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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Голосование в региональных парламентах по федеральному законопроекту о введении QR-кодов 
2. Введение и смягчение «коронавирусных» ограничений в отдельных регионах  
3. Авария на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, при которой погибли 51 и пострадали более 100 человек 
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4. Заявления мэра Москвы Сергея Собянина об отказе от услуг трудовых мигрантов на строительных площадках столицы и в 
коммунальных предприятиях 

5. Сбой движения грузовых судов по Северному морскому пути  
6. Отказ депутатов избрать на пост главы администрации Мурманска рекомендованного губернатором Андреем Чибисом и «Единой 

Россией» кандидата 
7. Арест депутата заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова  
8. Внесение чеченским парламентом в Госдуму законопроекта о запрете указания в СМИ национальности преступников 
9. Утверждение правительством РФ обновленного перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий 
10. Ротация состава президиума Госсовета 
11. Предложение главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова разделить Дальний Восток на 4 макрорегиона 
12. Смена председателя Мосгоризбиркома 
13. Избрание глав администраций Пензы, Пскова и Чебоксар 
14. Утверждение глав Волгограда и Краснодара  
15. Признание несостоявшимися конкурсов по выборам мэров Саранска и Димитровграда 
16. Отставка председателя заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша, назначенного советником губернатора 
17. Увольнение врио замгубернатора Владимирской области Григория Вишневского после ареста по обвинению в получении взятки 
18. Арест бывшего первого замгубернатора Ульяновской области Анатолия Озернова  
19. Приговор к 8 годам колонии бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину 
20. Приговор к 3,5 годам колонии общего режима бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову)  
21. Приговор к 5 годам колонии строгого режима бывшему и.о. министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву  
22. Требование правительства Ленинградской области приостановить строительство завода СПГ под Усть-Лугой, начатое без создания 

сопутствующей инфраструктуры 
23. Переход к «Уралхиму» контроля над «Тольяттиазотом» 
24. Публикация Минэкономразвития РФ проекта сокращения вдвое числа моногородов 
25. Завершение правительственной комиссией по региональному развитию рассмотрения заявок регионов на распределение 500 млрд 

рублей инфраструктурных кредитов 
26. Реформа маршрутов наземного городского транспорта в Москве 
27. Арест бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества 
28. Оправдательный приговор суда во Владивостоке «свидетелю Иеговы» Дмитрию Бармакину 
29. Арест бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова  
30. Массовое задержание футбольных болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Перенос в региональные парламенты обсуждения законопроекта о введении QR-кодов не мог не привести к активизации губернаторов, 
региональных депутатов, общественных организаций.  

Часть элит оказалась в состоянии ожиданий. Для этой группы такая дискуссия открывала широкое окно возможностей. В одних случаях 
речь шла о демонстрации способности показать подконтрольность парламентов и оперативно поддержать важные для авторов решения. В 
других, наоборот, о возможности внести важные уточнения в будущий законопроект. Ведь хотя на региональные власти во время пандемии 
возлагалась публичная ответственность за введение ограничений, возможности для маневра у них были ограничены и в силу федеральной 
повестки, и в силу активности местных подразделений Роспотребнадзора.  

Другая часть, наоборот, оказалась скорее в состоянии растерянности. Ведь еще в начале ноября считалось, что «легализация» QR-кодов 
оперативно пройдет через Федеральное собрание с учетом сохраняющейся негативной ситуации с заболеваемостью. Поэтому перенос акцента 
на региональные парламенты стал для многих сюрпризом. Ведь отсрочка принятия документа на месяц вызвала общее ощущение 
неопределенности и породила целую серию различных гипотез.  

Первая предполагала сохранение у федеральной власти политической готовности к принятию закона и стремление получить паузу для 
снижения возможного социального негатива, переключения возможного огня критики на регионы и усиления пропаганды в пользу 
законопроекта. Кроме того, ожидавшееся снижение уровня заболеваемости давало возможности для маневра и некоторого смягчения 
принятых мер. 

Вторая исходила из того, что перенос принятия столь значимого документа на месяц в контексте непродления локдауна фактически 
«подвешивает» его судьбу, отражая общий уровень неопределенности намерений федеральной власти и рискуя сделать его объектом 
аппаратных интриг. 

Третья точка зрения допускала, что для федеральной власти снизилась значимость законодательного оформления введения QR-кодов 
и оказывалась предпочтительной практика предыдущих месяцев, когда между реальным применением и законодательной базой оставались 
очевидные зазоры. Отсрочка принятия законопроекта создавала возможность отвлечь общественное внимание от реального нарастания 
ограничительных мер в первой половине ноября. 

Кроме того, Центр разрешил (а, возможно, и поощрил) разнообразие региональных практик – от подчеркнуто жесткого Татарстана, 
установившего допуск в городской транспорт по предъявлению QR-кодов вопреки социальным издержкам, до минимизации ограничений, в 
том числе в регионах, которые раньше были в числе драйверов введения карантинных мер (например, Москва, где не произошло возвращения 
к практике требования QR-кодов – по официальным объяснениям, вследствие высокой доступности медицинской помощи). 

В результате накал публичных дискуссий с участием политических партий в регионах даже превзошел остроту дебатов на выборах в 
Государственную Думу. При общей пассивности партий на федеральном уровне в регионах местные партийцы и депутаты получили 
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возможность для «выплеска пара» и мощных кампаний по самопрезентации. Влияние этих дискуссий на федеральную повестку было 
сравнительно невелико, поскольку эпизодические протестные акции не получали значительного размаха. 

 
 
 
 

Поддержали законопроекты Саратовская область. 30 за, 2 против (КПРФ), 1 воздержался. 
Пензенская область. 27 за (ЕР, СР), 1 против (КПРФ), депутат от ЛДПР отсутствовал. При 
проведении пикетов полицией был задержан руководитель фракции КПРФ Александр Смирнов. 
Псковская область. 20 за (ЕР), 2 против (КПРФ, СР), 1 воздержался (Яблоко). 
Краснодарский край. За ЕР, против 3 - КПРФ, СР. 
Тамбовская область. 35 за, 3 против, 1 воздержался. 
Брянская область. 47 за (ЕР, ЛДПР, СР), 3 против (КПРФ). 
Ханты-Мансийский автономный округ. За 30, против 4 (КПРФ, ЛДПР). 
Коми. 21 за, 4 против (КПРФ), 3 воздержались (ЛДПР, Родина, СР). Поддержана также 
поправка, включающая в число оснований для допуска ПЦР-тест. 
Костромская область. 20 за, 5 против, 2 воздержались. 
Рязанская область. 25 за, 6 против. 
Хабаровский край. 21 за (ЕР, ЛДПР), 6 против (КПРФ), 3 воздержались. 
Татарстан. 73 за, 7 против (КПРФ, ЛДПР, СР). 
Нижегородская область. 42 за, 7 против (КПРФ, СР), 1 воздержался. 
Чувашия. 33 за, 7 против (КПРФ ЛДПР), 4 воздержались. 
Удмуртия. 43 за, 9 против (КПРФ, СР). 
Московская область. 32 за, 10 против, 2 воздержались. 
Башкортостан.76 за (ЕР). 12 против (КПРФ, СР). 11 воздержались, 9 не голосовали. 
Пермский край. 34 за (ЕР), 14 против (КПРФ, СР, Новые люди), 3 воздержались (ЛДПР), 5 не 
голосовали. 
Марий Эл. 32 за. 15 против (КПРФ, ЛДПР, СР).  
Ингушетия. Статистика голосования не публиковалась. 

Поддержали законопроект о QR-кодах в 
общественных местах, нет данных по 

Курганская область. 26 за, 3 против (КПРФ), 1 воздержался. 
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голосованию за законопроект о QR-кодах 
на транспорте* 
 

Магаданская область. 3 против (КПРФ, СР). Общественная палата попросила учесть 
специфику региона – в некоторых районах из-за отсутствия интернета получение QR-кодов 
невозможно. 
Дагестан. 64 за (в том числе по 5 КПРФ и СР), 4 против (все – ЕР), 6 воздержались (5 КПРФ и 
1 СР), 18 не голосовали (16 ЕР и 2 СР). 
Тюменская область. 38 за, 4 против, 3 не голосовали. 
Забайкальский край. 32 за (ЕР, ЛДПР, СР). 6 против (КПРФ). 
Карачаево-Черкесия. 36 за, 7 против, 3 воздержались. 
Республика Алтай. 27 за, 8 против, 2 воздержались. Депутаты предложили предоставить QR-
код переболевшим при наличии высокого уровня антител. 
Ростовская область. 42 за (ЕР), 10 против (КПРФ, СР), 2 воздержались (ЛДПР). 
Омская область. 29 за (ЕР, СР), 10 против (КПРФ, Новые люди), 2 воздержались (КПРФ, 
Новые люди). 
Волгоградская область. 23 (при необходимых 20) за (ЕР), 10 против (КПРФ), 3 воздержались. 
Кабардино-Балкария. 43 за, 11 против, 1 воздержался. 
Архангельская область. 31 за, 11 против, 2 воздержались, 2 не голосовали. 
Приморский край. 25 (ЕР, ЛДПР, СР, 1 член КПРФ) за, 11 против (КПРФ).  
Новосибирская область. 45 за (ЕР), 12 против (КПРФ, СР, Новые люди). 
Оренбургская область. 30 за (ЕР, Партия пенсионеров), 17 против (КПРФ, ЛДПР, СР).  
Еврейская автономная область. За ЕР, против КПРФ, ЛДПР, СР. 
Воронежская область. КПРФ против, ЛДПР воздержалась. Заседание облдумы заранее не 
анонсировалось.  
Ставропольский край. Статистика не публиковалась. 
Кемеровская область. Статистика не публиковалась. 

Поддержали заочным голосованием или 
опросом без публичного обсуждения 

Томская область. 27 за, 15 против. 
Кировская область. 26 за (ЕР, РПСС). 14 против (СР, ЛДПР, КПРФ, Новые люди). 
Калининградская область. Против КПРФ. Председатель регионального парламента Андрей 
Кропоткин заявил, что проводить публичное обсуждение не имело смысла. 

Поддержали QR-коды после эксцессов Северная Осетия. При голосовании 25 ноября в поддержку проекта проголосовали 30 
депутатов при необходимом кворуме в 35, 12 выступили против. При повторном голосовании в 
поддержку законопроекта высказались 44 депутата, 4 – против. 
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Челябинская область. Группа противников QR-кодов попыталась проникнуть в зал заседаний 
законодательного собрания, где обсуждался законопроект. 
Астраханская область. Депутаты поддержали законопроект, однако отрицательный отзыв 
направила региональная общественная палата. Она расценила законопроект как неактуальный, 
способствующий еще большей коррупции из-за покупки сертификатов, а также потенциально 
вступающий в противоречие с Конституцией. Цитируется также негативный отзыв 
региональной торгово-промышленной палаты. 

Решение не принято, но возникали 
спорные или конфликтные ситуации 

Владимирская область. Инициативу КПРФ обсудить законопроект поддержали 7 депутатов, 
11 против, 15 воздержались. Председатель ЗС Владимир Киселев заявил, что обсуждение 
федерального законопроекта – это право депутатов, а не их обязанность. 
Курская область. 2 декабря депутаты отклонили предложение КПРФ, ЛДПР и СР поставить 
законопроект на обсуждение (10 за, 22 против, 5 воздержались). Перед заседанием полиция 
перекрывала дорогу из-за прихода к зданию думы группы несогласных с QR-кодами. 
Карелия. 18 ноября депутаты отклонили предложение КПРФ внести законопроект в повестку 
(11 за, 19 против). Председатель ЗС предложил сначала провести обсуждение на заседании 
профильного комитета. 
Орловская область. Предполагается провести голосование в заочном формате. 3 декабря 
депутаты от СР призвали провести открытое заседание. 
Амурская область. Данных о голосовании нет. Горсовет Свободного (контролируется КПРФ) 
обратился в Госдуму и ЗС с предложением не поддерживать законопроекты. 
Вологодская область. Данных о голосовании нет. 3 декабря член фракции ЕР, экс-мэр Вологды 
Евгений Шулепов опубликовал пост с резкой критикой проектов введения QR-кодов. 
Иркутская область. В ноябре депутаты отклонили предложение КПРФ провести обсуждение 
законопроекта. Решено назначить обсуждение на декабрь, предварив его обсуждение в 
комитете и расширенным депутатским штабом с привлечением общественности. 
Ульяновская область. Большинство депутатов отклонило предложение КПРФ об обсуждении 
законопроекта. 
Ярославская область. Депутаты от СР и КПРФ предложили 19 ноября депутатам обсудить 
законопроект, однако данных о голосовании не поступало. 
Москва. Первоначально сообщалось о готовности депутатских объединений рассмотреть 
законопроект. Однако 5 декабря депутат Евгений Ступин сообщил, что в плане работы на 
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ближайшую неделю не значится пленарного заседания, предположив, что Мосгордума 
уклонится от оценки законопроекта. 
Чукотский АО. В ходе общественных слушаний в думе председатель общественной палаты и 
Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки предложили не распространять QR-
коды на Арктическую зону, а также разрешить пользоваться авиатранспортом при наличии 
ПЦР-теста с учетом того, что авиация фактически является единственным видом транспорта на 
территории округа. 

