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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Объявление нерабочих дней в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 
2. Смена глав Владимирской, Тамбовской и Ярославской областей 
3. Назначение Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе 
4. Отказ Госсовета Татарстана от поддержки «законопроекта Клишаса» 
5. Внесение тюменской облдумой правок в федеральный законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

РФ» для учета интересов сложноустроенных субъектов 
6. Заявление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, что он не видит предпосылок для объединения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
7. Скандал вокруг обнародования информации о фактах насилия над заключенными в Саратовской области 
8. Арест бывшего первого зампреда правительства Коми и руководителя администрации главы республики Михаила Порядина  
9. Арест бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка  
10. Назначение пензенского сенатора Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ 
11. Отставка мэра Пензы Андрея Лузгина 
12. Отставка мэра Белгорода Юрия Галдуна 
13. Перенос на декабрь конкурсов по выборам мэров Омска, Оренбурга, главы администрации Пскова 
14. Увольнение вице-губернаторов Белгородской области Наталии Зубаревой и Валерия Шамаева после скандала с безвозмездной 

передачей детям чиновников квартир из собственности мэрии Белгорода 
15. Увольнение недавно назначенного первого вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова после скандала вокруг незаконной 

охоты 
16. Замена вице-губернаторов по внутренней политике Курской и Ульяновской областей 
17. Отставка зампреда правительства, руководителя администрации губернатора Забайкальского края Алексея Казакова 
18. Назначение первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко на должность и.о. главы администрации Краснодара 
19. Арест и.о. министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского 
20. Перебои с доставкой грузов морским путем в северо-восточные регионы 
21. Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской, Свердловской, Курганской областях 
22. Взрыв и пожар на заводе по производству пороха в Рязанской области, при котором погибли 17 человек 
23. Повторный арест калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в смерти новорожденного ребенка 
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24. Приостановка Минюстом работы Всетатарского общественного центра «в связи с осуществлением им экстремистской 
деятельности» 

25. Отказ Верховного суда РФ пересматривать приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву 
26. Уничтожение всего поголовья птицефабрики «Боровская» под Тюменью из-за заражения птичьим гриппом 
27. Смена регистрации основного акционера НЛМК и крупнейшего налогоплательщика Владимира Лисина с Липецкой области на 

Подмосковье 
28. Проведение Всероссийской переписи населения 
29. Приговор к срокам от 5 до 14 лет лишения свободы 8 фигурантам дела «Зимней вишни» 
30. Серия уголовных дел в Москве и Санкт-Петербурге за «оскорбление чувств верующих» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Политический октябрь 2021 года можно разделить для регионов на два периода. 
В первый (1-19 октября) в центре внимания было подведение итогов Единого дня голосования 2021 года. В приоритете были кадровые 

выводы и переформатирование региональных администраций после ЕДГ, а также запуск подготовки к губернаторским выборам 2022 года. 
Проявлениями этого стали смена глав Владимирской и Тамбовской областей (4 октября) и Ярославской области (12 октября), а также вброс 
информации о возможном продолжении кадровых перестановок. В числе «проблемных» губернаторов стали фигурировать руководители 
целого ряда территорий, срок полномочий которых завершается в 2022 году (Кировская, Рязанская, Саратовская, Томская области, Марий Эл, 
Бурятия), а также главы Хакасии, Красноярского края и ряда других регионов. В то же время прямых кадровых выводов по итогам думских 
выборов (где список «Единой России» проиграл КПРФ в Марий Эл, Якутии, Хабаровском крае и Ненецком автономном округе) не 
последовало. Открытым оставался вопрос и о «поствыборной» повестке – главным ее символом оказался «законопроект Клишаса», 
политический смысл которого для региональных элит был размыт и мог прочитываться и как ограничение возможностей регионов, и как 
санкция на «обнуление» губернаторских сроков. Впрочем, последнее прочтение тоже носило двойственный для губернаторов характер, 
поскольку часть из них заинтересована скорее в развитии карьеры на федеральном уровне, нежели в бессрочном пребывании на территории 
региона. 

Однако на рубеже второй и третьей декады декабря произошло возвращение к довыборной повестке, связанное с новым всплеском 
заболеваемости коронавирусной инфекцией и стремительным ухудшением показателей смертности. 3 октября официально объявленное число 
выявленных инфицированных за сутки превысило июльские показатели, а 14 октября – показатели «второй волны» (29 935 ежедневно 
инфицированных), преодолев к 28 октября отметку в 40 тысяч. При этом официальные данные о суточной смертности начиная с 29 июня ни 
разу не опускались ниже данных о суточной смертности во время второй волны (613 умерших), а с 1 октября выросли с 857 до 1195.  

Общая избыточная смертность по месяцам в течение июня – сентября 2021 года (в сравнении с показателями «мирного» 2019 года) 
находилась на уровне 35-45%, что уступало лишь экстремальным показателям «второй волны» в ноябре – декабре 2020 г.  

 
 Смертность в России по месяцам (по данным Росстата) 
  2019 2020 % к 2019 2021 % к 2019 
Январь 172451 164075 95,1 219769 127,4 
Февраль 148496 143179 96,4 172672 116,3 
Март 151913 152740 100,5 191320 125,9 
Апрель 153867 150873 98,1 168345 109,4 
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Май 154539 172914 111,9 162283 105,0 
Июнь 137237 162758 118,6 185655 135,3 
Июль 151554 181479 119,7 215270 142,0 
Август 143394 157181 109,6 208237 145,2 
Сентябрь 139051 170717 122,8 201945 145,2 
Октябрь 157679 205456 130,3   
Ноябрь 141331 219872 155,6   
Декабрь 149171 243235 163,1   

 
Показатели смертности в России по регионам за январь – сентябрь в сравнении с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов выглядели 

следующим образом: 
 

A 2021 2020 2019 2021 к 2020 2021 к 2019 
   Российская Федерация 1725491 1455916 1352502 118,5 127,6 

Республика Ингушетия 1532 1356 1026 113,0 149,3 
г.Москва 127074 104569 90308 121,5 140,7 
г.Санкт-Петербург 62221 51086 44495 121,8 139,8 
Республика Калмыкия 2711 2083 1949 130,1 139,1 
Ленинградская область 24026 19943 17527 120,5 137,1 
Астраханская область 11738 9463 8757 124,0 134,0 
Республика Карелия 8922 6880 6674 129,7 133,7 
Липецкая область 16385 13513 12288 121,3 133,3 
Волгоградская область 32781 26496 24602 123,7 133,2 
Мурманская область 8469 6949 6374 121,9 132,9 
Курская область 16435 13082 12388 125,6 132,7 
Краснодарский край 69218 55554 52177 124,6 132,7 
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 10010 8676 7548 115,4 132,6 
Московская область 89859 77957 67902 115,3 132,3 
Республика Дагестан 14150 13990 10799 101,1 131,0 
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Пензенская область 17965 15861 13757 113,3 130,6 
Республика Марий Эл 8009 6669 6139 120,1 130,5 
Чувашская Республика 14752 13179 11351 111,9 130,0 
Рязанская область 16620 13538 12791 122,8 129,9 
Камчатский край 3378 2795 2601 120,9 129,9 
Ямало-Hенецкий авт.округ 2470 2234 1907 110,6 129,5 
Саратовская область 32576 26896 25156 121,1 129,5 
Республика Татарстан 41667 37193 32216 112,0 129,3 
Ростовская область 54153 43625 41930 124,1 129,2 
Брянская область 17213 14067 13333 122,4 129,1 
Кировская область 17654 14051 13722 125,6 128,7 
Новосибирская область 34653 28800 26948 120,3 128,6 
Hенецкий авт.округ 372 318 290 117,0 128,3 
Республика Мордовия 10087 8789 7868 114,8 128,2 
Оренбургская область 24793 20934 19358 118,4 128,1 
Hижегородская область 44945 37783 35167 119,0 127,8 
Новгородская область 9414 7583 7383 124,1 127,5 
Томская область 11546 9557 9092 120,8 127,0 
Омская область 23576 20100 18582 117,3 126,9 
Республика Алтай 2098 1750 1654 119,9 126,8 
Республика Саха (Якутия) 7272 6092 5738 119,4 126,7 
Владимирская область 20187 17128 15965 117,9 126,4 
Ульяновская область 16226 14114 12847 115,0 126,3 
Тамбовская область 14430 12164 11432 118,6 126,2 
Красноярский край 33631 27436 26645 122,6 126,2 
Воронежская область 31113 25771 24675 120,7 126,1 
Архангельская область  13803 11255 10953 122,6 126,0 
Тюменская область  15317 12795 12184 119,7 125,7 
Ярославская область 17481 14629 13911 119,5 125,7 
Самарская область 39666 35068 31581 113,1 125,6 
Тверская область 19317 16534 15405 116,8 125,4 
Республика Башкортостан 46176 41092 36883 112,4 125,2 
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Республика Коми 9350 7391 7470 126,5 125,2 
Иркутская область 29579 24222 23679 122,1 124,9 
Ставропольский край 29384 24793 23667 118,5 124,2 
Сахалинская область 5670 4604 4572 123,2 124,0 
Карачаево-Черкесская Республика 3861 3485 3114 110,8 124,0 
Орловская область 10571 9101 8533 116,2 123,9 
Тульская область 21706 19042 17523 114,0 123,9 
Калужская область 13718 11748 11089 116,8 123,7 
Республика Бурятия 10112 7859 8200 128,7 123,3 
Свердловская область 53640 46284 43553 115,9 123,2 
Алтайский край 30438 24275 24716 125,4 123,2 
Калининградская область 11084 9076 9002 122,1 123,1 
Костромская область 8592 7167 6982 119,9 123,1 
Кабардино-Балкарская Республика 6571 5888 5354 111,6 122,7 
Республика Крым 24746 20648 20193 119,8 122,5 
Чеченская Республика 5841 6472 4767 90,3 122,5 
Смоленская область 13014 11073 10678 117,5 121,9 
г.Севастополь 5333 4299 4395 124,1 121,3 
Приморский край 23465 19391 19342 121,0 121,3 
Республика Адыгея 5124 4210 4231 121,7 121,1 
Магаданская область 1503 1204 1248 124,8 120,4 
Вологодская область 14900 12432 12379 119,9 120,4 
Удмуртская Республика 16226 14398 13487 112,7 120,3 
Псковская область 9554 8266 7964 115,6 120,0 
Пермский край 31043 27253 25924 113,9 119,7 
Амурская область 9942 8387 8312 118,5 119,6 
Республика Северная Осетия- Алания 6512 5936 5456 109,7 119,4 
Курганская область 11554 9649 9706 119,7 119,0 
Челябинская область 40840 36405 34362 112,2 118,9 
Забайкальский край 11697 10033 9880 116,6 118,4 
Кемеровская область 33972 28789 28726 118,0 118,3 
Республика Хакасия 5847 5070 4976 115,3 117,5 



 

 8 

Белгородская область 18371 15986 15658 114,9 117,3 
Хабаровский край 15439 13429 13208 115,0 116,9 
Ивановская область 13672 12015 11760 113,8 116,3 
Еврейская автономная область 1925 1660 1670 116,0 115,3 
Чукотский авт.округ 386 375 361 102,9 106,9 
Республика Тыва 2218 2204 2087 100,6 106,3 

 
Данные показатели отнюдь не обязательно будут напрямую восприниматься федеральным Центром как признак эффективности 

функцирования медицины или борьбы с ковидом в конкретных регионах. Уровень общего доверия к статистике регионов (особенно по числу 
инфицированных) сложно назвать высоким, а различия между территориями бросаются в глаза. Например, за 1 ноября на 100 тыс. жителей в 
Москве было выявлено 56,2 инфицированных, в Московской области – 37,1, в то время как в Краснодарском крае – 5, а в Татарстане – 4,8. 
Кроме того, перенос публичной ответственности за карантинные ограничения на регионы не приводит к открытому «разбору» полетов – тем 
более что такого разбора относительно причин неудачи вакцинации и неготовности к «третьей» и «четвертой» волнам не происходит и в 
отношении федеральных ведомств. Здесь приходится учитывать, что часть «проблемных» решений (например, приостановка летней 
мобилизации по всеобщей вакцинации) де факто принималась на федеральном уровне, а регионы выступали лишь исполнителями. Наконец, 
стало привычным общее положение, при котором происходит чередование циклов «ковидоборческой» активности на федеральном уровне 
(длящихся обычно несколько недель) и общего «расслабления», вследствие чего ни один из заявленных приоритетов в отношении ковида не 
воспринимается исполнителями как окончательный. 

По итогам новых «нерабочих дней» ситуация с продолжением локдауна в регионах выглядела следующим образом: 
 

Локдаун продлен на период с 8 
ноября 

Курская, Новгородская, Смоленская (до 10 ноября) Томская, Челябинская области 
 

5 ноября были названы 
Т.Голиковой в числе 
«проблемных» регионов, где в 
начале ноября ситуация с 
коронавирусом ухудшилась 

Татарстан (с 20 ноября вводится проезд в общественном транспорте по QR-кодам), Тыва, Чувашия, 
Красноярский край, Белгородская, Магаданская, Саратовская, Тюменская, Ярославская области 

Не продлевали локдаун, но во 
время локдауна принимали 
более жесткие меры  

Хакасия (вводился комендантский час, приостанавливалась работа общественного транспорта) 
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Локдаун не продлен, однако 
продлены школьные каникулы 

Башкортостан, Забайкальский край, Владимирская, Калужская, Орловская, Ульяновская области. 
Иркутская область – каникулы продлены в муниципалитетах (включая Иркутск, Ангарск, Братск) 

Власти допускали 
возможность продления 
локдауна, однако такое 
решение принято не было 

Коми, Марий Эл, Ставропольский край, Амурская, Курганская, Омская области 
Брянская область (первоначально сообщалось о продлении, но затем информация была опровергнута) 
Свердловская область (решение будет обявлено 8 ноября, продлены школьные каникулы начиная с 5 
класса) 
Новосибирская область (решение будет обявлено 8 ноября) 

Не продлевали локдаун, но 
начинали его ранее 30 октября 

25 октября: Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Самарская области 
26 октября: Северная Осетия 
28 октября: Москва, Калининградская, Московская области 

Не стали продлевать локдаун Адыгея, Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Карелия, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Якутия, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Хабаровский 
края, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кировская, Ленинградская, 
Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская, 
Тульская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Крым, Севастополь 

Не комментировали 
возможность продления 
локдауна 

Бурятия, Приморский края, Кемеровская, Костромская, Сахалинская, Тверская области, Еврейская 
автономная область, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа 

 
 
 
Масштаб эксцессов, возникавших вокруг ограничений (видео «прорывов» невакцинированных в Улан-Удэ, Нижнекамске), был не 

слишком значителен. С учетом выхода большинства регионов из локдауна сложно ожидать, что ограничения могут стать основой для 
открытого протеста по европейскому образцу – к тому же акции сравнительно легко пресекаются с помощью административного ресурса и 
правоохранительных органов. В то же время с учетом низкой интенсивности протестов как таковых резонансность таких попыток оказывается 
относительно высокой. 

Еще одной интригой четвертой волны коронавируса стало обострение конфликтов в отношениях административной системы и 
медицинского сообщества. В течение полутора лет медики воспринимались как главные «агенты» государства по борьбе с пандемией. 
Подтверждением этого было повышение их социального статуса (различные акции в поддержку врачей) и увеличение заработной платы 
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работающим в «красной зоне». Наличие противоречий (в том числе в региональном разрезе) не оказывалось в центре внимания или осознанно 
игнорировалось. 

Однако к осени 2021 вскрылся целый ряд конфликтов. В их числе: 
1) Усиление усталости и эффекта психологического выгорания медиков после полуторагодовой сверхзагрузки, подтверждаемая 

социологическими опросами и проявлениях недовольства (например, в Облучье Еврейской автономной области), где коллектив работников 
скорой помощи в полном составе написал заявления об уходе.  

2) Нарастание неравномерности в оплате медиков в различных регионах. Вследствие этого часть медицинских работников оказалась 
привлечена в мегаполисы, «обескровив» целый ряд регионов, где возник феномен многочасовых ожиданий скорой помощи (например, в 
областях Центрального федерального округа). 

