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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Выборы Государственной Думы РФ 16-18 сентября 
2. Проведение региональных и муниципальных выборов в Единый день голосования  
3. Возобновление коронавирусных ограничений в регионах 
4. Утверждение региональными парламентами глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии 
5. Гибель в результате стрельбы 6 человек на территории Пермского государственного университета  
6. Гибель на Таймыре министра чрезвычайных ситуаций РФ Евгения Зиничева 
7. Самоубийство главы следственного управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева 
8. Крушения воздушных судов на Камчатке, в Хабаровском крае и Иркутской области 
9. Внесение к Госдуму законопроекта, снимающего ограничения на два срока для губернаторов 
10. Переход в Госдуму мэров Волгограда, Краснодара, Томска и Оренбурга 
11. Избрание вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского на пост председателя заксобрания  
12. Отклонение советом депутатов Мурманска поддержанной губернатором кандидатуры Марины Дзюбы на пост мэра 
13. Исключение из КПРФ вице-губернатора Смоленской области Николая Кузнецова за отказ уйти со своего поста 
14. Увольнение первого зампреда правительства Марий Эл Александра Гречихо и министра внутренней политики Михаила Данилова 
15. Условный приговор бывшему губернатору Еврейской АО Александру Винникову за склонение подчиненного к злоупотреблению 

полномочиями 
16. Отмена Верховным судом Коми решения об освобождении по УДО бывшего главы республики Владимира Торлопова 
17. Приговор к 12 годам колонии бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину, признанному виновным в 

злоупотреблении полномочиями 
18. Приговоры бывшим топ-менеджерам ПАО "МРСК Северо-Запада" и его филиала «Комиэнерго» к срокам от 5 до 12 лет за получение 

взяток 
19. Включение Минюстом в реестр «иноагентов» группы региональных координаторов и активистов движения «Голос» 
20. Признание верховным судом Якутии законным назначения принудительного лечения в психиатрической больнице шаману Александру 

Габышеву 
21. Приговор к 13 годам колонии общего режима красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову, признанному виновным в 

организации двойного убийства в 1994 году 
22. Признание судом виновными 8 фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 
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23. Повышение на 25% зарплат чиновников правительства Саратовской области 
24. Непринятие верховным советом Хакасии законопроекта о передаче полномочий в сфере ЖКХ с уровня сельсоветов на районный 

уровень 
25. Назначение Верховным судом Кабардино-Балкарии 500 тысяч рублей компенсации за уголовное преследование «свидетелю Иеговы» 

Юрию Залипаеву, ранее оправданному районным судом по делу о призывах к экстремизму 
26. Гибель 5 человек и госпитализация 11 при восхождении на Эльбрус 
27. Условный приговор бывшему мэру Майкопа Андрею Гетманову по делу о вымогательстве земельного участка у фермера 
28. Открытие аэропорта "Ремезов" в Тобольске  
29. Расследование правоохранительными органами действий бывших руководителей футбольного клуба «Тамбов» 
30. Проведение во Владивостоке Восточного экономического форума 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Итоги выборов Государственной Думы, региональных и муниципальных выборов можно расценить как успешные для действующей 

власти, хотя они и оставили относительно широкое пространство для интерпретации. Общая удовлетворенность полученными результатами 
застраховала большую часть региональных элит от послевыборного «разбора полетов». А последовавшие в начале октября кадровые 
перестановки были следствием не столько выборов-2021, сколько отложенной реакцией на голосование 2018-го (Владимирская область) и 
2020-го (Тамбовская область) годов.  

В то же время для ряда регионов, оказавшихся «проблемными» на выборах 2021 года, их результаты могут сулить скрытые риски. 
В первую очередь, речь идет о субъектах Федерации, где «Единая Россия» потерпела поражение по партийным спискам – Марий Эл, 

Якутии, Хабаровском крае и Ненецком автономном округе. У каждого из этих регионов есть элементы запаса прочности. Глава Марий Эл 
сумел смягчить удар благодаря официальной публикации 23 сентября о его встрече с Владимиром Путиным. В Якутии проблемное для власти 
голосование обнаружилось еще на выборах 2018 года, где действующий президент получил наименьший процент голосов – проведенная тогда 
оперативная ротация главы республики не дала эффекта. В Хабаровском крае «Единая Россия» уже терпела поражение на выборах 
Законодательного собрания, и нет оснований ожидать, что виновником новой неудачи будет названа администрация Михаила Дегтярева. В 
Ненецком автономном округе в прошлом году большинство избирателей высказались против внесения поправок в Конституцию - тогда 
кадровых выводов не последовало, поскольку действующее руководства округа не имело прямого отношения к создавшему электоральные 
проблемы проекту поглощения НАО Архангельской областью. 

За исключением наиболее «проблемной» четверки в негативном для местных администраций ключе могут быть использованы итоги 
выборов там, где отрыв ЕР от КПРФ был незначителен либо же «Единая Россия» терпела поражения при голосовании в городах или в 
одномандатных округах. 

 
Регионы с наименьшей разностью между голосованием по спискам ЕР и КПРФ 
 

Регион ЕР (%) КПРФ (%) Разность (%) 
Ненецкий АО 29,06 31,98 -2,92 
Марий Эл 33,43 36,3 -2,87 
Хабаровский край 24,51 26,51 -2 
Якутия 33,22 35,15 -1,93 
Омская область 32,9 31,19 1,71 
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Костромская область 30,26 28,47 1,79 
Коми 29,44 26,88 2,56 
Алтайский край 33,68 30,54 3,14 
Хакасия 33,36 29,85 3,51 
Ульяновская область 39,03 33,43 5,6 
Ярославская область 29,72 22,74 6,98 
Сахалинская область 35,73 28,63 7,1 
Иркутская область 35,53 27,81 7,72 
Амурская область 34,32 26,55 7,77 
Ивановская область 36,34 27,98 8,36 
Республика Алтай 38,5 30,09 8,41 
Приморский край 37,42 28,24 9,18 
Новосибирская область 35,25 25,86 9,39 

 
 
Города, где победу на выборах в Госдуму по партийным спискам одержала КПРФ 
 

Город (регион) КПРФ (%) ЕР (%) Разность 
Углегорск (Сахалинская область) 39,87 24,79 15,08 
Николаевск-на-Амуре (Хабаровский 
край) 32,39 19,62 12,77 
ЯКУТСК 38,59 26,63 11,96 
НАРЬЯН-МАР 37,32 25,42 11,9 
Арсеньев (Приморский край) 36,71 25,13 11,58 
Советская Гавань (Хабаровский край) 30,32 20,27 10,05 
Шарья (Костромская обл.) 34,71 24,72 9,99 
Новоульяновск (Ульяновская обл.) 39,62 29,78 9,84 
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Димитровград (Ульяновская обл.) 39 29,46 9,54 
Кинешма (Ивановская обл.) 36,79 27,26 9,53 
ВЛАДИВОСТОК 34,49 25,09 9,4 
ЙОШКАР-ОЛА 35,81 26,43 9,38 
ОМСК 34,95 26,72 8,23 
Волгореченск (Костромская обл.) 33,61 25,59 8,02 
Абаза (Хакасия) 36,43 28,48 7,95 
УЛЬЯНОВСК 37,61 29,67 7,94 
Комсомольск-на-Амуре 29,16 21,29 7,87 
Большой Камень (Приморский край) 33,11 25,65 7,46 
Буй (Костромская область) 33,12 25,77 7,35 
Бодайбо (Иркутская обл.) 32,95 25,75 7,2 
Партизанск (Приморский край) 32,99 26,67 6,32 
Нелидово (Тверская область) 33,18 27,76 5,42 
Саяногорск (Хакасия) 35,75 30,34 5,41 
Боготол (Красноярский край) 35,47 30,1 5,37 
Лесозаводск (Приморский край) 32,94 27,65 5,29 
Кологрив (Костромская обл.) 36,92 31,75 5,17 
Райчихинск (Амурская область) 32,92 27,76 5,16 
Видное (Московская обл.) 33,66 28,65 5,01 
Свободный (Амурская область) 32,9 28,22 4,68 
Котлас (Архангельская обл.) 28,14 23,61 4,53 
Зея (Амурская область) 30,25 26,44 3,81 
Бородино (Красноярский край) 32,21 28,45 3,76 
ХАБАРОВСК 26,35 22,82 3,53 
СЫКТЫВКАР 30,38 26,87 3,51 
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Орск (Оренбургская обл.) 30,85 27,52 3,33 
Дальнегорск (Приморский край) 32,99 29,83 3,16 
Волжск (Марий Эл) 36,3 33,43 2,87 
Чухлома (Костромская обл.) 33,27 30,69 2,58 
Черноголовка (Московская обл.) 31,55 29,03 2,52 
Дальнереченск (Приморский край) 31,44 29,18 2,26 
БАРНАУЛ 32,46 30,49 1,97 
Шелехов (Иркутская обл.) 30,75 28,83 1,92 
Пестово (Новгородская обл.) 29,99 28,94 1,05 
Вилючинск 30,69 29,68 1,01 
Галич (Костромская обл.) 28,51 27,6 0,91 
Воркута 28,35 27,65 0,7 
Козьмодемьянск 31,94 31,25 0,69 
Чайковский (Пермский край) 30,42 29,76 0,66 
Фурманов (Ивановская обл.) 33,46 32,94 0,52 
Шимановск (Амурская обл.) 31,48 31,05 0,43 
Дубна (Московская обл.) 27,5 27,43 0,07 
Черногорск (Хакасия) 30,82 30,8 0,02 
Холмск (Сахалинская обл.) 32,45 32,44 0,01 

 
Города, где победу на выборах в Госдуму по партийным спискам одержала «Справедливая Россия» 
 
 

Город (регион) СР (%) ЕР (%) Разность 
Еманжелинск (Челябинская обл.) 31,99 26,94 5,05 
Копейск (Челябинская обл.) 30,71 26,06 4,65 
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Переславль-Залесский (Ярославская 
обл.) 26,15 24,07 2,08 

 
Помимо 9 региональных столиц, в которых КПРФ одержала победу, к числу потенциально проблемных может быть отнесено 

голосование в Горно-Алтайске, Ижевске, Кирове, Липецке, Новосибирске, Твери, Томске, Челябинске, Южно-Сахалинске, Ярославле, где 
отрыв ЕР от КПРФ оказался крайне незначителен. 

Завершение текущего избирательного цикла также возвращает в повестку судьбу глав регионов, чьи полномочия истекают через год. 
Из 13 субъектов к зонам повышенных рисков могут быть отнесены Марий Эл, Кировская, Рязанская, Томская области. В случае остальных 
регионов (Бурятия, Карелия, Удмуртия, Калининградская, Новгородская, Саратовская, Свердловская, Ярославская области + Адыгея с 
непрямыми выборами) ситуация менее ясна – многое будет зависеть от карьерных стратегий самих губернаторов, а также (при наличии) – от 
их федеральных союзников. Возможное «обнуление» губернаторских сроков касается трех глав регионов со сроком окончания полномочий в 
2022 году – Саратовской, Свердловской и Томской областей. 

За успехом власти в ходе ЕДГ-2021 последовал, впрочем, не переход к формулированию новой повестки, а возвращение к старой – 
«довыборной», прежде всего связанной с проблемой COVID-2019. Тема коронавируса потеряла прежний общественный резонанс, однако 
острота ситуации продолжала нарастать. Сочетание резкого падения темпов вакцинации в августе – сентябре с четвертой волной коронавируса 
поставило региональные власти перед необходимостью выработки экстренных мер. При этом по мере развития пандемии все более очевидным 
становится отсутствие у региональных элит консолидированных подходов к путям минимизации последствий вируса. На это накладывается 
дистанцирование федерального Центра, делающего акцент на необходимости для регионов самостоятельно принимать меры по 
противодействию коронавирусу.  