Запланировано обсуждение Адыгея (6 декабря). 
Ленинградская область (7 декабря).  
Свердловская область (7 декабря). 
Санкт-Петербург (предположительно 8 декабря). 
Алтайский край (9 декабря). К настоящему времени идет сбор разнообразных предложений от 
муниципалитетов – не ограничивать до 1 февраля возможность посещения учреждений с ПЦР-
тестом, установить четкий перечень объектов, предоставить возможность не предъявлять 
паспорт имеющим аккаунт на «Госуслугах». 
Севастополь (9 декабря). 

Информация разноречива Мордовия. 19 ноября было принято постановление по законопроекту, однако однозначной 
информации по содержанию документа нет (по одним данным, документ одобрен, по другим – 
текст предложено доработать). 

Нет данных о проведенном голосовании 
на пленарном заседании 

Бурятия. КПРФ призвала дать отрицательное заключение, ЛДПР предложила ослабить систему 
QR-кодов в республике. 
Хакасия. Законопроект поддержан президиумом верховного совета. 
Калмыкия, Саха, Тыва, Чечня, Камчатский, Красноярский края, Белгородская, Ивановская, 
Калужская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, 
Тверская, Тульская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий АО, Крым. 

 
* Дифференциация предложена в публикации издания 7x7journal, в ряде случаев информация о количестве поддержанных 

законопроектов недоступна 
 
Особенностями происходящего стали: 
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1) Отсутствие единого шаблона прохождения через региональные парламенты законопроектов. Наряду с быстрым одобрением 
законопроектов допускалось проведение заочного голосования или обсуждение на уровне комитетов, общественных объединений, 
муниципалитетов без однозначной нацеленности на принятие положительного решения; 

2) Неодинаковость поведения оппозиционных партий. Если КПРФ (за исключением отдельных депутатов в редких случаях) занимала 
консолидированную позицию «мы за вакцинацию, но против QR-кодов», то «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» 
действовали ситуативно, в зависимости от региона поддерживая то противников, то сторонников законопроекта; 

3) Спокойная реакция федеральной власти на случаи колебания элит, если это не влияло на общую управляемость ситуации. Случаи 
неучастия членов ЕР в голосовании, голосования против отдельных депутатов и даже выступление с острой критикой законопроекта 
Евгения Шулепова в Вологодской области не вызывали попыток «наведения партийной дисциплины» на уровне, характерном во 
время обсуждения пенсионной реформы в 2018 году. Единственным исключением стал «саботаж» одобрения законопроекта при 
голосовании в Северной Осетии, однако попытка тихого протеста была дезавуирована с помощью административных рычагов. 

 
Фактически по накалу публичной риторики ноябрь оказался одним из самых «жарких» месяцев года, соизмеримых только с январскими 

событиями. При этом тактически такая «предвыборная кампания QR-кодов» и возвращение к публичной дискуссии (пусть и ограниченной) 
при сохранении двусмысленности федеральных планов и отказе от требования ко всем регионам одномоментно и недвусмысленно поддержать 
резонансную инициативу предотвратили серьезное накопление социального напряжения и тем более быструю консолидацию противников 
QR-кодов против федерального Центра.  Как следствие, локальные протестные акции носили незначительный характер и не стали 
«вирусными» для других регионов.  

В то же время целая серия интриг по-прежнему существует. Сохраняется возможность крайнего разнообразия интерпретации действий 
региональных элит в ходе дискуссий о законопроектах – от быстрой и консолидированной поддержки большей частью регионов до очевидного 
уклонения и снижения мотивации к взятию на себя дополнительной публичной ответственности за новые ограничительные меры. А 
растягивание по времени введения новых мер может быть расценено и как удачный инструмент управления социальными рисками, и как 
утрата инициативы, ставящая под сомнение судьбу самого законопроекта. Кроме того, до конца не выработано общее понимание причин и 
последствий имеющегося в обществе раскола относительно QR-кодов и самой сверхрезонансности этой темы для текущей повестки. 

В целом, несмотря на относительно небольшое присутствие темы дискуссий в местных парламентах, дискуссия в них показала большое 
разнообразие местных нюансов, слабо отраженное в тексте федерального законопроекта. Кроме того, уровень возможного социального 
негатива в регионах в случае введения QR-кодов (как и процент вакцинированного населения) тоже неодинаков. Поэтому интригой 
ближайших месяцев может стать степень самостоятельности регионов при вынесении решений ограничительных мер. Логика применения 
обсуждаемых законопроектов сохраняет возможность и для централизации принятия решений, и для предоставления субъектам Федерации 
значительной автономии в части карантинных ограничений. 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Саха 6,6 (6,4) 0,2 
Тверская область  6,8 (6,7) 0,1 

Москва  6,6 (6,5) 0,1 
Ростовская область  6,6 (6,5) 0,1 
Камчатский край  6,5 (6,4) 0,1 
Ярославская область 6,5 (6,4) 0,1 
Курганская область 6,4 (6,3) 0,1 
Калининградская область  6,9 (6,9) 0,0 
Чувашия 6,9 (6,9) 0,0 
Астраханская область 6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,8 (6,8) 0,0 
Псковская область 6,8 (6,8) 0,0 
Пермский край  6,7 (6,7) 0,0 
Воронежская область 6,6 (6,6) 0,0 
Новгородская область 6,6 (6,6) 0,0 
Томская область  6,6 (6,6) 0,0 
Удмуртия  6,4 (6,4) 0,0 
Карелия 6,3 (6,3) 0,0 
Оренбургская область  6,2 (6,2) 0,0 
Самарская область 6,8 (6,9) -0,1 
Свердловская область 6,5 (6,6) -0,1 



 

 13 

Мордовия  6,4 (6,5) -0,1 
Костромская область  6,3 (6,4) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,3 (6,4) -0,1 
Волгоградская область 6,2 (6,3) -0,1 
Мурманская область  6,3 (6,5) -0,2 
Челябинская область  6,1 (6,3) -0,2 
Еврейская АО 6,0 (6,2) -0,2 
Коми  6,0 (6,2) -0,2 
Кемеровская область  6,7 (7,0) -0,3 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Архангельская область 5,5 (5,4) 0,1 

Карачаево-Черкесия  5,9 (5,9) 0,0 
Калмыкия 5,8 (5,8) 0,0 

Липецкая область  5,8 (5,8) 0,0 

Республика Алтай 5,8 (5,8) 0,0 
Краснодарский край  5,7 (5,7) 0,0 
Алтайский край  5,6 (5,6) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,3 (5,3) 0,0 
Красноярский край 5,2 (5,2) 0,0 



 

 14 

Пензенская область  5,2 (5,2) 0,0 
Тыва  5,2 (5,2) 0,0 

Омская область  5,1 (5,1) 0,0 

Саратовская область  5,1 (5,1) 0,0 
Забайкальский край 5,9 (6,0) -0,1 
Приморский край  5,9 (6,0) -0,1 
Смоленская область 5,9 (6,0) -0,1 
Ставропольский край 5,9 (6,0) -0,1 
Тамбовская область  5,8 (5,9) -0,1 

Иркутская область  5,7 (5,8) -0,1 
Новосибирская область 5,7 (5,8) -0,1 
Ульяновская область  5,5 (5,6) -0,1 

Орловская область  5,4 (5,5) -0,1 
Рязанская область  5,4 (5,5) -0,1 
Чечня  5,4 (5,5) -0,1 
Кировская область 5,9 (6,1) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Хабаровский край  3,6 (3,5) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 
Ненецкий АО 4,9 (4,9) 0,0 
Дагестан 3,4 (3,4) 0,0 



 

 15 

Хакасия  3,3 (3,3) 0,0 
Северная Осетия  4,0 (4,1) -0,1 
Владимирская область  3,8 (3,9) -0,1 
Ингушетия 3,3 (3,4) -0,1 

 
 

  



 

 16 

 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Подписание губернатором Вячеславом 
Гладковым и председателем 
Промсвязьбанка Петром Фрадковым 
соглашения об участии банка в 
региональных программах и проектах 
 
15-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Отставка руководителя управления 
региональной безопасности Степана 
Любенко, проработавшего в должности 
менее месяца 

Назначение на должность главы 
департамента внутренней политики 
политтехнолога Оксаны Тарантовой 

Брянская 
область  
 

Подписание компаниями «Гарант Рейл 
Сервис» и «ТрансФин-М» соглашения о 
создании совместного предприятия на базе 
Новозыбковского машиностроительного 
завода 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и членом правления ООО «Рейл 
Сервис» Сергеем Гущиным перспектив 

Противостояние «Мираторга» и жителей 
села Семцы Почепского района, которые 
блокируют работы по строительству 
свинокомплекса 
 
Забастовка водителей «Яндекс.Такси» в 
Брянске 
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развития Новозыбковского 
машиностроительного завода 

Владимирска
я область  
 

Запуск с участием врио губернатора 
Александра Авдеева на собинском заводе 
компании «Мон'дэлис Русь» новой 
производственной линии по выпуску 
кондитерской продукции 
 
12-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
21-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Увольнение врио замгубернатора 
Григория Вишневского, арестованного по 
обвинению в получении взятки от 
застройщика 
 
Резонанс вокруг отказа бригады скорой 
помощи из города Радужный возвращать 
домой ковид-пациентку в тяжелом 
состоянии (медики добились ее 
госпитализации, только привезя больную 
к зданию областной администрации) 

Отказ заксобрания ставить на 
обсуждение законопроект о введении 
QR-кода (председатель ЗС Владимир 
Киселев назвал отзыв на федеральные 
законопроекты «правом, а не 
обязанностью» депутатов) 

Воронежская 
область  
 

Согласование губернатором Александром 
Гусевым с руководством ПАО «Аптечная 
сеть 36,6» переноса центра обслуживания 
компании из Москвы в Воронеж 
 
Открытие в Воронеже первого в области 
флагманского офиса Сбера 
 
Получение статуса резидента ОЭЗ «Центр» 
компанией «Русская олива» с проектом 
создания производства по переработке 
амаранта 
 
Одобрение губернатором строительства в 
ОЭЗ «Центр» предприятия по производству 
каменной ваты 

Коллективный иск в областной суд к 
губернатору Александру Гусеву, 
оспаривающий введение в регионе QR-
кодов 
 
Гибель при пожаре в частном доме в селе 
Костово Ольховатского района 
многодетной матери с 5 детьми (по 
предварительным данным, семья ранее 
стояла на профилактическом учете, а 
женщину привлекали к 
административной ответственности за 
неисполнение родительских 
обязанностей) 

Уход в отпуск с последующим 
увольнением руководителя управления 
региональной политики Александра 
Холода 
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29-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Ивановская 
область  
 

Принятие облдумой инициированных 
губернатором Станиславом Воскресенским 
законопроектов о продлении действия 
пониженных ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения и 
снижении налога на имущество для 
торговых центров, предоставивших скидки 
по аренде 
 
Подписание губернатором и руководством 
деревообрабатывающего завода «Эггер» в 
Шуе соглашения о модернизации 
производства 

81-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
80-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

 

Калужская 
область  
 

Включение губернатора Владислава 
Шапши в состав президиума Госсовета РФ 
 
Запуск в Обнинске на дочернем 
предприятии венгерской компании 
«Санатметал СНГ» производства 
компонента эндопротеза коленного сустава 
из российского сырья 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Отказ суда в иске прокуратуры о 
взыскании с бывшего министра 
здравоохранения Алана Цкаева 6,8 млн 
рублей, которые ему выплатили в 
качестве премии 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконной добычи песка в Боровском 
районе 
 