3) Актуализация ранее замалчивавшегося раскола среди медицинских работников по отношению к вакцинации. Требование 
Росздравнадзора к своим региональным подразделениям сообщать в следственные органы и прокуратуру о фактах «антипрививочных» 
действий медиков стало фактическим признанием такого раскола. Это углубляет конфликт между выросшим статусом медиков и возможным 
ростом презумпции подозрительности к ним со стороны правоохранительных органов. Подобные попытки предпринимались и ранее. 
Интенсивность различных «дел врачей» во время пандемии несколько снизилась из-за подчеркнуто комплиментарной оценки государством 
работы медиков, однако напряженность в этой среде в связи с возможным вмешательством в их работу правоохранителей сохраняется на 
значительном уровне. Спектр уголовных дел здесь (особенно на фоне предложения в октябре 2017 главы СК Александра Бастрыкина ввести 
в УК отдельную статью за врачебные ошибки, после которого в 2018 году было возбуждено на 24% больше уголовных дел по врачебным 
ошибкам – более 2 тыс., в первой половине 2020 года в суд было передано 52 уголовных дела в отношении врачей) был довольно широк – от 
арестов за взятки и реагирования на резонансные обвинения в нарушении прав пациентов в стационарах до обвинительного характера 
расследований о случаях неосторожности и врачебных ошибок, которые привели к гибели пациентов. Риски того, что медики вновь окажутся 
одновременно «жертвой» пандемии и борьбы с ней, могут способстсовать дальнейшему снижению их мотивации. 
 
 

Топ резонансных «дел врачей» последних лет 
 
Уголовные дела и судебные процессы 
 
Дата начала 
событий, регион 

Характер и особенности обвинений Результаты расследования 

 Центральный федеральный округ  
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Ноябрь 2019, 
Владимирская 
область 

Задержана главный врач Областной клинический 
больницы Любовь Быкова, обвиненная в получении 
взяток в сумме 1,5 млн руб. за обеспечение победы 
коммерческой фирме в аукционе на поставку 
компьютерного томографа. 

В феврале 2021 приговорена к лишению свободы на 4 года 
в колонии общего режима с штрафом в 2 млн руб. 

Февраль 2020, 
Владимирская 
область 

Арест главного врача Владимирской городской 
клинической больницы скорой помощи «Красный 
крест» Евгения Яскина по подозрению в получении 
взятки в 1,75 млн руб. за содействие представителю 
коммерческой структуры в проведении электронных 
аукционов на закупку медицинского оборудования. Его 
заместитель Александр Певунов был обвинен в 
получении взятки в 1,1 млн руб. 

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о 
сотрудничестве. С учетом этого обстоятельства, заслуг в 
области медицины и активной общественной деятельности 
приговорен к 6 (по другим данным 4) годам лишения 
свободы условно и штрафу в 1,75 млн руб., Певунов – к 5 
годам лишения свободы условно. 

Ноябрь 2018, 
Воронежская 
область 

Следственный комитет возбудил дело после ампутации 
89-летней Марии Дроновой ног (ее сын утверждал, что 
была ампутирована здоровая нога вместо больной) в 
больнице № 3. По утверждению главного врача, сын 
Дроновой вымогал у врачей 5 млн руб. 

Росздравнадзор не выявил ошибок в действиях врачей. В 
их поддержку выступило Российское общество хирургов. 

2018, 
Калужская 
область 

3 врача роддома были обвинены по статьям «Убийство» 
и «Подстрекательство к убийству». Как утверждалось, 
возможная смерть ребенка, родившегося слабым и 
недоношенным, могла сильно ухудшить статистику и 
добавить предпраздничный период хлопот 
медперсоналу. По версии следствия, младенца отнесли в 
соседнюю комнату и оставили там, сообщив матери, что 
он умер. 
 

Бывший главный внештатный акушер-гинеколог области 
был полностью оправдан. По мнению суда, он пытался 
снизить показатели смертности в области, но не склонял к 
убийству. Врач-акушер-гинеколог, бывшая заведующая 
отделением Жуковской ЦРБ Шалабия Халилова признана 
виновной в неоказании помощи больному, повлекшему по 
неосторожности смерть пациента, и приговорена к 2 годам 
лишения свободы условно. Врач-педиатр Жуковской ЦРБ 
Татьяна Васильева оправдана из-за недоказанности вины. 

2013-2021, 
Москва 

В 2015 было возбуждено уголовное дело против 
гематолога Елены Мисюриной. По данным следствия, в 
2013 году при проведении трепанобиопсии она 

24 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал 
Мисюрину виновной и приговорил к 2  годам колонии 
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нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в 
результате чего произошло «сквозное повреждение 
кровеносных сосудов» пациента, который в результате 
скончался. Впоследствии дело было 
переквалифицировано со статьи «Причинение смерти 
по неосторожности» на «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности и повлекших 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека». 

общего режима. В марте 2021 Мосгорсуд отменил 
приговор. 

Апрель 2018, 
Москва 

При проведении пластических операций в клинике 
погибли 3 женщины, были нанесены травмы при 
проведении других операций. 

В марте 2021 директор клиники пластической хирургии 
«Сфера» Гульнара Шах приговорена к 10 месяцам колонии. 
В сентябре 2021 суд приговорил к 6 годам лишения 
свободы врача-анестезиолога московской клиники 
пластической хирургии «Медланж» Льва Хитрина и к 2 
годам – медсестру Ларису Савельеву. 

Июнь 2019, 
Москва 

Арест реаниматологов московской частной клиники 
«Медицина 24/7» Руслана Павлова и Павла Наумова, 
после смерти пациентки с инфарктом миокарда, 
которую доставили в клинику бригадой частной скорой 
помощи, а на следующий день перевели в ГКБ №1, где 
она скончалась. Врачи обвинены в оказании 
медицинских услуг, не отвечающих безопасности жизни 
и здоровья потребителей. По версии следствия, врачи не 
смогли оказать помощь из-за отсутствия в клинике 
необходимого оборудования.  

26 сентября 2021 суд поместил обвиняемых в СИЗО, хотя 
прокурор поддержал мнение адвокатов об избрании в 
качестве меры пресечения домашнего ареста, поскольку, по 
версии СКР, они могут попытаться оказать давление на 
свидетелей или продолжить преступную деятельность. 
Адвокаты отмечают, что ни одна из назначенных экспертиз 
до сих пор не завершена.  

2020 год,  
Москва 

Возбуждение дела о «торговле детьми» после 
обнаружения в одной из московских квартир 4 
младенцев, один из которых скончался. За этим 
последовали аресты акушеров-гинекологов частных 
клиник, специализирующихся на суррогатном 
материнстве для иностранных граждан. Были 

После изменения обвинения врачам-репродуктологам 
следствие признало, что граждане Филиппин и Таиланда 
являются генетическими отцами 14 детей, рожденных в 
России. Однако, по версии следователей, в программах 
суррогатного материнства в России запрещено 
использовать донорские яйцеклетки. По мнению 
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арестованы (и переведены под домашний арест в июле 
2021 года после года в СИЗО) гендиректор 
Европейского центра суррогатного материнства и 
соучредитель компании «Росюрконсалтинг» Владислав 
Мельников, завотделением экстракорпорального 
оплодотворения медцентра «Петровские ворота» Тарас 
Ашитков, акушер-гинеколог ГКБ № 1 из Красногорска 
Лилия Панаиоти, врач-репродуктолог клиники NGC 
Юлианна Иванова.  

обвиняемых и их защитников, этот тезис не соответствует 
действительности.  
 

 Северо-Западный федеральный округ  
Ноябрь 2018, 
Калининградская 
область 

В июне 2019 неонатолог Элина Сушкевич и главный 
врач калининградского роддома № 4 Елена Белая были 
обвинены в смерти новорожденного ребенка в 2018 
году. 
 

В декабре 2020 года суд присяжных оправдал медиков. 
Прокуратура обжаловала приговор.  
В мае 2021 суд отменил оправдательный приговор, 4 
октября 2021 был произведен повторный арест и теперь 
дело рассматривается в Мособлсуде. Врачей поместили в 
СИЗО. 
В октябре 2021 глава СК Александр Бастрыкин потребовал 
обосновать заключение Сушкевич под стражу. В ее защиту 
выступал Леонид Рошаль, указывавший на ошибки 
экспертизы. 

Июнь 2020, 
Мурманская 
область 
 

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо 
крупном размере в отношении бывшего министра 
здравоохранения, главного врача Мурманской 
областной детской больницы Валерия Перетрухина. 

 

Январь 2021, 
Санкт-Петербург 

Заведующая отделением Клинической больницы имени 
Боткина Людмила Перетрухина и старшая медсестра 
Елена Журавская обвинены в хищении более 3,6 млн 
руб. путем фиктивного трудоустройства уборщиц.  

Обвиняемые не признали вину. Вынесены приговоры к 
условным срокам в два и полтора года, а также 
возвращению больнице похищенных средств. 
 

 Приволжский федеральный округ  
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Май 2019 
Башкортостан 

Обвинение бывшего зам главного врача РКБ имени 
Куватова в халатности, повлекшей смерть беременной 
пациентки. 

3 ноября 2021 Верховный суд Башкирии отменил 
вынесенный в июле 2021 оправдательный приговор. 

Март 2021, 
Татарстан 

Врач-нарколог Наталья Евдокимова обвинена в 
халатности после того, как 87-летний житель 
Зеленодольска взорвал свою квартиру при помощи 
бытового газа, в результате чего погибла его соседка, а 5 
человек получили травмы.  
За день до инцидента внук пенсионера приводил его в 
психиатрический диспансер и настаивал на 
принудительной госпитализации, однако в этом было 
отказано из-за отсутствия правовых оснований. 

Первоначально Евдокимова была помещена под домашний 
арест, однако затем мера пресечения была отменена в связи 
с состоянием ее здоровья.  

Июнь 2019 
Пермский край 

Главврач краевого Центра медпрофилактики Марина 
Другова обвинена в хищении и растрате 2 млн руб. с 
помощью фиктивных договоров с аффилированными 
организациями и фиктивного трудоустройства двух 
граждан.  

21 октября 2021 приговорена к 4,5 годам лишения свободы 
в колонии общего режима. 

Февраль 2019 
Кировская 
область 

Заведующая поликлиникой в Кирове Тамара Пермякова 
была задержана по обвинению в халатности после того, 
как в одной из городских квартир было найдено тело 
девочки, скончавшейся от обезвоживания (ее на неделю 
оставила в квартире мать, перед уходом перекрыв воду). 
По версии следствия, из-за отсутствия контроля со 
стороны сотрудников поликлиники ребенок долгое 
время жил в антисанитарных условиях, голодал и не 
получал необходимых лекарств.  

В знак протеста против задержания Пермяковой подали 
заявления на увольнение 100 кировских педиатров. Через 
два дня Пермякова была освобождена из-под стражи. 
 

Сентябрь 2019,  
Нижегородская 
область 

В сентябре 2019 были арестованы главный врач 
Балахнинской центральной районной больницы Максим 
Кудыкин и хирург больницы скорой медицинской 
помощи Дзержинска Андрей Васягин, обвиненные в 

В августе 2021 начался судебный процесс.  
По версии медиков, следствие не разобралось в деталях 
страховой медицины, поскольку часть услуг не 
оплачивалась по программе ОМС. Кроме того, один из 
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мошенничестве с проведением платных операций 
(выведение 7,6 млн руб. через номинальные фирмы, у 
которых пациенты покупали расходные материалы). 
Следствие, ссылаясь на нормы о бесплатной 
медицинской помощи, вменило врачам в общей 
сложности 67 эпизодов мошенничества по 
предварительному сговору. Некоторое время врачи 
продолжали работу, находясь под подпиской о 
невыезде. 

пациентов после ампутации ноги инициировал дело о 
неоказании медицинской помощи (врачи в ответ 
обнаружили, что пациент не употреблял прописанные ему 
сильнодействующие и наиболее эффективные препараты).  
 

Ноябрь 2020, 
Саратовская 
область 
 
 

Увольнение главного врача областной клинической 
больницы Натальи Мазиной после того, как ей 
предъявили обвинение по уголовному делу о 
злоупотреблении должностными полномочиями при 
закупке аппаратов УЗИ в период нахождения на посту 
министра здравоохранения. 

Идет судебный процесс. Обвиняемая вину не признала. 

 Сибирский федеральный округ  
Февраль 2019, 
Новосибирская 
область 
 

Замдиректора Национального медицинского 
исследовательского центра Минздрава РФ им. Е.Н. 
Мешалкина, кардиохирург с мировым именем Евгений 
Покушалов обвинен в растрате с использованием 
служебного положения (создание условий для победы 
на аукционах 7 коммерческим организациям с 
хищением 1,9 млрд руб. за поставленные по 
завышенным ценам товары). 

Покушалов заключил с прокуратурой досудебное 
соглашение. В последнем слове сказал, что в преступный 
сговор его втянули непосредственные руководители 
клиники. Отметил, что его достижения признаны во всем 
мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему 
важно продолжить профессиональную деятельность. 
Приговорен к 2,5 годам колонии и штрафу в 400 тыс. руб. 

 Дальневосточный федеральный округ  
Июль 2021 
Бурятия 

Возбуждено уголовное дело по факту смерти от 
перитонита 17-летнего подростка, которому было 
отказано в госпитализации в Детской республиканской 
клинической больнице в Улан-Удэ. В ходе допросов 
врачи приемно-диагностического отделения больницы, 

Нет данных. 
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проводившие прием ребенка, отказались давать 
показания. Однако на изъятой видеозаписи виден весь 
процесс приема пациента, в том числе запечатлено, что 
пальпация живота вызывала у подростка сильную боль. 

Декабрь 2020, 
Забайкальский 
край 

Арестован главный врач краевой клинической больницы 
Виктор Шальнев, обвиненный в получении взяток на 
сумму 13 млн руб. 

В июле 2021 приговорен к 9 годам лишения свободы и 
штрафу в 27,4 млн руб.. 

Октябрь 2021 
Забайкальский 
край 

Главный врач Забайкальской краевой клинической 
инфекционной больницы Сергей Юрчук обвинен в 
получении взятки в 120 тыс. руб. за помощь компании в 
выигрыше госконтракта на поставку медицинского 
оборудования. 

Приговорен к штрафу в 3,6 млн руб. (30-кратная сумма 
взятки). 

2020-2021 годы 
Забайкальский 
край 

С 2020 года были задержаны 11 врачей за взятки и 
злоупотребления  
В мае 2021 задержана бывший главный врач Могочинской 
ЦРБ Валерия Данильченко за взятку в 190 тыс. руб. 
Сообщалось об обвинениях главврачу городской 
клинической больницы № 2 Читы Александру Егорову в 
злоупотреблении полномочиями, главврачу Чернышевской 
ЦРБ Наталье Шемелиной во взятке в 50 тыс. руб. 

Главврач Приаргунской ЦРБ Дмитрий Мунгалов приговорен 
к 3 годам колонии строгого режима за взятку в 400 тыс. руб. 
В конце 2020 года главный врач родительного дома в Чите 
Иван Плоткин был оштрафован на 1,5 млн руб. за взятку в 130 
тыс. руб. за содействие при заключении контракта на поставку 
оборудования. 
Главный врач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин за взятку в 
100 тыс. руб. оштрафован на 1,5 млн руб. 
Главврач Калганской ЦРБ Татьяна Костюрина приговорена к 
7 годам условно за взятку в 465 тыс. руб. 
Главврач Улетовской ЦРБ Андрей Федотов за взятку в 60 тыс. 
руб. приговорен к 4 годам лишения свободы условно и 
штрафу в 300 тыс. руб. 
Главврач Борзинской ЦРБ Дугоржап Доржиев за взятку в 100 
тыс. руб. приговорен к 4 годам лишения свободы условно и 
штрафу в 300 тыс. руб. 

Март 2021,  Возбуждение уголовных дел в отношении главного 
врача Хасынской районной больницы по подозрению в 

Нет данных 
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Магаданская 
область 
 

растрате и злоупотреблении должностными 
полномочиями. По версии следствия, за счет средств 
больницы проводилась оплата съемной квартиры (360 
тыс. руб. за 2017-2019 годы) и ремонта в ней на 44 тыс. 
руб. 

 Северо-Кавказский федеральный округ  
Сентябрь 2021, 
Кабардино-
Балкария 

Главный врач районной больницы обвинена в хищении 
38 млн руб., а также в хищении в 2016 году 21 тыс. руб. 

Нет данных. 

Сентябрь 2019 
Северная Осетия 

Возбуждение уголовного дела о получении взятки в 1,5 
млн руб. в отношении главного врача республиканского 
онкологического диспансера Асланбека Бесаева. Ему 
инкриминировалось выполнение распоряжения 
бывшего министра здравоохранения республики о 
согласовании характеристик оборудования с его 
поставщиком и обеспечении победы одному из 
участников аукциона. 