 
Наиболее жесткие действия в конце сентября – начале октября проанонсировали: 

 
Ивановская область Не прошедшие вакцинацию и не переболевшие лица старше 65 лет и представители групп риска отправлены на 

самоизоляцию 
Мордовия Рекомендовано отказаться от массовых мероприятий, работодателям отправить на удаленный режим 

работников 65+ и беременных женщин сроком на 10 дней. Работа кафе и ресторанов ограничена до 23.00 
Псковская область Объявлено о возможности введения локдауна через 2-3 недели. С 4 октября переведены на удаленное обучение 

школы и колледжи Пскова и еще 11 населенных пунктов. Запрещено проведение всех массовых и спортивных 
мероприятий, тренировок, секций, кружков, а также банкетов и религиозных мероприятий. Введена 
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самоизоляция для лиц старше 65 лет. Гостиницы должны требовать с постояльцев справки о вакцинации или об 
отрицательных результатах ПЦР-тестов 

Ростовская область Работодателей обязали отправить на удаленную работу не менее трети персонала, в особенности лиц старше 65 
лет и с хроническими заболеваниями. Приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация 
взрослых в медицинских организациях 

Саратовская область С 27 сентября школы переведены на дистанционное обучение на 2 недели, введен запрет на работу детских 
игровых комнат и фуд-кортов. Запрещено проведение массовых мероприятий вне учреждений культуры  

Свердловская область Объявлено о введении обязательной вакцинации. Введено требование QR-кодов для посещения общепита, 
концертов, музеев, фитнес-центров, санаториев 

Чувашия Приостановлено проведение массовых мероприятий с очным присутствием 
 
 

К умеренно жестким регионам можно отнести следующие регионы 
 
Башкортостан С 4 октября требуются QR-коды для посещения музеев, библиотек, театров, кинотеатров, ночных клубов, 

спортивных мероприятий. С 12 октября – торговых центров, междугородних автобусов. С 18 октября – 
учреждений общепита более 50 мест, фитнес-центров, салонов красоты  

Вологодская область Губернатор не исключил возможность введения обязательной вакцинации с учетом того, что 
эпидемиологическая ситуация в регионе хуже, чем в среднем по России 

Калининградская 
область 

С 8 октября введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов, с 1 ноября – спортивных организаций, 
культурных учреждений, кинотеатров 

Курганская область С 4 октября введены QR-коды для посещения культурных и спортивных объектов  
Курская область Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. Занятия в кружках рекомендовано перевести на 

дистанционный формат 
Ленинградская область В 20 сентября дома престарелых разрешено посещать только близким родственникам с документами о 

вакцинировании или ПЦР-тестом  
Пензенская область Запрещены массовые мероприятия, деятельность катков и игровых площадок, приостановлена работа фуд-

кортов 
Пермский край С 4 октября театры, кино, стадионы и концертные залы переведены на работу по QR-кодам 
Самарская область С 11 октября переведены на QR-коды рестораны, театры, фитнес-центры и массовые мероприятия 
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Ставропольский край Введены штрафы за игнорирование QR-регистрации в общественных местах 
Удмуртия С 29 сентября запрещена работа фуд-кортов, ограничена до 50% заполняемость общепита. С 11 октября 

отменены массовые и концертные мероприятия, закрыты игровые комнаты в торговых центрах, сокращаются 
часы работы общепита 

Ульяновская область Проанонсирование введение с 1 ноября системы QR-кодов 
Ульяновская область Инаугурация губернатора проведена в режиме Covid-free. С 1 ноября вводится посещение по QR-кодам 

мероприятий с участием более 10 человек, общепита, кинотеатров, концертов, бань, фитнес-центров, салонов 
красоты. С 1 октября несовершеннолетним запрещено посещение торговых центров без сопровождения 
взрослых 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Руководителям бюджетных организаций поручено перевести сотрудников на удаленную работу 

Челябинская область С 18 октября требуется QR-код для посещения мероприятий с участием более 100 человек 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Коронавирусные ограничения продлены до конца года 

 
Регионами, чьи руководители выражали озабоченность, но избегали новых запретительных мер, стали: 
 
Брянская область Объявлено о четвертой волне коронавируса без введения дополнительных ограничений 
Кировская область Власти заявили, что не вводят новых ограничений, рассчитывая на сознательность жителей 
Санкт-Петербург Власти указали на недостаточный уровень вакцинации жителей 
Тульская область Поручено проработать возможность увеличения количества рейсов общественного транспорта в часы пик  
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Курская область  6,9 (6,8) 0,1 
Астраханская область 6,8 (6,7) 0,1 
Воронежская область 6,8 (6,7) 0,1 
Калининградская область  6,8 (6,7) 0,1 
Псковская область 6,8 (6,7) 0,1 
Новгородская область 6,7 (6,6) 0,1 
Свердловская область 6,7 (6,6) 0,1 

Тверская область  6,7 (6,6) 0,1 

Мордовия  6,5 (6,4) 0,1 
Ростовская область  6,5 (6,4) 0,1 
Удмуртия  6,5 (6,4) 0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,5 (6,4) 0,1 
Еврейская АО 6,4 (6,3) 0,1 
Курганская область 6,4 (6,3) 0,1 
Челябинская область  6,4 (6,3) 0,1 
Волгоградская область 6,3 (6,2) 0,1 
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Камчатский край  6,3 (6,2) 0,1 
Оренбургская область  6,3 (6,2) 0,1 
Забайкальский край 6,1 (6,0) 0,1 
Смоленская область 6,1 (6,0) 0,1 
Ставропольский край 6,1 (6,0) 0,1 
Карелия 6,4 (6,4) 0,0 
Ярославская область 6,9 (7,0) -0,1 
Москва  6,6 (6,7) -0,1 
Костромская область  6,5 (6,6) -0,1 
Мурманская область  6,5 (6,6) -0,1 
Пермский край  6,8 (7,0) -0,2 
Томская область  6,7 (6,9) -0,2 
Коми  6,4 (6,6) -0,2 
Тамбовская область  6,4 (6,6) -0,2 
Кировская область 6,1 (6,3) -0,2 
Саха 6,4 (6,7) -0,3 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Карачаево-Черкесия  5,9 (5,7) 0,2 
Тыва  5,3 (5,1) 0,2 
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Липецкая область  5,9 (5,8) 0,1 

Краснодарский край  5,8 (5,7) 0,1 
Ульяновская область  5,6 (5,5) 0,1 

Чечня  5,6 (5,5) 0,1 
Орловская область  5,5 (5,4) 0,1 
Архангельская область 5,4 (5,3) 0,1 

Саратовская область  5,3 (5,2) 0,1 
Пензенская область  5,2 (5,1) 0,1 
Новосибирская область 5,9 (5,9) 0,0 
Иркутская область  5,8 (5,8) 0,0 
Санкт-Петербург 5,4 (5,4) 0,0 
Калмыкия 5,9 (6,0) -0,1 

Республика Алтай 5,9 (6,0) -0,1 
Рязанская область  5,8 (5,9) -0,1 
Кабардино-Балкария 5,3 (5,4) -0,1 
Приморский край  5,9 (6,1) -0,2 

Алтайский край  5,7 (5,9) -0,2 
Красноярский край 5,4 (5,6) -0,2 
Омская область  5,1 (5,3) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 
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Северная Осетия  4,0 (3,8) 0,2 
Дагестан 3,3 (3,1) 0,2 
Ингушетия 3,3 (3,2) 0,1 
Владимирская область  4,4 (4,5) -0,1 
Хакасия  3,6 (3,8) -0,2 
Хабаровский край  3,5 (3,7) -0,2 
Марий Эл  4,9 (5,2) -0,3 
Ненецкий АО 4,9 (5,2) -0,3 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (сентябрь 
2021)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Избрание Вячеслава Гладкова на пост 
губернатора с 78,79% голосов 
 
Подписание Вячеславом Гладковым 
соглашения с Росагролизингом о 
продлении программы модернизации парка 
техники для АПК 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Белгородской области на предоставление 
бюджетного кредита в объеме 4,4 млрд 
рублей для комплексного развития новых 
микрорайонов 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 

Авария на центральной насосной станции 
в Валуйках, оставившая без воды более 17 
тысяч человек 
 
Крушение в Прохоровском районе 
легкомоторного самолета, пилот которого 
погиб 
 
78-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Принятие закона о выплатах к юбилеям 
свадьбы – от 10 до 20 тысяч рублей 
«золотым», «бриллиантовым» или 
«благодатным» супругам, заключившим 
брак в Белгородской области и 
прожившим здесь не менее 20 лет 
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7-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Брянская 
область  
 

Открытие в Брянске с участием 
губернатора Александра Богомаза дороги-
дамбы от вокзала до Фокинского района 
 
Открытие новых спортивных объектов - 
обновленного ледового дворца «Десна» в 
Брянске, нового ледового дворца «Лидер» в 
Почепе, реконструированного стадиона 
«Лесная поляна» и ледовой арены «Десна» 
в Жуковке, обновленного стадиона «Заря» 
в Стародубе 
 
Запуск после модернизации 
Лопандинского сахарного завода в 
Комаричском районе 
 
Открытие очистных сооружений 
предприятия «Брасовские сыры» 
 
6-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 

Разрушение ливнями съезда с новой 
дороги Брянск-I – Брянск-II 
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Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Владимирска
я область  
 

Запуск группой компаний «ФАСКО» 
завода по выпуску гранулированных 
минеральных удобрений в Гусь-
Хрустальном районе 
 
Открытие в Коврове второго в регионе 
Центра цифрового образования детей «IT-
куб» 
 
Открытие в Вязниках современного 
диализного центра 
 
8-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

76-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Заявление губернатора Владимира 
Сипягина об уходе с поста ради мандата 
депутата Госдумы РФ 

Воронежская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Александра 
Гусева линии убоя 
мясоперерабатывающего завода ГК 
«АГРОЭКО» на территории опережающего 
развития «Павловск» 
 
Открытие в Павловске семенного завода 
«Танаис» французской компании Lidea 

Замораживание немецкой компанией 
Bionorica SE проекта создания 
фармацевтического производства под 
Воронежем 
 
Задержание жителя Каменского района 
Виктора Мирского, убившего женщину с 

Отмена за сутки до начала рок-
фестиваля «Чернозем» 
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Открытие в Воронеже Центра культуры 
здоровья «Олимп Пять» группы компаний 
«Олимп Здоровья» 
 
Открытие в Воронеже Центра диагностики 
постковидных осложнений 
 
Открытие в Воронеже футбольной 
Академии «Динамо» имени Льва Яшина 
 
Открытие в Воронеже центра мужской 
гимнастики спортивной школы 
олимпийского резерва 
 
Одобрение экспертным советом при 
Министерстве науки РФ создания в области 
карбонового полигона 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

2 детьми и совершившего нападение на 
отдел полиции в Лисках 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
начальника отдела правового обеспечения 
областного департамента имущественных 
и земельных отношений Александра 
Зражевского 
 
Третья за год авария на канализационном 
коллекторе в Россоши 
 
Массовое пищевое отравление на турбазе 
«Обломов» в Воронеже 
 
Пожар в реанимационном отделении 
больницы города Лиски, при котором 
погиб пациент 

Ивановская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Иваново» 

71-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(36,34% против 27,98%) 
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Постановление губернатора Станислава 
Воскресенского о достройке 
инфекционного госпиталя в Иваново, на 
который правительство РФ выделило 
дополнительно из резервного фонда более 
500 млн рублей  
 
Открытие на ивановском заводе 
«Профессионал» нового цеха по 
производству навесного оборудования для 
дорожно-строительной техники 
 
Направление из федерального бюджета 
более 1,6 млрд рублей на строительство 
очистных сооружений в Кинешме 
 
Открытие в Иваново Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 
 
Проведение в Иваново 3-го фестиваля 
телесериалов «Пилот» 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Кинешме, 
Фурманове  
 
Наложение штрафа в размере 30 тысяч 
рублей на ООО «Тарбаево», владеющее 2 
свинокомплексами в Гаврилово-
Посадском районе, за «невыполнение 
обязанности по подаче заявки на 
постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду» 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» НКО «Центр гендерных 
исследований» (Иваново) 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» члена Общественной 
палаты Ивановской области, 
координатора городского сообщества 
«Иваново для людей» Ильи Пигалкина 

Калужская 
область  
 

Обсуждение губернатором Владиславом 
Шапшей и руководством компании 
«Самсунг Электроникс Рус Калуга» 
вопросов повышения уровня локализации 
производства и реализации новых 
инвестпроектов 
 