Сообщения телеграм-каналов, что вблизи 
деревни Козловка в Ферзиковском районе 
планируется утилизировать отходы I-IV 
классов опасности 
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Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым законов о снижении с 2022 
года налоговых ставок по упрощенной 
системе налогообложения для IT-компаний 
и снижении налогов за 2021 год для 
кинотеатров и туристических агентств 
 
Направление дополнительно более 500 млн 
рублей из областного бюджета на 
поддержку муниципальных образований 

Подтверждение прокуратурой нарушений 
в декларации за 2020 год председателя 
собрания депутатов Октябрьского района 
Андрея Шадрина, который ранее подал в 
суд на СМИ и областное отделение 
КПРФ, обнародовавшее сведения о 
наличии у него незадекларированной 
собственности 
 
Увольнение начальника управления 
муниципальных инспекций 
администрации Костромы Сергея Басова 
за неэффективный контроль за качеством 
и сроками земляных работ 
 
76-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Отмена судом итогов выборов главы 
Захаровского сельского поселения 
Красносельского района, где в 
результате подтасовок победителем 
ранее объявили представительницу 
«Единой России» 
 
Назначение на пост замгубернатора по 
социальным вопросам супруги мэра 
Костромы Елены Журиной 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
Создание в Курской области автономной 
некоммерческой организации «Центр 
поиска пропавших людей» 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
загрязнения окружающей среды курским 
производителем аккумуляторов 
«Экотекс-К» 
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16-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым соглашения о 
сотрудничестве с корпорацией ДОМ.РФ 
 
Предоставление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ региону 
сверхлимитной финансовой поддержки в 
размере 2,28 млрд рублей для переселения 
граждан из аварийного жилья 
 
17-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Пожар на складе Новолипецкого 
металлургического комбината, после 
которого от ожогов скончалась 
сотрудница предприятия 
 
Отставка первого замгубернатора 
Николая Тагинцева 
 
Обращение жителей села Стебаево к 
Владимиру Путину с просьбой не 
допустить строительства рядом с 
поселением экотехнопарка, на котором 
планируется принимать отходы из 
Липецка, Липецкого, Задонского и 
Хлевенского районов 

 

Московская 
область  
 

Обещание губернатора Андрея Воробьева 
поднять с 2022 года зарплаты 
немедицинскому персоналу лечебных 
учреждений 
 
Поручение Андрея Воробьева о 
расширении действия программы льготной 
ипотеки для врачей 
 
Запуск после реконструкции Пироговских 
очистных сооружений в Мытищах 
 

Задержание начальника отдела полиции 
по городскому округу Долгопрудный 
Карена Севикяна по подозрению в 
причастности к организации незаконной 
миграции 
 
Направление в суд дела по обвинению 3 
сотрудников областного 
Роспотребнадзора в получении взяток на 
3,5 млн рублей 
 
Массовая драка на территории городского 
округа Домодедово 

Сообщение губернатора Андрея 
Воробьева, что на территории региона в 
2021 году не осталось ни одного 
детского дома, опровергнутое 
волонтерскими организациями, 
заявившими, что они просто сменили 
название  
 
Заявление Андрея Воробьева об 
ответственности работодателей за 
комфортные условия проживания 
мигрантов, а также за их поведение 
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16-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Орловская 
область  
 

Продление льгот для предприятий сферы 
общественного питания 
 
Запуск Орловским социальным кластером 
нового проекта «Белая лилия» по оказанию 
помощи тяжелобольным детям и их семьям 
на дому 
 
Подписание облправительством и 
Россельхозбанком соглашения о 
содействии в развитии АПК 

Приговор к 5 годам колонии замглавы 
администрации Троснянского района 
Александру Фроловичеву за приемку 
некачественного дома для детей-сирот 
 
Отставка зампреда правительства по 
вопросам инфраструктуры Игоря 
Тинькова 
 
Отставки главы департамента надзорной 
и контрольной деятельности Юрия 
Мишустина и начальника управления по 
государственному строительному надзору 
Андрея Емца 
 
Обращение сотрудников трамвайно-
троллейбусного предприятия Орла к 
губернатору Андрею Клычкову с 
просьбой не допустить развала 
единственного муниципального 
транспортного предприятия 
 
79-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
79-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Гибель от шквального ветра 
Тургеневского дуба в музее-заповеднике 
«Спасское-Лутовиново» 
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Рязанская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Николая 
Любимова и гендиректора Российского 
экологического оператора Дениса Буцаева 
по вопросам сотрудничества в области 
обращения с ТКО, в том числе создания 
экотехнопарка «Рязанский» с линиями 
компостирования и обработки отходов 
 
Старт работы в регионе детского IT-
акселератора «Старт.Digital» 
 
Открытие в Рязани Центра временного 
пребывания для беременных женщин и мам 
с детьми, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, «Солнечный дом» 

Резонанс вокруг высказывания депутата 
облдумы Владимира Сидорова о 
«расстреле» граждан, купивших 
сертификат о вакцинации 
 
Домашний арест руководителя 
Касимовского межрайонного 
следственного отдела Александра 
Федина, обвиняемого в крупном 
мошенничестве 
 
Сообщение Скопинской фабрики 
художественной керамики о временной 
остановке производства 
 
Обращение инициативной группы 
граждан к председателю СК Александру 
Бастрыкину о рейдерском захвате одного 
из крупнейших в области 
сельхозпредприятия «Ряжский 
Агроцентр» 
 
Уничтожение пожаром здания рынка в 
Сасово 

 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с ООО «Морские 
ресурсы» о строительстве в Вяземском 
районе завода по производству рыбных 
консервов 
 

Коллективное обращение сотрудников 
Вяземского отделения скорой 
медицинской помощи, в котором 
указывается на низкие зарплаты и 
завышенные нагрузки из-за 
недостаточного количества бригад и 
работников 
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Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским и ректором Смоленского 
государственного университета спорта 
Георгием Грецем создания в вузе центра 
для подготовки спортсменов по новым 
видам спорта Олимпийских игр 

 
Проверка областным департаментом по 
здравоохранению Гагаринской ЦРБ после 
жалобы сотрудников скорой помощи на 
низкие оклады и острую нехватку 
специалистов 
 
69-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Тамбовская 
область  
 

Запуск на Тамбовском пороховом заводе с 
участием врио губернатора Максима 
Егорова единственного в России 
производства нитриловых перчаток 
 
Запуск нового производства обуви 
специального назначения для армии и 
силовых структур на площадке компании 
«Фарадей» в Рассказово 
 
Возобновление пассажирских авиарейсов 
Тамбов – Москва 

Отставка первого вице-губернатора Олега 
Иванова, курировавшего внутреннюю 
политику 
 
Арест бывшего спортивного директора 
ФК «Тамбов» Павла Худякова, 
обвиняемого в мошенничестве 
 
Обыски в администрации Котовска в 
рамках дела о мошенничестве с тарифами 
на тепло 
 
71-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
77-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

 

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
и ректором Московского института 
электронной техники Владимиром 

Сбор подписей в Твери против введения 
QR-кодов 
 

Открытие общественниками и 
предпринимателями Нелидово второго в 
области бюста Сталину 
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Беспаловым вопроса реализации 
совместного образовательного проекта 
 
Завершение строительства объектов 
газификации в поселке Фирово, 
Калининском, Рамешковском, 
Осташковском и Старицком районах 
 
Снижение для самозанятых ставки по 
займам до 1% годовых 
 
Решение бюджетной комиссии региона о 
предоставлении 7 предприятиям 
поддержки по программе «Оборотный 
капитал» 
 
Открытие в Лихославле швейного цеха - 
филиала Торжокской обувной фабрики 
 
Запуск в Твери и Калининском районе 
пилотного проекта по оказанию услуг 
МФЦ на дому 
 
Открытие в Торжке Центра цифрового 
образования «IT-куб» 

Судебный процесс в отношении военного 
пилота Василия Савельева, по 
неосторожности сбившего на учениях в 
Тверской области самолет Су-30, ущерб 
от крушения которого оценивается более 
чем в 1 млрд рублей 

Тульская 
область  
 

Включение главы Узловского района 
Марины Карташовой в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Обсуждение губернатором Алексеем 
Дюминым и председателем правления 

Возбуждение уголовного дела о 
вандализме после нападения на 
городскую клиническую больницу в 
Новомосковске родственников умершего 
пациента 
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Росэксимбанка Азером Талыбовым 
расширения поддержки тульских 
экспортеров 
 
Одобрение региональной инвестиционной 
комиссией заявок компаний, желающих 
стать резидентами ТОСЭР «Алексин» и 
ОЭЗ «Узловая» 
 
Запуск региональным фондом развития 
промышленности 2 новых программ 
поддержки предприятий 
 
Открытие после реконструкции Белевского 
консервного завода и запуск цеха по 
производству фруктового пюре 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Сообщение министра культуры Татьяны 
Рыбкиной на встрече с родительским 
комитетом, что тульский музыкальный 
колледж имени Даргомыжского 
прекращает обучение детей по 
общеобразовательной программе как 
дополнительной для ссуза, нынешние 
ученики переводятся в ближайшую школу 
№34 и прекращается набор в 1-й класс 

Ярославская 
область  
 

Договоренность врио губернатора Михаила 
Евраева о приходе в регион крупных 
федеральных перевозчиков, чтобы решить 
проблемы общественного транспорта в 
Ярославле 
 
Проведение в Ярославле фестиваля 
футбола «Наша смена» 
 
Обсуждение Михаилом Евраевым с 
директором по развитию Российского 

Коммунальная авария в Рыбинске, 
оставившая без воды и отопления около 
600 домов 
 
77-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Назначение на пост федерального 
инспектора бывшего замглавы 
департамента региональной политики 
Никиты Маркова 
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футбольного союза Максимом 
Митрофановым строительства 
Регионального центра футбола РФС в 
Красноперекопском районе Ярославля 
 
Включение Минэкономразвития РФ в 
реестр резидентов ТОР «Ростов» ООО 
«ЮМТ Технологии» с проектом 
производства пластиковой пищевой 
упаковки 
 
Выделение земельного участка в 
Даниловском районе компании 
«ЭкоБиоТех» для строительства завода по 
производству одноразовой посуды из 
шпона 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
производственного корпуса 
промышленного парка «Мастер» в Тутаеве 

Москва  
 

Открытие в Морозовской больнице 
Городского центра детской 
трансфузиологии - единственного в России 
специализированного центра для детской 
крови, который дает возможность вдвое 
увеличить оборот и подготовку донорской 
крови, закрывая почти все потребности 
столицы 
 
Первое место Москвы в европейском 
рейтинге «Города будущего: индекс ESG-

Задержание первого замглавы 
московского управления МЧС Андрея 
Мищенко и начальника отдела 
антикризисного управления главка 
Виктора Самарина по подозрению в 
получении взяток 
 
Массовое задержание футбольных 
болельщиков, в том числе 
несовершеннолетних, после матча ЦСКА 
– «Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» 

Отставка председателя 
Мосгоризбиркома Юрия Ермолова 
 
Заявления мэра Сергея Собянина об 
отказе от услуг трудовых мигрантов на 
строительных площадках столицы и в 
коммунальных предприятиях 
 
Перерегистрация членов московского 
отделения «Яблока», в результате чего 
из партии исключены почти 500 человек 



 

 27 

 
  

инноваций» в категории «Государственное 
управление в сфере ESG» 
 
Расширение городской программы 
льготного кредитования, участниками 
которой смогут стать компании, 
работающие менее года, и индивидуальные 
предприниматели 
 
Открытие музейного центра «Московский 
дом Достоевского» 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
5-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
10-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

 
Негативная реакция жителей Москвы на 
смену маршрутов и номеров 
общественного транспорта в 
Центральном и Южном 
административных округах 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Выделение правительством РФ 5,1 млрд 
рублей в 2021-2024 годах на модернизацию 
Онежского судостроительно-
судоремонтного завода 
 
Продление парламентом Карелии 
налоговых льгот для бизнеса до 2023 года 
 
Выделение властями республики субсидии 
Петрозаводску в размере 1,4 млрд рублей 
на мероприятия по социально-
экономическому развитию 
 
Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова о выделении в этом году 
почти 1 млрд рублей на поддержку 
предпринимательства 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Массовое увольнение работников 
троллейбусного управления 
Петрозаводска из-за низких зарплат и 
повышенных рисков в связи с пандемией 
 
Приговор к условному сроку бывшему 
главе Прионежского района Алексею 
Лучину, которого обвиняли в 
превышении полномочий и хищении 40 
млн рублей 

