких 
фракций на заседании народного хурала 
об отставке Бату Хасикова 
 
Забастовка водителей маршруток в 
Элисте из-за резкого роста цены на 
газомоторное топливо 
 
84-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 
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свяжет Чечню, Дагестан, Калмыкию, 
Астраханскую и Волгоградскую области 

Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Краснодарский 
край  
 

Открытие в Армавире завода по 
производству светодиодов «РУСИД» 
 
Постановление губернатора Вениамина 
Кондратьева о создании 7 новых особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения 
 
1-е место Краснодара, 9-е место 
Новороссийска в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в исследовании 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
Включение региона в пятерку лидеров по 
индексу развития туристического 
потенциала в исследовании Сбера, РБК и 
НКР 

Приговор к 8 годам колонии бывшему 
главе управления Росимущства в 
Краснодарском крае и Адыгее Андрею 
Краснову по делу о хищении из бюджета 
65 млн рублей 
 
Разлив нефти на морском терминале 
рядом с Новороссийском при погрузке на 
танкер 
 
Массовая гибель пчел в Мостовском 
районе из-за распыления адохимикатов 
 
Жалобы жителей Новороссийска, 
выступающих против строительства 
терминала на Волочаевском пляже, на 
давление властей и застройщика 
 
Введение режима ЧС в ряде 
муниципалитетов в связи с ливнями и 
подтоплениями 

 

Астраханская 
область  
 

Получение статуса якорного резидента 
портовой особой экономической зоны в 
Астраханской области ООО «ПЛК 
«Каспий» с проектом создания 
современного порта с контейнерным 

Крушение истребителя Миг-29 во время 
тренировочного полета на полигоне 
Ашулук, при котором погиб пилот 
 
Инцидент в воинской части в 
Наримановском районе, где во время 
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терминалом стоимостью более 27 млрд 
рублей 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Бабушкиным и министром 
экономического развития РФ Максимом 
Решетниковым подготовки комплексной 
программы социально-экономического 
развития региона 
 
Выделение правительством РФ 220 млн 
рублей на завершение восточного обхода 
Астрахани 
 
Предоставление льготы многодетным 
семьям по транспортному налогу 
 
Возобновление курсирования поезда 
Грозный – Волгоград, прерванного с 
апреля 2020 года из-за пандемии, который 
свяжет Чечню, Дагестан, Калмыкию, 
Астраханскую и Волгоградскую области 

ремонтных работ полностью сгорел 
истребитель Миг-29 
 
78-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Волгоградская 
область  
 

Подписание соглашения с турецкой 
компанией OZT Foreign Trade ltd о 
реализации на территории 
индустриального парка «Орловка» 
проекта по производству оборудования 
для термической утилизации отходов 
 
Возобновление курсирования поезда 
Грозный – Волгоград, прерванного с 

Разгон сотрудниками областного 
комитета природных ресурсов 
палаточного лагеря защитников Волго-
Ахтубинской поймы, против которых 
возбудили административное дело за 
нарушение правил нахождения на особо 
охраняемой территории 
 

Заявление губернатора Андрея 
Бочарова, что он продолжит работу на 
своем посту после выборов в Госдуму 



 

 76 

апреля 2020 года из-за пандемии, который 
свяжет Чечню, Дагестан, Калмыкию, 
Астраханскую и Волгоградскую области 
 
10-е место по уровню развития 
государственно-частного партнерства в 
рейтинге Минэкономразвития РФ 

Возбуждение административного дела в 
отношении директора аквапарка в 
Волжском в связи с недопуском в 
заведение семьи с ребенком-аутистом  

Ростовская 
область  
 

Открытие в Ростове-на-Дону первого на 
Юге России лабораторного комплекса по 
испытанию машин и оборудования 
«Проммаш Тест» 
 
8-е место Ростова-на-Дону в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в исследовании 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Инцидент в Азове, где местные жители 
вынудили археологов прекратить работы 
в центре города, посчитав, что те ставят 
вышку 5G 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
начальника отдела ГИБДД по 
Миллеровскому району 
 
Приговор к 4 годам колонии за махинации 
с землей директору департамента 
имущественно-земельных отношений 
Азова Николаю Юхнову 
 
Арест председателя совета директоров 
"Ростовводоканала" Георгия Светлицкого 
по делу о хищении 204 млн рублей 
 
Увольнение директора департамента 
ЖКХ Ростова-на-Дону Максима Неснова 

Словесная перепалка на улице Шахт 
жителей города с губернатором 
Василием Голубевым 

Крым 
 

Выделение правительством РФ 8 млрд 
рублей на капитальный ремонт дорог в 
Крыму 

Критика губернатором Сергеем 
Аксеновым качества работ по вывозу 
мусора в населенных пунктах. 

Разрешение Сергея Аксенова на 
проведение в сентябре фестиваля 
«Таврида.Арт» под Судаком 
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Открытие банком РНКБ целевой 
кредитной линии для АО 
«Судостроительный завод «Море»» 
(Феодосия) в размере 350 млн рублей 
 
Включение региона в пятерку лидеров по 
индексу развития туристического 
потенциала в исследовании Сбера, РБК и 
НКР 

Увольнение руководителя ГУП 
«Крымэкоресурсы» Дениса Попко 
 
77-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
Включение Минцифры РФ в число 
регионов с низким уровнем достижения 
«цифровой зрелости» 

Севастополь  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Михаилом Развожаевым 
 
Презентация жителям Севастополя 
концепции проекта историко-
археологического парка «Херсонес 
Таврический» 
 
Открытие в Севастополе на базе 
агрофирмы «Золотая балка» 
высокотехнологичного комплекса 
первичного виноделия 
 
3-е место Севастополя в рейтинге городов 
по объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 
 

Приговор к 5 годам колонии за хищения 
бывшему директору ПАО 
«Севастопольгаз» 
 
81-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора Александра 
Акулова, исполнявшего обязанности 
председателя арбитражного суда 
Севастополя 
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3-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 