В СМИ звучали предположения о том, что Бесаев пошел на 
сделку со следствием и в обмен на это был освобожден под 
домашний арест. 

 Южный федеральный округ  
2016-2019 
Астраханская 
область 

Психиатр областной клинической психиатрической 
больницы Ольга Андронова обвинена в халатности из-за 
насильственного удержания в медучреждении пациента 
без должных оснований (пациентка была доставлена 
после жалоб ее дочерей на неадекватное поведение и 
угрозы убийств внукам, на следующее утро комиссия 
признала пациентку здоровой).  

Андронова приговорена к 100 часам исправительных работ 
и запрету на работу в медицине в течение двух лет, однако 
освобождена от наказания в связи с истечением срока 
давности. Она также должна выплатить потерпевшей 500 
тыс. руб. за моральный вред. 
 

2016-2018, 
Астраханская 
область 

Детский нейрохирург Константин Сергин был обвинен в 
причинении смерти по неосторожности 6-летней 
пациентке при проведении эндоскопической операции.  

В январе 2018 Сергин приговорен к 2 годам 11 месяцам 
ограничения свободы с запретом заниматься медицинской 
деятельностью. В его защиту выступили представители 
Национальной медицинской палаты, подвергнув сомнению 
результаты экспертизы. В ноябре 2019 Генеральная 
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прокуратура пообещала проверить обоснованность 
приговора. 

Июнь 2019, 
Астраханская 
область 

Психиатр Александр Шишлов обвинен в халатности, 
повлекшей смерть человека – через два месяца после 
выхода из лечебницы страдающий шизофренией 
мужчина убил ребенка и напал на полицейских. 

В июне 2019 Шишлов приговорен к двум годам колонии-
поселения. В октябре 2020 кассационный суд полностью 
оправдал Шишлова. 

2018 – 2021, 
Волгоградская 
область 
 

По версии следствия, главный врач областного 
патологоанатомического бюро Вадим Колченко и его 
подчиненные Наталья Герасименко и Екатерина 
Черкасова при проведении вскрытия тела умершей 
после родов женщины подменили гистологические 
образцы печени, чтобы не портить статистику 
материнской смертности в регионе, а также «из ложно  
понятых интересов службы, чувства карьеризма, 
желания выслужиться перед должностными лицами 
комитета здравоохранения области и в угоду им при-
украсить действительные статистические данные 
области, не допустить возможные негативные 
последствия для оказывавших медицинскую помощь  
учреждений здравоохранения» . В качестве причины 
смерти в заключении было указано общее заболевание, 
не связанное с беременностью и родами. 
Кроме того, Колченко начислял санитарам премии, 
после чего требовал вернуть часть полученных средств 
на хозяйственные нужды, похитив за полгода 162,5 
тыс руб., а также получил взятки на сумму 591,1 тыс 
руб. от санитаров, незаконно бравших деньги от 
родственников умерших за подготовку тел к 
погребению.  

Суд приговорил Колченко к 9 годам колонии строго 
режима и 2,5 млн руб. штрафа, его сообщникам 
определены условные сроки в 2 и 1,5 года. 
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Февраль 2021, 
Волгоградская 
область 

Арестован главный врач городской детской больницы 
Волжского Евгений Дергачев по обвинению в 
мошенничестве (трудоустройство в больницу 11 
«мертвых душ» с похищением начисленной им 
зарплаты – 4 млн руб. за 5 лет) в сговоре с работником 
областного комитета здравоохранения Светланой 
Колесниковой, получившей не менее 2,5 млн руб. 
(помещена под домашний арест). 

Нет данных. 

Декабрь 2019 
Крым 
 

Задержание главного врача Ленинской центральной 
районной больницы Владимира Гарькавого, 
подозреваемого в получении взятки в крупном размере. 

В августе 2020 приговорен к 7 годам лишения свободы 
условно. 

 
Резонансные эксцессы 
 
Январь 2019, 
Ингушетия 
 

Увольнение главного врача перинатального центра Назрани Хади Угурчиевой после публикации в сети видео с 
младенцем, рот которого заклеен пластырем. 

Май 2019 
Севастополь 
 

Увольнение главного врача городского онкодиспансера Михаила Голованова после обнародования на форуме 
ОНФ сведений о смерти от рака жительницы Севастополя, не получившей необходимое лечение по месту 
жительства. 

 
 
Проявления недовольства медиков 
 
2019, Москва Конфликт в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе. Онкологи НИИ детской онкологии и гематологии 

Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подали заявления об уходе 
после смены руководства. Медики жаловались на плохие условия содержания пациентов, отсутствие бесплатных 
лекарств, низкие зарплаты. 
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Август 2019, 
Свердловская 
область 

Массовое увольнение хирургов из городской больницы №1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы из-за 
жалоб на ухудшение условий труда, низкие зарплаты и высокую нагрузку. В город была направлена комиссия 
областного минздрава. Вакансии были заполнены хирургами-вахтовиками из Екатеринбурга. 

Август 2019, 
Ставропольский 
край 

В знак протеста против системы оплаты труда, нагрузки и условий работы заявили об увольнении все врачи 
Пятигорской ЦГБ. 

Сентябрь 2019, 
Новгородская 
область 

Объявление врачами областной детской больницы в Великом Новгороде о проведении «итальянской» забастовки 
из-за проблем с кадрами, оплатой и обеспечением лечебного учреждения. 

 
Октябрь 2019, 
Калмыкия 

Заявления об увольнении 7 сотрудников Республиканского онкологического диспансера, не согласных с 
возвращением на должность главного врача учреждения Земфиры Мутуловой. 

Август 2020, 
Удмуртия 
 

Возбуждение прокуратурой дела об административном правонарушении в отношении главного врача Глазовской 
межрайонной больницы Сергея Стрижнева после жалобы профсоюза "Действие" на грубейшее несоблюдение 
норм трудового законодательства. 

Июль 2021, 
Забайкальский 
край 

Заявления об увольнении, поданные всеми врачами отделения травматологии краевой клинической больницы в 
Чите из-за низких зарплат. 

 
 
Конфликтные ситуации во время пандемии 
 
 
Апрель 2020, 
Омская область 

Увольнение новым министром здравоохранения Ириной Солдатовой своих заместителей и главного врача 
Омской городской клинической инфекционной больницы №1 из-за неудовлетворительной работы в условиях 
пандемии коронавируса. 

Июнь 2020, 
Брянская область 

Увольнение главного врача Выгоничской ЦРБ Юрия Мизюка на фоне скандала с отсутствием в больнице средств 
индивидуальной защиты и невыплатой медперсоналу «коронавирусных» надбавок. 

Июнь 2020, 
Камчатский край 

Отстранение от работы главного врача скорой помощи Петропавловска-Камчатского Игоря Байкалова после 
вспышки коронавируса среди сотрудников. 
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Июль 2021, 
Кемеровская 
область 

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

Октябрь 2021, 
Пермский край 

Увольнение главного врача Шкотовской ЦРБ, в которой выявлены случаи подделки прививочных сертификатов. 

Октябрь 2021, 
Санкт-Петербург 

Задержание врача и 4 медсестер, которые организовали пункт фиктивной вакцинации в поликлинике при 
государственном медицинском университете им. академика Павлова. 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тульская область  8,5 (8,4) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,2) 0,1 
Ленинградская область 8,1 (8,0) 0,1 
Нижегородская область  7,6 (7,5) 0,1 
Московская область 7,3 (7,2) 0,1 
Бурятия 7,2 (7,1) 0,1 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Калужская область  8,0 (8,0) 0,0 
Адыгея  7,7 (7,7) 0,0 
Кемеровская область  7,0 (7,0) 0,0 
Вологодская область 8,1 (8,2) -0,1 
Тюменская область  7,9 (8,0) -0,1 
Башкортостан 7,2 (7,3) -0,1 
Брянская область  7,2 (7,3) -0,1 
Магаданская область  7,2 (7,3) -0,1 
Амурская область  7,1 (7,2) -0,1 
Сахалинская область 7,1 (7,2) -0,1 
Белгородская область  7,0 (7,1) -0,1 
Ивановская область  7,0 (7,1) -0,1 
Татарстан  7,7 (7,9) -0,2 
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2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Калининградская область  6,9 (6,8) 0,1 
Камчатский край  6,4 (6,3) 0,1 
Приморский край  6,0 (5,9) 0,1 
Астраханская область 6,8 (6,8) 0,0 
Псковская область 6,8 (6,8) 0,0 
Тверская область  6,7 (6,7) 0,0 

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

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Кабардино-Балкария 5,4 (5,3) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,9 (5,9) 0,0 
Иркутская область  5,8 (5,8) 0,0 
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Ульяновская область  5,6 (5,6) 0,0 

Орловская область  5,5 (5,5) 0,0 
Архангельская область 5,4 (5,4) 0,0 

Пензенская область  5,2 (5,2) 0,0 
Омская область  5,1 (5,1) 0,0 

Калмыкия 5,8 (5,9) -0,1 

Липецкая область  5,8 (5,9) -0,1 

Новосибирская область 5,8 (5,9) -0,1 
Республика Алтай 5,8 (5,9) -0,1 
Краснодарский край  5,7 (5,8) -0,1 
Алтайский край  5,6 (5,7) -0,1 
Чечня  5,5 (5,6) -0,1 
Санкт-Петербург 5,3 (5,4) -0,1 
Тыва  5,2 (5,3) -0,1 

Красноярский край 5,2 (5,4) -0,2 
Саратовская область  5,1 (5,3) -0,2 
Рязанская область  5,5 (5,8) -0,3 
Тамбовская область  5,9 (6,4) -0,5 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Открытие в Белгороде на площадке АО 
«Верофарм» с участием губернатора 
Вячеслава Гладкова научно-технического 
производственного центра 
фармкорпорации Abbott 
 
Решение о строительстве в области 2 
бстровозводимых ковидных госпиталей 
 
Открытие в Белгороде дилерского центра 
Mitsubishi Motor 

Отставка мэра Белгорода Юрия Галдуна 
 
Увольнение замгубернатора по 
социальной политике Наталии 
Зубаревой и замгубернатора, 
руководителя департамента 
имущественных и земельных отношений 
Валерия Шамаева после скандала с 
безвозмездной передачей детям 
чиновников квартир из собственности 
мэрии Белгорода 
 
Отставка главы администрации 
Красногвардейского района Игоря 
Бровченко 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Валуйского ликеро-водочного 
завода 

 



 

 28 

 
Выявление Россельхознадзором в 12 
регионах РФ продукции свиноводства, 
инцифированной вирусом африканской 
чумы свиней, производства белгородской 
компании 
 
Выявление очага АЧС на площадке 
«Мираторг – Белгород» в Корочанском 
районе 

Брянская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявок региона 
на предоставление бюджетных кредитов в 
объеме 3,6 млрд рублей для развития 
транспортной и социальной 
инфраструктуры при комплексной 
застройке территорий и 0,33 млрд рублей 
на строительство детского сада в 
микрорайоне Брянска 
 
Присуждение Брянской области Гран-при 
всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2021» 
 
Сообщение на совещании у губернатора 
Александра Богомаза, что брянские 
предприятия получили 2,43 млрд рублей 
льготных кредитов 
 

Задержание 67-летнего жителя поселка 
Новые Берега, ранившего из 
огнестрельного оружия участкового 
полиции 
 
Приговор к 3 годам колонии фигурантке 
дела о незаконной организации и 
проведении азартных игр 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
сотруднику брянской колонии, в которой 
избивали заключенных 
 
85-е место Брянска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

Приобрение московской компанией 
«Гарант Рейл Сервис» 
обанкротившегося Новозыбковского 
машиностроительного завода 
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13-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,3%) 

Владимирска
я область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявок региона 
на предоставление бюджетных кредитов в 
объеме 5,4 млрд рублей на строительство 
инженерной, социальной, туристической 
инфраструктуры города Александрова и 
поселка Доброград и 0,25 млрд рублей для 
приобретения городских автобусов в 
рамках развития сбалансированной жилой 
застройки во Владимире 
 
Подписание врио губернатора 
Александром Авдеевым, главой 
администрации Собинского района 
Александром Радовым и гендиректором 
Wildberries Татьяной Бакальчук 
соглашения о строительстве 
распределительного центра 

Возгорание несанкционированной свалки 
в промышленной зоне Владимира 

Отставка губернатора Владимира 
Сипягина, избранного депутатом 
Госдумы. Назначение врио главы 
региона депутата Госдумы Александра 
Авдеева 
 
Вынесение горсоветом Гусь-
Хрустального на публичные слушания 
вопроса об отмене прямых выборов 
главы города 

Воронежская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 8,4 млрд рублей на строительство 
инженерных и транспортных 
коммуникаций в Воронеже, реконструкцию 
очистных сооружений в Павловске, 
создание территории опережающего 
социально-экономического развития и 
строительство индустриального парка 

Наложение судом штрафа на бывшего 
первого замглавы регионального 
департамента экономического развития 
Игоря Кумицкого за злоупотребление 
должностными полномочиями 
 
Приговор к 2,5 годам колонии за взятки от 
студентов бывшему директору филиала 
воронежского Университета морского и 
речного флота Валентине Суховой 

Госпитализация с ковидом губернатора 
Александра Гусева  
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Открытие в Рамонском районе завода 
«KUHN Восток» - первого в России завода 
мирового французского лидера по 
производству прицепной и навесной 
сельскохозяйственной техники 
 
Открытие в Новоусманском районе 
сервисного центра по продаже и 
обслуживанию сельскохозяйственной и 
дорожно-строительной техники «Мировая 
Техника» компании «КЛААС» 
 
Переезд в Воронежскую область из 
Липецкой области крупного инвестпроекта 
компании ООО «Глобал Фанкшнл Дринкc 
Рус» по созданию производства 
безалкогольных напитков 
 
Открытие в селе Воронцовка Павловского 
района центра продаж минеральных 
удобрений компании «ЕвроХим» 
 
14-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,4%) 

 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении замдиректора Центра 
государственной кадастровой оценки 
Воронежской области Сергея 
Барышникова 

Ивановская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,65 млрд рублей на инженерную 
инфраструктуру при реализации проекта 

Гибель в ДТП на территории Белоруссии 
зампреда правительства Сергея 
Коробкина 
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«Развитие территории Больших 
Ивановских мануфактур» с созданием 
межвузовского кампуса с образовательным 
центром, а также на создание инженерной и 
дорожной инфраструктуры при 
строительстве объектов для размещения 
резидентов ОЭЗ ППТ «Иваново»  
 
Проведение в Иваново Всероссийского 
отраслевого форума легкой 
промышленности «Мануфактура 4.0» 
 
Начало работы в Иваново 
телемедицинского центра при поддержке 
компании VEB Ventures (входит в группу 
ВЭБ.РФ) 
 
Постановление губернатора Станислава 
Воскресенского о направлении 
дополнительно 50 млн рублей на 
обеспечение бесплатными лекарствами 
больных ковидом 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Шуйский 
машиностроительный завод» 
 
96-е место Иваново в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании в Обнинске инновационного 
научно-технологического центра «Парк 
атомных и медицинских технологий» 
 
Планы компании «Нестле Пурина ПетКер» 
инвестировать в расширение производства 
кормов для домашних животных и 

Постановление губернатора Владислава 
Шапши об установлении карантина по 
АЧС в Обнинске, Боровском, Жуковском 
и Малоярославецком районах, деревне 
Якимово Кировского района. 
Уничтожение в очагах поражения более 
21 тысячи свиней 
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дистрибуционного центра в селе Ворсино 
12 млрд рублей 
 
Проведение в Калуге первой всероссийской 
конференции регионов-участников 
туристского проекта «Императорский 
маршрут» 

Подтверждение региональным 
омбудсменом Юрием Зельниковым 2 
попыток вскрытия вен заключенными 
исправительной колонии №3 в Товарково 
(ранее говорилось о более 60 случаях) 

Костромская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и гендиректором компании 
«Свеза» Анатолием Фришманом 
промежуточных итогов реализации проекта 
по развитию города Мантурово 
 
Открытие в Торговых рядах Костромы 
Рыбной биржи 

Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Галича Сергею 
Синицкому за получение взятки в особо 
крупном размере 

 

Курская 
область  
 

Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина по итогам визита в регион 
предусмотреть в федеральном бюджете на 
2022-2024 годы 4,6 млрд рублей на 
софинансирование строительства 
многопрофильной областной детской 
больницы в Курске 
 
Сообщение премьера Михаира 
Мишустина, что правительство РФ 
одобрило Курской области бюджетный 
кредит в 3,6 млрд рублей на строительные 
работы  
 
Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом с председателем Центрально-

Заявление Романа Старовойта, что 
районы, отстающие по темпам 
вакцинации от коронавируса, будут 
лишены дотаций из областного бюджета 
на благоустройство и ремонт дорог 
 
Отставка председателя областного 
комитета здравоохранения Елены 
Палферовой 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Юрия Князева 
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Черноземного банка ПАО «Сбербанк» 
Наталией Цайтлер вопросов 
взаимодействия в модернизации системы 
общественного транспорта, цифровизации 
в сферах образования и здравоохранения 

Липецкая 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 3,6 млрд рублей на строительство 
инженерной инфраструктуры при 
комплексном развитии территорий 
Липецка, Усмани и Ельца 
 
Начало строительства в Чаплыгине 
женской консультации и детской 
поликлиники 
 
Поручение губернатора Игоря Артамонова 
выделить дополнительные средства из 
областного бюджета на ежемесячные 
выплаты работникам регионального 
Центра скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф и отделений скорой 
помощи в районных больницах 

Смена прописки основного акционера 
НЛМК и крупнейшего 
налогоплательщика Владимира Лисина с 
Липецкой области на Подмосковье 
 
Переезд из Липецкой в Воронежскую 
область крупного инвестпроекта 
компании ООО «Глобал Фанкшнл Дринкc 
Рус» по созданию производства 
безалкогольных напитков 

 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Открытие в Химках Института ядерной 
медицины 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
уничтожения застройщиком 
дославянского археологического 
памятника – Щербинского городища в 
Домодедовском районе 
 

Оправдание присяжными бывшего 
главы Раменского района Андрея 
Кулакова по обвинению в убийстве 
любовницы 
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Сообщение Минобороны РФ о 
развертывании по просьбе губернатора 
коронавирусного госпиталя 
 
Открытие в Подольске пятого в области 
центра рассеянного склероза и 
нейроиммунологических заболеваний 
 
10-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
19-е место Подольска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
5-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,3%) 

Забастовки таксистов «Яндекса» и 
«Ситимобила» в Сергиевом Посаде и 
Клину против ценовой политики 
агрегаторов 
 
Арест 8 участников преступной группы по 
делу о подделке сертификатов о 
вакцинации 
 
Взрыв газа в жилом доме в городе Видное 
 
Убийство в Королеве бывшего 
высокопоставленного сотрудника МВД 
Алексея Новосельцева 

Орловская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 1 млрд рублей для строительства 
инженерной инфраструктуры и ремонт 
автомобильной дороги при комплексной 
застройке в Орле на месте ветхого и 
аварийного жилищного фонда 
 

Выемки документов в управлении 
коммунального хозяйства администрации 
Орла 
 
Иск энергетиков о признании банкротом 
трамвайно-троллейбусного МУПа Орла 
 
Домашний арест руководителя казенного 
учреждения Орловской области 
«Орелгосзаказчик» Алексея Васильева, 

Критика премьером Михаилом 
Мишустиным губернатора Андрея 
Клычкова за недостроенный 
медицинский центр в Орле, который не 
могут ввести 14 лет 
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Возобновление финансирования Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 
програмы переселения граждан Орловской 
области из аварийного жилья 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между Орловско-Курским регионом 
Московской железной дороги и 
Корпорацией развития Орловской области 
 
Обсуждение главой Росавиации 
Александром Нерадько и губернатором 
Андреем Клычковым вопроса о 
восстановлении аэропорта «Орел-Южный» 

подозреваемого в хищении бюджетных 
средств 

Рязанская 
область  
 

Подписание с участием губернатора 
Николая Любимова специнвестконтракта с 
ООО «Скопинфарм» в формате СПИК 2.0 о 
производстве в регионе лекарств для 
онкобольных 
 
Начало строительства на территории 
индустриального парка «Рязанский» завода 
по производству серверного оборудования 
компании Яндекс 

Увольнение только что назначенного 
первого вице-губернатора Михаила 
Семенова после скандала вокруг 
незаконной охоты группы 
высокопоставленных областных 
чиновников в государственном 
природном заповеднике в Сараевском 
районе (формальная причина увольнения 
– из-за нарушения гостайны) 
 
Взрыв и пожар на заводе по производству 
пороха ООО «Разряд» в поселке Лесной в 
Шиловском районе, при котором погибли 
17 человек 
 
Ритуальное убийство в Рязанском районе 
15-летнего подростка 
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Смоленская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 0,4 млрд рублей на финансирование 
проекта застройки территории 
микрорайона Новосельцы-2 в деревне 
Новосельцы Смоленского района 
 
Открытие губернатором Алексеем 
Островским третьего регионального 
конкурса «Я – лидер» 

Обращение контрольно-счетной палаты 
Смоленска в суд с претензиями к 
начальнику управления ЖКХ 
администрации города Анатолию Глебову 
относительно нецелевого использования 
бюджетных аредств при благоустройстве 
парка 
 
Арест главы Гагаринского района Романа 
Журавлева, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Задержание замдиректора МКУ 
«Строитель», заказчика большинства 
работ по капремонту улиц и объектов 
капитального строительства в Смоленске, 
Марии Волковой, обвиняемой в 
превышении должностных полномочий 
 
Арест гендиректора смоленской 
управляющей компании «Жилищник» 
Игоря Меньшутина, а также начальника 
отдела УК в рамках уголовного дела о 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
92-е место Смоленска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
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Тамбовская 
область  
 

Подписание с индивидуальным 
предпринимателем соглашения о 
намерениях по созданию в области завода 
по производству сухого молока и молочных 
продуктов 
 
Постановление врио губернатора Максима 
Егорова о компенсационных выплатах в 
размере 1 млн рублей участковым 
терапевтам и педиатрам, устроившимся на 
работу в поликлиники Тамбова и 
Мичуринска 
 
Открытие ковидного центра для лечения 
детей при Рассказовской ЦРБ 

Обыск в рабочем кабинете и.о. 
замгубернатора Владимира Громова в 
рамках уголовного дела о мошенничестве 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом футбольного клуба «Тамбов» 
 
Арест бывшего директора ФК «Тамбов» 
Ольги Коноваловой по делу о 
мошенничестве с бюджетными деньгами 
 
91-е место Тамбова в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Отставка губернатора Александра 
Никитина. Назначение врио главы 
региона замминистра строительства РФ 
Максима Егорова. Избрание облдумой 
Александра Никитина на пост члена 
Совета Федерации 

Тверская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 3,8 млрд рублей для 
финансирования проекта по комплексному 
развитию городской и рекреационной 
среды в ОЭЗ «Завидово», включая 
строительство новой железнодорожной 
ветки 
 
Включение компании «Завидово Парк» в 
число резидентов ОЭЗ «Завидово» 
 

Принятие арбитражным судом 
банкротного иска к АО «Тверской 
комбинат строительных материалов №2» 
 
Материалы на телеканалах НТВ и Россия 
24 о выдаче Тверским медицинским 
центром имени Аваева поддельных 
сертификатов 
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Решение бюджетной комиссии под 
председательством губернатора Игоря 
Рудени о выделении средств на создание 
инженерной инфраструктуры в 
индустриальном парке «Раслово» 
 
Старт на базе Торжокского 
государственного промышленно-
гуманитарного колледжа программы по 
подготовке специалистов 
среднетехнического звена для обеспечения 
кадровых потребностей завода «Шелл» 
 
Подписание соглашения с ООО «Рассвет» о 
создании на территории региона молочно-
товарной фермы на 2800 голов 
 
Начало строительства межпоселкового 
газопровода в Калязинском районе 

Тульская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,7 млрд рублей для строительства 
автодорожного мостового перехода через 
реку Упу в Туле 
 
Открытие с участием губернатора Алексея 
Дюмина многофункционального 
спортивного комплекса «Тула-Арена», 
построенного при поддержке 
«Норильского никеля» 

Возбуждение уголовного дела о 
вандализме после нанесения 
неизвестными граффити на стенах 
Тульского кремля 
 
Резонанс вокруг факта неоказания в 
Киреевском районе помощи 11-летнему 
ребенку, к которому 6 дней не приходил 
врач и который в результате был 
госпитализирован с ковидом в 
реанимацию 
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Запуск производства метанола на 
предприятии «Щекиноазот» 
 
10-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Ярославская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,95 млрд рублей на затраты по 
реконструкции магистралей и улиц с 
переустройством инженерных 
коммуникаций в исторической части 
Ростова Великого и Углича, а также на 
финансирование затрат при комплексной 
застройке территорий в Ярославле 
 
Закладка капсулы на месте строительства 
нового комплекса глубокой переработки 
нефти на ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
 
Подписание делегацией области на 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2021» 15 инвестиционных 
соглашений на 10 млрд рублей 
 
Начало работы в области санитарной 
авиации 
 
Закладка на рыбинской «Верфи братьев 
Нобель» среднетоннажного рыболовного 

Требование избранных депутатов 
Госдумы от СР Анатолия Лисицына и 
Анатолия Грешевникова о возврате к 
прямым выборам мэра Ярославля и об 
отставке нынешнего мэра Владимира 
Волкова и и.о. председателя 
правительства Дмитрия Степаненко, 
получивших свои должности при бывшем 
губернаторе 

Отставка губернатора Дмитрия 
Миронова, назначенного помощником 
президента. Назначение врио главы 
региона бывшего замглавы ФАС 
Михаила Евраева 
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судна для камчатской 
рыбоперерабатывающей компании «РПЗ 
«Сокра» 

Москва  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 81,2 млрд рублей на закупку 
вагонов для строящихся участков 
метрополитена (Большой кольцевой 
линии), а также подвижного состава для 
МЦД-3  
 
Открытие мэром Сергеем Собяниным 
транспортной связки Северо-Восточной и 
Северо-Западной хорд 
 
Открытие Центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе первой 
городской онкологической больницы 
 
Постановление мэра о повышении с 1 
января 2022 года минимальной пенсии для 
неработающих пенсионеров 
 
7-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
5-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконной охоте в отношении депутата 
Госдумы, первого секретаря московского 
горкома КПРФ Валерия Рашкина, 
задержанного в Саратовской области с 
убитым лосем в багажнике 
 
Задержание за рулем Porsche Cayenne 
Turbo в состоянии наркотического 
опьянения бывшего командира 
грозненского полка «Север» Рахмана 
Абдулкадирова 
 
Избиение уроженцами Дагестана в 
московском метро мужчины, который 
вступился за девушку 
 
Инцидент в метро с выходцами с Кавказа, 
пристававшими к девушке, которую 
защитили пассажиры 
 
Домашний арест ректора Московской 
высшей школы социальных и 
экономичеких наук Сергея Зуева по 
подозрению в хищении более 21 млн 
рублей 
 

Введение в метро нового сервиса оплаты 
с помощью системы распознавания лиц 
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3-е место Москвы в рейтинге 100 городов 
России по уровню зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,5%) 

Сбор подписей студентов Московской 
сельскохозяйственной академии имени 
Тимирязева и жителей Тимирязевского 
района против решения ученого совета 
вуза о передаче опытных полей академии 
под застройку 
 
Приговор к 10 месяцам колонии по делу 
об оскорблении чувств верующих 
молодой паре за фривольное фото на фоне 
храма Василия Блаженного 
 
Возбуждение уголовного дела об 
оскорблении чувств верующих на 
вебкам-модель Lola Bunny, оголившую 
грудь на фоне храма Василия 
Блаженного 
 
Приговор студенту Глебу Марьясову к 10 
месяцам лишения свободы по делу о 
«перекрытии дорог» на акции 23 января 
(Московский метрополитен и 
«Мосгортранс» подали к нему иск на 
сумму 2,7 млн рублей) 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Принятие заксобранием инициированного 
главой республики Артуром 
Парфенчиковым закона о поддержке 
многодетных семей 
 
Открытие в Петрозаводске первого 
стационара для долечивания ковид-
пациентов 
 
Открытие в Петрозаводске первого 
сортировочного центра Яндекс.Маркет 

Молочный кризис в республике после 
сокращения по приказу министра 
сельского хозяйства Владимира Лабинова 
поставок государственными совхозами 
«Ильинский» и «Мегрега» сырья на 
молокозавод «Славмо» и «Олонецкий 
молочный комбинат», и перенаправления 
сырого молока в Вологодскую область 

Отказ Верховного суда РФ 
пересматривать приговор главе 
карельского «Мемориала» Юрию 
Дмитриеву 

Коми  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,45 млрд рублей для капремонта 
дорожной инфраструктуры при 
промышленном строительстве, а также для 
создания инженерной, дорожной и 
социальной инфраструктуры при 
жилищном строительстве 
 
Поручение главы региона Владимира Уйбы 
расширить меры социальной поддержки 
военного поколения 
 
13-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Приговор к 9 годам лишения свободы за 
взятку и легализацию преступного дохода 
бывшему главе МВД Коми Виктору 
Половникову 
 
Увольнение руководителя администрации 
главы Коми Игоря Божкова 
 
Арест бывшего первого зампреда 
правительства Коми и руководителя 
администрации главы республики 
Михаила Порядина, обвиняемого в 
хищении 85 млн рублей 
 
Наложение штрафа в 350 тысяч рублей на 
жительницу Сыктывкара Елену 

 



 

 43 

Родвикову по обвинению в экстремизме и 
терроризме за комментарии во 
"ВКонтакте" о президенте и депутатах 
 
Критическая ситуация с отоплением 
Вуктыла, в котельной которого по 
требованию Ростехнадзора остановлен 
один котел из-за проблем с безопасностью 
эксплуатации 

Архангельска
я область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,6 млрд рублей для 
финансирования строительства автодорог в 
рамках комплексной застройки территорий 
в Архангельске и Северодвинске 
 
Открытие новой ледовой площадки во 
Дворце спорта профсоюзов в Архангельске, 
модернизированном по поручению 
губернатора Александра Цыбульского 

Арест замначальника областного 
управления Пенсионного фонда Юрия 
Задорина, подозреваемого в получении 
крупной взятки 
 
Отставка главы Шенкурского района 
Сергея Смирнова 
 
Отставка главы Онежского района Ивана 
Гришина 

 

Вологодская 
область   
 

Выпуск тестовой партии топливных гранул 
на крупнейшем деревообрабатывающем 
предприятии области АО «Сокольский 
ДОК» 
 
Направление заксобранием 1,5 млрд рублей 
из дополнительных средств областного 
бюджета на повышение заработных плат 
всем работникам бюджетной сферы на 10% 
 

Уничтожение пожаром памятника 
архитектуры XIX века в Вологде – 
деревянного Дома купцов Шаховых 
 
Прекращение в Вологде работы 
перевозчика ООО «Лидер», 
обслуживавшего 6 автобусных 
маршрутов 
 

Предложение губернатора Олега 
Кувшинникова внести вакцину от 
коронавируса в национальный 
календарь прививок 
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Заявление губернатора Олега 
Кувшинникова о готовности применить 
механизм компенсации дополнительных 
расходов подрядных организаций, 
связанных с удорожанием 
стройматериалов, в целях поддержки 
застройщиков, которые возводят на 
территории региона крупные объекты 
социальной инфраструктуры по 
госконтрактам 

Отставка руководителя областного 
департамента здравоохранения Сергея 
Бутакова 
 
Выброс аммиака на АО «Апатит» в 
Череповце, при котором пострадали 3 
человека 
 
Резонансное убийство 9-летней девочки в 
Вологде психически больной женщиной  

Калининград
ская область  
 

Визит в регион премьера РФ Михаила 
Мишустина 
 
Включение в проект федерального 
бюджета ассигнования 9,7 млрд рублей на 
достройку глубоководного порта в 
Пионерском 
 
Сообщение губернатора Антона 
Алиханова, что областное правительство 
направит 1 млрд рублей на программу 
догазификации в 2022 году 
 
Завершение калининградским заводом 
«Автотор» строительства нового корпуса 
для сборки BMW 
 
8-е место Калининградской ОЭЗ в мировом 
рейтинге экономических зон журнала 
fDimagazine (подразделение деловой 
газеты FinancialTimes) 

Повторный арест обвиняемых в смерти 
новорожденного ребенка 
калининградских врачей Элины 
Сушкевич и Елены Белой, 
оправдательный приговор которым был 
отменен апелляционным судом 
 
Возгорание после взрыва газа в жилом 
доме в Балтийске 
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Ленинградска
я область  
 

Постановление правительства РФ о 
развитии Приморского универсального 
перегрузочного комплекса 
 
Расширение гланиц порта Приморск на 
масштаб грузооборота Большого порта 
Санкт-Петербург 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 8,7 млрд рублей для развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
 