Договоренность производителей молока 
и Олонецкого молочного комбината 
обсуждать условия поставок сырья в 
индивидуальном порядке 

Коми  
 

Сообщение главы региона Владимира 
Уйбы, что предприниматели, бизнес 
которых пострадал от пандемии, смогут 
воспользоваться микрозаймами под 0,1% 
годовых 
 

Арест главного лесничего Усть-
Куломского района, бывшего 
председателя совета муниципалитета 
Александра Кондрашкина по подозрению 
в получении крупной взятки 
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Получение статуса резидента Арктической 
зоны ООО «ЗЖБИ Арктика», 
реализующего в Инте проект по 
реконструкции завода железобетонных 
изделий 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией Сыктывкара и 
Сбербанком 
 
Подписание правительством Коми 
соглашения о сотрудничестве с 
Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и 
океанографии 
 
22-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Корткеросский молочный завод» 
 
Приостановка строительства новой 
инфекционной больницы в Сыктывкаре 
из-за подорожания стройматериалов 
 
Критика Владимиром Уйбой работы 
минздрава региона по привлечению 
кадров 

Архангельска
я область  
 

Одобрение Фондом реформирования ЖКХ 
заявки региона на расселение аварийного 
жилья на сумму более 11 млрд рублей 
 
Поручение губернатора Александра 
Цыбульского профильным ведомствам 
подготовить проект соглашения о создании 
в области федерального центра 
арктической медицины 

Приговор к 5 годам колонии строгого 
режима бывшему и.о. министра 
образования Юрию Гнедышеву по 
обвинению в совершении развратных 
действий в отношении 
несовершеннолетних 
 
Разрушение первым льдом построенного 
полгода назад понтонного моста через 
реку Емца в Холмогорском районе, 
подрядчик строительства которого давал 
50-летнюю гарантию сооружения 
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Вологодская 
область   
 

Запуск компанией «ФосАгро» на 
производственном комплексе в Череповце 
нового агрегата по производству серной 
кислоты и реконструированной 
железнодорожной станции «Криолит» 
 
Подписание ПАО «Северсталь» с 
компаниями SPECTA и «Свеза» 
меморандума «Вместе к низкоуглеродному 
будущему» 
 
Договоренность губернатора Олега 
Кувшинникова и вице-премьера РФ Юрия 
Борисова, что вологодские химические 
предприятия будут в полном объеме 
обеспечивать поставки удобрений для 
местных аграриев по доступным ценам 
 
Открытие АО «Племзавод Родина» новой 
роботизированной молочной фермы в 
Вологодском районе 
 
Открытие нового пеллетного производства 
на Сокольском деревообрабатывающем 
комбинате 
 
Введение новых мер поддержки бизнеса на 
сумму 1,2 млрд рублей  
 

Запрет определенных действий 
руководителю вологодского отделения 
Пенсионного фонда Василию Жидкову, 
подозреваемому в злоупотреблении 
полномочиями с нанесением ущерба 
бюджету в 70 млн рублей 
 
Обращение жителей Сокольского района 
к властям региона против проекта новой 
территориальной схемы по обращению с 
ТКО, предусматривающего, что в течение 
ближайших 10 лет Сокол будет принимать 
на свой полигон мусор из 10 районов 
 
Протесты жителей деревни Горбачево под 
Великим Устюгом против строительства 
полигона ТБО 
 
Уничтожение пожаром магазина в 
деревне Верхняя Шарденьга 
Великоустюгского района – 
единственного на 6 ближайших деревень 
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20-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Калининград
ская область  
 

Открытие с участием губернатора Антона 
Алиханова третьего в России и первого 
морского карбонового полигона «Росянка» 
в Славском районе 
 
Регистрация в ОЭЗ Калининградской 
области компании «ОЗОН-Калининград» с 
проектом строительства логистического 
центра 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Храброво» завода по выпуску пищевых 
добавок «Феникс ингредиентс» 
 
Открытие в Светлогорске СПА-комплекса 
с самым большим в регионе бассейном под 
открытым небом с подогреваемой морской 
водой 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Включение авиакомпании «Скол», 
зарегистрированной в Калининградской 
области, в «черный список» Европейской 
комиссии из-за несоответствия нормам 
транспортной безопасности 
 
78-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

 

Ленинградска
я область  
 

Включение губернатора Александра 
Дрозденко в состав президиума Госсовета 
РФ  
 
Закладка на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе в Шлиссельбурге 2 

Экстренное совещание правительства 
Ленобласти, на котором потребовали 
приостановить строительство завода СПГ 
под Усть-Лугой, начатое без создания 
сопутствующей инфраструктуры  
 

Отзыв губернатором Александром 
Дрозденко своего предложения 
частично разрешить иностранные QR-
коды 
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научно-исследовательских судов для 
Росрыболовства 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
9-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг увольнения директора 
Лукашевской школы в Гатчинском районе 
Максима Миронкова после его отказа 
принимать некачественный ремонт 
 
Возбуждение уголовного дела после того, 
как жительница Выборга, 90-летняя 
блокадница с онкологией, самостоятельно 
сделала себе операцию, не дождавшись 
госпитализации из-за пандемии 
 
Обыски в администрации Морозовского 
городского поселения Всеволожского 
района 
 
Хищение неизвестными передвижного 
пункта вакцинации, принадлежащего 
Тихвинской межрайонной больнице 

Мурманская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Чибиса о 
единовременной выплате в 1 млн рублей 
врачам, приезжающим для работы в 
Мурманскую область на 5 лет 
 
Подписание Мурманским арктическим 
государственным университетом и 
Проектным офисом развития Арктики 
соглашения о сотрудничестве в области 
образования и профориентации молодежи 
 

Отказ депутатов Мурманского горсовета 
во второй раз избрать градоначальника, 
рекомендованного губернатором 
Андреем Чибисом и «Единой Россией» 
(ни один из кандидатов на пост главы 
администрации - бывший глава 
лесоохраны Алексей Лукичев и вице-
губернатор Юрий Сердечкин - не набрал 
необходимого количества голосов) 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата облдумы, бывшего 
главы Оленегорска Олега Самарского, 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Псковской области Андрея Калинина  
 
Прекращение расследования уголовного 
дела о мошенничестве в особо крупном 
размере, фигурантом которого был экс-
глава минздрава региона Валерий 
Перетрухин 
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Открытие с участием губернатора 
автомобильного движения по новому мосту 
через реку Тулома в Коле 
 
Открытие в Кировске с началом нового 
горнолыжного сезона нового 
туристического объекта – панорамного 
ресторанного комплекса "Плато", 
строительство которого профинансировано 
компанией «ФосАгро» 
 
18-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
10-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
21-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

обвиняемого в незаконном выделении 
квартиры родственнику из 
муниципального жилищного фонда 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима за получение взятки в особо 
крупном размере бывшему замдиректора 
Фонда капитального ремонта Юрию 
Аракельяну 

Новгородская 
область  
 

Начало реализации группой «Акрон» 
нового масштабного проекта расширения и 
модернизации производства карбамида на 
площадке в Великом Новгороде 
 
Запуск новгородским фондом поддержки 
малого предпринимательства программы 
льготных займов под 1% годовых для 
бизнеса, пострадавшего от коронавируса 
 

Предостережение прокуратуры мэру 
Великого Новгорода Сергею Бусурину из-
за плохой и несвоевременной уборки улиц 
в снегопад 
 
Пожар в многоквартирном жилом доме 
для детей-сирот в Пестово 
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Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и гендиректором «Почты 
России» Максимом Акимовым работы 
отделений в регионе 

Псковская 
область  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
Включение промышленного 
электротехнического кластера Псковской 
области в реестр Минпромторга РФ 
 
Установление пониженной налоговой 
ставки для некоторых категорий 
налогоплательщиков, пострадавших от 
ограничений из-за коронавируса 

Заявление гендиректора ООО 
«Псковмясопром» Андрея Шукшина, что 
Псковский мясокомбинат продолжит 
работу, однако сократит ассортимент и 
объем выпускаемой продукции (ранее 
сообщалось о прекращении отгрузки 
продукции с 1 декабря) 
 
80-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Признание судом законным решения 
Роскомнадзора не выдавать изданию 
"Псковская губерния" свидетельство о 
регистрации СМИ, так как главный 
редактор Денис Камалягин внесен в 
реестр СМИ-физлиц «иноагентов» 
 
Отмена областным судом 
обвинительного приговора «свидетелю 
Иеговы» Алексею Хабарову по делу об 
организации деятельности 
экстремистского объединения 
 
Избрание на пост главы администрации 
Пскова и.о. главы Бориса Елкина 

Санкт-
Петербург  
 

Спуск на воду на Средне-Невском 
судостроительном заводе корабля 
противоминной обороны «Анатолий 
Шлемов» для ВМФ России 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
14-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Возбуждение уголовного дела после 
видео с грубым задержанием 
полицейскими 14-летней школьницы за 
переход дороги в неположенном месте 
 
Скандал с силовым задержанием в 
Пулково и помещением в камеру за отказ 
надеть маску заслуженного тренера 
России по плаванию Александра Ильина  
 
Отъезд из России бывшей главы 
петербургского штаба Навального Ирины 

Предложение властей жителям города 
чистить снег самостоятельно за 1 тысячу 
рублей за выход 
 
Критика жителей Петербурга в адрес 
коммунальщиков и губернатора 
Александра Беглова за неготовность в 
очередной раз к наступлению зимы 
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4-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 

Фатьяновой, объяснившей свое решение 
делом против Чанышевой 
 
Акция бывших работников 
обанкротившегося «Метростроя» у здания 
Смольного с целью добиться участия 
властей в решении проблемы 
задолженности по зарплате 
 
Закрашивание коммунальными службами 
фрески с изображением Федора 
Достоевского в Кузнечном переулке 
рядом с музеем Достоевского, которую 
изготовил художник Олег Лукьянов к 200-
летию писателя 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Юрием 
Бездудным соглашения с Аналитическим 
центром при правительстве РФ о 
сотрудничестве при решении 
природоохранных задач 
 
Проведение Дней ненецкой письменности 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
4-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
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7-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 
 
23-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Включение главы региона Радия Хабирова 
в состав президиума Госсовета РФ 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Алга» проекта компании «Олимпекс» по 
созданию производства катализаторов для 
нефтехимических процессов 
 
Открытие в Уфимском топливно-
энергетическом колледже профильной 
учебной группы «Башнефть-Переработка» 
 
Открытие в уфимском агропарке «Евразия» 
распределительного центра 
сельскохозяйственной и плодоовощной 
продукции 
 
25-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Арест бывшей главы штаба Навального в 
Уфе Лилии Чанышевой, обвиняемой в 
создании экстремистского сообщества 
 
Возгорание на территории 
нефтеперерабатывающего завода 
«Башнефть-Новойл» в Уфе 
 
79-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Переход руководителя администрации 
главы Башкирии Александра Сидякина 
на пост главы ЦИК «Единой России» 

Марий Эл  
 

Завершение строительства нового здания 
автовокзала в Йошкар-Оле 
 
Передача районным больницам 17 новых 
автомобилей скорой помощи 
 

68-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Указ главы республики Александра 
Евстифеева о продлении режима 
повышенной готовности до 5 февраля 
2022 года 
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Вручение главой республики Александром 
Евстифеевым ключей от новых квартир 
детям-сиротам и переселенцам из 
аварийного фонда 

Мордовия  
 

Продление госсобранием налоговых льгот 
для предпринимателей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве с 
Российским НИИ экономики, политики и 
права в научно-технической сфере 
 
Получение статуса резидента АУ 
«Технопарк-Мордовия» 5 организациями, 
которые будут заниматься 
инновационными разработками в области 
оптоэлектроники и волоконной оптики, 
электронного приборостроения, 
информационных технологий 
 
Рабочая встреча главы Мордовии Артема 
Здунова с гендиректором компании 
«Луидор» Сергеем Гусевым по вопросу 
открытия дилерского центра КамАЗ 

Признание несостоявшимся конкурса по 
выборам мэра Саранска, на который было 
представлено менее 2 кандидатов, 
зарегистрированных конкурсной 
комиссией 
 
Домашний арест депутата госсобрания, 
директора Торгово-промышленной 
палаты Мордовии Юрия Левашкина, 
подозреваемого в присвоении 1 млн 
рублей, выделенных из бюджета на 
развитие малого и среднего бизнеса 
 
