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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Подписание Владимиром Путиным закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» 

3. Отсрочка рассмотрения в Госдуме законопроекта о введении QR-кодов на транспорте 
4. Приговор к 2 годам колонии общего режима мэру Томска Ивану Кляйну 
5. Приговоры от 7,5 до 9 лет лишения свободы 7 фигурантам дела о митинге в Магасе 26 марта 2019 года против изменения границ Чечни 

и Ингушетии 
6. Досрочная отставка мэра Биробиджана Александра Головатого 
7. Возбуждение уголовного дела в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко по подозрению в получении крупной взятки во время 

работы в должности вице-губернатора 
8. Инициатива Юрия Трутнева по реновации городов Дальнего Востока 
9. Назначение на пост вице-губернатора по вопросам внутренней политики Свердловской области Олега Чемезова 
10. Избрание депутатами горсовета Белгорода на пост мэра и.о. главы Антона Иванова 
11. Избрание горсоветом Омска на пост мэра директора «Омскводоканала» Сергея Шелеста 
12. Избрание замминистра экономического развития Чувашии Дениса Спирина на пост сити-менеджера Чебоксар 
13. Избрание гордумой Новороссийска на должность мэра депутата думы Андрея Кравченко 
14. Избрание советом депутатов Саранска на пост главы города Игоря Асабина, бывшего помощника депутата Госдумы 
15. Избрание на пост главы администрации Майкопа бывшего премьер-министра Адыгеи Геннадия Митрофанова 
16. Назначение мэра Курска Виктора Карамышева на пост вице-губернатора 
17. Арест вице-спикера заксобрания Красноярского края Сергея Натарова 
18. Арест бывшего председателя думы Чукотского АО Александра Маслова  
19. Приговор Петрозаводского городского суда об увеличении срока заключения главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву до 15 

лет 
20. Арест ректора Казанского федерального университета, депутата госсовета Татарстана Ильшата Гафурова, обвиняемого в причастности 

к заказному убийству в 90-х годах 
21. Домашний арест ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной по обвинению в 

мошенничестве 
22. Арест собственника холдинга «СДС-Уголь», совладельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева 

2. Внесение в Госдуму законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" 
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23. Приговоры по делу о вымогательстве акций у компании «Разрез Инской» на миллиард рублей бывшим вице-губернаторам Кемеровской 
области Алексею Иванову и Александру Данильченко и бывшему начальнику Следственного управления Сергею Калинкину  

24. Открытие Тайшетского алюминиевого завода компании «Русал» 
25. Пожар на корвете «Проворный на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 
26. Приговор к 21 году колонии строгого режима оренбургскому священнику Николаю Стремскому по уголовному делу о насилии над 

детьми 
27. Инцидент в московском МФЦ «Рязанский», посетитель которого открыл стрельбу по сотрудникам 
28. Перенос Финляндией сроков возобновления курсирования скоростного поезда «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом 
29. Попытка дачи взятки вице-губернатору Пензенской области Сергею Федотову чиновницей Каменского района Светланой Керенской 
30. Исключение из «Единой России» врио мэра Мурманска Тамары Прямиковой и 4 депутатов после срыва горсоветом выборов главы 

администрации 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Наиболее значимые события месяца по федеральным округам 
Центральный федеральный округ – критика врио губернатора Михаилом Евраевым работы транспортной системы Ярославля. Для 

Евраева тема изменений ситуации на транспорте в областном центре стала одной из ключевых в публичном позиционировании после осеннего 
назначения. Ситуация усугубилась в середине декабря госпитализацией мэра Ярославля с инфарктом. 

Северо-Западный федеральный округ – исключение из «Единой России» врио мэра Мурманска Тамары Прямиковой и 4 депутатов 
городского совета. Это стало результатом конфликта, вследствие которого депутаты 28 октября проголосовали за депутата горсовета 1-5 
созывов Прямикову (ранее уже работала врио мэра в октябре – декабре 2016 года после ухода в Госдуму Алексея Веллера) вместо 
предложенной губернатором Андреем Чибисом и поддержанной генеральным советом «Единой России» Ольги Дзюбы, а затем отклонили 
кандидатуру Юрия Сердечкина на пост сити-менеджера. 

Приволжский федеральный округ – арест ректора Казанского федерального университета, депутата Госсовета Ильшата Гафурова, 
воспринятый многими как демонстративный жест по отношению к республиканским элитам после их публичного сопротивления 
законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». 