Запуск с участием губернатора Александра 
Дрозденко нового известиционного 
проекта по расширению производства на 
датском предприятии «Роквуд» в Выборге 

Возбуждение уголовных дел о 
мошенничестве и легализации денежных 
средств в отношении должностных лиц 
администрации Приозерского района 

Перенос компанией "Филипп Моррис" 
производственных мощностей и 
объемов производства с фабрики в 
Краснодаре в Ленинградскую область 
из-за снижения объемов табачного 
рынка 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения с ПАО «Ростелеком» 
о строительстве в Мурманске первого в 
Арктике Центра обработки данных 
 
Получение статуса резидента Арктической 
зоны РФ АО «Федорово Рисорсес» с первой 
очередью проекта освоения крупнейшего в 
Европе месторождения металлов 
платиновой группы Федорова Тундра 
 
Договоренность с компанией «НОВАТЭК» 
о финансировании программы подготовки 

Обыски в мурманском муниципаьном 
учреждении молодежной политики «Дом 
молодежи», директором которого 
является депутат горсовета Леонид 
Мостовой, в рамках дела о хищении 
бюджетных средств при реконструкции 
кинотеатра «Родина» 
 
Проверка Генпрокуратурой и 
Росфинмониторингом информации о 
наличии у депутата Госдумы, бывшего 
мэра Мурманска Алексея Веллера 
банковского счета в Лихтенштейне 

Избрание горсоветом Мурманска 
Тамары Прямиковой на пост врио главы 
города  
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в колледжах региона 
высококвалифицированных кадров для 
Центра строительства крупнотоннажных 
морских сооружений в Белокаменке 
 
10-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 
9-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
10-е место Мурманска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
10-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании инновационного научно-
технологического центра 
«Интеллектуальная электроника – Валдай» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 1,1 млрд рублей на развитие 
транспортной инфраструктуры 
 
Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашения с ООО «Завод 
ТЕХНО» о строительстве предприятия по 

Отставка главы Боровичского района 
Игоря Швагирева 
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производству тепло- и звукоизоляционных 
материалов на основе каменной ваты в ОЭЗ 
«Новгородская» 
 
9-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,2%) 

Псковская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 1 млрд рублей на финансирование 
затрат на строительство кольцевого 
магистрального водопровода при развитии 
жилищного строительства в Пскове и 
пригороде 
 
Обсуждение губернатором Михаилом 
Ведерниковым и гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз Псков» Олегом 
Басниковым стоимости подключения для 
населения к сетям газоснабжения по 
программе догазификации 

86-е место Пскова в рейтинге 100 городов 
России по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Перенос конкурса по выборам главы 
администрации Пскова  
 
Распоряжение правительства РФ о 
ликвидации филиала РАНХиГС в 
Пскове 

Санкт-
Петербург  
 

Сообщение губернатора Александра 
Беглова о расширении условий финансовой 
поддержки для самозанятых, организаций 
концертной и зрелищно-развлекательной 
сферы, а также для предпринимателей, 
зарегистрировавших свою деятельность не 
более 12 месяцев назад 
 

Домашний арест руководителя 
представительства Чечни в СЗФО Ислама 
Хизриева, обвиняемого в незаконном 
приобретении и хранении наркотических 
веществ в крупном размере 
 
Решение суда о ликвидации портрета 
Даниила Хармса на доме, где жил поэт 
(вице-губернатор Максим Мейскин 

Резонанс вокруг венчания представителя 
династии Романовых в Исаакиевском 
соборе 
 
Согласование заксобранием на 
назначение главы администрации 
Центрального района Максима 
Мейксина на должность вице-
губернатора по внутренней политике 
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Открытие при психоневрологическом 
интернате №10 имени Горденчука Центра 
сопровождаемого проживания инвалидов с 
психофизическими нарушениями 
 
Поведение X Петербургского 
международного газового форума 
 
Старт второго этапа реконструкции 
Приморского шоссе 
 
12-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 
7-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
7-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 1,9%) 

увидел в несогласованном граффити 
«руку госдепа, реализующую 
американскую программу «Раздор», 
которая сталкивает группы населения») 
 
Жесткое задержание полицейскими 
солиста Мариинского театра Виктора 
Коротича, якобы находящегося в розыске  
 
Задержание врача и 4 медсестер, которые 
организовали пункт фиктивной 
вакцинации в поликлинике при 
государственном медицинском 
университете им. академика Павлова 
 
Проверка следственного комитета в 
отношении художника Кирилла Миллера, 
в картине которого «Живые и мертвые» 
заявители увидели оскорбление ветеранов 
 
Задержание за оскорбление чувств 
верующих девушки, опубликовавшей в 
своем инстаграме фото с обнаженными 
ягодицами на фоне Исаакиевского 
собора 
 
Инцидент в Эрмитаже, сотрудник 
которого сломал нос посетителю 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Юрием 
Бездудным и гендиректором ООО 
«Управляющая компания «РУСХИМ» 

84-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Начало председательства НАО в Совете 
Баренцева региона 
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Алексеем Вертягиным соглашения о 
взаимодействии при реализации на 
территории региона проекта по разработке 
Кумжинского и Коровинского 
месторождения и проектированию завода 
по производству метанола и терминала по 
его отгрузке 
 
3-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 
6-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
11-е место Нарьян-Мара в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание главой республики Радием 
Хабировым соглашения с Ростехом о 
строительстве в республике комплекса для 
сборки и испытаний индустриальных 
двигателей в интересах «Газпрома» 
 
Внесение «Башкирской содовой компании» 
в перечень стратегических предприятий 
Башкортостана 
 
Внесение в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов республики 
проекта строительства мелиоративных 
систем эффективного орошения на 
территориях Абзелиловского, Баймакского, 
Учалинского и Хайбуллинского районов 
 
Увеличение госсобранием налоговых льгот 
для крупных компаний 
 
Включение Минэкономразвития РФ в 
реестр резидентов ТОСЭР «Благовещенск» 
предприятия по производству окон ООО 
«Гласс Сити» 
 

Жесткое задержание полицией в Уфе за 
нарушение требований изоляции 65-
летней пенсионерки, которую выволокли 
из автобуса и повалили за землю 
 
Приостановка плановой медицинской 
помощи 
 
Проверка следственным управлением 
бездействия сотрудников Росгвардии при 
избиении мужчины в Стерлитамаке 
 
Протестная акция жителей уфимского 
микрорайона Зорге против 
уплотнительной застройки 
 
Скандал вокруг снятия с показа спектакля 
Стерлитамакского театра драмы «Сказ о 
Кисякбике», повествующего о насильно 
крещенной и сожженной заживо 
башкирской женщине в XVIII веке 
 
83-е место Стерлитамака в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

 



 

 51 

Сообщение Радия Хабирова о планах 
строительства в Туймазах и Сибае 
инфекционных госпиталей 

Марий Эл  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 1,35 млрд рублей для 
благоустройства общественных 
пространств и развития инженерной 
инфраструктуры, а также на строительство 
нового пассажирского терминала в 
аэропорту Йошкар-Олы 

Указ главы региона Александра 
Евстифеева об установлении карантина по 
АЧС в отдельных территориях Йошкар-
Олы, Медведевского и Советского 
районов 
 
Отставка министра образования Натальи 
Адамовой 
 
90-е место Йошкар-Олы в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

 

Мордовия  
 

Обсуждение главой Мордовии Артемом 
Здуновым с руководством группы 
«БиоАгро» перспектив взаимодействия по 
созданию на территории республики 
производства микробиологических 
препаратов для АПК 
 
Обсуждение с руководством ГК «Талина» 
проекта по строительству в Рузаевке завода 
по производству кормов для домашних 
животных 
 
Решение правительства республики о 
предоставлении пострадавшим от 
пандемии предпринимателям льготных 
микрозаймов 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя саранского «КС 
Банка» Владимира Грибанова по 
подозрению в фальсификации 
финансовых документов 
 
84-е место Саранска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

Распоряжение правительства РФ о 
ликвидации филиала РАНХиГС в 
Саранске 
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Подписание правительством Мордовии и 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
соглашения о расширении использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива 
 
15-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший уровень 
– 3,5%) 

Татарстан  
 

Торжественные мероприятия в ОЭЗ 
«Алабуга» с участием главы республики 
Рустама Минниханова, посвященные 
выпуску юбилейного 111111-го автомобиля 
«Форд Транзит» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Татарстана и ПАО 
«Транснефть» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Татарстана и ПАО 
«Лукойл» 
 
Подписание правительством республики и 
АО «Корпорация морского 
приборостроения» соглашения о научно-
техническом сотрудничестве 
 

Голосование госсовета Татарстана 
против федерального законопроекта, 
который предполагает ликвидацию 
должности президента республики  
 
Митинг Всетатарского общественного 
центра, посвященный памяти татарских 
воинов, павших при взятии Казани 
Иваном Грозным в 1552 году 
 
Приостановка Минюстом работы 
Всетатарского общественного центра «в 
связи с осуществлением им 
экстремистской детельности» 
 
Взрыв газа в жилом доме в Набережных 
Челнах, разрушивший несколько квартир 
(2 человекка погибли, 3 пострадали) 
 
Задержание начальника управления 
материально-технического обеспечения 
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20-е место Казани в рейтинге 100 городов 
России по уровню зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
3-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
5-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший уровень 
– 2,6%) 

МЧС по Татарстану Виталия Галкина, 
подозреваемого в махинациях с 
контрактами на ремонт пожарных машин 
 
Крушение самолета L-410, 
принадлежащего Мензелинскому 
аэроклубу ДОСААФ, при котором 
погибли 16 человек 
 
Похищение из убежища для женщин в 
Казани и принудительное возвращение в 
Дагестан 2 девушек, ранее бежавших от 
семейного насилия 

Удмуртия  
  

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 0,8 млрд рублей на строительство 
нового аэропорта в Ижевске с 
международным пунктом пропуска 
 
Продление госсоветом республики 
налоговых льгот для бизнеса 
 
Закрепление госсоветом на 
законодательном уровне статуса приемных 
семей для пожилых людей и инвалидов 
 
Подписание правительством Удмуртии и 
«Единой транспортной дирекцией» 
соглашения о развитии мультимодальных 

Домашний арест главы администрации 
Октябрьского района Ижевска Алексея 
Девяткина, обвиняемого в присвоении 
или растрате с использованием 
служебного положения 
 
Возгорание в коронавирусном отделении 
ГКБ №6 в Ижевске 

Распоряжение правительства РФ о 
ликвидации филиала РАНХиГС в 
Ижевске 
 
Сообщение главы республики 
Александра Бречалова о начале научных 
изысканий по определению состояния 
глвного корпуса оружейного завода в 
Ижевске, пострадавшего год назад от 
пожара 
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перевозок пассажиров разными видами 
транспорта по единому билету 

Чувашия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме более 3,7 млрд рублей для 
комплексной застройки городов Чебоксары 
и Канаш 
 
Продление госсоветом республики на 2022 
год налоговых льгот и преференций для 
бизнеса 
 
Продление до 2026 года многодетным 
семьям права на получение участка земли 
для строительства или садоводства 

Срыв проекта по благоустройству сквера 
в городе Канаш, выигравшего в 2020 году 
федеральный грант 

Заявление главы республики Олега 
Николаева о недопустимости 
принуждения родителей к выбору 
русского языка для изучения детьми в 
качестве родного 

Пермский 
край 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 8 млрд рублей для строительства 
дорог в рамках комплексного развития 
территорий 
 
Выделение из федерального бюджета 1,75 
млрд рублей на строительство здания 
краевой художественной галереи 
 
Введение по поручению губернатора 
Дмитрия Махонина новых кредитных 
продуктов для бизнеса по сниженным 

Инцидент в поселке Сарс Октябрьского 
городского округа, где шестиклассник 
открыл огонь из карабина «Сайга» на 
территории школы 
 
Обращение родителей к губернатору и 
министру просвещения РФ об отставке 
руководства регионального министерства 
образования 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
главному врачу краевого Центра 
медпрофилактики Марине Друговой за 
хищения и растрату 
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процентным ставкам – 1%, 1,5% и 3% 
годовых 
 
Завершение предприятием «Кама Картон» 
реализации приоритетного 
инвестиционного проекта по возведению в 
Краснокамске комплекса по производству 
беленой химико-термомеханической массы 
из древесины лиственных пород 
 
7-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела о 
применении насилия к представителю 
власти в отношении бывшего депутата 
Госдумы Алексея Бурнашова 
 
Объявление карантина по африканской 
чуме свиней в ЗАТО Звездный 

Кировская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2 млрд рублей на цели развития 
Кировской агломерации 
 
Подписание компаниями «Нанолек» и 
Sanofi соглашения о локализации упаковки 
и контроля качества менингококковой 
вакцины «Менактра» на заводе в Кировской 
области  
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в 2 млрд рублей на 
производство активных фармацевтических 
субстанций вакцины против вируса 
папилломы человека и моноклонального 
антитела для лечения неходжкинской 

Пожар в инфекционной больнице в 
Кирове, при котором погибли 2 пациента 
 
Отставка министра транспорта Николая 
Соколова 
 
Задержание гендиректора компании 
«Алмис», бывшего депутата заксобрания 
от СР Михаила Скворцова, 
подозреваемого в уклонении от уплаты 
налогов 

Публикации о возможности скорой 
отставки губернатора Игоря Васильева 
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лимфомы, хронического лимфолейкоза и 
некоторых других заболеваний 

Нижегородск
ая область  
 

Постановление правительства РФ о 
направлении 5 млрд рублей на создание в 
Сарове Национального центра физики и 
математики 
 
Открытие в Нижнем Новгороде в 
Государственном центре стандартизации, 
метрологии и испытаний с участием 
губернатора Глеба Никитина первой 
очереди опорной лаборатории, которая 
позволит проводить испытания продукции, 
поставляемой на экспорт 
 
Заключение соглашения с японской 
корпорацией «Юника» о намерениях 
сотрудничества по вопросу развития в 
регионе жилищного строительства 
 
Одобрение облправительством выделения 
участка для создания второй очереди 
«Технопарка Н2О» в ОЭЗ «Кулибин» в 
Дзержинске - производственно-
логистического комплекса для химической 
промышленности 
 
Подписание соглашения между 
министерством образования региона и 
заводом «Красное Сормово» о 
взаимодействии в развитии 

Сбой в системе подачи кислорода в 
нижегородской больнице №5, где лечат 
пациентов с коронавирусом 
 
Отмена из-за отсутствия заявок конкурса 
на строительство первого в России 
алюминиевого автомобильного моста в 
городе Бор 
 
Запрет судом определенных действий 
начальнику отдела областного 
минимущества Игорю Чебанову, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Прекращение деятельности 
Нижегородского центра немецкой и 
европейской культуры, внесенного 
Минюстом в реестр «иностранных 
агентов» 
 
87-е место Дзержинска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
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образовательно-производственного 
судостроительного кластера, который 
открылся в Нижнем Новгороде в начале 
октября 
 
Закладка на «Окской судоверфи» в 
Навашино киля головного судна серии 
RSD71 для Волжского пароходства 
 
Начало строительства городецкой 
«Судоремонтно-судостроительной 
корпорацией» 2 несамоходных землесосов 
для углубления сибирских рек 
 
Открытие на нижегородском предприятии 
«Промис» первой «Точки кипения hi-tech» 
 
Завершение строительства северо-
восточного обхода Дивеева 
 
Открытие в Нижнем Новгороде Центра 
семейного бизнеса 
 
4-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 5,87 млрд рублей для 
технологического присоединения к 
инженерным сетям и развития дорожной 

Массовое отравление суррогатным 
алкоголем в нескольких населенных 
пунктах (пострадали более 60 человек, 35 
из них умерли) 
 

Перенос на 20 декабря конкурса по 
выборам мэра Оренбурга 
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инфраструктуры при комплексной 
застройке новой территории Оренбурга 
«Молодой Оренбург»  
 
Одобрение заксобранием льготных условий 
для резидентов ОЭЗ «Оренбуржье» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством области и АО 
«Петербургский тракторный завод» 
 
Сообщение губернатора Дениса Паслера, 
что ежегодно на реализацию проектов по 
созданию новых спортивных площадок 
будет выделяться по 100 млн рублей 

Срыв из-за отсутствия заявок тендера на 
закупку крупной партии медицинского 
кислорода для Оренбургской областной 
клинической больницы №2 
 
Обыски в Оренбурге у правозащитниц из 
АНО «Право каждого» по статье о сбыте 
наркотиков 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы за 
мошенничество бывшему начальнику 
управления организации дорожного 
движения Оренбурга Сергею Прошину 