85-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
84-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела на жителя 
Мордовии Николая Пискунова, 
подвергшего в соцсетях сомнению 
значимость праздников 8 марта и 23 
февраля 

Татарстан  
 

Открытие в ОЭЗ «Алабуга» с участием 
главы республики Рустама Минниханова 
первого в России завода по производству 
ПАН-прекурсора – стратегического сырья 
для получения углеродного волокна 
 
Рабочий визит Рустама Минниханова в 
Саудовскую Аравию для участия в 

Отказ 10 депутатов Госдумы от 
Татарстана голосовать за законопроект 
Клишаса-Крашенинникова 
 
Одобрение госсоветом Татарстана 
поправки о сохранении должности 
президента республики 
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заседании Группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир» 
 
Начало строительства нового цеха сборки и 
центра профессионального обучения на 
Казанском вертолетном заводе 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Конфликты вокруг введения 
обязательных QR-кодов в общественном 
транспорте Казани 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и гендиректором 
Ассоциации межрегионального 
промышленного кластера «Инженерных, 
климатических систем и электроники» 
Сергеем Шмаковым соглашения о создании 
в Удмуртии межрегионального кластера 
«Инженерных, климатических систем и 
электроники» («ИКСЭл»), в который 
войдут 4 промышленных предприятия 
Удмуртии и 9 предприятий Владимирской 
области 

Возбуждение уголовного дела о неуплате 
налогов в крупном размере в отношении 
владельца ООО «Бастион», депутата 
думы Ижевска от КПРФ Александра 
Сырова 
 
82-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
82-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Отставки министра строительства, ЖКХ 
и энергетики Дмитрия Сурнина, 
министра финансов Станислава 
Евдокимова, замглавы администрации 
главы Удмуртии Максима Шумихина 

Чувашия  
 

Подписание главой республики Олегом 
Николаевым соглашений о сотрудничестве 
с Россельхозбанком и Альфа-банком 
 
Подписание соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 

Отказ ЦИК Чувашии в регистрации 
заявки инициативной группы по 
проведению референдума против 
обязательных QR-кодов, которую он 
принял к рассмотрению несколькими 
днями ранее 
 

Избрание на пост главы администрации 
Чебоксар замминистра экономики 
Чувашии Дениса Спирина 
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Выделение правительством республики 
средств на компенсацию отдельным 
категориям жителей части расходов на 
закупку оборудования при догазификации 
 
Признание приоритетными инвестпроектов 
ООО «Евраз Автоматика» по выпуску 
электротехнической продукции и ООО 
«Элкон» по организации серийного 
производства системы покрытий в 
Новочебоксарске 

Отказ верховного суда республики 
удовлетворить иск группы граждан к 
главе республики Олегу Николаеву об 
отмене введения QR-кодов 
 
78-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Пермский 
край 
 

Принятие заксобранием инициированного 
губернатором Дмитрием Махониным 
законопроекта о снижении ставки налога на 
прибыль для ряда инвестиционных 
проектов 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности льготных займов на 
расширение производства 4 
промышленным предприятиям Пермского 
края: Лысьвенскому механическому заводу, 
заводу «Синергия», компаниям 
«УралОмегаПласт» и «Элкам-нефтемаш» 
 
Утверждение заксобранием бюджета на 
запуск новой программы привлечения 
кадров в здравоохранение, которая начнет 
действовать с 2022 года 
 

Рассмотрение в суде третьего уголовного 
дела о злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего гендиректора 
краевого управления капитального 
строительства Дмитрия Левинского 
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13-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Кировская 
область  
 

Открытие на базе кировского 
кардиологического диспансера Центра 
атеросклероза 
 
Начало работы в аэропорту Победилово 
авиакомпании RedWings 

Проверка Следственным комитетом 
исправительной колонии №6 в 
Омутнинском районе после визита 
комиссии Совета по правам человека при 
президенте и сообщений о пытках 
 
Заявление «Кировского биохимзавода» о 
неправомерном проникновении на 
территорию предприятия при поддержке 
силовых органов представителей АО 
«Газпром газораспределение Киров» 

Поручение губернатора Игоря 
Васильева разработать план смягчения 
коронавирусных ограничений 

Нижегородск
ая область  
 

Запуск компанией «Рикор Электроникс» в 
Арзамасе производственного комплекса по 
серийному выпуску серверов, серверных 
платформ, систем хранения данных и 
комплектующих к ним, а также ноутбуков и 
планшетов 
 
Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и председателем совета 
директоров АФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым соглашения о 
сотрудничестве 
 

Взрывы на заводе по производству 
боеприпасов имени Свердлова в 
Дзержинске, при которых пострадали 2 
человека 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя 
нижегородского МУП «Единый центр 
муниципального заказа» Александра 
Банцекина за начисление себе премий, 
стимулирующих надбавок и матпомощи 
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Постановление правительства РФ о 
дополнении перечня мероприятий по 
развитию паломническо-туристического 
кластера Арзамас – Дивеево – Саров с 
объемом дополнительного финансирования 
в 7 млрд рублей 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности после смерти 10-летней 
жительницы Нижнего Новгорода Евы 
Воронковой, которую региональный 
минздрав не обеспечил вовремя 
лекарством от муковисцидоза 

Оренбургская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Дениса 
Паслера на Орском вагоноремонтном 
заводе линии по выпуску чистовых 
железнодорожных осей 
 
Планы повышения в 2022 году зарплат 
работников сельских и поселковых советов 
 
Начало реконструкции аэродромного 
комплекса аэропорта Оренбурга 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Красночабанского 
сельсовета Домбаровского района Мурата 
Суенбаева по подозрению в незаконном 
участии в предпринимательской 
деятельности 
 
81-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Мельниченко и начальником 
Куйбышевской железной дороги 
Вячеславом Дмитриевым вопросов 
модернизации железнодорожной 
инфраструктуры и развития транспортно-
логистических услуг 
 
Заключение министерством сельского 
хозяйства Пензенской области и страховой 
компанией АО СК «РСХБ-Страхование» 

Сообщения СМИ о следственных 
действиях в отношении главы 
Сосновогорского района, бывшего 
сенатора Владимира Едалова, 
предположительно в рамках дела о 
незаконном получении второй пенсии 
 
Сообщения о задержании в Пензе 
известных тренеров по гимнастике – отца 
и сына Старкиных. Увольнение Валерия 

Избрание на пост главы администрации 
Пензы Александра Басенко, 
занимавшего должность замглавы 
администрации по экономике 
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соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве 
 
Открытие на базе ГАУ «Никольский 
лесхоз» деревообрабатывающего цеха 

Старкина с поста руководителя школы 
олимпийского резерва по гимнастике 
 
Задержание полицией сотрудников 
псевдореабилитационного центра, 
подозреваемых в похищении и 
незаконном лишении свободы более 30 
алко- и наркозависимых 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым соглашения о сотрудничестве в 
сфере экологической и промышленной 
безопасности с руководителями 
крупнейших компаний региона – ПАО 
«КуйбышевАзот», ЗАО «Химсинтез», АО 
«ТЯЖМАШ» 
 
Подписание соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Задержание и.о. гендиректора 
«Тольяттиазота» Андрея Бобкова 
накануне внеочередного собрания 
акционеров «ТОАЗ», на котором контроль 
над советом директоров предприятия 
перешел к миноритарному акционеру - 
«Уралхиму» Дмитрия Мазепина 

Арест и.о. главы межрегионального 
управления Росприроднадзора по 
Самарской и Ульяновской областям 
Олега Кручинина, обвиняемого во 
взяточничестве 

Саратовская 
область 
 

Продление облдумой на 2022 год по 
предложению губернатора Валерия Радаева 
налоговых льгот для бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 

Лишение депутатами облдумы мандата 
Сергея Курихина из-за предоставления 
неполной декларации о доходах 
 
70-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Оправдательный приговор суда 
бывшему министру здравоохранения 
Наталье Мазиной, обвинявшейся в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
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Переизбрание депутатами гордумы 
Саратова Михаила Исаева на посту 
главы города 

Ульяновская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Русских с руководством оборонного 
концерна «Моринсис-Агат», в который 
входит ульяновское НПО «Марс», 
перспектив развития предприятия и 
укрепления его кадрового потенциала 
 
Подписание соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
Продление заксобранием на 10 лет 
налоговых льгот для резидентов ТОСЭР 
«Димитровград» и «Инза» 
 
Снижение в 10 раз налога для владельцев 
сельских магазинов 

Признание несостоявшимся отбора 
кандидатов на пост главы Димитровграда 
- ни один из 10 претендентов не набрал 
достаточного количества баллов для 
прохождения конкурса и перехода в этап 
выборов депутатами гордумы 
 
Арест бывшего первого замгубернатора 
Анатолия Озернова, подозреваемого в 
хищении денежных средств из бюджета  
 
Отмена кассационным судом решения 
ульяновских судов, оправдавших 
бывшего министра сельского хозяйства, 
ныне депутата заксобрания Александра 
Чепухина по делу о незаконной вырубке 
государственных защитных лесов 
 
Направление кассационным судом на 
пересмотр дела «Ульяновскфармации», 
фигуранты которого – бывший депутат 
заксобрания Игорь Тихонов и экс-
министр здравоохранения региона Рашид 
Абдуллов – должны выйти из колонии 
 
78-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Арест и.о. главы межрегионального 
управления Росприроднадзора по 
Самарской и Ульяновской областям 
Олега Кручинина, обвиняемого во 
взяточничестве 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Включение губернатора Вадима Шумкова в 
состав президиума Госсовета РФ 
 
Обсуждение Вадимом Шумковым с 
представителем «Корпорации СТС» 
модернизации систем водоснабжения и 
канализации Кургана 
 
Запуск новых очистных сооружений в 
районном центре Каргополье 
 
Начало производства на Курганском заводе 
комплексных технологий шкафов 
управления для немецкой компании 
HUBER 
 
Открытие в моторвагонном депо Курган 
цеха капитального ремонта, где будут 
приводить в порядок подвижной состав 
Южно-Уральской железной дороги, а 
также Свердловской и Куйбышевской 
железных дорог 
 
Запуск ООО «Медмил» в Катайске новой 
линии по производству санитарно-
гигиенических изделий 

Скандал после появления видео 
издевательств со стороны старших 
воспитанников Кипельского детского 
дома над двухлетним мальчиком  
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
первому замгубернатора Сергею Пугину, 
признанному виновным в получении 
взятки и злоупотреблении полномочиями 
 
Признание несостоявшимся конкурса на 
пост главы Кетовского района в связи с 
тем, что документы представили менее 2 
претендентов 
 
74-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
83-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 
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Свердловская 
область  
 

Подписание компаниями Boeing и 
ВСМПО-Ависма меморандума о 
расширении стратегического партнерства, 
по которому уральский завод останется 
крупнейшим поставщиком титана для 
существующих и перспективных 
гражданских самолетов Boeing 
 
28-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Арест председателя Союза десантников 
УРФО, члена общественной палаты 
Свердловской области Евгения Тетерина, 
подозреваемого в посредничестве при 
передаче взятки 
 
Снос в Екатеринбурге здания аэропорта 
Уктус – одного из старейших 
региональных аэровокзалов 
 
Приговор к 14 годам колонии строгого 
режима политтехнологу из 
Екатеринбурга, автору Telegram-каналов 
«Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» 
Александру Устинову, признанному 
виновным в мошенничестве, 
вымогательстве, изготовлении и 
распространении порнографии в 
интернете 
 
Признание Ленинским районным судом 
Екатеринбурга невиновными 3 бывших 
полицейских, ранее осужденных за 
групповое изнасилование девушки в 
патрульном автомобиле, в связи с 
отсутствием в их действиях состава 
преступления (летом 2020 года этот же 
суд приговорил обвиняемых к колонии, 
однако областной суд отменил решение) 

Заявление замглавы администрации 
Каменска-Уральского Дениса 
Нестерова, что россияне, не желающие 
прививаться от ковида, должны 
покинуть страну 
 
Публикация губернатором Евгением 
Куйвашевым своего QR-кода на 
странице в Instagram 
 
Проведение в Екатеринбурге 
согласованных акций против QR-кодов 
 
Приговор к 3,5 годам колонии общего 
режима бывшему схиигумену Сергию 
(Николаю Романову) за самоуправство, 
нарушение права на свободу 
вероисповедания и склонение к суициду 

Тюменская 
область  

Включение Тюменского нефтегазового 
кластера в реестр Минпромторга РФ 

Резонанс вокруг ДТП в Тюмени, виновник 
которого, замначальника следственного 

Предложение губернатора Александра 
Моора включить объекты 
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3-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