Сибирский федеральный округ – приговор мэру Томска Ивану Кляйну к двум годам лишения свободы. С учетом срока пребывания в 
СИЗО и под домашним арестом ему останется провести в местах лишения свободы 8 месяцев, что можно расценивать как относительный 
успех команды Кляйна на фоне подчеркнуто жестких приговоров, выносимых в последнее время в отношении региональных и 
муниципальных чиновников. Вопрос о конструкции городской власти в Томске может теперь решаться в условиях общей политической 
неопределенности с учетом скорого завершения губернаторских полномочий губернатора Сергея Жвачкина. 

Уральский федеральный округ – назначение заместителем губернатора Свердловской области по внутренней политике экс-депутата 
Тюменской областной думы Олега Чемезова (на 2022 год в регионе запланированы губернаторские выборы). 

Дальневосточный федеральный округ – инициатива Юрия Трутнева о реновации городов. Речь идет как об административных центрах, 
так, возможно, и о ряде других городов. Подготовка соответствующего мастер-плана запланирована на 2023 год. 

Северо-Кавказский федеральный округ – приговоры к длительным срокам лишения свободы фигурантам митингов 2019 года против 
изменения границ Чечни и Ингушетии. В условиях высокой деморализации ингушской оппозиции этот шаг почти не вызвал публичной 
критики внутри республики, однако даже ее главе Махмуду-Али Калиматову, который долгое время дистанцировался от этой проблемы, 
пришлось осторожно выразить надежду на сочувствие осужденным и возможное смягчение их участи. 

Южный федеральный округ – уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Речь идет не только о самом факте 
задержания главы одного из крупнейших городов (местные власти допускают, что по итогам переписи населения он окажется третьим по 
численности населения в России), но и последующее внезапное освобождение и – более того – возвращение Алексеенко на рабочее место. 
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Проект новой муниципальной реформы 
Внесение 9 декабря законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 

стало поворотным и во многом революционным шагом в региональной политике, крайне значимым с точки зрения управления территориями 
и в то же время способным на некоторое (возможно, продолжительное) время дестабилизировать административный аппарат. Однако его 
присутствие в публичной повестке было сравнительно незначительным даже в сравнении с недавним законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» - заметно менее реформаторским и «революционным», но гораздо более 
резонансным с точки зрения медийности.  

Ключевым изменением является упразднение муниципальных образований нижнего уровня — сельских и городских поселений. 
Авторы предлагают перейти на одноуровневую систему МСУ, где останутся лишь городские и муниципальные округа. При этом поселения 
лишатся собственных органов управления - глав и депутатов. Территориальный принцип формирования муниципалитетов предлагается 
заменить образованием округов исходя из численности и плотности населения. В переходный период (с 2023 по 2028 год) новые выборы глав, 
депутатов представительного органа поселений, муниципальных районов не назначаются и не проводятся, а в сельских населенных пунктах 
может назначаться староста. Законопроект предлагает наделить губернаторов правом единолично отбирать кандидатов в мэры и 
самостоятельно отрешать их от должности. Сейчас закон предусматривает три способа избрания мэра: прямые выборы, выборы депутатами 
муниципального парламента из своего состава и выборы депутатами из числа кандидатов, отобранных в ходе конкурса. Предлагается 
отказаться от процедуры конкурса, позволяющего депутатам выбирать из возможных кандидатов (без уточнения критериев отбора) – хотя 
фиксируется, что кандидатов не может быть меньше двух. При этом губернатор наделяется правом досрочно прекращать полномочия главы 
муниципалитета. Первое чтение законопроекта намечено на 26 января. 

Прошлая система («131-й закон») реализовывалась с 2006 года и в целом не имела влиятельных интересантов, готовых и способных в 
полной мере реализовать ее концепцию, устранять возникающие в ходе выстраивания двухзвенной системы МСУ противоречия и способных 
аргументированно отстаивать преимущество самой схемы. Как следствие, в большинстве регионов была упразднена первоначально введенная 
«двуглавая» схема «глава города + сити-менеджер», серьезные темпы набрал процесс «укрупнения» муниципалитетов поселенческого уровня, 
происходило снижение административно-политического статуса муниципальных чиновников, а их рекрутирование (особенно при поиске 
кандидатов в муниципальные депутаты) нередко сталкивалось с большими ограничениями и нехваткой соискателей.  