Пензенская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 3,1 млрд рублей для развития 
транспортной инфраструктуры  
 
Подписание губернатором Олегом 
Мельниченко и гендиректором АО 
«ДОМ.РФ» Виталием Мутко меморандума 
о сотрудничестве 

Отставка мэра Пензы Андрея Лузгина 
 
Увольнение и.о. министра физической 
культуры и спорта Григория Кабельского, 
арестованному по обвинению во 
взяточничестве в особо крупном размере 

Назначение сенатора Марии Львовой-
Беловой на пост уполномоченного по 
правам ребенка при президенте РФ 

Самарская 
область  
 

Закладка с участием губернатора Дмитрия 
Азарова камня в честь начала реставрации 
памятника культурного наследия - 
Самарской хоральной синагоги, 
построенной в 1908 году 
 

Увольнение главы Жигулевска Сергея 
Федотова и директора «СамРЭК» Андрея 
Гадалина за срыв отопительного сезона 
 
Отставка главы города Кинель Владимира 
Чихирева 

Распоряжение правительства РФ о 
ликвидации филиала РАНХиГС в 
Тольятти 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и ООО 
«Торговый дом «Миндаль» 
 
6-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
7-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший уровень 
– 2,9%) 

 
Заключение прокуратуры, что глава 
самарской Госстройэкспертизы 
Александр Балашов не соответствует 
занимаемой должности, поскольку в 2014 
году привлекался к уголовной 
ответственности за покушение на кражу 
автомагнитолы из магазина 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
самарского банка «Спутник» 

Саратовская 
область 
 

Поэтапный ввод в эксплуатацию новой 
Саратовской инфекционной больницы 
 
Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым и гендиректором ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Владимиром 
Мироновым реализации программы 
развития газоснабжения и газификации 
Саратовской области 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между облправительством, федерацией 
профсоюзных организаций области и 
союзом товаропроизводителей и 
работодателей на 2022-2024 годы 

Скандал вокруг обнародования 
информации о фактах насилия над 
заключенными в Областной 
туберкулезной больнице №1 ФСИН 
 
Массовая драка в исправительной 
колонии №13 в Энгельсском районе 
 
Начало процедуры банкротства АО 
«Саратовский институт стекла» 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконной охоте в отношении депутата 
Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, 
задержанного под Саратовом с убитым 
лосем в багажнике 
 
Публикации о возможности скорой 
отставки губернатора Валерия Радаева. 
Заявление Радаева на заседании 
облдумы о завершении полномочий 

Ульяновская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,54 млрд рублей на строительство 
производственной инфраструктуры в 

81-е место Ульяновска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

Увольнение вице-губернатора по 
внутренней политике Александра 
Костомарова. Назначение на должность 
единоросса Александра Коробко, ранее 
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индустриальном парке «Заволжье» и ПОЭЗ 
«Ульяновск» 
 
Закладка в индустриальном парке 
«Заволжье» в Ульяновске с участием 
губернатора Алексея Русских камня под 
строительство завода по производству 
алюминиевой упаковки американской 
компании Ball Corporation 
 
8-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

занимавшего аналогичный пост в 
Брянской и Тамбовской областях 
 
Прекращения производства по делу 
бывшего и.о. министра 
агропромышленного комплекса 
Михаила Семенкина, оспаривавшего 
законность своего увольнения прежним 
губернатором после полета в Ниццу на 
частном бизнес-джете 



 

 61 

 
Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Запуск субсидированных авиарейсов 
Курган – Санкт-Петербург авиакомпании 
«РусЛайн» 

Отравление в Кургане суррогатным 
алкоголем 6 человек, 3 из которых 
скончались 
 
Возбуждение уголовного дела о 
покушении на убийство зампрокурора 
Далматовского района Дмитрия Дедули, 
совершенном его родственником 
 
Постановление губернатора Вадима 
Шумкова о введении ограничительных 
мер по птичьему гриппу на территории 
Петуховского и Макушинского районов 
 
Сообщения СМИ, что в Кургане медики 
при подделке сертификатов о 
вакцинации от COVID-19 массово 
уничтожали вакцину 

Отставка директора департамента 
информационной и внутренней 
политики - пресс-секретаря губернатора 
Анастасии Гусаровой. Назначение на 
должность бывшего главного редактора 
медиахолдинга «Область 45» 
Александра Тетенина 

Свердловская 
область  
 

Открытие на базе Коуровской 
астрономической обсерватории УрФУ 
первого в области карбонового полигона 
«Урал-Карбон» 
 
Открытие нового операционного блока 
Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

Смог в Екатеринбурге из-за тлеющих 
торфяников 
 
Гибель в Екатеринбурге до 30 человек от 
отравления суррогатным алкоголем 
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Расширение правительством области 
применения льготного налога для гостиниц 
и агробизнеса 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым соглашения с ДОМ.РФ и 
компанией-застройщиком «Синара 
Девелопмент» об использовании 
инфраструктурных облигаций при 
строительстве микрорайона 
Новокольцовский в Екатеринбурге 
 
17-е место Екатеринбурга в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором и директором АО «Протеинсиб» 
Сергеем Мамонтовым соглашения о 
строительстве в Ишимском районе 
предприятия по глубокой переработке 
гороха 
 
9-е место Тюмени в рейтинге 100 городов 
России по уровню зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

Карантин по птичьему гриппу на 
птицефабрике «Боровская» под Тюменью, 
работники которой вынуждены жить на 
работе и уничтожать поголовье 
 
Рекомендация Россельхознадзора 
птицефабрике «Боровская» отозвать 
поставленную в магазины 22 регионов 
продукцию и уничтожить порядка 4,5 млн 
птиц, а также всю домашнюю птицу у 
населения в зоне 6 км вокруг очага 
 

Внесение облдумой правок в 
федеральный законопроект "Об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ" для учета 
интересов сложноустроенных субъектов 
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Распространение птичьего гриппа по 
районам области 
 
Домашний арест замначальника УФСИН 
по Тюменской области Андрея 
Рукосмотрова по подозрению в 
получении взяток 

Челябинская 
область  
 

Подписание облправительством и 
компанией "Синара – Городские 
Транспортные Решения" концессионного 
соглашения о создании и использовании 
троллейбусной инфраструктуры в 
Челябинске 
 
Объявление губернатора Алексея Текслера 
о старте второго конкурса губернаторских 
грантов для НКО и активных граждан 

Взыскание судом более 2 млн рублей с 4 
челябинских активистов за работу 
полиции на январских протестных акциях 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
27 млн рублей при поставках томографов 
для лечебных учреждений по итогам 
следственных действий, прошедших в 
минздраве региона 
 
Арест по обвинению в крупном 
мошенничестве депутата ЗАТО 
Трехгорный, руководителя общественной 
приемной губернатора Кумара 
Айткалиева 
 
Политический кризис в городе Касли, 
депутаты которого отстранили от 
должности мэра Екатерину Васенину и 
отменили 171 правовой акт, принятый с 
2018 по 2020 год 

Арест имущества бывшего губернатора 
Бориса Дубровского на сумму 73 млн 
рублей в рамках дела о банкротстве ПО 
«Монтажник» 

Ханты-
Мансийский 
АО 

Подписание администрацией Сургутского 
района и ООО «УК «Индустриальный парк 
– Югра» соглашения о создании 

Возбуждение в Пыть-Яхе уголовного дела 
о насилии в отношении представителей 
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 индустриально-логистического парка в 
поселении Солнечном 
 
Подписание соглашения с ОАО «РЖД» о 
реконструкции вокзального комплекса в 
Сургуте и строительстве нового вокзала в 
Пыть-Яхе 
 
9-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 
4-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
5-е место Ханты-Мансийска, 6-е место 
Сургута, 14-е место Нижневартовска в 
рейтинге 100 городов России по уровню 
зарплат по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,5%) 

власти против выходцев из Чечни, 
напавших на полицейского 
 
Арест вице-мэра Нефтеюганска Елены 
Абрамовой и бывшего депутата 
Тюменской облдумы, бизнесмена Богдана 
Богославца по делу о взятке в особо 
крупном размере 
 
Признание несостоявшимися выборов 
главы Нефтеюганска из-за противоречий 
между членами комиссии, 
представляющими правительство округа 
и муниципальные власти 
 
Избрание со второй попытки главой 
Ханты-Мансийского района Кирилла 
Минулина, поддержанного губернатором 
Натальей Комаровой (первое голосование 
было сорвано из-за демарша депутатов) 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и руководителем 
Росрыболовства Ильей Шестаковым 
соглашения о сотрудничестве в области 
охраны и воспроизводства водных 
биологических ресурсов 

Условный приговор ямальскому 
бизнесмену Олегу Ситникову по делу о 
неуплате налогов на сумму более 1 млрд 
рублей 

Заявление губернатора Дмитрия 
Артюхова, что он не видит предпосылок 
для объединения Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО в один крупный регион 
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Открытие в Ноябрьске первого на Ямале 
отделения патологии речи для детей с 
расстройством речи и поведения, аутизмом 
и умственной отсталостью 
 
Открытие в Новом Уренгое единственной в 
ЯНАО частной балетной школы 
 
Продление до конца года выплат врачам за 
работу с ковид-пациентами 
 
1-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 
1-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
1-е место Салехарда в рейтинге 100 городов 
России по уровню зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
2-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,0%) 

Назначение руководителя департамента 
внутренней политики Сергея 
Климентьева на должность и.о. 
замгубернатора 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 0,8 млрд рублей для создания 
инженерной инфраструктуры при 
строительстве рекреационно-
оздоровительного комплекса «Катунь» 
 
Утверждение на заседании совета 
директоров корпорации «Туризм.РФ» под 
председательством зампреда правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко концепции 
развития туризма в республиках Алтай, 
Бурятия и Иркутской области 
 
Открытие в Горно-Алтайске Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов 
 
Обсуждение главой региона Олегом 
Хорохординым и руководителем 
Росприроднадзора Светланой Радионовой 
вопроса ликвидации накопленного ущерба 
на территории Акташского горно-
металлургического предприятия 

Приостановка авиакомпанией 
«Сибирская легкая авиация» и ее дочкой 
«Аэросервис» перевозки пассажиров 
внутри региона из-за новых требований к 
безопасности малых аэродромов 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему гендиректору Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
Михаилу Карпенко за превышение 
полномочий и растрату 
 
82-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
79-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 10,7%) 

 

Тыва  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 

Резонанс вокруг убийства 2 
несовершеннолетних девочек в Кызыле 

Установление правительством Тувы 
сниженной розничной цены на уголь. 
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на предоставление бюджетного кредита в 
объеме около 1 млрд рублей для 
строительства наружных инженерных 
сетей при комплексной застройке 
микрорайонов Кызыла 
 
Открытие в Кызыле Центра цифрового 
образования детей «IT-куб» 

 
84-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 14,0%) 

добываемый Тувинской горнорудной 
компанией, несмотря на поддержку 
верховным судом республики позиции 
уольщиков 
 
Упразднение главой республики 
Владиславом Ховалыгом института 
полномочных представителей в районах 

Хакасия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 0,19 млрд рублей на модернизацию 
систем теплоснабжения населенных 
пунктов Республики Хакасия при 
комплексной жилой застройке 

Предупреждение прокуратуры 
губернатору Валентину Коновалову о 
незаконности чрезмерных проверок 
малого бизнеса 
 
Публикация в сети угроз и.о. 
руководителя аппарата главы Хакасии 
Владислава Никонова координатору 
регионального отделения ОНФ Ксении 
Бугановой (Лухман) 
 
Отказ Усть-Абаканского суда в 
досрочном освобождении перенесшей 
инсульт 70-летней «свидетельнице 
Иеговы» Валентине Барановской 
 
83-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Введение в республике самого жесткого 
в стране локдауна с прекращением 
работы общественного транспорта в 
крупных городах и комендантским 
часом 
 
Публикации о возможности скорой 
отставки Валентина Коновалова 

Алтайский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 9,3 млрд рублей на развитие 
транспортной и инженерной 

Арест управляющего делами губернатора 
Андрея Степанова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении и злоупотреблении 
полномочиями 

Увеличение заксобранием в 1,7 раза 
курортного сбора 
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инфраструктуры, а также на строительство 
промышленных объектов и развитие 
туристической и медицинской 
инфраструктуры 
 
Подписание губернатором Виктором 
Томенко и председателем правления ПАО 
«Газпром нефть» Александром Дюковым 
соглашения по импортозамещению 
смазочных материалов и технических 
жидкостей 
 
Распоряжение Виктора Томенко 
приостановить оптимизацию в краевом 
онкологическом диспансере и сокращение 
врачей 
 
Расширение перечня категорий граждан, 
которые могут получить компенсацию за 
подключение к природному газу 
 
Открытие в Барнауле первого в Сибири 
филиала Футбольной академии имени Льва 
Яшина 

 
Иск Генпрокуратуры в арбитражный суд о 
передаче государству акций завода 
«Кучуксульфат» - единственного в России 
производителя природного сульфата 
натрия и одного из крупнейших 
налогоплательщиков региона 
 
Заявления о выходе из «Единой России» 
более 100 членов в Благовещенском 
районе в знак протеста против 
недостаточных действий партии в 
ситуации с возможной сменой 
собственника градообразующего 
предприятия «Кучуксульфат» 
 
Конфликт жителей Барнаула с 
городскими властями из-за начавшейся 
вырубки ленточного бора 
 
78-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Встреча представителей Русала с 
потенциальными подрядчиками 
перестройки Красноярского алюминиевого 
завода 
 
Открытие в Хатанге нового здания 
аэровокзала 

Возбуждение уголовного дела о 
коррупции против руководителя 
красноярского межрегионального 
управления Росимущества, его 
заместителя и начальника отдела по 
реализации конфискованного имущества 
 

Наложение штрафа на советника вице-
губернатора края Андрея Агафонова в 
размере 5 тысяч рублей за слова о 
"ноющей куче дерьма" и "плаксивом 
сброде", которыми чиновник назвал 
жителей региона 
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Начало строительства «Роснефтью» 
причалов на Енисее для развития 
транспортной логистики мегапроекта 
«Восток Ойл» 
 
Запуск в Норильске после модернизации 
самой северной в стране Усть-Хантайской 
ГЭС 
 
Поездка губернатора Александра Усса на 
Всемирную универсальную выставку 
«ЭКСПО-2020» в Дубае, где он обсудил с 
компаниями ОАЭ проекта развития 
авиахаба в Красноярске 
 
14-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
10-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,2%) 

Массовое отравление учащихся 
красноярской школы №56 
 
Проверка ГУФСИН сообщений о пытках 
в красноярской исправительной колонии 
№31  

Иркутская 
область  
 

Утверждение на заседании совета 
директоров корпорации «Туризм.РФ» под 
председательством зампреда правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко концепции 
развития туризма в республиках Алтай, 
Бурятия и Иркутской области 
 
Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым и председателем ВЭБ.РФ Игорем 

Арест по подозрению в мошенничестве 
председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ангарска Константина 
Бондарчука 
 
Резонанс вокруг совета главврача Ивано-
Матренинской детской больницы 
Иркутска Владимира Новожилова 

Распоряжение правительства РФ о 
ликвидации филиала РАНХиГС в 
Иркутске 
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Шуваловым протокола о совместной 
реализации проекта развития Байкальска 
 
Запуск в Братском районе нового 
мукомольного комплекса 
 
Открытие в Нукутском районе новой 
молочно-товарной фермы 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Макдональдс», в рамках которого будет 
создано более 600 рабочих мест 
 
Открытие на базе Иркутского 
госуниверситета Иркутской академии 
единоборств 
 
15-е место Иркутска, 16-е место Братска в 
рейтинге 100 городов России по уровню 
зарплат по данным РИА Рейтинг 

непривитым от коронавируса не вызывать 
скорую помощь и умирать дома 

Кемеровская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявок региона 
на предоставление бюджетных кредитов в 
объеме 5,58 млрд рублей и 0,6 млрд рублей 
для развития инженерной и дорожной 
инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Кузбасс», а 
также в застроенных районах города 
Кемерово 
 
Подписание трехстороннего соглашения о 
регулировании социально-трудовой сферы 

Проверка прокуратурй информации о 
смерти нескольких пациентов в доме 
престарелых в Новокузнецке 

Приговор к срокам от 5 до 14 лет 
лишения свободы 8 фигурантам дела 
«Зимней вишни» 
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между правительством области, 
профсоюзами и союзом работодателей 
 