отдела управления СК Тюменской 
области Павел Шадрин в пьяном виде на 
высокой скорости насмерть сбил 2 
дорожных рабочих 
 
Приостановка работы Боровской 
птицефабрики до весны 2022 года 
 
Подготовка работниками птицефабрики 
«Боровская» претензий руководству 
относительно перевода персонала на 2/3 
оклада на время простоя и законности 
привлечения к участию в 
обеззараживающих мероприятиях во 
время ликвидации последствий вспышки 
птичьего гриппа 
 
Отставка директора областного 
департамента ЖКХ Мугаммира 
Галиуллина 

индивидуального жилого строительства 
в программу комплексного развития 
территорий  

Челябинская 
область  
 

Подписание ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и 
итальянской компанией «Danieli & C. 
Officine Meccaniche S.p.A.» меморандума о 
намерении сотрудничать для 
использования технологий декарбонизации 
в целях уменьшения и потенциального 
прекращения выбросов СО2 
 

Попытка штурма заксобрания группой 
противников введения QR-кодов из 
Челябинска, Миасса, Чебаркуля и других 
городов 
 
Скандал вокруг выселения властями 
Челябинска из служебного жилья группы 
участковых и ветеранов МВД 
 
Отставка замминистра экологии Виталия 
Безрукова 

Отставка председателя заксобрания 
Владимира Мякуша, который станет 
советником губернатора 
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Сообщение губернатора Алексея Текслера 
о разработке правительством региона 
новых мер поддержки семей с детьми 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
15-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

 
Загрязнение аммиаком со свинокомплекса 
компании «Рамкор» рек Санарка и Уй - 
источника питьевой воды для Троицка 
 
Отключение водоснабжения в городе 
Бакал из-за аварии на сетях, ликвидацию 
которой власти не могли начать из-за 
отсутствия финансирования 
 
Анонсирование руководством 
«Челябинского тракторного завода-
Уралтрак» массовых сокращений в начале 
2022 года 
 
Арест бывшего вице-мэра Миасса 
Василия Сороки по подозрению в 
превышении полномочий 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Утверждение правительством РФ 
федерального проекта "Технологии 
освоения трудноизвлекаемых 
углеводородов", в рамках которого 
"Газпром нефть" представит 
инновационные разработки для поиска и 
добычи "трудной" нефти и опробует их на 
технологических полигонах в Югре 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 

Объявление губернатором Натальей 
Комаровой карантина после вспышки 
африканской чумы свиней в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Капсамун» в 
Сургутском районе 
 
Гибель женщины после нападения стаи 
бездомных собак в Лангепасе 
 
Арест в Нижневартовске по обвинению в 
получении взятки в 35 млн рублей 
директора филиала управления 
капитального строительства Александра 

Введение локдауна для непривитых и 
непереболевших в 4 муниципалитетах 
 
Избрание депутатами на пост мэра 
Нефтеюганска вице-спикера городской 
думы Эльвиры Бугай 
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9-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
8-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
5-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 

Макарикова, курировавшего 
строительство больницы, которую не 
могут достроить уже 11 лет 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Включение губернатора Дмитрия 
Артюхова в состав президиума Госсовета 
РФ, назначение председателем комиссии 
по направлению «Молодежная политика» 
 
Объявление правительством Ямала 
конкурса на право заключения 
концессионного соглашения о создании 
горнолыжного комплекса на горном 
массиве Рай-Из на Полярном Урале 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
2-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 

Арест первого замглавы Тазовского 
района Семена Свидлова, обвиняемого в 
хищении чужого имущества в особо 
крупном размере и посредничестве в 
передаче взятки 
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1-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Включение главы региона Олега 
Хорохордина в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Установление госсобранием республики 
ежегодной выплаты к Дню победы в 2 
тысячи рублей «детям войны» 

Условный приговор за превышение 
должностных полномочий бывшему 
директору регионального управления 
капитального строительства Александру 
Вайдурову 
 
Арест депутата государственного 
собрания Александра Коршука по 
подозрению в изнасиловании 14-летней 
родственницы жены 

 

Тыва  
 

Распоряжение главы региона Владислава 
Ховалыга о регулярных выездах вице-
премьеров и министров в районы для 
общения с жителями 
 
Презентация МИД России комплексного 
инвестиционного проекта "Енисейская 
Сибирь" для представителей иностранных 
государств, международных организаций и 
деловых кругов, на которой представлен 
экономический, инфраструктурный, 
культурный и туристический потенциал 
Красноярского края, Тувы и Хакасии 
 
Проведение VI форума «Тувинский язык – 
достояние народа» 
 

84-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Отклонвние арбитражным судом иска к 
региональному управлению ФАС и 
Службе по тарифам Тувинской 
горнорудной компании, пытающейся 
оспорить решение антимонопольщиков 
о признании ТГРК монополистом 
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Утверждение правительством региона 
положения о предоставлении грантов в 
области культуры и искусства 

Хакасия  
0,0 

Предоставление правительством региона 
материальной помощи наиболее 
пострадавшим от пандемии 
представителям малого и среднего бизнеса, 
работающим в сфере общественного 
питания 
 
Презентация МИД России комплексного 
инвестиционного проекта "Енисейская 
Сибирь" для представителей иностранных 
государств, международных организаций и 
деловых кругов, на которой представлен 
экономический, инфраструктурный, 
культурный и туристический потенциал 
Красноярского края, Тувы и Хакасии 

Возбуждение уголовного дела по факту 
смерти 8-летней девочки в приемном 
покое детской больницы в Абакане 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении сельского фельдшера и 
жителя Черногорска, подозреваемых в 
продаже почти 100 поддельных 
свидетельств о вакцинировании против 
коронавируса 
 
Отставка руководителя отдела по Хакасии 
Енисейского межрегионального 
управления Росприроднадзора Руслана 
Шавыркина 
 
83-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Обращение главы региона Валентина 
Коновалова к Федеральному агентству 
по недропользованию с просьбой 
отменить аукцион на право пользования 
недрами угольного участка Чалпан-4 в 
западной части Бейского 
каменноугольного месторождения из-за 
рисков для экологии 

Алтайский 
край  
 

Подписание соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко и гендиректором компании «БТК 
Холдинг» Михаилом Бочаровым 
программы комплексной модернизации 
Барнаульского меланжевого комбината 

Возбуждение уголовных дел по факту 
срыва отопительного сезона в городе 
Яровой из-за выхода из строя котла на 
местной ТЭЦ 
 
Жалобы жителей Локтевского района на 
дефицит угля для отопления домов, из-за 
чего они вынуждены незаконно рубить 
деревья 
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5-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

 
Негативный резонанс вокруг запрета 
сельским жителям торговать мясом 
домашних животных, забитых на частных 
подворьях, в отсутствие достаточного 
количества сертифицированных убойных 
пунктов 
 
80-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Красноярский 
край  
 

Презентация МИД России комплексного 
инвестиционного проекта "Енисейская 
Сибирь" для представителей иностранных 
государств, международных организаций и 
деловых кругов, на которой представлен 
экономический, инфраструктурный, 
культурный и туристический потенциал 
Красноярского края, Тувы и Хакасии 
 
Одобрение советом директоров компании 
Polymetal золоторудного проекта Ведута в 
Северо-Енисейском районе, в который 
будет инвестировано до 2029 года 447 млн 
долларов 
 
Сообщение губернатора Александра Усса о 
планах строительства в Красноярске новой 
скоростной трамвайной линии 
 

Обращение жителей Норильска к 
Владимиру Путину с жалобой на 
состояние медицины в городе 
 
Арест замначальника департамента 
городского хозяйства Красноярска Сергея 
Супруна по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями 
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26-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Иркутская 
область  
 

Открытие в Иркутске Российско-
Монгольского ресурсного центра 
 
Подписание правительством региона 
соглашения с X5 Group 
 
Утверждение региональной программы 
кадрового обеспечения основных отраслей 
экономики и социальной сферы 
 
Одобрение на совещании в Минприроды 
РФ с участием губернатора Игоря Кобзева 
проекта строительства лесного тепличного 
комплекса в поселке Мегет 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
19-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Конфликт между мигрантами и жителями 
райцентра Залари, приведший к 
погромам, поджогу бытовок и гибели 2 
рабочих строительного объекта 
 
Крушение под Иркутском транспортного 
самолета Ан-12 белорусской 
авиакомпании «Гродно», при котором 
погибли 9 человек 
 
Включение Минюстом в реестр СМИ, 
выполняющих функции «иностранного 
агента», организаций «Иркутский союз 
библиофилов» и «Честные выборы» 
 
Взрыв на целлюлозно-бумажном 
комбинате «Илим» в Усть-Илимске, при 
котором пострадали 5 человек 
 
Арест замглавы отделения Пенсионного 
фонда по Иркутской области Альбины 
Казанковой, обвиняемой в причастности к 
хищению 600 тысяч рублей 

Вступление губернатора Игоря Кобзева 
в «Единую Россию» 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 

Авария на угольной шахте «Листвяжная» 
в Белово, при которой погибли 51 и 
пострадали более 100 человек 
 
Возбуждение уголовных дел о нарушении 

Отсрочка до 20 января 2022 года 
введения QR-кодов и ПЦР-тестов для 
заселения в гостиницы, чтобы 
поддержать туристическую отрасль 
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Запуск на курорте Шерегеш новой 
скоростной канатной дороги 
 
Сообщение Сергея Цивилева о повышении 
с 1 декабря на 8,6% зарплат бюджетников 
 
6-е место по доступности аренды жилья по 
данным РИА Рейтинг 

требований безопасности опасных 
объектов и о халатности, в рамках 
которых арестованы руководители шахты 
«Листвяжная» и 2 инспектора 
регионального Ростехнадзора 
 
Увольнение губернатором главы 
Прокопьевска Вячеслава Старченко после 
сообщений о проведении им вечеринки в 
честь своего назначения на пост, которую 
он устроил в день взрыва на шахте 
 
Увольнение из детской реанимации 
областной больницы имени Беляева 7 
реаниматологов из-за высокой нагрузки 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание минпромторгом региона и 
компаниями «Сибирское стекло» и AB 
InBev Efes соглашения о стратегическом 
партнерстве в области устойчивого 
развития, в рамках которого в регионе 
будет реализовываться проект по сбору и 
переработке стеклотары, а также другие 
экологические инициативы 
 
Одобрение на совете по инвестициям 3 
проектов в сфере пищевой, текстильной, 
строительной промышленности общей 
стоимостью более 7 млрд рублей  
 
Запуск «Сибагро» третьей очереди 
«Кудряшовского свинокомплекса» 

Приговор к 2,5 годам колонии общего 
режима бывшему замдиректора 
Новосибирского медицинского 
исследовательского центра имени 
Мешалкина Евгению Покушалову по делу 
о хищении почти 2 млрд рублей 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
директору Новосибирского НИИ 
травматологии и ортопедии Михаилу 
Садовому, признанному виновным в 
растрате 1,3 млрд рублей 
 
Домашний арест депутата заксобрания 
Глеба Поповцева, подозреваемого в 
мошенничестве 

Обсуждение делегацией под 
руководством губернатора Андрея 
Травникова перспектив культурного 
сотрудничества в ходе визита в Сирию 
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30-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

 
Сообщение депутата горсовета 
Новосибирска, бывшего руководителя 
штаба Навального Сергея Бойко, что в 
ближайшее время он не вернется в Россию 
 
Смерть от ожогов 3 рабочих, 
провалившихся в яму с кипятком в 
подвале новосибирского лицея №12 
 
77-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Омская 
область  
 

Принятие пакета налоговых преференций 
для предприятий агропромышленного 
комплекса, подготовленного по поручению 
губернатора Андрея Буркова 
 
Освобождение собственников 
электромобилей от уплаты транспортного 
налога на 5 лет 
 
Выделение более 1,5 млрд рублей из 
федерального центра на модернизацию 
первичного звена здравоохранения Омской 
области 
 
Открытие в Омской области Академии 
биатлона 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц 
регионального минстроя, а также КУОО 
«Омскоблстройзаказчик» за нарушение 
сроков подготовки проектной 
документации, строительства и ввода в 
эксплуатацию школ и детских садов 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
чиновницы мэрии Омска Светланы 
Козловой 
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Томская 
область  
 