Сброс промышленных отходов в речку 
Росвянку – приток Угры – после аварии на 
канализационно-насосной станции 
калужского технопарка «Росва» 

Сокращение объемов производства на 
калужском заводе Volkswagen из-за 
дефицита чипов 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Калужской области на предоставление 
бюджетных кредитов в 2,3 млрд рублей и в 
0,5 млрд рублей на модернизацию 
транспортной инфраструктуры, в том числе 
строительство канатной дороги через Оку  
 
Открытие в Калуге регионального 
телемедицинского центра помощи 
населению 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Костромская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Костромской области на получение 
бюджетного кредита в 1,1 млрд рублей на 
строительство жилья в городах Мантурово 
и Нея 
 
Сообщение обладминистрации, что 
восстановлением грузового речного порта в 
Костроме займется группа компаний 
«Питер Втормет» 
 

80-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(30,26% против 28,47%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Буе, 
Волгореченске, Галиче, Кологриве, 
Чухломе, Шарье  
 
Отказ собрания депутатов Октябрьского 
района удовлетворить требование 
прокурора о досрочном прекращении 
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Постановление облправительства о 
создании регионального фонда развития 
промышленности 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и вице-премьером РФ 
Александром Новаком вопросов 
газификации региона 
 
Открытие в Костромской областной 
больнице отделения реанимации для 
недоношенных детей 
 
Присвоение Костроме звания «Город 
трудовой доблести» 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

депутатских полномочий Андрея 
Шадрина, уличенного в коррупции 

Курская 
область  
 

Сообщение губернатора Романа 
Старовойта, что регион получит 6,9 млрд 
рублей на строительство детской областной 
больницы 
 
Одобрение на федеральном уровне заявки 
региона на выделение 1 млрд рублей на 
реконструкцию очистных сооружений 
Курска 
 
Включение Курской оюбласти в число 
регионов, где будет реализована программа 
модернизации общественного транспорта 

Наложение штрафа в 943 тысячи рублей 
на ООО «Свинокомплекс Пристенский» 
за нарушения в области охраны 
окружающей среды 
 
Выступления жителей Курского района 
против строительства свинокомплекса 
компании «Мираторг» 
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Старт проекта по промышленному туризму 
на Михайловском ГОКе 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Липецкая 
область  
 

Закладка с участием губернатора Игоря 
Артамонова первого камня в строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Ельце 
 
Открытие после реконструкции 
автомобильного моста через реку Быстрая 
Сосна в Ельце 
 
Закладка камня в основание второй очереди 
завода по переработке масличных культур 
ООО «Черноземье» в ОЭЗ «Тербуны» 

Обрушение после взрыва газа части 
жилого дома в поселке Солидарность 
Елецкого района, при котором погибли 3 
человека 
 
Увольнение директора Липецкого 
техникума общественного питания после 
появления видео, на котором студентки 
избивают свою сокурсницу 
 
Возбуждение дел об административных 
правонарушениях в отношении 
руководства ООО «Фермер-Л» по итогам 
прокурорской проверки свинокомплекса в 
селе Сухая Лубна, выявившей выбросы 
вредных веществ в почву и атмосферный 
воздух, а также незаконное строительство 
 
Возбуждение административных дел в 
отношении ООО «КолоСС» о нарушениях 
при реконструкции молочно-товарной 
фермы в селе Грязное Липецкого района 

Отставка вице-губернатора Ильи Тузова 
 
Наделение полномочиями члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
депутата облсовета Оксаны Хлякиной 

Московская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Московской области на предоставление 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Видном, 
Дубне, Черноголовке  
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бюджетного кредита в размере 1,7 млрд 
рублей для софинансирования проекта 
жилой застройки Одинцовского городского 
округа 
 
Запуск новой электроподстанции 
«Волоколамск» 
 
Подписание соглашения об 
информационном сотрудничестве в сфере 
ЖКХ и энергетики с компанией «Яндекс» 
 
Договоренность властей Москвы и 
Подмосковья о бесплатном проезде 
льготников до конца 2023 года 
 
3-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Присвоение городу Ступино звания «Город 
трудовой доблести» 

 
Обрушение нескольких этажей после 
взрыва газа в жилом доме в Ногинске, в 
результате которого погибли 7 человек и 
более 20 пострадали 
 
Убийство мигрантами пенсионерки в ссле 
Бужаниново Сергиево-Посадского 
городского округа, после которого 
губернатор Андрей Воробьев 
распорядился незамедлительно закрыть 
общежитие для мигрантов 
 
Предупреждение ФАС торговым сетям 
«Магнит» и «Пятерочка» о завышенных 
ценах на продукты в Подмосковье 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» руководителя московского 
областного отделения «Голоса» Инны 
Карезиной 
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Орловская 
область  
 

Запуск компанией «Мираторг-Курск» 
маслоэкстракционного завода в Кромском 
районе 
 
Распоряжение губернатора Андрея 
Клычкова о предоставлении городу Орлу 
бюджетного кредита на сумму 952 млн 
рублей на обслуживание муниципального 
долга 
 
Открытие в Мценске и Свердловском 
районе центров образования естественно-
научной и технологической 
направленности «Точка роста» 

Задержание гендиректора ООО 
«Ремспецмост», подозреваемого в 
хищении более 179 млн рублей при 
реконструкции Красного моста в Орле 
 
Назначение СКР служебной проверки в 
отношении главы орловского 
следственного управления Павла 
Ермакова после убийства 9-летней 
девочки из села Казарь, тело которой 
было найдент через 3 месяца 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» главы орловского 
отделения «Голоса» Вероники Катковой 

 

Рязанская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Рязанской области на получение 
бюджетного кредита в 2,9 млрд рублей на 
комплексную застройку микрорайонов в 
регионе 
 
Открытие в Рязани центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Гелиос» 
 
Проведение в Рязани IV Международного 
форума древних городов 

Приговор к штрафу в 50 тысяч рублей 
бывшему главе администрации Рыбного 
Михаилу Панфилову за манипуляции со 
служебной картирой 
 
Объявление о закрытии в Касимове 
больницы «водников» - филиала 
Приволжского окружного медицинского 
центра Федерального медико-
биологического агентства 
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Презентация губернатором Николаем 
Любимовым экономического, 
промышленного и туристического 
потенциала области в Торгово-
промышленной палате РФ 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» главы рязанского отделения 
«Голоса», руководителя Рязанской школы 
прав человека и Школы наблюдателей 
Софии Ивановой 

Смоленская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании ОЭЗ на территории крупнейшего 
таможенно-логистического терминала 
«Стабна» 
 
Завершение реконструкции крупнейшего в 
регионе полигона ТБО в деревне Замятино 
Смоленского района, инициированной 
губернатором Алексеем Островским 
 
Открытие в Смоленске Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов 
 
Открытие в Смоленске первого в регионе 
технопарка «Кванториум» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

58-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
79-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Исключение из КПРФ вице-губернатора 
Николая Кузнецова, не выполнившего 
требование обкома партии отказаться от 
своего поста в обладминистрации 
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Тамбовская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Александра Никитина нового цеха на 
Мичуринском локомотиворемонтном 
заводе «Милорем» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Тамбовской области на предоставление 
бюджетных кредитов на 2 млрд рублей для 
создания транспортной и инженерной 
инфраструктуры при комплексной 
застройке микрорайонов 
 
Открытие в Тамбове Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогов 
 
Открытие в Тамбове Центра амбулаторной 
онкологической помощи населению 
 
Открытие в Мичуринске Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отмена в 8-й раз выборов главы Котовска 
в связи с тем, что обладминистрация 
систематически не присылает своих 
представителей в конкурсной комиссии 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» председателя тамбовского 
регионального отделения движения 
«Голос» Владимира Жилкина 
 
Расследование правоохранительными 
органами действий бывших 
руководителей футбольного клуба 
«Тамбов» 
 

 

Тверская 
область  

Избрание Игоря Рудени на пост главы 
региона с 52,3% голосов  

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Нелидово  

Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
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Первое заседание рабочей группы по 
созданию культурно-исторического 
кластера в городе Твери 
 
Открытие в Твери нового здания 
областного телерадиоцентра 
 
Присвоение городу Бологое звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Поставка в Египет первой партии 
пассажирских вагонов с 
кондиционированием воздуха поизводства 
Тверского вагоностроительного завода 
 
Запуск компанией Ozon сервиса быстрой 
доставки продуктов и товаров 
повседневного спроса Ozon Express в Твери 
– первом регионе присутствия сервиса 
после Московской агломерации и Санкт-
Петербурга 

 
77-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» бывшего координатора 
«Голоса» в Твери и движения «Открытая 
Россия» Артема Важенкова 

ректора Тверского государственного 
университета Людмилы Скаковской 

Тульская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с губернатором 
Алексеем Дюминым 
 
Избрание Алексея Дюмина на пост главы 
региона с 83,58% голосов 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 

Возгорание памятника архитектуры в 
историческом центре Тулы – усадьбы 
Лопатина 

Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
Дмитрия Савельева 
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Тульской области на получение 
бюджетного кредита в объеме более 5,2 
млрд рублей для обеспечения инженерной 
инфраструктурой при комплексной 
застройке территорий, а также для развития 
инфраструктуры ОЭЗ «Узловая» 
 
Подписание Алексеем Дюминым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
туристической инфраструктуры области с 
гендиректором корпорации «Туризм.РФ» 
Сергеем Сухановым 
 
Подписание Алексеем Дюминым и 
гендиректором ООО «Вайлдберриз» 
Татьяной Бакальчук соглашения о 
строительстве в ТОСЭР «Алексин» 
логистического комплекса 
 
Закладка в ОЭЗ «Узловая» первого камня в 
строительство 2 промышленных 
предприятий – «АВВ-энерго Электросети» 
и ЕВРАЗ Узловая 
 
Открытие в Тульской области 
корпоративного центра «Точка кипения Hi-
Tech Аэрозоль Новомосковск» - первой 
«Точка кипения Hi-Tech» в ЦФО и третьей 
в России 
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Ярославская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы развития 
газоснабжения и газификации региона до 
2025 года 
 
Запуск предприятием «КамАЗ Вейчай» 
серийного производства дизельных и 
газовых двигателей в Тутаеве 
 
Запуск новой линии на заводе 
приборостроения в Рыбинске 
 
Открытие в Ярославле нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, в котором смогут заниматься 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья 
 
Открытие нового спортивного комплекса в 
поселке Красные Ткачи под Ярославлем 
 
Открытие в Ярославском районе молочно-
товарного комплекса «Курба» ООО 
«Агромир» 
 
Открытие в Ярославле Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов 

75-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(29,72% против 22,74%) 
 
Победа списка «Справедливой России» на 
выборах в Госдуму при голосовании в 
Переславле-Залесском 
 
Победа кандидатов «Справедливой 
России» Анатолия Лисицына и Анатолия 
Грешевникова на выборах в Госдуму по 
одномандатным округам  
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
замдиректора областного департамента 
государственного жилищного надзора 
Олегу Бойченко, признанному виновным 
в получении взяток в особо крупном 
размере 
 
Административный арест во Владимире 
21 болельщика ярославского ФК 
«Шинник», задержанных перед матчем 
своей команды с местным «Торпедо» 
 
85-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 

Избрание на пост главы Рыбинска 
действующего мэра Дениса Добрякова 
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Москва  
 

Рабочая встреча Владимира Путина и мэра 
Москвы Сергея Собянина 
 
Постановление мэра о стимулирующих 
выплатах медикам за привлечение граждан 
к вакцинации 
 
Присвоение статуса приоритетного 
инвестиционного проекта созданию 
технопарка в Зеленограде 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между агентством инноваций Москвы и 
южнокорейской государственной 
ассоциацией Innobiz 
 
Договоренность властей Москвы и 
Подмосковья о бесплатном проезде 
льготников до конца 2023 года 
 
Открытие на базе Российского 
университета транспорта детского 
технопарка «Московский транспорт» 
 
1-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 

Препятствование полицией юристам 
КПРФ в подаче исков в суды о 
непризнании итогов ДЭГ 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» координатора движения 
«Голос» по зарубежным участкам, 
председателя регионального отделения в 
Москве Владимира Егорова 
 