Инициатива упразднения «нижнего» звена МСУ – городских и сельских поселений – внешне укладывается в логику унификации и 
выстраивания вертикали, бюрократической оптимизации с учетом очевидно слабой административной и финансовой субъектности 
поселенческих муниципалитетов и общего настроя на «упрощение» политического ландшафта с элементами возвращения к советской модели 
управления «обком – райком». 

В то же время логика распространения унификацию на муниципальную сферу не предполагает предоставления регионам  возможности 
самостоятельно определять муниципальную структуру. При том, что возможности муниципалитетов обеих уровней заведомо неодинаковы в 
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части географического, экономического, бюджетного, человеческого потенциала и любая единая модель столкнется с проблемой недооценки 
местной специфики. 

Само представление законопроекта не сопровождалось публичным анализом сильных и слабых сторон прежней системы МСУ. 
Подтверждением этого стал минимальный уровень публичных комментариев относительно новой инициативы со стороны заинтересованных 
«акторов» - глав регионов, представителей муниципалитетов, депутатского корпуса. Как следствие, интригой ближайших месяцев станет 
целый ряд вопросов, которые во многом выявят суть проекта и его приоритетность для федеральной власти. В их числе: 

1) Готовность драйверов законопроекта к принятию поправок, в том числе носящих концептуальный характер и/или связанных с 
противоречиями первоначального текста (например, отсутствием самостоятельной статьи, вводящей основные термины и понятия 
документа);  

2) Характер реакции на замечания о рисках утраты приоритетности стимулирования развития малых населенных пунктов (в 
терминологии критиков – «опустынивания») за счет акцента на поддержку агломераций и крупных населеных пунктов; 

3) Необходимость концептуального ответа на формальное несоответствие описанной схемы с положением конституционной статьи о 
самостоятельности органов местного самоуправления; 

4) Управление рисками, связанными с размыванием ответственности местной власти в глазах жителей и затруднением делегирования 
такой ответственности с федерального уровня на низовые; 

5) Управление рисками переходного периода, при которых мотивация поселенческого уровня муниципалитетов к эффективной работе 
может оказаться сведена к нулю, создание новой вертикали неизбежно растянется по времени, а бюрократическая логика будет подсказывать 
«затаиться» и минимизировать усилия в условиях неизбежных трудностей при адаптации новой схемы к разнообразным местным реалиям;  

6) Необходимость трудоустройства высвобождаемых в результате упразднения поселенческого уровня МСУ муниципальных 
чиновников; 

7) Необходимость сохранения нейтралитета по отношению к реформе со стороны местных сообществ в ситуации рисков размывания 
и утраты идентичности малых населенных пунктов – крайне чувствительной и значимой в ценностной картине мира их жителей. Потенциал 
конфликтности таких шагов ранее уже проявился в ходе муниципальных реформ на территории отдельных регионов. Выбор между 
подчеркнутым линейным проведением в жизнь логики реформы и готовностью учитывать местные конфликты и иную территориальную 
специфику может оказаться серьезной переменной для региональных и муниципальных властей на ближайшие годы. Очевиден также риск 
несоответствия между объемом полномочий уровня власти и способностью «переварить» их. Логика «вертикали» и упрощения 
управленческих подходов может служить для региональных и районных администраций сигналом перестать погружаться в нюансы споров и 
противоречий с участием поселенческих муниципалитетов, локальных сообществ, бизнес-структур, ТОСов, тем более что уровень их 
субъектности объективно снижается и возникает иллюзия более легкой управляемости.  
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Курская область  6,9 (6,8) 0,1 
Тверская область  6,9 (6,8) 0,1 

Воронежская область 6,7 (6,6) 0,1 
Москва  6,7 (6,6) 0,1 
Саха 6,7 (6,6) 0,1 
Свердловская область 6,6 (6,5) 0,1 

Курганская область 6,5 (6,4) 0,1 
Костромская область  6,4 (6,3) 0,1 
Калининградская область  6,9 (6,9) 0,0 
Астраханская область 6,8 (6,8) 0,0 
Псковская область 6,8 (6,8) 0,0 
Самарская область 6,8 (6,8) 0,0 
Новгородская область 6,6 (6,6) 0,0 
Камчатский край  6,5 (6,5) 0,0 
Ярославская область 6,5 (6,5) 0,0 
Мордовия  6,4 (6,4) 0,0 
Мурманская область  6,3 (6,3) 0,0 
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Ханты-Мансийский АО 6,3 (6,3) 0,0 
Волгоградская область 6,2 (6,2) 0,0 
Челябинская область  6,1 (6,1) 0,0 
Коми  6,0 (6,0) 0,0 
Чукотский АО  7,9 (8,0) -0,1 
Кемеровская область  6,6 (6,7) -0,1 
Пермский край  6,6 (6,7) -0,1 
Ростовская область  6,5 (6,6) -0,1 
Удмуртия  6,3 (6,4) -0,1 
Оренбургская область  6,1 (6,2) -0,1 
Томская область  6,4 (6,6) -0,2 
Карелия 6,1 (6,3) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Республика Алтай 5,9 (5,8) 0,1 
Иркутская область  5,8 (5,7) 0,1 
Архангельская область 5,6 (5,5) 0,1 