Одобрение экспертным советом бизнес-
плана нового резидента ОЭЗ «Томск» АО 
«ПроКванТ», который намерен построить 
научно-производственный комплекс для 
опытного и мелкосерийного производства 
программно-аппаратных комплексов 
защиты информации 
 
Включение в состав резидентов ТОСЭР 
«Северск» компании «Север-Комплект» с 
проектом создания завода по производству 
металлоконструкций и компании 
«Сибборд» - по производству 
ориентированно-стружечной плиты 
 
Открытие губернатором Сергеем 
Жвачкиным и председателем совета 
директоров финской компании «Роnsse 
PLC» Ярмо Видгреном третьего в России и 
первого за Уралом сервисного центра 
лесозаготовительной техники «Понссе» в 
Томском районе 

Условный приговор супруге мэра Томска 
Галине Кляйн за применение насилия к 
сотруднику правоохранительных органов 
 
84-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Приговор к 4 годам условно 80-летней 
«свидетельнице Иеговы» Светлане 
Чеботаревой 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Выделение 300 млн рублей из 
регионального бюджета на закупку новых 
автобусов для Улан-Удэ 
 
Ввод в эксплуатацию холдингом 
«Вертолеты России» в Улан-Удэ одного 
из крупнейших в ДВФО логистических 
центров 

Увольнение замминистра строительства и 
модернизации ЖКХ Вячеслава Абзалова 
 
Скандал вокруг обнаружения в МУП 
«Культурно-спортивный комплекс» в 
Улан-Удэ сауны с интимными услугами 
 
Обращение спасателей Бурятской 
республиканской поисково-спасательной 
службы к главе региона Алексею 
Цыденову с жалобой на низкие зарплаты 
и социальную незащищенность 

 

Саха  
 

Подписание с участием структур РЖД 
договоров, согласно которым начнется 
проработка вариантов прокладки 
железнодорожной ветки из Нижнего 
Бестяха (Якутия) в Магадан 
 
Внесение поправок в закон о налоговой 
политике, снижающих ставки налогов для 
предпринимателей, работающих в 
пострадавших от пандемии отраслях 
 
Сообщение компании «Русгидро» о 
размещении в ближайшее время более чем 
в 70 отдаленных поселках Якутии 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы поселка Тикси по 
обвинению в присвоении 380 тысяч 
рублей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении 5 высокопоставленных 
представителей региональных силовых 
структур, задержанных в Нюрбинском 
районе за незаконную охоту на 
охраняемой природной территории 
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энергокомплексов с использованием 
возобновляемых источников энергии 
 
Разработка по поручению главы 
республики Айсена Николаева закона о 
государственной поддержке якутского 
кино 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
9-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Осиповым соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
Завершение строительства первой 
очереди Читинской солнечной 
электростанции 

Арест начальника оперативно-розыскной 
части собственной безопасности МВД по 
Забайкальскому краю Сергея Тохсырова 
по подозрению в превышении 
полномочий 
 
Отставка министра образования Натальи 
Бянкиной 
 
66-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

 

Камчатский 
край  
 

Включение губернатора Владимира 
Солодова в состав президиума Госсовета 
РФ 
 

Отставка министра инвестиций, 
промышленности и предпринимательства 
Олега Костенко 
 

Избрание на пост главы Елизово 
председателя фракции КПРФ в собрании 
депутатов поселения Олега Мартынюка 
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Подписание соглашения с корпорацией 
Туризм.РФ о развитии туристической 
инфраструктуры в регионе 
 
Подписание контракта на строительство 
подъездной дороги от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Елизово 
 
Совещание под руководством 
губернатора по вопросам строительства 
дорожной инфраструктуры к участкам 
«дальневосточных гектаров», которое 
планируется начать в 2022 году 
 
7-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
9-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Митинг в Елизовском районе против 
введения QR-кодов и обязательной 
вакцинации 

Досрочное сложение полномочий 
председателем думы Елизовского 
района Андреем Шергальдиным 

Приморский 
край  
 

Принятие заксобранием законопроекта об 
ускорении процесса передачи квартир 
детям-сиротам 
 
Договоренность губернатора Олега 
Кожемяко и министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова о строительстве на 
острове Русский второй очереди 
Всероссийского детского центра «Океан» 
 

Арест депутата заксобрания от КПРФ 
Артема Самсонова по обвинению в 
совершении действий сексуального 
характера в отношении 
несовершеннолетнего 
 
Возбуждение уголовных дел о 
легализации денежных средств и 
незаконном предпринимательстве в 

Вынесение судьей Первореченского 
суда Владивостока оправдательного 
приговора иеговисту Дмитрию 
Бармакину, для которого прокурор 
требовал 9 лет лишения свободы 
 
Возбуждение полицией Уссурийска 
уголовного дела о хулиганстве на 
авторов роликов о вымышленном 
депутате Виталии Наливкине  
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Открытие в Дальнегорске Центра 
амбулаторной онкологической помощи 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества  
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

отношении бывшего депутата Госдумы от 
Приморья Сергея Сопчука 

Хабаровский 
край  
 

Выделение из федерального бюджета 1,5 
млрд рублей на реконструкцию 
водоснабжения в городе Бикин 
 
Продление льгот для пострадавшего от 
пандемии бизнеса 
 
Начало первой за 30 лет реконструкции 
гидротехнических сооружений в морском 
порту Охотска 
 
Распоряжение губернатора Михаила 
Дегтярева о создании Центра 
олимпийской подготовки на базе 
строящегося в Комсомольске-на-Амуре 
Регионального центра развития спорта 
 
Выделение социально незащищенным 
представителям КМНС по 10 кг рыбы 
лососевых пород, которую безвозмездно 

Акции протеста рабочих из КНР, занятых 
на реконструкции Комсомольского НПЗ, 
против задержки зарплаты 
 
Отставка главы администрации поселка 
Де-Кастри Сергея Георгиевского по 
инициативе прокурора региона, 
выявившего владение чиновником 
акциями иностранных компаний 
 
Избиение неизвестными независимого 
депутата, бывшего спикера городской 
думы Хабаровска Михаила Сидорова 

Обсуждение властями региона после 
провальной путины 2021 года мер по 
увеличению объема добычи лосесевых, 
включая полный запрет на вылов в 
течение длительного времени, чтобы 
восстановить их популяцию в реке Амур 
 
Одобрение законодательной думой 
поправок в региональный закон об 
организации местного самоуправления, 
предполагающих вариативность 
моделей избрания глав районов и 
городских округов (в настоящее время 
установлен безальтернативный способ 
избрания – на прямых выборах) 
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предоставили 5 крупных ассоциаций 
рыбопромышленных предприятий края 

Амурская 
область  
 

Отбор конкурсной комиссией 
правительства Амурской области 2 
проектов строительства солнечных 
электростанций в селе Волково 
Благовещенского района 
 
Поручение вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина досрочно выделить 
Амурской области 700 млн рублей на 
ремонт дорог 
 
Выделение 1 млрд рублей из 
федерального бюджета амурским 
аграриям, потерявшим урожай из-за 
паводка 
 
Получение комплексом по производству 
железобетонных изделий ООО «ТПК 
«Восток» статуса резидента ТОР 
«Приамурская» 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и начальником Забайкальской 
железной дороги Владимиром Антонцом 
основных направлений совместной 
работы 

Решение суда о досрочном прекращении 
полномочий главы Сковородино Татьяны 
Безугловой за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности при строительстве 
гидротехнических сооружений в 6 
районах области 

 

Магаданская 
область  
 

Подписание с участием структур РЖД 
договоров, согласно которым начнется 
проработка вариантов прокладки 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве при строительстве 
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железнодорожной ветки из Нижнего 
Бестяха (Якутия) в Магадан  
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым и министром спорта РФ Олегом 
Матыциным соглашения о 
сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта 
 
24-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества  
 
3-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
3-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Президентский» в Магадане 

Сахалинская 
область   
 

Одобрение правительством РФ закона о 
налоговых льготах для организаций, 
работающих на Курильских островах 
 
Получение Сахалинской областью более 
600 млн рублей на программу расселения 
аварийного жилья 
 

Отстранение от работы главного врача 
участковой больницы села Синегорск 
Михаила Сушко, подозреваемого в 
продаже QR-кодов о прохождении 
вакцинации 

Изменение правительством региона 
кадровой программы по привлечению 
медицинских специалистов в связи с 
ограничениями в бюджете на 
ближайшие 3 года 
 
Обещание губернатора Валерия 
Лимаренко выполнить все обзательства 
перед приехавшими на работу в область 
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Запуск минсоцзащиты региона проекта 
обследования малоимущих семей для 
оказания им адресной поддержки 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества  
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
6-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
8-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

врачами, которые пожаловались на 
отсутствие выплат 

Еврейская АО  
 

Направление правительством РФ 900 млн 
рублей на подготовку Еврейской АО к 
отопительному сезону 
 
Распоряжение правительства РФ о 
перечислении ЕАО транша из резервного 
фонда на возмещение расходов, 
связанных с ликвидацией последствий 
паводков 

Приговор за насилие над 
несовершеннолетними к 18 годам 
колонии строгого режима священнику из 
села Амурзет иеромонаху Спиридону 
(Юрию Абрамову) и к 12 годам его 
помощнику, звонарю храма Сергею 
Моосу 
 
Досрочная отставка главы Ленинского 
района Максима Сироткина 
 
Отказ от вакцинации учителей 
биробиджанской школы №14 
 

Наделение зампреда правительства 
Марии Костюк полномочиями по 
координации и контролю внутренней 
политики 
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Обращение вдовы умершего от ковида 
биробиджанца к губернатору Ростиславу 
Гольдштейну о катастрофическом 
состоянии медицинской помощи в 
регионе 
 
75-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Чукотский АО  
 

Продление по решению губернатора 
Романа Копина антиковидных мер 
поддержки бизнеса – возмещения части 
затрат по оплате коммунальных услуг и 
коммерческой аренды 
 
1-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
27-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего председателя 
окружной думы Александра Маслова по 
подозрению в превышении полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы села Инчоун после 
пожара в аварийном доме, при котором 
погибли 6 человек, в том числе 4 детей 
 
Петиция жителей Чукотки на имя 
Владимира Путина о дефиците продуктов 
питания во всех населенных пунктах 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение главой республики Сергеем 
Меликовым вопросов социально-
экономического развития Дагестана с 
председателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко 
 
Проработка дагестанскими 
предприятиями возможности 
сотрудничества с петербургским 
судостроительным заводом «Северная 
верфь» 
 
Завершение строительства 
рисоперерабатывающего завода в ООО 
«Мареновский» в Кизлярском районе 
 
3-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Взрыв газа в частном жилом доме в 
Махачкале, при котором погиб 1 человек 
и 4 получили ожоги и травмы 
 
Оперативно-следственные мероприятия в 
министерстве по земельным и 
имущественным отношениям 
 
Обыски в администрации Табасаранского 
района по делу о строительстве 
водопровода Кужник – Хучни, которое 
подолжается несколько десятков лет 
 
Задержание советника гендиректора 
электросетевой компании ООО 
«Дагэнержи» Замира Абдурагимова по 
подозрению в мошенничестве на сумму 
свыше 300 млн рублей 
 
Арест замглавы Унцукульского района 
Абдулмуталиба Магомедова, 
подозреваемого в хищении свыше 1 млн 
рублей 
 
83-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
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 81-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Проведение Дней Ингушетии в Совете 
Федерации 
 
Выделение правительством РФ дотации 
Ингушетии в размере 1 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Обсуждение главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым с 
руководством ООО «Агрокомбинат 
Сунжа» планов по запуску второго этапа 
сельскохозяйственного проекта 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Назрань – Минводы 
 
1-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Конфликт вокруг проведения чеченскими 
строителями в районе административной 
границы между Чечней и Ингушетией 
земляных работ, изменяющих русло реки 
Фортанга 
 
Стычки между ингушами и осетинами в 
Пригородном районе Северной Осетии и 
Владикавказе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего вице-премьера 
Багаудина Цолоева, устроившего драку в 
московской больнице 
 
67-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
82-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
76-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Принятие парламентом Ингушетии 
закона о ликвидации Конституционного 
суда республики 

Кабардино-
Балкария  
 

Закладка с участием главы республики 
Казбека Кокова строительства Черекской 
малой ГЭС возле села Псыгансу 
 

78-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 

Сообщение о разработке учеными КБР 
проекта робота для разгона уличных 
протестов 
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10-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