82-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Конфликт вокруг результатов 
дистанционного электронного 
голосования 
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Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Проведение в Петрозаводске второго 
заседания межведомственной рабочей 
группы по проекту модернизации 
Онежского судостроительно-
судоремонтного завода 
 
Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова о предоставлении Карелии 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
1,2 млрд рублей на развитие Октябрьского 
района Петрозаводска 
 
Введение 5-летних каникул по налогу на 
имущество для инвесторов, которые 
возвели в регионе отели или другие места 
размещения туристов 

61-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

 

Коми  
 

Одобрение правительственной комиссией 
РФ по региональному развитию 4 
инвестиционных проектов Республики 
Коми в сфере обрабатывающих 
производств и сельского хозяйства 
 
Расширение перечня видов экономической 
деятельности резидентов ТОР «Евма», что 
позволит приступить к реализации проекта 
создания лесопитомника хвойных пород 
 

79-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(29,44% против 26,88%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Сыктывкаре, 
Воркуте 
 
Победа кандидата КПРФ Олега 
Михайлова на выборах в Госдуму по 
одномандатному округу  

Поручение главы региона Владимира 
Уйбы министерству образования 
выявлять детей, высказывающих 
деструктивные мысли или 
показывающих склонность к насилию 
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Присвоение Воркуте звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Направление правительством РФ 50 млн 
рублей на продолжение строительства 
инфекционной больницы в Сыктывкаре 

 
Отмена Верховным судом Коми решения 
об освобождении по УДО бывшего главы 
республики Владимира Торлопова 
 
Приговоры бывшим топ-менеджерам 
ПАО "МРСК Северо-Запада" и его 
филиала «Комиэнерго» к срокам от 5 до 
12 лет за получение взяток в виде откатов 
от подрядных организаций на сумму 74 
млн рублей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении заместителя главврача 
Сыктывкарской городской больнице по 
подозрению в фиктивной вакцинации 
 
84-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским соглашения с ВТБ и ДОМ.РФ 
о запуске в Поморье первой в России 
универсальной льготной ипотеки для 
врачей и педагогов, а также семей с 
маленькими детьми 
 
Распространение регионального 
материнского капитала на третьего и 
каждого последующего ребенка 
 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Котласе  
 
63-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
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Увеличение с 10 до 20 тысяч рублей 
ежегодной выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны 
 
Введение облсобранием налоговых льгот 
для бизнеса, занимающегося утилизацией и 
переработкой отходов 
 
Открытие в Архангельске на базе 
Северного (Арктического) федерального 
университета высшей школы рыболовства 
и морских технологий 
 
Передача Архангельскому траловому 
флоту траулера «Норвежское море», 
построенного на Выборгском 
судостроительном заводе 

Вологодская 
область   
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Вологодской области на получение 
бюджетных кредитов на сумму около 4,3 
млрд рублей  
 
Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова об увеличении 
финансирования мер социальной 
поддержки 
 
Подписание соглашения между 
Корпорацией МСП и АФК "Система" о 
создании на базе Вологодского 

Массовый мор форели в Маткозере в 
Белозерском районе 
 
Слухи о сокращении мест в ЦРБ 
Кичменгского Городка, в частности 
родильного отделения и стационара в 
детском отделении 

Продление полномочий члена Совета 
Федерации от законодательной власти 
региона Юрия Воробьева 
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текстильного комбината индустриального 
парка 
 
Открытие на базе Вологодского колледжа 
технологии и дизайна Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки 
 
Распространение программы целевой 
подготовки медицинских кадров на 
студентов областных медицинских 
колледжей 
 
Расширение программы «Вологодский 
гектар» на Тарногский и Белозерский 
районы 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Калининград
ская область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Калининградской области на получение 
бюджетного кредита в объеме около 3,1 
млрд рублей на создание инженерной 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении сотрудников ГКУ КО 
«Управление формирования объектов 
государственной недвижимости» по 
факту выделения детям-сиротам 
непригодного для проживания жилья 
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инфраструктуры в прибрежной 
агломерации 
 
Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и Транспортной группой 
FESCO соглашения о намерениях по 
созданию на территории области 
международного транспортно-
логистического компекса 
 
Подписание ООО «РЭНЕРА» – отраслевым 
интегратором Росатома по накопителям 
энергии - и правительством 
Калининградской области соглашения о 
реализации инвестиционного проекта по 
размещению на территории региона 
производства литий-ионных 
аккумуляторных ячеек и систем 
накопления энергии 

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко и гендиректором "ЗСМ 
"Эталон" Ларисой Черновой соглашения о 
сотрудничестве в реконструкции завода по 
производству керамического кирпича и 
клинкера в поселке имени Свердлова 
Всеволожского района 
 
Подписание Александром Дрозденко с 
руководством петербургского 
«Рыбоперерабатывающего комбината №1» 
соглашения о переезде предприятия в 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего главы комитета по финансам 
администрации Выборгского района 
Александра Болучевского, которого 
обвиняют в присвоении и растрате 700 
млн рублей из бюджета 

Сообщение Александра Дрозденко о 
переговорах по переезду Большого 
порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу 
или Приморск 
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Гатчинский район и расширении 
производства 
 
8-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Мурманская 
область  
 

Начало работ по строительству морского 
торгового порта «Лавна» под Мурманском 
 
Присвоение Мончегорску звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Постановление губернатора Андрея Чибиса 
о создании природного парка «Териберка» 
 
Открытие в Мурманске первого в регионе 
Центра цифрового образования детей «IT-
куб» 

Сложение полномочий мэром Мурманска 
Михаилом Белошеевым и главой 
администрации города Евгением 
Никорой, которые избраны депутатами 
областной думы 
 
Отклонение советом депутатов 
Мурманска предложенной «Единой 
Россией» кандидатуры бывшего министра 
образования региона Марины Дзюбы на 
пост мэра 
 
Отставка министра информационной 
политики Александра Беляева 
 
83-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
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Новгородская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством, 
администрацией Великого Новгорода и АО 
«Русская медная компания» 
 
Подписание ПАО «Сбербанк» и ООО 
«Старорусское ЖКХ» концессионного 
соглашения о модернизации и замене сетей 
водоснабжения и водоотведения на 
территории города Старая Русса и 
Старорусского района 
 
Старт совместного пилотного проекта 
Национального медицинского 
исследовательского центра имени Петрова 
и минздрава региона по реализации 
программы скрининга рака шейки матки 
 
Сообщение губернатора Андрея Никитина, 
что Великий Новгород присоединится к 
туристической коллаборации Москвы и 
Санкт-Петербурга «Два города – миллион 
впечатлений» 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Пестово  
 
Досрочная отставка главы Парфинского 
района Елены Леонтьевой 
 
Задержание депутата облдумы Дмитрия 
Игнатова по подозрению в 
посредничестве при передаче взятки 

 

Псковская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Михаилом Ведерниковым в 
рамках визита президента в регион на 
церемонию открытия мемориального 
комплекса «Князь Александр Невский с 
дружиной» на берегу Чудского озера 
 

Введение карантина по АЧС в 
Островском районе 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 

Заявление Михаила Ведерникова о 
возможном введении локдауна в регионе 
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Открытие в Пскове Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогов 
 
Пуск природного газа в первое 
домовладение Пыталовского района в 
рамках реализации программы 
догазификации 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности выделения ООО «Веста-
Производство» займа на сумму 50 млн 
рублей для создания производства 
нетканого материала спанбонд в ОЭЗ 
«Моглино» 

Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» координатора движения в 
защиту прав избирателей «Голос» в 
Псковской области Владимира 
Жилинского 
 
60-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Санкт-
Петербург  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
губернатором Александром Бегловым 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки Санкт-
Петербурга на предоставление бюджетных 
кредитов в объеме более 24,1 млрд рублей 
на реализацию крупных проектов в 
дорожно-транспортной сфере 
 
Открытие завода по производству 
автомобильных двигателей «Хендэ Виа 
Рус» 
 

Сообщение главы ЦИК Эллы 
Памфиловой о представлении в 
Генпрокуратуру материалов о конфликте 
интересов бывшего вице-губернатора 
Александра Бельского, которого она 
обвинила в давлении на избирательный 
процесс 
 
Домашний арест замначальника отдела 
экономики петербургского филиала РЖД 
Василия Гришунина по подозрению в 
мошенничестве 
 
Отмена музеем Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме выступлений филолога 
Елены Волковой, как утверждает лектор, 

Освобождение от должности вице-
губернаторов Александра Бельского и 
Николая Бондаренко, главы комитета по 
социальной политике Александра 
Ржаненкова, главы Выборгского района 
Валерия Гарнеца, избранных депутатами 
заксобрания, а также главы 
Приморского района Николая Цеда, 
переходящего в Госдуму 
 
Избрание Александра Бельского на пост 
спикера заксобрания 
 
Начало реконструкции крупнейшим 
стивидором Большого порта Санкт-
Петербург - АО "Петербургский 
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Спуск на воду на Средне-Невском 
судостроительном заводе инновационного 
научно-исследовательского беспилотного 
судна «Пионер-М» 
 
Спуск на воду на «Адмиралтейских 
верфях» большого морозильного 
рыболовного траулера «Капитан 
Мартынов» для Русской 
рыбопромышленной компании и закладка 
6-го супертраулера серии «Механик 
Щербаков» 
 
Указ президента РФ о единовременной 
выплате в размере 50 тысяч рублей 
гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» 
 
Постановление губернатора Александра 
Беглова о выплате в 50 тысяч рублей 
петербуржцам, прожившим в блокадном 
Ленинграде менее 4 месяцев 
 
2-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 

по настоянию комитета по культуре 
Петербурга 
 
Арест 76-летнего тренера по тхэквондо из 
Петербурга, подозреваемого в 
насильственных действиях сексуального 
характера в отношении 
несовершеннолетних 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» главы петербургского 
отделения «Голоса», экс-руководителя 
штаба Навального в Петербурге Полины 
Костылевой 

нефтяной терминал" - своей 
исторической части, предполагающей 
вложение 5 млрд рублей 
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Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
6-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Ненецкий АО   
 

Обсуждение губернатором Юрием 
Бездудным с активом Ассоциации 
ненецкого народа «Ясавэй» вопросов 
поддержки коренных малочисленных 
народов Севера 
 
Открытие в Нарьян-Маре Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов 
 
Завершение прокладки оптоволоконной 
линии до села Красное 
 
Увеличение «Ростелекомом» скорости 
интернета для пользователей Нарьян-Мара 
и поселка Искателей 

1-е место списка КПРФ при голосовании 
на выборах в Госдуму на территории 
округа (31,98% против 29,06% у ЕР) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Нарьян-Маре  
 
84-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание главой республики Радием 
Хабировым и гендиректором ПАО 
«КамАЗ» Сергеем Когогиным соглашения о 
создании технопарка в Туймазах 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Башкитии на 
предоставление дополнительной 
финансовой поддержки для переселения из 
аварийного жилья 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Башкортостана на предоставление 
бюджетного кредита на 14,8 млрд рублей 
для строительства объектов инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры в рамках комплексного 
развития территории Уфы и Нефтекамска 
 
Одобрение экспертным советом при 
Министерстве науки РФ создания в 
Башкортостане карбонового полигона 
 
Запуск в Белорецке завода по производству 
рессор 

Временное отстранение от должности 
главы Кушнаренковского района Руслана 
Гизатуллина, подозреваемого в 
превышении полномочий 
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10-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное топливо» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Марий Эл  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина и 
главы региона Александра Евстифеева 
 
Выделение главой республики 
дополнительно 39 млн рублей на выплаты 
медикам, которые проводят вакцинацию от 
коронавируса 
 
Открытие в Йошкар-Оле Центра 
предоставления мер социальной поддержки 
населения 
 
Поступление в Йошкар-Олу впервые за 27 
лет 10 новых современных троллйбусов 

1-е место списка КПРФ при голосовании 
на выборах в Госдуму на территории 
республики (36,3% против 33,43% у ЕР) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Йошкар-Оле, 
Волжске, Козьмодемьянске 
 
Победа кандидата КПРФ Сергея 
Казанкова на выборах в Госдуму по 
одномандатному округу  
 
Увольнение первого зампреда 
правительства Александра Гречихо и 
министра внутренней политики Михаила 
Данилова, а также замминистра 
внутренней политики Владимира Шутова 
 