Открытие губернатором Сергеем 
Цивизевым нового спортивно-
оздоровительного комплекса «Звездный» в 
Междуреченске 
 
Прибытие в Кузбасс первого вертолета 
санитарной авиации 

Новосибирск
ая область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 5,3 млрд рублей для 
финансирования строительства объектов 
социальной инфраструктуры, 7 полигонов 
ТБО и ТКО, модернизацию системы 
теплоснабжения Барабинска и 
строительство газовой котельной и 
тепловых сетей для присоединения к 
централизованной системе 
теплоснабжения Бердска 
 
Открытие в Академгородке нового 
регионального сосудистого центра 
 
Открытие в Новосиббирске первого в СФО 
центра психологической реабилитации и 
социальной адаптации для детей с 
онкозаболеваними «Добрая Вера» 
 

Обыски в новосибирском Институте 
лазерной физики Сибирского отделения 
РАН, в отношении директора которого 
Алексея Тайченачева возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
полномочиями 
 
Арест замминистра ЖКХ и энергетики 
Владимира Нормайкина по обвинению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
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Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения о 
сотрудничестве с президентом Альфа-
Банка Олегом Сысуевым 
 
Открытие компанией Sitronics Group на 
новосибирском заводе «Лампирис» линии 
по производству серверов 

Омская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 0,37 млрд рублей на строительство 
объектов энергоснабжения в особой 
экономической зоне производственно-
промышленного типа, а также на 
возведение объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках строительства 
логистического парка «Солнечный» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 3,9 млрд рублей для обеспечения 
пассажирского сообщения с новыми 
жилыми районами Омска 
 
Регистрация «Газпром нефтью» в Омской 
области предприятия, которое обеспечит 
реализацию нового проекта компании по 
созданию современного завода 
графитированных электродов 

Резонанс вокруг информации о 
жительнице Омска, которая 35 лет 
проживала в железной бочке после 
закрытия предприятия, на котором она 
работала, и исключения ее из очереди на 
жилье. Приобретение омичке квартиры на 
средства, собранные блоггерами 

Перенос на декабрь конкурса по 
выборам мэра Омска 
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«Газпромнефть-Графитек» в особой 
экономической зоне «Авангард» 
 
Указ губернатора Александра Буркова об 
утверждении стратегии развития особо 
охраняемых природных территорий в 
Омской области до 2030 года 

Томская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 1,8 млрд рублей на строительство 
участка автомобильной дороги «Малое 
транспортное кольцо Томска» 
 
Получение компанией «Новохим» статуса 
резидента промышленного парка «Томск» 

Приостановка авиакомпанией 
«Сибирская легкая авиация» и ее дочкой 
«Аэросервис» перевозки пассажиров 
внутри региона из-за новых требований к 
безопасности малых аэродромов 
 
Закрытие томским СКР уголовного дела о 
незаконной рубке леса в Карегодском 
заказнике – особо охраняемой 
территории, месте обитания 
краснокнижных птиц 
 
Резонанс вокруг проникновения жителя 
Томска под видом врача в медсанчасть 
№2, чтобы ухаживать за бабушкой, 
которой, по его словам, медики не 
уделяли внимания и которая позднее 
скончалась 
 
Выявление Росздравнадзором нарушений 
в ковидном госпитале на базе 
медицинско-санитарной части №2 в 
Томске в части оказания доступной и 
качественной медпомощи 

Поддержка Минтрансом РФ обращения 
губернатора Сергея Жвачкина о 
смягчении требований к малым 
аэропортам 
 
Публикации о возможности скорой 
отставки губернатора Сергея Жвачкина 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 2,88 млрд рублей на 
развитие инфраструктуры в Улан-Удэ, а 
также на реконструкцию тепломагистрали 
№3, что позволит ликвидировать 6 
котельных в водоохранной зоне реки 
Селенги 
 
Утверждение на заседании совета 
директоров корпорации «Туризм.РФ» под 
председательством зампреда 
правительства РФ Дмитрия Чернышенко 
концепции развития туризма в 
республиках Алтай, Бурятия и Иркутской 
области 
 
Открытие с участием главы республики 
Алексея Цыденова строительной 
площадки гостиничного комплекса 
«Green Flow Baikal» на участке «Турка» 
особой экономической зоны «Байкальская 
гавань» 
 
Открытие регионального центра 
выявления, поддержки и развития 

Задержание по подозрению во 
взяточничестве бывшей главы комитета 
по управлению имуществом и 
землепользованию мэрии Улан-Удэ 
Анастасии Кузовлевой 
 
76-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 9,4%) 
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способностей и талантов у детей и 
молодежи «Асториум» 

Саха  
 

Открытие после реконструкции взлетно-
посадочной полосы в Нерюнгри 
 
Поручение Владимира Путина решить 
вопрос о строительстве ветки железной 
дороги к Эльгинскому угольному 
месторождению в Якутии 
 
Договоренность главы республики 
Айсена Николаева и зампреда правления 
«Газпрома» Виталия Маркелова о 
направлении компанией 1,8 млрд рублей 
на программу догазификации и взятие на 
себя расходов по строительству 
газопроводов между населенными 
пунктами и внутри них  
 
Заключение соглашения с АО 
«Росагролизинг» о масштабном 
обновлении парка сельхозтехники 
 
Открытие первого дома для 
сопровождаемого проживания людей с 
ментальными расстройствами 
 
8-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 

Внесение Минюстом в реестр СМИ-
«иноагентов» АНО по защите прав 
человека и информированию населения 
«Якутия – наше мнение» 
 
Возбуждение в отношении руководителя 
организации «Якутия – наше мнение» 
Степана Петрова первого в России 
административного дела против 
физического лица, признанного СМИ-
иноагентом 
 
Отставка министра здравоохранения 
Елены Борисовой 
 
Освобождение от должности министра 
образования Михаила Сивцева после 
скандала с увольнением ректора Малой 
академии наук 
 
Отставка руководителя департамента 
внутренней политики Михаила Слепцова 
 
Увольнение руководителя департамента 
по местному самоуправлению Руслана 
Платонова 
 

Отмена по поручению главы республики 
Айсена Николаева решения об 
увольнении ректора Малой академии 
наук Василия Павлова из-за его 
несогласия отдать здание общежития 
МАН для размещения больных COVID-
19 
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13-е место Якутска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Отставка главы Алданского района 
Северина Позднякова, переболевшего 
коронавирусом 

Забайкальский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 2,3 млрд рублей для 
строительства транспортной и 
инженерной инфраструктуры 
 
Презентация командой ВЭБ.РФ и 
консалтинговой компанией «Стрелка» 
губернатору Александру Осипову, 
руководителям региональных 
министерств и администрации Читы 
проекта развития столицы региона 

Приостановка авиакомпанией 
«Сибирская легкая авиация» и ее дочкой 
«Аэросервис» перевозки пассажиров 
внутри региона из-за новых требований к 
безопасности малых аэродромов 
 
Отставка зампреда правительства, 
руководителя администрации 
губернатора Алексея Казакова 
 
80-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
75-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 9,1%) 

 

Камчатский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 1,8 млрд рублей на 
реконструкцию газовой котельной в 
Елизово, строительство канализационно-
насосной станции для обеспечения 
водоотведения гостинично-делового 
комплекса в Петропавловске-Камчатском, 

Перенос на Камчатке сроков сдачи 
объектов благоустройства, поскольку 
строительные материалы, застрявшие в 
портах Владивостока, не успели вовремя 
прибыть в регион 
 
Информация о разливе нефти в 
Авачинской бухте возле Петропавловска-
Камчатского 
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реконструкцию дорожного участка в 
границах туристско-рекреационного 
кластера 
 
Закладка на рыбинской «Верфи братьев 
Нобель» среднетоннажного рыболовного 
судна для камчатской 
рыбоперерабатывающей компании «РПЗ 
«Сокра» 
 
Открытие после реконструкции участка 
автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково 
 
Ввод в эксплуатацию федеральной 
автодороги А-401 от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Елизово 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Солодовым соглашения о сотрудничестве 
с ректором медицинского университета 
им. Сеченова Петром Глыбочко 
 
Проведение Дней Камчатского края в 
Совете Федерации 
 
6-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
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12-е место Петропавловска-Камчатского в 
рейтинге 100 городов России по уровню 
зарплат по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
12-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 3,3%) 

Приморский 
край  
 

Одобрение правительством расширения 
территории инновационного научно-
технологического центра «Русский» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 9,37 млрд рублей для 
финансирования строительства 
инженерной и дорожной инфраструктуры 
при комплексной застройке территорий 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко и гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко соглашения о 
сотрудничестве  
 
Запуск ГК «Русагро» в тестовом режиме 
крупнейшего на Дальнем Востоке 
убойного производства и завода по 

Арест бывшего мэра Владивостока Олега 
Гуменюка по подозрению в получении 
взяток в особо крупном размере от 
похоронного бизнеса 
 
Резонанс вокруг ввоза на комплекс по 
утилизации отходов в Надеждинском 
районе ртутьсодержащего грунта из 
Амурской области 
 
Увольнение главного врача Шкотовской 
ЦРБ, в которой выявлены случаи 
подделки прививочных сертификатов 
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переработке свинины в ТОР 
«Михайловский» 
 
Открытие во Владивостоке центра 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи для детей «Твой 
Маяк» 
 
Открытие во Владивостоке обновленного 
стадиона «Юность» 
 
Открытие во Владивостоке 
многофункционального центра для 
иностранных граждан 
 
18-е место Владивостока в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

Хабаровский 
край  
 

Обсуждение губернатором Михаилом 
Дегтяревым с руководством 
Дальневосточнго Сбербанка вопросов 
сотрудничества в социально-
экономической сфере региона 
 
Поручение Владимира Путина кабмину 
совместно с правительством 
Хабаровского края обеспечить создание 
на территории региона промышленного 
кластера по производству строительных 
материалов 
 

Признание в пятый раз несостоявшимися 
выборов главы Ванино, поскольку ни 
один из кандидатов не набрал 
достаточного количества голосов 
депутатов 
 
Приговор к 4,5 годам колонии строгого 
режима бывшему замминистра 
транспорта Максиму Прохорову по делу о 
взяточничестве 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении экс-губернатора Сергея 
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Открытие в Николаевске-на-Амуре 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Чайка» с ледовой ареной 
 
Присвоение статуса академического 
Хабаровскому краевому музыкальному 
театру 
 
Возобновление Дальневосточной 
железной дорогой фирменного 
пассажирского поезда «Океан», 
связывающего Хабаровск и Владивосток 
 
Начало строительства горнолыжного 
комплекса «Хехцир» под Хабаровском 
 
8-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,9%) 

Фургала, которому инкриминируют 
создание преступного сообщества и 
мошенничество 

Амурская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 2,6 млрд рублей на 
софинансирование очистных сооружений 
канализации при комплексной застройке 
Северного района Благовещенска 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление сверхлимитной 

Взрыв и пожар на Амурском 
газоперерабатывающем заводе 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
кражи печати и бюллетеней для тайного 
голосования по выборам председателя 
горсовета Белогорска (на первой 
организационной сессии горсовета 
председателем была избрана 
представитель КПРФ Светлана Трембач, 
мэр-единоросс Станислав Мелюков 

Заявление губернатора Василия Орлова, 
что систему входа по QR-кодам в 
общественных местах могут вообще 
никогда не отменить: «Чем дольше 
некоторые люди будут сопротивляться 
вакцинации, тем дольше им будет 
некомфортно» 
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финансовой поддержки для переселения 
граждан из аварийного жилья 
 
Получение комплексом по производству 
железобетонных изделий ООО «ТПК 
«Вокток» статуса резидента ТОР 
«Приамурская» 
 
15-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

публично заявил о непризнании 
результатов выборов) 
 
Арест Благовещенским городским судом 
замгендиректора АО «Центр 
эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» Марата 
Арустамова, подозреваемого в 
мошенничестве при строительстве 
космодрома Восточный 

Магаданская 
область  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Носова с НИУ ВШЭ о сотрудничестве в 
сфере образования 
 
Открытие в Магадане Центра общей, 
пластической и эстетической хирургии на 
базе частного медицинского объединения 
"Дантист" 
 
Закладка на Гороховом поле в Магадане 
фундамента первого жилого дома 
будущего микрорайона - пилотного 
проекта реализации Стандарта 
комплексного развития территорий, 
который Колыма первой на Дальнем 
Востоке реализует в партнерстве с 
госкорпорацией «ДОМ.РФ» 
 
2-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 

Задержки с отправкой из портов 
Приморья в Магадан судов с 
контейнерами 
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2-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
8-е место Магадана в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область   
 

Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко и зампредом правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым 
соглашения о сотрудничестве по 
реализации инвестиционных проектов в 
сфере производства жидких видов 
топлива из газового конденсата 
 
Договоренность Валерия Лимаренко во 
время визита вице-премьеров РФ Марата 
Хуснуллина и Дмитрия Григоренко о 
выделении из федерального бюджета 18 
млрд рублей на расселение аварийного 
жилья и 13,5 млрд на развитие аэропорта 
Южно-Сахалинска 
 
5-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО  
 
8-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 

Задержка в портах Приморья контейнеров 
с грузами для Сахалина 
 
Утверждение обвинительного 
заключения по делу бывшего мэра 
Макаровского района Андрея 
Красковского о получении взяток 
 
Обсуждение облдумой вопроса о 
выпадающих из бюджета региона доходах 
в связи с перераспределением налогов от 
нефтегазового проекта «Сахалин-2» 

Обращение Валерия Лимаренко к 
председателю правительства РФ, в 
котором он поддержал инициативу 
депутатов обдумы и предложил 
пересмотреть уровень 
софинансирования региональных 
расходов из федерального бюджета 
начиная с 2022–2024 годов на уровне не 
ниже 56% 
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2-е место Южно-Сахалинска в рейтинге 
100 городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 0,3 млрд для 
строительства жилья  
 
Проведение в региональном сосудистом 
центре первых ангиографических 
операций 
 
Решение губернатора Ростислава 
Гольдштейна компенсировать за счет 
областного бюджета половину стоимости 
детской путевки в лагерь «Алые паруса» 

Отзыв Минпросвещения РФ согласования 
назначения и.о. начальника департамента 
образования Михаила Калманова за 
провал работы по реализации нацпроекта 
«Образование» 
 
89-е место Биробиджана в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
76-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 

Назначение вице-премьера Ильи 
Семенова на пост и.о. зампреда 
правительства по внутренней политике 

Чукотский АО  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 0,267 млрд рублей на 
ремонт дороги из Певека в аэропорт 
 
Начало компанией «СиЛА» 
авиаперевозок по маршрутам Магадан – 
Билибино (Кепервеем) и Магадан – Певек 
 

Задержание несовершеннолетнего жителя 
села Тавайваам, который в чате WhatsApp 
грозился совершить при помощи 
огнестрельного оружия массовое 
убийство в школе Анадыря 
 
Трудности с доставкой продуктов и 
товаров в регион из-за сокращения 
количества морских рейсов. Сообщение 
губернатора Романа Копина, что с июля 

Задержание ФСБ мошенников, 
обещавших отставному генералу МВД 
за 4 млн долларов содействовать 
назначению на пост главы Чукотского 
АО  
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Начало продажи авиабилетов по 
субсидируемым тарифам по маршруту 
Певек – Москва авиакомпании «Якутия» 
 
Завершение реконструкции причалов в 
морском порте Певека 
 
4-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
3-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг  
 
4-е место Анадыря в рейтинге 100 городов 
России по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
1-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень – 2,6%) 

по сентябрь в округ пришло в 3 раза 
меньше судов, чем обычно 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме более 10,5 млрд рублей 
на строительство магистральных 
водоводов для обеспечения нормативным 
водоснабжением населения городов 
Махачкала и Каспийск 
 
Утверждение правительством РФ плана 
мероприятий по комплексному развитию 
Дербента до 2025 года 
 
Принятие народным собранием 
законопроекта о поддержке 
предпринимателей, пострадавших от 
пандемии 
 
Создание Ассоциации туристской 
индустрии 
 
Включение правительством РФ аэропорта 
Махачкалы в число пунктов пропуска, 
которые могут принимать иностранных 
граждан по электронной визе 

Избиение уроженцами Дагестана 
мужчины в московском метро 
 
Драка 9-классников в лицее №51 
Махачкалы, при которой от ножевого 
ранения погиб 15-летний подросток 
 
Похищение из убежища для женщин в 
Казани и принудительное возвращение в 
Дагестан 2 девушек, ранее бежавших от 
семейного насилия 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замначальника отдела 
регионального управления ФНС за 
вымогательство взятки в 1 млн рублей 
 