Красноярский край 5,3 (5,2) 0,1 
Тыва  5,3 (5,2) 0,1 

Карачаево-Черкесия  5,9 (5,9) 0,0 
Кировская область 5,9 (5,9) 0,0 
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Приморский край  5,9 (5,9) 0,0 
Смоленская область 5,9 (5,9) 0,0 
Ставропольский край 5,9 (5,9) 0,0 
Калмыкия 5,8 (5,8) 0,0 

Липецкая область  5,8 (5,8) 0,0 

Тамбовская область  5,8 (5,8) 0,0 

Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 

Кабардино-Балкария 5,4 (5,4) 0,0 
Рязанская область  5,4 (5,4) 0,0 
Чечня  5,4 (5,4) 0,0 
Санкт-Петербург 5,3 (5,3) 0,0 
Пензенская область  5,2 (5,2) 0,0 
Омская область  5,1 (5,1) 0,0 

Саратовская область  5,1 (5,1) 0,0 
Еврейская АО 5,9 (6,0) -0,1 

Забайкальский край 5,8 (5,9) -0,1 
Новосибирская область 5,6 (5,7) -0,1 
Алтайский край  5,5 (5,6) -0,1 
Орловская область  5,3 (5,4) -0,1 
Краснодарский край  5,5 (5,7) -0,2 

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Открытие в БелГУ при поддержке 
Яковлевского ГОКа лаборатории горного 
дела 
 
Признание многофункционального 
спортивно-развлекательного комплекса 
«Белгород-Арена» лучшим спортивным 
объектом России по результатам 
Национальной спортивной премии 2021 
года 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 

Арест гендиректора оператора 
общественного транспорта Белгорода 
«Единая транспортная компания» 
Алексея Попова по обвинению во 
взяточничестве на прежнем месте работы 
в Сургуте 
 
Отставка секретаря совета безопасности 
Олега Мантулина, замешанного в 
квартирном скандале 
 
Отставка руководителя комитета 
образования Елены Тишиной 

Утверждение губернатором Вячеславом 
Гладковым новой структуры 
регионального правительства, в которое 
войдут 11 заместителей губернатора, 15 
министерств и 16 управлений 
 
Возвращение семьей бывшего вице-
губернатора Наталии Зубаревой в 
собственность региона квартиры, 
предоставленной ранее сыну чиновницы 
 
Избрание депутатами горсовета 
Белгорода на пост мэра Антона Иванова, 
исполнявшего обязанности главы 
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10-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
6-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом с представителями ООО «Рейл 
Сервис» и АО «СГ-транс» планов по 
возрождению Новозыбковского 
машиностроительного завода 
 
Встреча Александра Богомаза с инвестором 
проекта «Хрустальный город» в Дятьково 
по вопросам софинансирования областью 
ряда объектов туристического кластера 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 182 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Открытие ледового дворца в Новозыбково 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Обращение депутатов Почепского 
райсовета к АПХ «Мираторг» с просьбой 
приостановить строительство 
свинарников, против возведения которых 
выступили жители села Семцы 
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7-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Владимирска
я область  
 

Проведение в Суздале Владимирского 
инвестиционного конгресса, на котором 
область подписала 17 соглашений с 
инвесторами на сумму 43 млрд рублей 
 
Подписание врио губернатора 
Александром Авдеевым дополнительного 
соглашения с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о досрочной 
реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилья 
 
Начало строительства в Киржачском 
промышленном технопарке «Русклимат 
ИКСЭл» комплекса по производству 
систем кондиционирования и вентиляции 
«ВентИнжМаш» 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 7000 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Арест главы владимирского «Дома НКО» 
Елизаветы Кустовой и домашний арест 
бывшего председателя областного 
комитета по молодежной политике Алисы 
Абрамовой в рамках уголовного дела о 
хищении 2 млн рублей при организации 
«Добросаммита» в 2015 году 
 