54-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
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компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Мордовия  
 

Избрание Артема Здунова на пост главы 
региона с 78,26% голосов 
 
Утверждение Владимиром Путиным 
перечня поручений по социально-
экономическому развитию Мордовии 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между Технопарком 
Мордовии и АО «Рутек» по реализации 
совместных проектов в сфере производства 
телекоммуникационного оборудования и 
вычислительной техники 
 
Технический запуск первой очереди завода 
по производству конструкционных 
композитов в Рузаевке 

Приговор к 1,5 годам лишения свободы 
бывшему главе Корпорации развития 
Мордовии Михаилу Омутнову за 
злоупотребление полномочиями 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» председателя мордовского 
регионального отделения движения 
«Голос» Александра Лютова 
 
55-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

 

Татарстан  
 

Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым и председателем совета 
директоров ПАО «СИБУР Холдинг» 
Леонидом Михельсоном соглашения о 
сотрудничестве 
 
Избрание Рустама Минниханова 
председателем совета директоров ПАО 
«Туполев» 
 

Арест управляющего отделением Фонда 
социального страхования Павла Лоханова 
по подозрению в получении взятки 
 
Приговор бывшему председателю 
правления Татфондбанка Роберту 
Мусину, признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями, к 12 
годам колонии, а также к выплате 23,3 
млрд рублей Агентству по страхованию 
вкладов 
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Открытие в Зеленодольске на базе 
компании POZIS крупного логистического 
центра медицинской техники 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Татарстана на получение бюджетного 
кредита в размере 10,4 млрд рублей на 
проекты по развитию дорожной 
инфраструктуры для жилищного 
строительства 
 
6-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное топливо» 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» главы татарстанского 
отделения «Голоса» Михаила Тихонова 

Удмуртия  
 

Открытие главой республики Александром 
Бречаловым и председателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым 
крупнейшего транспортно-пересадочного 
узла в Можге 
 
Открытие после реконструкции 
Национальной библиотеки Удмуртии 

Отставка министра здравоохранения 
Георгия Щербака 
 
Увольнение главы администрации 
Устиновского района Ижевска Владимира 
Петухова из-за многочисленных жалоб 
жителей 
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Открытие в Алнашском районе нового 
молочного комплекса СХК-колхоаа 
«Молодая гвардия» 
 
Открытие в Ижевске бассейна «Сила воды» 
для тренировок профессиональных 
спортсменов 
 
Подписание Александром Бречаловым и 
президентом российской федерации 
баскетбола Андреем Кириленко 
соглашения о развитии баскетбола в 
Удмуртии 
 
Открытие в Ижевске Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 

77-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 

Чувашия  
 

Продление до 2026 года срока действия 
закона о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
 
Открытие на базе Института 
усовершенствования врачей 
симуляционно-аккредитационного центра 
для медицинских работников 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Введение режима ЧС в связи с гибелью 
посевов сельскохозяйственных культур 
из-за почвенной засухи 

Неприглашение главой региона Олегом 
Николаевым на встречу с 
новоизбранными депутатами Госдумы 
представителя КПРФ Ирины Филатовой 
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7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Пермский 
край 
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным и президентом ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым 
соглашения о реализации инвестиционного 
проекта по строительству комплекса 
каталитического крекинга на 
нефтеперерабатывающем заводе в Перми 
 
Подписание Дмитрием Махониным 
соглашения с АО «РЖД» и Пермской 
пригородной компанией о сотрудничестве в 
сфере перевозки пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом 
 
Ввод в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода в Куединском муниципальном 
округе 
 
Присвоение Лысьве звания «Город 
трудовой доблести» 

Инцидент в Пермском государственном 
университете, где 18-летний студент 
Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на 
территории вуза, убив при этом 6 человек 
 
Самоубийство главы следственного 
управления СКР по Пермскому краю 
Сергея Сарапульцева 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Чайковском 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» пермского политолога, 
бывшего руководителя регионального 
отделения «Голоса» Виталия Ковина 

 

Кировская 
область  
 

Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
досрочное финансирование программы 
переселения из аварийного жилья в объеме 
2,7 млрд рублей 
 
Подписание «Газпром межрегионгаз 
Киров» и Кирово-Чепецким филиалом 

Начало судебного процесса по делу 
бывшего вице-губернатора Андрея 
Плитко по обвинению во взяточничестве 

Заявление губернатора Игоря 
Васильева, что бюджетная система 
региона выдержала все испытания 
пандемией 
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компании «Уралхим» 5-летнего договора о 
поставке газа 
 
Открытие в Кирове Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогов 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Нижегородск
ая область  
 

Рабочая поездка в Нижегородскую область 
премьера РФ Михаила Мишустина  
 
Запуск на территории ОЭЗ «Кулибин» 
участка полиуретановых материалов ООО 
«Хома Адгезив»  
 
Открытие в Нижнем Новгороде после 
масштабной реконструкции учебно-
тренажерного центра морской подготовки 
АО «Судоходная компания «Волжское 
пароходство» 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве с 
целью развития цифровой экономики 

Введение режима ЧС из-за гибели урожая 
сельхозкультур, вызванной засухой 
 
Самоубийство начальника отдела 
профессиональной подготовки 
управления по работе с личным составом 
ГУ МВД Сергея Якушева 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Птицефабрика 
«Ворсменская» в Павловском районе 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» НКО «Нижегородский 
центр немецкой и европейской культуры» 
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пежду облправительством и ПАО 
«ВымпелКом» 
 
Включение губернатора Глеба Никитина в 
состав оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 225-летия со дня 
рождения А.С.Пушкина 
 
Открытие в Нижнем Новгороде третьего в 
регионе Центра цифрового образования 
детей «IT-куб» 
 
Открытие в Кстове первого в области 
школьного «Кванториума» 
 
Присвоение Дзержинску звания «Город 
трудовой доблести» 
 
5-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное топливо» 

78-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Оренбуржье» в Оренбурге и Орске 
 
Подписание губернатором Денисом 
Паслером и гендиректором нефтяной 
компании «Новый Поток» Степаном 
Асауловым меморандума о намерении 
реализации двух инвестиционных 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Орске  
 
Приговор к 13 годам колонии строгого 
режима за насильственные действия 
сексуального характера настоятелю 
приходов в Асекеевском районе 
иеромонаху Клименту Кораблеву 
 

Отставка мэра Оренбурга Владимира 
Ильиных, избранного депутатом 
Госдумы по списку ЕР 
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проектов: «Строительство и эксплуатация 
напорного нефтепровода» и 
«Строительство и эксплуатация установки 
по переработке попутного нефтяного газа» 
 
Запуск нового литейного комплекса на 
Медногорском электротехническом заводе 
«Уралэлектро» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве в 
сфере магнийсодержащих минеральных 
удобрений между сетью дистрибуции 
минеральных удобрений «ФосАгро-
Регион» и «Южно-Уральским заводом 
магниевых соединений» 
 
Запуск новой производственной линии на 
«Южно-Уральском заводе магниевых 
соединений» в Кувандыке 
 
Открытие в Орске второго в регионе Центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Резонансное убийство 3 студенток в 
городе Гай 

Пензенская 
область  
 

Избарание Олега Мельниченко на пост 
главы региона с 72,38% голосов 
 
Обсуждение Олегом Мельниченко и 
управляющим директором ООО «Авиаген 

Проверка прокуратурой сообщений о 
нарушениях в лечебно-профилактическом 
учреждении «Санаторий имени 
Володарского» 

Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
Марии Львовой-Беловой 
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Торкейз Лимитед» Клэй Берроуз планов по 
расширению производства инкубационного 
яйца индейки в Никольском районе 
 
Открытие в технопарке «Рамеев» Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки 
 
Открытие в Кузнецке второго в регионе 
Центра цифрового образования детей «IT-
куб» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Самарская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Самарской области на предоставление 
кредита в объеме около 10,4 млрд рублей 
для развития сети метрополитена в Самаре  
 
Старт проекта по строительству комплекса 
ветроэлектростанций в Красноармейском 
районе 
 

Победа кандидата КПРФ Михаила 
Матвеева на выборах в Госдуму по 
одномандатному округу  
 
Отстранение судом от должности главы 
города Отрадный Александра Бугакова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 
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Открытие в Тольятти самого крупного в 
России и Европе завода по производству 
металлических дверей «Феррони» 
 
Запуск в Тольятти нового завода по 
производству строительных конструкций 
 
Запуск обновленной линии по переработке 
какао-бобов на кондитерской фабрике 
«Нестле» в Самаре 
линии 
 
Открытие губернатором Дмитрием 
Азаровым нового Дворца спорта в Самаре 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Преображенка» логистического центра 
Почты России и группы ВТБ 
 
Присвоение Сызрани звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 
 
9-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» координатора самарского 
отделения «Голоса» Людмилы 
Кузьминой  
 
76-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Саратовская 
область 
 

Рабочая поездка в Саратовскую область 
премьера РФ Михаила Мишустина 
 

Внесение движения бывшего 
саратовского политика Вячеслава 

Одобрение облдумой внесенного главой 
региона Валерием Радаевым 
законопроекта о повышении с 1 октября 
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Выделение региону 1,1 млрд рублей на 
сбалансированность бюджета 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Саратовской области на получение 
бюджетного кредита в 4,4 млрд рублей для 
дополнительного финансирования проекта 
по комплексному развитию территории 
бывшего аэропорта Саратова Центральный  
 
Открытие в Саратове в бывшем здании 
Центрального научно-исследовательского 
института измерительных аппаратур 
технопарка Almaz-Digital 
 
Начало строительства в ОЭЗ «Балаково» 
крупнейшего в России Центра обработки 
данных Сбера 
 
Направление правительством РФ 87 млн 
рублей на продолжение строительства 
саратовского онкодиспансера 
 
Открытие в Саратове Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогов 
 
7-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное топливо» 

Мальцева "Артподготовка" в реестр 
террористических организаций 

2021 года на 25% зарплат чиновников, в 
том числе губернатора и председателя 
правительства, а также депутатов, 
работающих на постоянной основе 
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Ульяновская 
область  
 

Избрание Алексея Русских на пост главы 
региона с 83,16% голосов 
 
Подписание Алексеем Русских и 
руководителем ФМБА России Вероникой 
Скворцовой соглашения о сотрудничестве в 
сфере развития научной и инновационно-
технологической деятельности 
 
Подписание соглашений с предприятиями 
региона о поэтапном повышении 
заработной платы острудников 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

76-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(39,03% против 33,43%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Ульяновске, 
Димитровграде, Новоульяновске  
 
Отстранение гордумой Димитровграда от 
работы мэра Александры Терешиной 
после обращения жителей города с 
обвинениями в покрывательстве 
нарушений антикоррупционного 
законодательства 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Курганской области на получение 
бюджетного кредита на сумму около 1,7 
млрд рублей на развитие транспортной и 
инженерной инфраструктуры 
 
Сообщение губернатора Вадима Шумкова 
о планах создания индустриального парка 
на базе фармацевтического завода "Синтез" 
в Кургане 
 
Решение о реконструкции Арбинских 
водозаборных очистных сооружений по 
очистке питьевой воды в Кургане 
 
Участие ЗАО «Курганстальмост» в 
федеральном проекте по строительству 
скоростной автомобильной дороги М12 
«Москва - Нижний Новгород – Казань» 

77-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

 

Свердловская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Свердловской области на получение 
бюджетного кредита в размере 11,9 млрд 
рублей на строительство инженерной, 
дорожной и социальной инфраструктуры 

Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» координатора ассоциации 
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Ввод в эксплуатацию мощной 
аспирационной установки в миксерном 
отделении конвертерного цеха ЕВРАЗ 
НТМК, что позволит улавливать свыше 
96% выбросов 
 
Презентация губернатором Евгением 
Куйвашевым промышленного потенциала 
региона делегации швейцарских 
бизнесменов 
 
Открытие диализного центра на базе 
Березовской центральной городской 
больницы 
 
9-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

«Голос» в Екатеринбурге Александра 
Грезева 
 
Гибель за 2 дня двух срочников в 
Тагильской ракетной дивизии 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тюменская 
область  
 