Массовое отравление питьевой водой в 
селе Хунзах 
 
Отмена Мосгорсудом оправдательного 
приговора сыну экс-главы правительства 
Дагестана Мухтара Меджидова 
Муртузали по делу об убийстве студентки 
МГИМО Томирис Байсафу 
 

Избрание народным собранием Сергея 
Меликова на пост главы республики 
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Арест главы села Чох Гунибского района 
Салима Салимова, подозреваемого по 
делу о махинациях с земельными 
участками 
 
77-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
88-е место Махачкалы в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
78-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 14,9%) 

Ингушетия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 0,5 млрд рублей, 
который будет направлен на 
строительство электроподстанции 
«Тихая» агропромышленного технопарка 
«Сунжа» 
 

Задержание в рамках уголовного дела о 
мошенничестве главы крупнейшей в 
республике производственно-торговой 
компании «Строймаркет» Багаудина 
Дахкильгова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц 
республиканского минздрава по 
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Вручение главой республики Махмудом-
Али Калиматовым ключей от новых 
домов в Назрани 36 малообеспеченным 
семьям 
 
Подписание соглашения с 
Россельхозбанком о взаимодействии в 
сфере развития АПК 
 
Подписание в рамках железнодорожной 
конференции «PRO//Движение. Туризм» в 
Минводах соглашения о запуске 
однодневных туров из Ставропольского 
края в Ингушетию и Чечню на 
ретропоездах 
 
Начало работы альпинистского лагеря 
Кязи в Джейрахском районе 
 
11-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

подозрению в закупке похищенных в 
других регионах лекарств на 11 млн 
рублей 
 
Взрывы бытового газа в селе Кантышево, 
при которых погибли 2 женщины 
 
85-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
85-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 30,5%) 

Кабардино-
Балкария  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 2,14 млрд рублей на 
финансирование строительства первой 
очереди Баксанского группового 
водопровода 
 
Включение правительством РФ аэропорта 
Нальчика в число пунктов пропуска, 

81-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
99-е место Нальчика в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Внесение главой КБР Казбеком 
Коковым на рассмотрение парламента 
законопроекта о замораживании ряда 
социальных программ, в частности 
назначения пособия на ребкнка в 
многодетных семьях 
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которые могут принимать иностранных 
граждан по электронной визе 
 
Подписание властями КБР соглашения с 
российским Greenpeace о сотрудничестве 
по развитию отрасли возобновляемой 
энергетики в регионе 

 
78-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 10,3%) 

Карачаево-
Черкесия  
 

Открытие на базе Карачаевской ЦРБ 
дополнительного ковид-госпиталя 
 
Продление до апреля 2022 года системы 
единого билета курортов Карачаево-
Черкесии 
 
Открытие в Черкесске первого в 
республике стационарного школьного 
технопарка «Кванториум» 
 
Обсуждение главой КЧР Рашидом 
Темрезовым и гендиректором АО 
«Кавказцемент» Владимиром 
Сокольцовым вопросов развития компании, 
реализации инвестиционных проектов, 
участия предприятия в строительстве на 
территории республики гидротехнических 
сооружений 

83-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
93-е место Черкесска в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
81-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 12,8%) 

 

Северная 
Осетия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 0,8 млрд рублей на 
развитие инженерной и дорожной 

Бунт заключенных исправительной 
колонии №1 во Владикавказе 
 
Домашний арест бывшего руководителя 
республиканской службы по тарифам 

Выдвижение Россией на соискание 
премии «Оскар» фильма Киры 
Коваленко «Разжимая кулаки», снятого 
в Северной Осетии 
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инфраструктуры при жилищной 
застройке Владикавказа и пригорода, а 
также при строительстве аквакомплекса 
«Аква сити» и развитии туристско-
рекреационного комплекса «Кахтисар» 
 
Включение правительством РФ аэропорта 
Владикавказа в число пунктов пропуска, 
которые могут принимать иностранных 
граждан по электронной визе 
 
Открытие во Владикавказе нового 
отделения для больных с коронавирусом 
 
Рабочая встреча главы республики Сергея 
Меняйло с руководством Сельхозбанка по 
вопросам развития сотрудничества 

Алана Кумаритова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении ректора Северо-Кавказского 
горно-металлургического института 
Юрия Дмитрака по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя 
регионального управления Росимущества 
Алана Цабиева по подозрению в афере с 
землей 
 
95-е место Владикавказа в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
82-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 13,2%) 

Заявление в суде криминального 
авторитета Джако, что он участвовал в 
убийстве в 2008 году вице-премьера 
Северной Осетии Казбека Пагиева по 
заказу депутата Госдумы Зураба 
Макиева 

Чечня  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 

Домашний арест руководителя 
представительства Чечни в СЗФО Ислама 

Назначение старшей дочери главы 
республики Рамзана Кадырова 22-
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региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 5,2 млрд рублей для 
развития населенных пунктов 
 
Включение правительством РФ аэропорта 
Грозного в число пунктов пропуска, 
которые могут принимать иностранных 
граждан по электронной визе 
 
Подписание в рамках железнодорожной 
конференции «PRO//Движение. Туризм» в 
Минводах соглашения о запуске 
однодневных туров из Ставропольского 
края в Ингушетию и Чечню на 
ретропоездах 

Хизриева, задержанного в Санкт-
Петербурге за незаконное приобретение и 
хранение наркотических веществ в 
крупном размере 
 
Задержание в Москве за рулем Porsche 
Cayenne Turbo в состоянии 
наркотического опьянения бывшего 
командира грозненского полка «Север» 
Рахмана Абдулкадирова 
 
Скандал вокруг чеченского спецназа, 
бойцов которого обвинили в 
жульничестве во время сдачи экзамена на 
краповый берет в учебном центре 
«Тамбукан» в Ставропольском крае  
 
80-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
98-е место Грозного в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
82-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 

летней Айшат Кадыровой на пост 
министра культуры Чечни 
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80-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 12,8%) 

Ставропольски
й край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 6,57 млрд рублей на 
строительство канализационных 
сооружений в Ставрополе 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором ООО 
«ЕвроХим Трейдинг Рус» Евгением 
Онацким соглашения о поставках 
удобрений для краевых аграриев 
 
Подписание ООО «ЕвроХим-
Белореченские минудобрения», АО 
«Невинномысский Азот», 
администрацией Невинномысска и 
Северо-Кавказским федеральным 
университетом соглашения о 
сотрудничестве в сфере 
профессионального образования 
 
Включение правительством РФ аэропорта 
Минеральных Вод в число пунктов 
пропуска, которые могут принимать 
иностранных граждан по электронной 
визе 
 

Арест руководителя управления 
имущественных отношений 
администрации города Минеральные 
Воды по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
82-е место Ставрополя в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 

Конфликт с участием чеченского 
спецназа во время слачи бойцами 
спецподразделений экзамена на 
краповый берет в учебном центре 
«Тамбукан» в Ставропольском крае 
 
Сбор подписей на официальном сайте 
«Гринпис России» против изменения 
границ природных территорий на 
Ставрополье 
 
Наложение штрафа в 100 тысяч рублей 
на "Еврейскую общину Ставропольского 
края" за распространение 
экстремистских материалов 
(запрещенный в России роман 
"Насильно крещенные" о жизни 
литовских и польских евреев XIV века) 
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Подписание в рамках железнодорожной 
конференции «PRO//Движение. Туризм» в 
Минводах соглашения о запуске 
однодневных туров из Ставропольского 
края в Ингушетию и Чечню на 
ретропоездах 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 1,1 млрд рублей для 
комплексной застройки территории 
Майкопа, а также для строительства 
инфраструктуры многофункционального 
туристско-рекреационного парка 
«Даховская поляна» 
 
Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и министром энергетики РФ 
Николаем Шульгиновым вопросов 
развития энергетического потенциала 
Адыгеи 

Отставка зампреда правительства 
Натальи Широковой 
 
Приговор от 7 до 8,5 лет лишения свободы 
группе руководителей и сотрудников 
Белореченского филиала Адыгейского 
государственного университета, которые 
признаны виновными в систематическом 
получении взяток 
 
94-е место Майкопа в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
74-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 8,2%) 

Упразднение конституционного суда 
Адыгеи 

Калмыкия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 0,4 млрд рублей для 
создания инженерной и транспортной 
инфраструктуры при комплексной 
застройке территорий в Элисте 
 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве, 
фигурантами которого стали 
замначальника УФСИН по Калмыкии и 
замначальника колонии-поселения №3 
 
Отставка министра образования и науки 
Эрдни Баринова 
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Подписание главой республики Бату 
Хасиковым и гендиректором ООО 
«Газпром недра» Всеволодом 
Черепановым дорожной карты по 
реализации соглашения о сотрудничестве 
 
Соглашение Ростелекома с 
министерством цифрового развития 
Калмыкии и Калмыцким 
государственным университетом о 
создании регионального консорциума 
«Устойчивое развитие городов и 
территорий и качественное образование – 
факторы сохранения и развития 
человеческого капитала Республики 
Калмыкия» 

 
Выявление прокуратурой 
неэффективного использования свыше 25 
млн рублей федеральных средств 
республиканским министерством 
образования и науки  
 
79-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 
 
100-е место Элисты в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
 
76-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
77-е место в Индексе научно-
технологического развития РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень – 9,2%) 

Краснодарский 
край  
 

Расширение налоговых льгот для 
управляющих компаний и резидентов 
промышленных парков 
 
Запуск новой линии переработки на 
Тимашевском молочном комбинате 
 

Объявление главы Росприроднадзора 
Светланы Радионовой об ущербе от 
разлива нефти на объекте "Каспийского 
трубопроводного консорциума" в 
акватории Черного моря у Новороссийска 
7 августа этого года почти в 4,5 млрд 
рублей 

Назначение первого вице-губернатора 
Андрея Алексеенко на должность и.о. 
главы администрации Краснодара 
 
Перенос компанией "Филипп Моррис" 
производственных мощностей и 
объемов производства с фабрики в 
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Приостановка губернатором Вениамином 
Кондратьевым после обращений жителей 
Тимашевского района, православных 
верующих и экологов строительства 
мусоросортировочного комплекса 
неподалеку от монастырского подворья в 
станице Роговской 

 
Гибель женщины в резонансном ДТП в 
Сочи с машиной, пассажиром которой 
была Ксения Собчак 
 
Перекрытие жителями Сочи трассы Адлер 
– «Альпика сервис», после чего власти 
отменили свое решение об одностороннем 
движении на данном участке (введенном 
после ДТП с машиной Собчак) 
 
Обыски в кабинете заммэра Краснодара 
Артема Доронина 
 
Дисквалификация судом на 1 год мэра 
Геленджика Алексея Богадистова за 
невыполнение законных требований 
прокурора 
 
Отставка замглавы Новороссийска по 
ЖКХ Александра Служалого за срыв 
отопительного сезона 
 
Приговор «свидетелю Иеговы», жителю 
станицы Павловской Владимиру 
Скачидубу, имеющему третью группу 
инвалидности, к 4 годам колонии 

Краснодаре в Ленинградскую область 
из-за снижения объемов табачного 
рынка 

Астраханская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Бабушкиным с гендиректором ООО 
«Газпром переработка» Айратом 
Ишмурзиным вопросов модернизации 

Отставка министра государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Андрея Сашина 
 

Голосование облдумы против 
проведения референдума о 
строительстве в регионе 
газохимического комплекса 
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Астраханского газоперерабатывающего 
завода 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным 
вопросов газификации области с 
гендиректором «Газпром межрегионгаз» 
Сергеем Густовым 
 
Обсуждение делегацией ОЭЗ «Лотос» с 
представителями правительства и 
железных дорог Ирана развития коридора 
«Север - Юг» 
 
Старт проекта по изучению и 
восстановлению каспийского тюленя 

Побег из астраханской психбольницы 
осужденного за бандитизм Магомеда 
Алханова 

Волгоградская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 5,4 млрд рублей на 
развитие территорий Волгограда и 
Волжского 
 
Подписание губернатором Андреем 
Бочаровым соглашения с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
комплексном развитии территории жилой 
застройки 
 
Положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы Росприроднадзора на проект 

Решение областного комитета 
здравоохранения о реорганизации 
Волгоградского областного клинического 
онкологического диспансера и закрытии 
его Камышинского филиала 
 
Домашний арест вице-мэра Волжского 
Виктора Сухорукова, обвиняемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
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строительства комплекса 
гидротехнических сооружений для 
дополнительного обводнения реки 
Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы  
 
Подписание правительством региона 
соглашения с представителями ООО 
«Газпром гелий сервис», ООО «Газпром 
газомоторное топливо» и ООО 
«БЫКОВОГАЗ» о взаимодействии по 
вопросам развития комплексной 
инфраструктуры производства, хранения, 
транспортировки и потребления 
сжиженного природного газа 

Ростовская 
область  
 

Заключение администрацией города 
Шахты и ООО «Распределенная 
генерация Шахты» концессионного 
соглашения в отношении объектов 
системы теплоснабжения города на 24 
года с общим объемом инвестиций более 
1 млрд рублей 
 
Внесение в заксобрание закона о 
дополнительных налоговых льготах 
участникам региональных 
инвестиционных проектов 
 
Открытие в Ростове-на-Дону первого в 
России центра профилактики 
когнитивных расстройств для пожилых в 
рамках совместного проекта 

Отставка главы администрации Таганрога 
Андрея Лисицкого 
 
Отставка вице-губернатора Виктора 
Вовка 
 
Отстранение судом главы администрации 
Кагальницкого района Игоря Грибова на 
время следствия по делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Обыски в администрации Новочеркасска 
 
97-е место Таганрога в рейтинге 100 
городов России по уровню зарплат по 
данным РИА Рейтинг 
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благотворительного фонда «Память 
поколений» и Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-
медики» – Деменция.net 
 
Подписание губернатором Василием 
Голубевым соглашения о взаимодействии 
при создании зернового терминала в 
Ростове-на-Дону с гендиректором 
«РММП-Зерно» Ринатом Ниазбаевым 
 
Подписание соглашений о строительстве 
маслоэкстракционных заводов в 
Неклиновском и Миллеровском районах 

Крым 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявок 
региона на предоставление бюджетных 
кредитов в объеме 4,5 млрд рублей на 
реализацию проектов инженерного и 
дорожного инфраструктурного 
обеспечения и 1,1 млрд рублей для 
реконструкции электроподстанции при 
реализации проекта комплексного 
освоения территории в Евпатории 
 
Подписание соглашения с ООО «Уайт 
Продакт» о создании в Крыму 
производства экспресс-систем на COVID-
19 
 

Задержание мэра Евпатории Романа 
Тихончука и главы горсовета, члена 
Госсовета РФ Олеси Харитоненко в 
рамках расследования дела о махинациях 
с землей. Отстранение Олеси 
Харитоненко от должности на время 
следствия по делу о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Следственные мероприятия в 
администрации Керчи 
 
Отставки главы администрации Судака 
Игоря Степикова, мэра Феодосии Сергея 
Бовтуненко, главы администрации 
Симферопольского района Диониса 
Алексанова 

Призыв советника по информационной 
политике главы Крыма Олега Крючкова 
к невакцинированным крымчанам 
«удавиться в петле, отравиться газом и 
утопиться» 
 
Распоряжение главы региона Сергея 
Аксенова о приостановке плановой 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях 



 

 100 

 

Подписание Корпорацией развития 
Республики Крым и компанией «ПУД» 
соглашения о строительстве на 
полуострове крупного логистичекого 
центра 

 
Отставка первого замглавы минстроя 
Карлена Петросяна 
 
Постановление апелляционного суда 
Амстердама, что коллекция скифского 
золота должна быть передана Украине 
 
78-е место по финансовому благополучию 
населения в исследовании РИА Рейтинг 

Севастополь  
 

Выделение правительством Севастополя 
средств на проект планировки для 
льготного жилья многодетным семьям 

Критика архитектурным сообществом, 
ветеранскими и общественными 
организациями проекта создания на мысе 
Хрустальный культурного кластера 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
директору департамента городского 
хозяйства Михаилу Тарасову по делу о 
хищении бюджетных денег, которые 
выделили на строительство 
канализационных очистных сооружений 
«Южные» 

Разворачивание по решению 
губернатора Михаила Развожаева 
блокпостов для проверки QR-кодов, 
отмененное через 3 дня  
 
Сообщения о сбоях в работе блокпостов 
в связи с отсутствием у проверяющих 
устройств для проверки кодов и 
перебоями с интернетом 