84-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Обращение Казбека Кокова в 
прокуратуру с просьбой проверить на 
подлинность аудиозапись с 
оскорблениями жителей КБР, голос на 
которой якобы принадлежит 
гендиректору нальчикского завода 
«Гидрометаллург» Константину 
Крючкову 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой КЧР Рашидом 
Темрезовым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным вопросов двустороннего 
сотрудничества в области туризма, 
культуры, социального и экономического 
развития 

Возбуждение уголовного дела о 
покушении на убийство после того, как 
Шамиль Джанкезов, племянник 
руководителя регионального 
Пенсионного фонда Аслана Озова, напал 
на Эдуарда Тамбиева, сына вице-
премьера республики Руслана Тамбиева 
 
72-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
76-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Включение главы региона Сергея 
Меняйло в состав президиума Госсовета 
РФ 
 
Открытие новой подстанции 500кВ 
«Алания» в Моздокском районе – 

Повторное голосование парламента по 
федеральному законопроекту о введении 
QR-кодов через несколько часов после 
первого голосования, в ходе которого 
законопроект был отклонен 
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крупнейшего питающего центра 
Северного Кавказа 

Отставка руководителя фракции «Единой 
России» в парламенте Тимура Ортабаева 
 
Сложение мандата депутатом парламента 
от ЕР Аланом Хетагуровым 
 
Стычки между ингушами и осетинами в 
Пригородном районе и Владикавказе 
 
77-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Проведение главой ЧР Рамзаном 
Кадыровым совещаний по вопросу 
газификации домов жителей, которые 
жалуются на перебои газоснабжения 
 
Старт работ по электрификации 
Галанчожского района 
 
Обсуждение председателем 
правительства ЧР Муслимом Хучиевым и 
руководителем Федерального агентства 
воздушного транспорта Александром 
Нерадько вопроса реконструкции 
грозненского аэропорта 
 
Встреча Муслима Хучиева с 
гендиректором авиакомпании UTair 
Андреем Мартиросовым по вопросу 
развития международных и 

Конфликт вокруг проведения чеченскими 
строителями в районе административной 
границы между Чечней и Ингушетией 
земляных работ, изменяющих русло реки 
Фортанга 
 
Заявление Рамзана Кадырова, что он 
может отобрать у Ингушетии земли, 
которые «были незаконно переданы 
Дудаевым» 
 
Взрыв газа в частном доме в Гудермесе, 
при котором пострадали 4 ребенка 
 
80-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг  
 
85-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Внесение чеченским парламентом в 
Госдуму законопроекта о запрете 
указания в СМИ национальности 
преступников 
 
Проведение трехдневных учений, в 
рамках которых силовики перекрыли по 
периметру границы республики 
 
Создание в администрации главы и 
гравительства Чеченской Республики 
отдела внутренней политики 
 
Отмена апелляционным судом 
постановления верховного суда Чечни 
по делу об убитых в республике в 2016 
году дагестанцах и направление дела на 
рассмотрение в суд первой инстанции в 
ином составе 
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межрегиональных авиаперевозок из 
аэропорта Грозный 
 
Выездная диспансеризация населения 14 
районов региона с участием специалистов 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета 
 
2-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Ставропольски
й край  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым вопросов газификации региона 
 
Презентация минэкономразвития региона 
нового плана поддержки бизнеса в 
условиях пандемии 

Арест замминистра дорожного хозяйства 
и транспорта Ирины Моргуновой по 
подозрению в мошенничестве в крупном 
размере 
 
Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей 
за превышение полномочий бывшему 
главе Левокумского района Анатолию 
Токареву 
 
Акция протеста рабочих колхоза "Россия" 
в станице Григорополисская 
Новоалександровского округа против 
действующего председателя предприятия 
Сергея Пьянова 
 
Условный приговор бывшему главе 
краевого комитета по госзакупкам 
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Александру Абалешеву за превышение 
полномочий 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
мэру Пятигорска Льву Травневу за 
превышение полномочий 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым вопросов социально-
экономического развития Адыгеи с 
председателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении депутата 
государственного совета Адыгеи, 
руководителя строительной фирмы 
Аслана Чича 
 
Уничтожение пожаром торгового центра 
в поселке Яблоновском Тахтамукайского 
района 
 
76-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 

Отмена верховным судом Адыгеи 
приговора бывшему мэру Майкопа 
Андрею Германову за попытку 
мошенничества и хранение боеприпасов, 
направление дела на новое рассмотрение 

Калмыкия  
 

Запуск с участием главы региона Бату 
Хасикова нового мелиоративного 
комплекса в Приютненском районе 
 
Обсуждение Бату Хасиковым с 
представителями АФК «Система» 
вопросов сотрудничества в области 
искусственного интеллекта 
 
Обсуждение Бату Хасиковым и 
министром строительства и ЖКХ РФ 
Иреком Файзуллиным реализации в 
республике проекта «Чистая вода» 

81-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
85-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
85-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(максимальная) 
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Краснодарский 
край  
 

Утверждение правительством РФ 
программы комплексного социально-
экономического развития Сочи, на 
которую будет направлено почти 139 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Вениамином 
Кондратьевым постановления о 
комплексном развитии территорий 
 
Запуск в порту Тамань самой мощной в 
России линии погрузки угля 
 
Обсуждение вице-губернатором Андреем 
Коробкой с послом Нидерландов 
Хиллесом Бескоором Плухом 
перспективы создания совместного 
научного центра в сфере сельского 
хозяйства 
 
Расширение заксобранием мер 
господдержки для виноградарей и 
виноделов 

Митинг в Анапе против принятия нового 
генплана, по которому жилые участки 
попали в зону рекреации и сельского 
хозяйства 
 
Сход жителей Геленджика против 
проекта нового генплана города, который 
предполагает перевод множества 
земельных участков из категории ИЖС в 
санаторно-курортную и рекреационную 
зоны 
 
Обращение более 10 тысяч жителей 
Горячего Ключа к губернатору с просьбой 
пересмотреть планы по переносу 
Белореченского мусорного полигона в 
район Горячего Ключа 
 
Арест фигурантов дела о коммерческом 
подкупе - главы компании "Газпром 
газораспределение Краснодар" Алексея 
Руднева, его заместителя Александра 
Савостьянова, заместителей директоров 
филиалов общества в Сочи, Геленджике, 
Анапе и Краснодаре Алексея Петрова, 
Олега Буткевича, Станислава Бариева и 
Константина Лютого 
 
Отставка вице-мэра Краснодара по 
транспорту и дорожному хозяйству 
Артема Доронина 

Избрание городской думой Андрея 
Алексеенко на пост мэра Краснодара 
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Астраханская 
область  
 

Включение губернатора Игоря 
Бабушкина в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Подписание министерством сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области и агрохолдингом 
«Поиск» соглашения о сотрудничестве, в 
рамках которого стороны продолжат 
испытание и внедрение в регионе новых 
сортов и гибридов овощных культур 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным с 
представителями «Аэрофлота» и ООО 
«Новапорт» перспектив развития Группы 
Аэрофлот в Астраханской области 

Замораживание на неопределенный срок 
проекта строительства завода по 
производству томатной пасты в 
Енотаевском районе из-за проблем 
инвестора с финансированием 
 
Избиение 2 девушек выходцами из 
Дагестана в кафе в Астрахани 

Принятие облдумой законопроекта об 
избрании глав районов 
муниципальными советами 

Волгоградская 
область  
 

Обсуждение гендиректором ПАО 
«Россети» Андреем Рюминым и 
губернатором Андреем Бочаровым 
вопросов развития сетевого комплекса 
региона 
 
Завершение работ по строительству 
современной системы из 13 локальных 
очистных сооружений в 7 районах 
Волгограда 
 
Введение новой региональной программы 
поддержки предпринимателей 
«Восстановление» 

Составление административных 
протоколов в отношении жительниц 
Волгограда, которые ворвались в здание 
Роспотребнадзора и потребовали от 
сотрудников предъявить QR -коды 
 
Обращение жителей Камышинского 
района к председателю СКР Александру 
Бастрыкину с посьбой возбудить 
уголовное дело в связи с решением 
закрыть Камышинский филиал 
Волгоградского областного клинического 
онкологического диспансера 
 

Избрание депутатами на пост мэра 
Волгограда врио главы города 
Владимира Марченко 
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Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы Старополтавского 
района Александра Мелкумова 
 
Осквернение через день после открытия 
памятного знака жертвам Холокоста в 
Волгограде 
 
Увольнение председателя областного 
комитета по делам национальностей и 
казачества Леонида Титова 
 
73-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Ростовская 
область  
 

Открытие компанией «Ростелеком-
Солар» в Ростове-на-Дону филиала 
крупнейшего в России коммерческого 
центра противодействия кибератакам 
Solar JSOC 
 
Подписание облправительством 
соглашения с компанией «Синара» о 
создании инфраструктуры городского 
рельсового транспорта 
 
Подписание соглашения с 
инвестиционной компанией «Регион» о 
строительстве в Ростове-на-Дону 

Арест бывшего директора аксайского 
рынка «Атлант» Александра Карпенко по 
подозрению в участии в преступной 
группировке, земельном мошенничестве 
и отмывании денег 
 
Приговор к 8 годам колонии инженеру-
конструктору Владиславу Шульге по делу 
о массовом отравлении таллием 
сотрудников авиазавода в Таганроге 
 
Скандал вокруг смены руководства АО 
«Ростовводоканал» 
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автодороги «Западная хорда» на условиях 
ГЧП 
 
Ввод в эксплуатацию второго этапа 
ветропарка, расположенного на 
территории Каменского района и города 
Донецка 
 
Направление по решению губернатора 
Василия Голубева из областного бюджета 
дополнительно 7 млн рублей для выплаты 
врачам, прибывшим на работу в 
медорганизации угледобывающих 
территорий 
 
Подписание донским Центром 
космических технологий «Арктурус» 
соглашения о сотрудничестве с Научно-
исследовательским испытательным 
центром подготовки космонавтов имени 
Гагарина и аэрокосмической корпорацией 
«Новый космос» по совместной 
популяризации космических и цифровых 
технологий и вовлечению в них детей и 
молодежи 
 
Запуск в Октябрьском районе на 
мясоперерабатывающем заводе ООО 
«Индюшкин двор» (входит в ГК 
«Дамате») новой котлетной линии 
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Открытие в Ростове-на-Дону завода по 
выпуску упаковочной пленки 
повышенной экологичности 
 
Заключение контракта на строительство 
второго этапа Багаевского гидроузла 

Крым 
 

Выделение из федерального бюджета 
дополнительно 1,6 млрд рублей на 
строительство научно-технологического 
центра селекции, питомниководства 
винограда и виноделия в Ялте 
 
Проведение межрегионального 
туристического форума «Интурмаркет. 
Открытый Крым» 
 
Подписание главой Крыма Сергеем 
Аксеновым и руководителями компании 
«Славянский дом» и «Симферопольской 
девелоперской компании» соглашения о 
восстановлении императорского курорта 
у озера Мойнаки в Евпатории 
 
Начало строительства под Симферополем 
крупнейшего в Крыму оптово-
распределительного центра 
 
11-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 

Арест министра культуры Арины 
Новосельской, обвиняемой в получении 
взятки в 25 млн рублей 
 
Арест бывшего депутата горсовета Ялты 
Юрия Ломенко по подозрению в 
шпионаже в пользу Украины 
 
Арест главы администрации Белогорска 
Игоря Ипатко, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Отстранение депутатами от должности 
председателя горсовета Евпатории Олеси 
Харитоненко 
 
Отставка вице-премьера, министра 
сельского хозяйства Андрея Рюмшина 
 
Арест бывшего замглавы администрации 
Керчи Сергея Органова по подозрению в 
получении взяток и подделке документов 
 
82-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Сообщение Сергея Аксенова, что 
строительство автомобильного юго-
восточного обхода Симферополя 
пройдет через село Заречное со сносом 
части домовладений 
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4-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Севастополь  
 

Визит Владимира Путина в Севастополь в 
День народного единства 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки за 9 месяцев 2021 года 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
5-е место по задолженности населения 
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Домашний арест бывшего руководителя 
департамента сельского хозяйства и 
потребительского рынка Вадима 
Кирпичникова по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Отставка директора департамента по 
имущественным и земельным 
отношениям Севастополя Оксаны 
Кузнецовой 
 
83-е место по доступности аренды жилья 
по данным РИА Рейтинг 

Поддержка губернатором Михаилом 
Развожяевым идеи введения курортного 
сбора в Севастополе 