Одобрение инфраструктурного займа на 
700 млн рублей для развития жилого 
микрорайона в Тюмени 
 
Открытие аэропорта "Ремезов" в Тобольске  
 
Торжественный спуск на воду впервые за 
35 лет несамоходной баржи-площадки 
"Салехард", построенной Тобольским 
судостроительным судоремонтным 
заводом для Обь-Иртышского пароходства 

Карантин по высокопатогенному гриппу 
птиц в 4 населенных пунктах Тюменского 
района 
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Закладка с участием губернатора 
Александра Моора первого камня под 
строительство племенного репродуктора 
индейки ГК "Дамате" в Исетском районе  
 
Открытие ООО "Руском" в Голышманово 
комплекса полного цикла по выращиванию 
и переработке бройлеров 
 
Завершение реконструкции Велижанских 
водоочистных сооружений в Тюмени 
 
5-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Челябинская 
область  
 

Одобрение заявки Челябинской области на 
получение инфраструктурных кредитов на 
сумму 76,6 млрд рублей, необходимых для 
строительства метротрамвая, 
реконструкции транспортной сети и 
обновления подвижного состава 
 
Запуск крупнейшего в России центра 
гамма-обработки на территории 
опережающего социально-экономического 
развития "Озерск" 
 

Победа списка «Справедливой России» на 
выборах в Госдуму при голосовании в 
Копейске и Еманжелинске  
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» бывшего руководителея 
областного отделения «Голоса», 
сопредседателя общественного движения 
«Голос». директора ассоциации 
муниципальных образований и сельских 
поселений Челябинской области Юрия 
Гурмана  
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Соглашение "Транснефти" и "Газпром 
нефти" о совместном развитии 
инфраструктуры рынка моторного топлива 
Челябинской области 
 
Решение о создании в Сосновском и 
Верхнеуральском районах до 2025 года 
карбоновых ферм  
 
Расширение действия льготы по нулевому 
транспортному налогу на резидентов и 
управляющие компании промышленных 
технопарков и особых экономических зон 
 
Распоряжение губернатора Алексея 
Текслера о повышении зарплат 
бюджетников 
 
Завершение рекультивации челябинской 
городской свалки 

 
Следственные действия в минздраве 
Челябинской области в связи с уголовным 
делом о завышении цен на поставляемую 
медтехнику 
 
Выявление очагов высокопатогенного 
гриппа птиц на территории Челябинска, в 
том числе в зоопарке 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки ХМАО 
на получение бюджетного кредита в 
размере около 8,7 млрд рублей для 
софинансирования инвестиционных 
проектов инженерной, промышленной и 
спортивной инфраструктуры, 
строительства технопарка, полигонов ТБО 
 
Торжественная церемония с участием 
губернатора Натальи Комаровой начала 

Нападение в Нижневартовске на врача, 
освотревшего женщину-мусульманку, ее 
мужа 
 
Отстранение от должности главы 
городского поселения Белый Яр 
Сургутского района Елены Никифоровой, 
подследственной по делу о превышении 
полномочий и халатности 
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строительства газопровода «КС Южно-
Балыкская - Нефтеюганск» - первого 
объекта реализации программы 
газификации Югры 
 
4-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Презентация губернатором Дмитрием 
Артюховым на совещании у вице-премьера 
РФ Юрия Борисова проекта Северного 
широтного хода, который планируется 
реализовать с использованием 
инфраструктурного бюджетного кредита  
 
Соглашение компаний «Газпром нефть» и 
«Лукойл» о создании совместного 
предприятия для разработки нефтегазового 
кластера в ЯНАО, центром которого станет 
Тазовское нефтегазоконденсатное 
месторождение  
 
Заключение правительством Ямала и 
компанией «Газпромнефть-Снабжение» 
соглашения о развитии промышленного 
парка «Обской причал» в Лабытнанги 
 

Увольнение начальника Надымского 
филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» 
Эдуарда Носаня по утрате доверия после 
прокурорской проверки 
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Открытие в Тазовском нового рыбоводного 
завода 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Начало работы первого в регионе 
агропромышленного парка «Амза», на 
площадках которого должно разместиться 
не менее 10 резидентов – предприятий по 
переработке мяса, агросырья и дикоросов, 
меда, производству напитков 
 
Открытие в селе Верх-Бийск комплекса по 
производству чая из дикорастущих трав, 
построенного сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом «Алтын 
Бай»  
 
Курсирование в 4 районах республики 
автопоезда «Здоровье» - проекта, 
инициированного главой республики 
Олегом Хорохординым 
 
Получение Спортивной школой по зимним 
видам спорта в Республике Алтай статуса 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва» 
 
8-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг  
 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего первого вице-премьера Роберта 
Пальталлера, обвиняемого в получении 
взятки и превышении полномочий 
 
78-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
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3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тыва  
 

Избрание Владислава Ховалыга на пост 
главы республики с 86,8% голосов 
 
Открытие в Кызыле консультационно-
диагностической поликлиники на 300 
посещений в день, построенной 
Министерством обороны  
 
Передача медучреждениям республики 18 
передвижных медицинских комплексов, 2 
из них высокой проходимости 
 
7-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Арест гендиректора Тувинской 
горнорудной компании Станислава 
Горбунова по делу о коммерческом 
подкупе 
 
84-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение Минприроды РФ Кызыла в 
список городов с самым грязным 
воздухом 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 

Обнаружение раненного бывшего 
министра сельского хозяйства Юрия 
Тыт-оола рядом с телом погибшей жены 
 
Продление полномочий сенатора 
Людмилы Нарусовой 

Хакасия  
 

Открытие Регионального модельного 
центра дополнительного образования детей  
 
Подключение Хакасии к внедрению 
обязательного экспортного стандарта 2.0 
по обеспечению благоприятных условий 
для развития экспортной деятельности 
 
3-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

77-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(33,36% против 29,85%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Саяногорске, 
Черногорске, Абазе  
 
Непринятие верховным советом в третий 
раз законопроекта о передаче полномочий 
в сфере ЖКХ с уровня сельсоветов на 
районный уровень, несмотря на его 
поддержку правительством Хакасии, 

Пожар на заимке у отшельницы Агафьи 
Лыковой, проживающей на территории 
заповедника «Хакасский» 
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главой республики Валентином 
Коноваловым и прокуратурой 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами  
 
81-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Открытие в Барнауле губернатором 
Виктором Томенко Всероссийского 
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и 
XXIII Шукшинского кинофестиваля 
 
Запуск Алтайским заводом по 
производству бытовой химии и косметики 
«Ренессанс Косметик» нового 
европейского оборудования 
 
Инвестирование резидентом игорной зоны 
«Сибирская монета» ООО «Алтай пэлас» 
более 8 млрд руб. в строительство 4 отелей 
на 830 мест 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами  
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

78-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(33,68% против 30,54%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Барнауле 
 
Победа кандидата КПРФ Марии 
Прусаковой на выборах в Госдуму по 
одномандатному округу  
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-мэру Барнаула 
Сергею Демину, признанному виновным 
в получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» председателя алтайского 
регионального отделения движения 
«Голос» Екатерины Кильтау 

 



 

 65 

 
56-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Красноярский 
край  
 

Утверждение правительством края по 
поручению губернатора Александра Усса 
новой госпрограммы «Комплексное 
развитие территорий Красноярского края» 
 
Утверждение краевой госпрограммы 
развития малого и среднего 
предпринимательства и инновационной 
деятельности до 2024 года 
 
Ввод в эксплуатацию новой магистральной 
рулежной дорожки в международном 
аэропорту Красноярска, вдвое 
увеличившей пропускную способность 
аэропорта 
 
Презентация краевого бренда органической 
сельхозпродукции и дикоросов «SIBERIA 
organic» 
 
7-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Гибель на плато Путорана министра 
чрезвычайных ситуаций РФ Евгения 
Зиничева 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Боготоле, 
Бородино  
 
Увольнение режиссера и большей части 
труппы Мотыгинского драматического 
театра – единственного в России 
муниципального профессионального 
театра 
 
Включение Минприроды РФ Канска, 
Минусинска и Норильска в список 
городов с самым грязным воздухом 
 
Установление прокуратурой фактов 
загрязнения 10 водных объектов в 
результате деятельности 
золотодобывающих компаний 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Приговор к 13 годам колонии общего 
режима предпринимателю Анатолию 
Быкову, признанному виновным в 
организации двойного убийства в 1994 
году 
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Иркутская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Иркутской области на получение 
бюджетного кредита в размере 8,65 млн 
рублей для комплексного развития 5 
территорий  
 
Внесение губернатором Игорем Кобзевым 
в региональный парламент законопроекта, 
предлагающего увеличение доходной части 
бюджета на текущий год больше чем на 
27,7 млрд рублей  
 
Утверждение на заседании Совета 
директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» 
предварительной концепции мастер-плана 
туристской территории проекта «Большой 
Байкал» 
 
Открытие в Усолье-Сибирском нового 
здания детского технопарка «Кванториум 
Сибирь» 
 
9-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

73-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(35,53% против 28,71%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Бодайбо, 
Шелехове  
 
Жесткая посадка в Казачинско-Ленском 
районе пассажирского самолета L-410 
авиакомпании «СиЛА», при которой 
погибли 4 человека 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» кандидата политических 
наук, краеведа, координатора «Голоса» в 
Иркутске Алексея Петрова 
 
Выявление прокуратурой нарушений в 
исправительной колонии №2 в Ангарске, 
где осужденные устроили голодовку, а 
также совершили нападение на 
сотрудников 
 
Возбуждение уголовных дел о 
взяточничестве и подкупе в отношении 
должностных лиц министерства 
имущественных отношений 
 
57-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
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компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
Включение Минприроды РФ городов 
Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-
Сибирское, Черемхово и Шелехов в 
список городов с самым грязным 
воздухом 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Кемеровская 
область  
 

Заключение губернатором Сергеем 
Цивилевым на ВЭФ соглашений, 
позволяющих привлечь инвестиции в 
неугольные отрасли экономики 
 
Согласование Минэкономразвития РФ 
условий инвестсоглашений с угольными 
компаниями для диверсификации 
экономики Кузбасса, предусматривающих 
обязательство компаний направлять не 
менее половины прибыли в неугольные 
проекты и создать новые постоянные 
рабочие места 
 
Планы «СДС-уголь» построить первый в 
Кемеровской области карбоновый полигон 
для мониторинга выбросов парниковых 
газов 
 

Заочный арест бывшего замгубернатора 
Антона Сибиля, обвиняемого в 
превышении полномочий с причинением 
тяжких последствий 
 
Арест директора кемеровского филиала 
«Сибуправтодора», которому 
предъявлено обвинение в получении 
взятки в крупном размере 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» председателя кемеровского 
регионального отделения движения 
«Голос» Сергея Пискунова 

Признание судом виновными 8 
фигурантов дела о пожаре в 
кемеровском торговом центре «Зимняя 
вишня» 
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Открытие нового инфекционного 
больничного комплекса в Новокузнецке 
 
Ввод в эксплуатацию в Кемерово нового 
логистического комплекса сибирского 
ритейлера «Мария-Ра» 
 
Присвоение Кемерово звания «Город 
трудовой доблести» 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения с 
Минэкономразвития РФ и Федеральной 
службой по интеллектуальной 
собственности о развитии сферы 
интеллектуальной собственности в регионе 
 
Подписание соглашения с инвестиционно-
строительным холдингом К1 о 
строительстве новой инфекционной 
больницы в Новосибирском районе в 
рамках ГЧП 
 
Планы компании «Коулстар» за 10 лет 
вложить 60 млрд рублей в развитие разреза 
«Богатырь» в Новосибирской области 
 
10-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг  
 
10-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении новосибирского 
ООО "Аквапарк "Аквамир" по заявлению 
компании о собственном банкротстве 
 
Иск Федеральной налоговой службы о 
банкротстве новосибирского АО 
«Инновационный медико-
технологический центр» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего главы Черепаново 
Николая Рундаева 
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компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством управления 
региональными финансами 

Омская 
область  
 

Создание Экспортного совета при 
губернаторе 
 
Начало строительства в Называевском 
районе газопровода-отвода и 
газораспределительной станции города 
Называевска 
 