Увольнение главы администрации 
Кольчугинского района Константина 
Мочалова после лишения водительских 
прав за пьяную езду 

Отмена горсоветом Гусь-Хрустального 
прямых выборов мэра 

Воронежская 
область  

Подписание губернатором Александром 
Гусевым и председателем правления ПАО 

Наложение штрафа на сумму 560 тысян 
рублей на ООО «РВК-Воронеж» за сброс 
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 «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном 
соглашения о расширении участия 
предприятий Воронежской области в 
проектах компании 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Масловский» под Воронежем цеха по 
формированию и обработке стекла 
компании ООО «Стекло и камень» 
 
Запуск воронежской ГК «Агроэко» 
свиноводческого комплекса 
«Гороховский» в Верхнемамонском районе 
 
Открытие швейцарскаой компанией ООО 
«Сингента» Института защиты семян в 
Рамонском район 
 
20-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
4-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

в реку Дон сточных вод с превышением 
показателей по меди и нитритам 
 
Арест в Воронежской области 
военнослужащего Западного военного 
округа по подозрению в государственной 
измене в пользу Украины 
 
Приговор по делу о создании сутенерской 
ОПГ, фигуранты которого – воронежский 
адвокат Алексей Климов и еще 8 человек, 
среди которых бывшие сотруднки 
правоохранительных органов, – получили 
от 2 до 13,5 лет лишения свободы 
 
Отставка зампреда правительства Сергея 
Честикина, отвечавшего за строительный 
блок 
 
Просьба Александра Гусева к депутатам 
Семилук отправить в отставку главу 
города, председателя горсовета 
Александра Шевелюхина 
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Ивановская 
область  
 

Подписание соглашений с первыми 
инвесторами ОЭЗ «Иваново» - «Унтекс 
Родники», «Родники – Текстиль» и 
«Трикотаж – Натали» 
 
Обсуждение губернатором Станиславом 
Воскресенским с начинающими 
бизнесменами возможности получения 
государственной поддержки 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 120 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Старт гуманитарного проекта в 
международном центре образования 
«Интердом им. Е.Д. Стасовой» в Иванове, 
куда на обучение прибыли 14 детей-сирот и 
2 педагога из Сирии 
 
20-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Присуждение штрафа в 1,5 млн рублей за 
взятки и превышение полномочий 
бывшему директору медицинского 
колледжа в Кинешме, депутату гордумы 
Светлане Красновой 
 
81-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

 

Калужская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Владислава Шапши в ОЭЗ «Калуга» в 
Людиновском районе завода 
древесноволокнистых плит компании 
«Кроношпан» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 

Конфликт в Ермолино с участием 
мигрантов, в ходе которого ножевое 
ранение в сердце получил 16-летний 
местный житель  
 
Публичное признание Владиславом 
Шапшей наличия серьезных проблем в 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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инфраструктурных бюджетных кредитов 
региону на 2,88 млрд рублей, которые 
будут направлены на транспортно-
дорожные проекты 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 633 млн рублей для создания 
масштабного логистического центра – 
мегахаба АО «Почта России». 
 
Открытие в Калуге обособленного 
подразделения реабилитационного центра 
на 500 детей и подростков с ограниченнми 
возможностями «Доброта» 
 
4-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

отношениях мигрантов с местным 
населением, особенно на севере региона 

Костромская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Сергея 
Ситникова после модернизации 
энергоблока №8 Костромской ГРЭС 
 
Продление облдумой на 2022 год выплаты 
подъемных в размере 500 тысяч рублей для 
врачей-специалистов, которые 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновницы комитета по 
строительству администрации Костромы 
Светланы Соловьевой по обвинению в 
халатности, из-за которой 352 ребенка-
сироты не получили жилье 
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устраиваются на работу в государственные 
медицинские организации в первый раз 
 
Начало работы микрореабилитационного 
выездного центра для семей, в которых 
воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Снижение налоговых ставок для 
пострадавших отраслей малого и среднего 
бизнеса 
 
Запуск второй пары скоростных 
электропоездов «Ласточка» по маршруту 
Москва – Ярославль – Кострома 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Инцидент в Нерехте с подогреванием 11-
летними школьницами сосисок над 
вечным огнем, после которого были 
проведены «строгие профилактические 
беседы» с девочками и их родителями, а 
также заседание комиссии по делам 
несовершенолетних и тематические 
классные часы в школах 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом законов о налоговых льготах 
для предпринимателей, пострадавших в 
период пандемии 
 