Старт на базе Омского аграрного 
университета третего потока федерального 
проекта «Школа фермера» 
 
Открытие в Омске первого школьного 
технопарка «Кванториум» 
 
Распоряжение губернатора Александра 
Буркова о повышении на 5% зарплат 
бюджетников 

81-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(32,9% против 31,19%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Омске 
 
Победа кандидата КПРФ Андрея Алехина 
на выборах в Госдуму по одномандатному 
округу  
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка мэра Омска Оксаны Фадиной в 
связи с избранием депутатом Госдумы 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от законодательной власти 
бывшего депутата Госдумы Дмитрия 
Перминова 

Томская 
область  
 

Старт с участием губернатора Сергея 
Жвачкина строительства нового 
аэровокзального комплекса томского 
международного аэропорта, в которое 
холдинг «Новапорт» инвестирует почти 2,8 
млрд рублей 
 

Приговор к 4 годам колонии строгого 
режима бывшему заммэра Томска 
Евгению Сурикову, признанному 
виновным в получении взяток  
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
начальнику томского управления 
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Одобрение экспертным советом при 
Министерстве науки РФ создания в области 
карбонового полигона 
 
Переговоры томской компании "Микран" с 
потенциальным инвестором о вложении 4 
млрд рублей в создание микроэлектронной 
фабрики на территории опережающего 
развития Северска, чтобы закрыть 
потребности страны в силовых 
полупроводниках 
 
Получение Сибирским государственным 
медицинским университетом гранта на 
разработку передовых генетических 
технологий для блокировки метастазов 
ключевых онкологических заболеваний 

Федеральной службы судебных приставов 
Ивану Конгарову, признанному 
виновным в присвоении премий 
подчиненных и злоупотреблении 
полномочиями  
 
85-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым, руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой и гендиректором TUI 
Тарасом Демурой соглашения о 
продлении на 2022 год программы 
туристических чартеров на зимний Байкал 
 
Создание при главе республики совета 
байкальских районов, в который вошли 
представители Прибайкальского, 
Кабанского, Баргузинского, Северо0-
Байкальского районов и города 
Северобайкальск 
 
Проведение в Бурятии съезда 
представителей общественно-культурных 
старообрядческих организаций в рамках 
проекта «Путь Аввакума» 
 
Проведение в Бурятии всероссийской 
конференции по развитию сельского 
туризма 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Включение Минприроды РФ Улан-Удэ и 
Селенгинска в список городов с самым 
грязным воздухом 

Отказ властей Улан-Удэ от 
строительства в городе предприятия по 
переработке опасных отходов после 
отрицательной реакции местных 
жителей 
 
Заражение коронавирусом главы 
Бурятии Алексея Цыденова, 
прошедшего вакцинацию 
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Саха  
 

Подписание Якутией на Восточном 
экономическом форуме соглашений на 
сумму 25 млрд рублей 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между ПАО «ЯТЭК» и 
ООО «ВТС» по внедрению новых 
технологий в области разработки 
месторождений 
 
Запуск в поселке Улахан-Кюель 
электростанции, которая работает на 
дизельном топливе и солнечной энергии 
 
Открытие на базе Амгинской ЦРБ Центра 
амбулаторной онкологической помощи 
 
Подписание соглашения между 
министерством труда и социального 
развития Якутии и благотворительным 
фондом «Старость в радость» о внедрении 
в республике системы долговременного 
ухода для пожилых и людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Открытие в Якутске Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов 
 
Указ главы республики Айсена Николаева 
о развитии Якутска до 2032 года 

1-е место списка КПРФ при голосовании 
на выборах в Госдуму на территории 
республики (35,15% против 33,22% у ЕР) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Якутске  
 
Победа кандидата КПРФ Петра Аммосова 
на выборах в Госдуму по одномандатному 
округу  
 
Отставка главы Мирнинского района 
Ришата Юзмухаметова, подозреваемого в 
хищениях 
 
Признание верховным судом Якутии 
законным назначения принудительного 
лечения в психиатрической больнице 
шаману Александру Габышеву, который 
после этого направлен в стационар 
 
Домашний арест замначальника 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД 
Якутии Гаврила Тарабукина, обвиняемого 
в злоупотреблении полномочиями и 
незаконном обороте промышленного 
золота 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Присвоение Алдану звания «Город 
трудовой доблести» 
 
9-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Выделение региону более 4,3 млрд рублей 
на ликвидацию последствий летних 
паводков 
 
Подписание на ВЭФ компанией 
«Удоканская медь», Минвостокразвития 
РФ, правительством Забайкалья и 
Корпорацией развития Дальнего Востока 
и Арктики соглашения о намерениях по 
реализации второй очереди проекта 
освоения Удоканского месторождения 
меди 
 
Подписание губернатором Александром 
Осиповым соглашения с Корпорацией 
МСП о развитии предпринимательства в 
крае 
 
Присвоение Чите звания «Город трудовой 
доблести» 

Победа кандидата СР Юрия Григорьева на 
выборах в Госдуму по одномандатному 
округу  
 
Арест главы Нерчинского района 
Михаила Слесаренко по подозрению в 
злоупотреблении служебным положением 
и служебном подлоге 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
уволенного с поста руководителя Краевой 
инфекционной больницы Сергея Юрчука 
 
Включение Минприроды РФ Читы в 
список городов с самым грязным 
воздухом  
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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82-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Одобрение правительством РФ 
расширения границ и увеличения 
финансирования ТОР «Камчатка» 
 
Поручение губернатора Владимира 
Солодова главам Пенжинского и 
Олюторского районов сформировать 
участки любительского рыболовства для 
местного населения 
 
Направление в село Манилы на севере 
Камчатки нового судна на воздушной 
подушке 
 
Спуск на воду в Нижегородской области 
грузопассажирского судна «Анатолий 
Черняев», которое будет курсировать 
между Петропавловском-Камчатским, 
Северо-Курильском и Командорскими 
островами 
 
Начало вертолетных рейсов компании 
«Авиашельф» совместно с «Авророй» по 
маршруту Петропавловск-Камчатский – 
Северо-Курильск (о.Парамушир) 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Вилючинске  
 
Крушение в Елизовском районе вертолета 
Ка-27 пограничного управления ФСБ, при 
котором погибли 3 члена экипажа 
 
Пожар в заброшенном здании в 
Петропавловске-Камчатском, при 
котором погибли 5 бездомных 
 
Крупный пожар в селе Пахачи 
Олюторского района, где пламя охватило 
несколько строений и частично 
пострадали 2 жилых дома 
 
80-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
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Приморский 
край  
 

Проведение во Владивостоке Восточного 
экономического форума 
 
Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Олегом Кожемяко 
 
Подписание краевым правительством 
соглашения о сотрудничестве с 
Национальным объединением 
производителей стройматериалов 
 
Открытие нового терминала для 
охлажденной продукции в Сухом порту 
Артемовского городского округа 
 
Открытие во Владивостоке Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов 
 
Постановление правительства РФ об 
увеличении финансирования ТОР 
«Михайловский» 
 
Открытие в Лучегорске Пожарского 
района центра удэгейской культуры 
 
7-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании во 
Владивостоке, Арсеньеве, Большом 
Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, 
Лесозаводске, Партизанске  
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагентов» председателя 
регионального отделения движения 
«Голос» в Приморском крае Андрея 
Гусева 
 
Административный арест в Уссурийске 
актрисы из сатирического интернет-
сериала, которую обвинили в незаконном 
ношении формы сотрудника полиции 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Хабаровский 
край  
 

Избрание Михаила Дегтярева на пост 
главы региона с 56,7% голосов 
 

1-е место списка КПРФ при голосовании 
на выборах в Госдуму на территории края 
(26,51% против 24,51% у ЕР) 

Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Хабаровского края на получение 
бюджетного кредита на сумму более 3,7 
млрд рублей для комплексной застройки 
территории Ореховая Сопка в Хабаровске 
 
Снижение законодательной думой ставки 
налога для социальных 
предпринимателей 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между правительством края, Сбербанком 
и АО «Ургалуголь» 
 
Постановление правительства РФ об 
увеличении финансирования ТОР 
«Комсомольский» 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе корвета «Бравый» 
 
Открытие в Хабаровске первого в регионе 
хосписа 

 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-
на-Амуре, Советской Гавани  
 
Крушение под Хабаровском самолета Ан-
26, при котором погибли 6 членов 
экипажа 
 
Обращение к Владимиру Путину рыбаков 
из числа КМНС Амурского района с 
жалобой на рост квот для промышленного 
лова, который привел к полному 
исчезновению кеты и горбуши в реке 
Амур 
 
62-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 

зампреда правительства по внутренней 
политике Андрея Базилевского 

Амурская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Василием Орловым 
 
Заключение Амурской областью на ВЭФ 
20 соглашений на сумму 140 млрд рублей 
 

72-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(34,23% против 26,55%) 
 

Назначенние на пост члена Совета 
Федерации от заксобрания советника 
губернатора Артема Шейкина 
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Выделение региону более 2 млрд рублей 
на ликвидацию последствий летних 
паводков 
 
Сохранение заксобранием пониженных 
налоговых ставок для бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
Одобрение правительством РФ 
расширения границ ТОР «Белогорск» 

Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Зее, 
Райчихинске, Свободном, Шимановске  
 
Задержание группы сотрудников отдела 
по борьбе с коррупцией УМВД по 
Амурской области по подозрению в 
получении взятки от владельцев 
нелегального казино 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Магаданской области на получение 
бюджетного кредита в размере 0,6 млрд 
рублей на строительство здания 
областной поликлиники в Магадане 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения с 
Минвостокразвития и ДОМ.РФ о 
строительстве объектов инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры на территории Магадана 
 
Подписание на ВЭФ правительством 
области и группой ВТБ соглашения о 
первой дальневосточной концессии в 

Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
81-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
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отношении объектов медицинской 
инфраструктуры Магадана 

Сахалинская 
область   
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Сахалинской области на предоставление 
бюджетного кредита в размере более 2,5 
млрд рублей для комплексной 
реконструкции аэропорта Южно-
Сахалинск 
 
Подписание на ВЭФ соглашения с 
«Росатомом» и «Газпромом» о 
сотрудничестве в области водородной 
энергетики 
 
Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко меморандума с компанией 
«Шелл» о сотрудничестве по проекту 
снижения выбросов парниковых газов 
 
Подписание с делегацией Газпромбанка 
соглашения по строительству 
Поронайского порта 
 
Подписание соглашения с компаниями 
«Гидрострой» и «Антей Управление 
Активами» по строительству в Корсакове 
Рыбного порта 
 

74-е место на выборах в Госдуму по 
разности голосов за списки ЕР и КПРФ 
(35,73% против 28,63%) 
 
Победа списка КПРФ на выборах в 
Госдуму при голосовании в Углегорске и 
Холмске  
 
Наложение штрафов за махинации с 
займом в 1 млрд рублей на бывшего 
министра имущественных и земельных 
отношений Елену Гах, экс-главу 
министерства сельского хозяйства 
Михаила Кузьменко и его заместителя 
Тамару Муленкову 
 
82-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минприроды РФ Южно-
Сахалинска в список городов с самым 
грязным воздухом 
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Подписание соглашения о создании в 
Южно-Сахалинске центра ядерной 
медицины 
 
Открытие на базе Сахалинского 
государственного университета 
пространства коллективной работы 
«Точка кипения» 
 
Прибытие на Сахалин теплохода «Павел 
Леонов» 
 
Начало вертолетных рейсов компании 
«Авиашельф» совместно с «Авророй» по 
маршруту Петропавловск-Камчатский – 
Северо-Курильск (о.Парамушир) 
 
Присвоение Охе звания «Город трудовой 
доблести» 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Еврейская АО  
 

Обещание вице-премььера РФ Юрия 
Трутнева повысить бюджетную 
обеспеченность Еврейской АО 
 
Подписание губернатором Ростиславом 
Гольдштейном соглашения с АО 
«Национальная служба санитарной 
авиации» о предоставлении области 

Условный приговор бывшему 
губернатору Александру Винникову за 
склонение подчиненного к 
злоупотреблению полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконных рубках и злоупотреблении 
полномочиями в отношении главы 

Отставка зампреда правительства по 
внутренней политике Елены Никитиной 
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вертолетов для экстренной медицинской 
помощи жителям отдаленных районов 
 
Открытие в Облучье нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, построенного по программе 
«Газпром – детям» 
 
Выделение региону 922 млн рублей на 
ликвидацию последствий летних 
паводков 

Птичнинского поселения Валерии 
Тихомировой 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Чукотский АО  
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным на ВЭФ 14 соглашений с 
инвесторами на сумму 25 млрд рублей 
 
Установление нового вида материальной 
помощи – регионального социального 
контракта, воспользоваться которым 
могут малоимущие семьи и малоимущие 
беременные женщины 
 

Жалобы жителей округа на скудный 
ассортимент продуктов питания в 
магазинах и высокие цены 
 
81-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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Начало перевозки пассажиров через 
Анадырский лиман новым паромом 
«Нина Малкова» 
 
Открытие возле села Лаврентия на 
«дальневосточном гектаре» первой 
глэмпинг-базы «Умка» 
 
Проведение в Анадыре IV 
Международной практической 
конференции «Вселенная белого 
медведя», в которой приняли участие 
ученые из России и США 

 
83-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения 
здоровому образу жизни по данным 
РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Подписание врио главы республики 
Сергеем Меликовым соглашения о 
сотрудничестве с АО «Росагролизинг» 
 
Начало строительства ГК «Хевел» первой 
солнечной электростанции в Южно-
Сухокумске 
 
Совещание в Минэнерго Дагестана с 
представителями итальянской компании 
Idroenergia SLR по реализации проектов 
малых гидроэлектростанций в удаленных 
горных районах республики 
 
2-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Акция протеста в Буйнакске против 
увольнения начальника абонентского 
отдела «Газпром межрегионгаз» и 
назначения руководителя из другого 
района 
 
Пожар в гостинице в Хасавюрте, при 
котором погибли 2 и пострадали 6 человек 
 
Спецоперация в Буйнавском районе, в 
ходе которой убиты 2 боевика 
 
Увольнение замдиректора школы в селе 
Маджалис Кайтагского района после 
скандала с недопуском к занятиям учениц 
без головных платков 
 
79-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Представление Владимиром Путиным 
кандидатов на пост главы Дагестана: 
Сергей Меликов; 
Самир Абдулхаликов (член избиркома); 
Камил Давдиев (зампредседателя 
народного собрания) 

Ингушетия  
 

Запуск с участием главы республики 
Махмуда-Али Калиматова скоростного 
электропоезда «Ласточка» собщением 
Назрань – Минеральные Воды 
 

Жалоба жителей села Нижние Ачалуги на 
занижение властями суммы компенсаций 
после сильного наводнения 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
главе администрации Насыр-Кортского 
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Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 
 
1-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

округа Назрани Бехкану Кодзоеву за 
махинации с земельными участками 
 
85-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 

Кабардино-
Балкария  
 

Предоставление из бюджета Кабардино-
Балкарии субсидии гарантийному фонду 
КБР на развитие программ поддержки 
промышленности региона 
 
Открытие Росгеологией золоторудного 
месторождения, расположенного на 
высоте 2200-2600 м на северо-восточном 
фланге Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения 
 
3-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 

Резонанс вокруг закончившегося 
трагедией восхождения на Эльбрус 
группы альпинистов, в ходе которого 
погибли 5 человек и 11 были 
госпитализированы 
 
81-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Назначение Верховным судом КБР 500 
тысяч рублей компенсации за уголовное 
преследование «Свидетелю Иеговы» 
Юрию Залипаеву, ранее оправданному 
Майским районным судом по делу о 
призывах к экстремизму 
 
Заявление главы республики Казбека 
Кокова о необходимости ужесточения 
требований к правилам восхождений 
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4-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Избрание депутатами парламента КЧР 
Рашида Темрезова на пост главы региона 
на новый срок 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки КЧР 
на получение бюджетного кредита в 
размере около 0,9 млрд рублей для 
реализации проекта по развитию 
туристско-рекреационного комплекса 
«Домбай» 
 
Ввод в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода высокого давления 
Карачаевск - Теберда 

Гибель 2 туристок в Домбае при сходе 
части ледника Алибек 
 
82-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Избрание парламентом Северной Осетии 
Сергея Меняйло на пост главы региона 
 
Подписание дополнительного 
соглашения с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о предоставлении 
финансовой поддержки на досрочное 
завершение в республике программы 
переселения из аварийного жилья 
 
Принятие кабинетом министров 
республиканской программы 

Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
80-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Продление полномочий члена Совета 
Федерации Таймураза Мамсурова 
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модернизации объектов водоснабжения и 
водоотведения до 2030 года 
 
Открытие во Владикавказе 
тренировочного центра подготовки по 
спортивной борьбе 
 
4-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Избрание Рамзана Кадырова на пост 
главы региона с 99,7% голосов 
 
Утверждение перечня объектов, 
планируемых к строительству на 
территории ОЭЗ ППТ «Грозный» 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей прибыльных компаний 
по подсчетам международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 
 
5-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг  
 
2-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

83-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
59-е место (из 63) по уровню развития 
рынка газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

 



 

 86 

Ставропольски
й край  
 

Открытие в Невинномысске с участием 
губернатора Владимира Владимирова 
завода по производству сухих 
строительных смесей компании «Сен-
Гобен» 
 
Открытие новой производственной линии 
по выпуску алкогольной продукции на 
ставропольском заводе «Стрижамент» 
 
Запуск новой линии на Невинномысском 
радиаторном заводе 
 
Начало строительства в аэропорту 
Ставрополя нового аэровокзального 
комплекса для обслуживания внутренних 
линий 
 
Утверждение правительством РФ плана 
развития курортов Ставропольского края 
до 2030 года 
 
Подписание минтуризма региона 
соглашения с ОАО «РЖД» о создании 
новых туристических маршрутов с 
использованием железнодорожного 
транспорта 
 
Ввод в эксплуатацию Бондаревской 
ветроэлектростанции в Ипатово 
 

Отставка министра энергетики, 
промышленности и связи Виталия 
Шульженко 

Избрание краевой думой бывшего 
председателя краевой думы Геннадия 
Ягубова на пост члена Совета 
Федерации 
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3-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина и  
главы республики Мурата Кумпилова 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством 
управления региональными финансами 
 
2-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Условный приговор бывшему мэру 
Майкопа Андрею Гетманову по делу о 
вымогательстве земельного участка у 
фермера 
 
76-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

 

Калмыкия  
 

Подписание главой республики Бату 
Хасиковым и гендиректором ООО 
«Газпром недра» Всеволодом 
Черепановым соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве 
 
Начало работ по строительно-
технической экспертизе Ики-Бурульского 
группового водовода 
 
Утверждение региональной Стратегии 
цифровой трансформации приоритетных 

Наложение штрафа в 610 тысяч рублей на 
нефтедобывающую компанию 
«Комсомольскнефть» за разливы нефти в 
Черноземельском районе 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления 
 
Открытие в Элисте детского технопарка 
«Кванториум» 
 
4-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Включение Минфином РФ в число 
регионов с низким качеством управления 
региональными финансами 
 
77-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым перспектив 
сотрудничества с гендиректором 
Объединенной судостроительной 
корпорации Алексеем Рахмановым 
 
Открытие в Краснодаре хаба онлайн-
сервиса СБЕР ЕАПТЕКА 
 
Открытие в Туапсе центра реабилитации 
детей с инвалидностью 
 
Включение правительством РФ Сочи в 
перечень пунктов пропуска, куда 
иностранные туристы смогут въехать по 
электронной визе 
 
4-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 
 

Возбуждение уголовного дела о хищении 
3,5 тысяч земельных участков Сочинского 
национального парка 
 
Арест бывшего председателя 
Белореченского районного суда Ирины 
Дадаш, в отношении которой возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Задержание замначальника 
информационного центра ГУ МВД по 
Краснодарскому краю Александра 
Полянчева при получении крупной взятки 

Отставка мэра Краснодара Евгения 
Первышова, избранного депутатом 
Госдумы 
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1-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Астраханская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
предоставления бюджетного кредита в 
размере 2,7 млрд рублей на проект 
«Развитие Астраханской агломерации» 
 
Выделение из федерального бюджета 1,3 
млрд рублей на реконструкцию очистных 
сооружений Астрахани 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Бабушкиным и гендиректором Южного 
центра судостроения и судоремонта 
Анатолием Мишановым развития 
судостроительной отрасли в регионе 
 
Включение Минфином РФ в число 
регионов с высоким качеством 
управления региональными финансами 

Арест и.о. директора 
«Астраханмелиоводхоза» Руслана 
Муликова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Включение в десятку регионов с 
наибольшей долей убыточных 
предприятий по подсчетам 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
79-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

 

Волгоградская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым с главой ФКУ Упрдор Москва 
– Волгоград Юрием Сорокиным вопросов 
развития дорожно-транспортной системы 
Волгоградской области 
 

Приговор к 6 годам лишения свободы 5 
представителям волгоградской ячейки 
«Свидетелей Иеговы»  
 
ЧП на цементном заводе в Михайловске, 
при котором погибли 2 человека 

Отставка мэра Волгограда Виталия 
Лихачева, избранного депутатом 
Госдумы. Назначение врио главы 
Волгограда замгубернатора Владимира 
Марченко 
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Открытие в Калаче-на-Дону нового 
инфекционного госпиталя 
 
Открытие в Волгограде первого 
школьного «Кванториума» 

Ростовская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Ростовской области на предоставление 
бюджетного кредита в объеме около 15,4 
млрд рублей на модернизацию и создание 
трамвайной инфраструктуры в Ростове-
на-Дону 
 
Закладка губернатором Василием 
Голубевым, президентом ООО «Новое 
Содружество» Константином Бабкиным и 
гендиректором ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым камня в основание 
будущего тракторного завода в Ростове-
на-Дону 
 
Запуск в Аксайском районе на базе 
«Логопарка Дон» солнечной 
электростанции, которая будет питать 
складские помещения 
 
1-е место по уровню развития рынка 
газомоторного топлива в рейтинге 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» 

Условный приговор бывшему главе 
Первомайского района Ростова-на-Дону 
Артуру Григоряну за то, что он в течение 
ряда лет не принимал мер для закрытия 
нелегальных торговых точек в районе 
 
Отказ ООО «Средне-русская речная 
компания» от реализации проекта 
строительства верфи на площадке завода 
«Сельмаш-Калитва» в Белой Калитве из-
за проблем с поиском финансирования 
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Крым 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Республики Крым на получение 
бюджетного кредита в 1,3 млрд рублей на 
строительство дороги, системы 
водоотведения и дошкольного 
учреждения в рамках возведения 
жилищно-рекреационного комплекса 
 
Направление правительством РФ около 
500 млн рублей на ликвидацию 
послсдствий наводнения на полуострове 
 
Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о планах строительства нового 
курортного города в Сакском районе 
 
Выделение правительством РФ 
дополнительно 300 млн рублей на ремонт 
дорог 

Арест уволенных накануне задержания 
вице-премьера Евгения Кабанова и 
министра строительства и архитектуры 
Михаила Храмова, обвиняемых в 
хищении более 57 млн рублей 
 
Отставка министра транспорта Евгения 
Исакова 
 
Отставка министра здравоохранения 
Александра Остапенко 
 
Массовая драка со стрельбой чеченцев и 
крымских татар на автозаправке в 
Евпатории 

Заявление президента Турции Реджепа 
Эрдогана о непризнании Крыма частью 
России 

Севастополь  
 

Постановление правительства 
Севастополя о субсидиях 
сельхозпроизводителям на возмещение 
затрат на системы оросительной 
гидромелиорации 
 
Начало активных работ по строительству 
канализационных очистных сооружений 
«Южные» 
 

Увольнение директора «Музея-
заповедника героической обороны и 
освобождения Севастополя» Александра 
Баркова после скандала с массовым 
сокращением сотрудников учреждения 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Выделение Севастополю дополнительно 
200 млн рублей на ремонт дорог 
 
Подписание губернатором Михаилом 
Развожаевым соглашения о 
сотрудничестве с АНО «Платформа для 
работы с обращениями 
предпринимателей» 
 
6-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 