Создание при курском социальном центре 
«Забота» центра микрореабилитации, 
который будет оказывать услуги на дому 
семьям, имеющим детей с тяжелыми и 
множественными отклонениями в развитии 
 
Открытие в Курске нового инфекционного 
центра 

Пикеты строителей инфекционного 
госпиталя в Курске против невыплаты 
зарплаты 
 
Пожар на сахарном заводе в Льгове 
 
Передача в суд уголовного дела 
председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних Железногорского 
района по обвинению в ненадлежащем 
исполнении своих обязанностей, что 
привело к убийству жительницей хутора 
Заречье 8-летнего сына 

Назначение покинувшей после 
квартирного скандала пост 
замгубернатора Белгородской области 
Наталии Зубаревой старшим советником 
губернатора по вопросам образования 
 
Назначение мэра Курска Виктора 
Карамышева на пост вице-губернатора 
 
Назначение и.о. мэра Курска первого 
замглавы Николая Цыбина 
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Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Липецкая 
область  
 

Поддержка облдумой инициативы 
губернатора Игоря Артамонова о 
повышении с 1 января 2022 года зарплат 
работников бюджетной сферы 
 
Открытие в Ельце отделения комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов 
 
Открытие таможенного поста на Елецкой 
площадке ОЭЗ «Липецк» 
 
18-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Отставка начальника областного 
управления энергетики и тарифов 
Виктора Беребени 
 
Гибель рабочего при обрушении 
мостового крана на территории одного из 
конвертерных цехов НЛМК 
 
Пожар на Центральном рынке в Липецке 

 

Московская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 2,6 млрд рублей 
 

Задержание первого замглавы 
администрации Солнечногорска 
Александра Квасникова по подозрению в 
получении взятки 
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Заключение фармкомпанией ОАО 
«Авексима» и АО «Корпорация развития 
Московской области» соглашения о 
расширении сотрудничества по созданию в 
Солнечногорске производственно-
логистического комплекса 
 
Обсуждение губернатором Андрее 
Воробьевым и детским омбудсменом 
Марией Львовой-Беловой совместной 
работы по поддержке детей, оставшихся 
без родителей или находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
6-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Взрыв на территории Введенского 
женского монастыря в Серпухове, 
который устроил бывший ученик 
православной гимназии 
 
Задержание начальника испытательной 
пожарной лаборатории Московской 
области Сергея Щекина, обвиняемого в 
получении крупной взятки 

Орловская 
область  
 

Подписание отраслевого соглашения по 
развитию агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2022-2024 годы 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замглавы 
администрации Новосильского района 
Юрия Трусова и его супруги за 

Постановка губернатором Андреем 
Клычковым задачи полной перезагрузки 
форм поддержки малых форм 
хозяйствования на селе через 
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Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 650 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Открытие в Орле выездного 
микрореабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
24-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

применение насилия и оскорбление 
сотрудника ГИБДД 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении 
руководителя УГИБДД по Орловской 
области Александра Коршунова и 2 его 
подчиненных 
 
Сообщение об увольнении директора 
областного Фонда развития 
промышленности Геннадия Парахина 
 
Появление в интернете аудиозаписи, на 
которой голос, похожий на голос мэра 
Орла Юрия Парахина, говорит о том, как 
сфальсифицировать результаты выборов 
 
Возбуждение уголовного дела о неуплате 
налогов фирмой ООО «Партнер», близкой 
мэру Орла Юрию Парахину  
 
76-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

воссоздание сети потребительской 
кооперации 

Рязанская 
область  
 

Присвоение Минпромторгом РФ 
официального статуса федеральной 
площадки индустриальному парку 
«Рязанский» 
 

Приговор к 5 годам колонии бывшему и.о. 
главы администрации Рязани Сергею 
Карабасову и к 4 годам бывшему 
начальнику управления ЖКХ Игорю 
Ковалеву за растрату по делу о 
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Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 401 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым и министром спорта РФ 
Олегом Матыциным соглашения о 
сотрудничестве в области физкультуры и 
спорта 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
10-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
16-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

несуществующей детской площадке в 
местном парке 
 
Отставка главы администрации 
Рыбновского района Андрея Горелова 

Смоленская 
область  
 

Поручение губернатора Алексея 
Островского разработать новые меры 
поддержки малого и среднего бизнеса 
 
Ввод в эксплуатацию первой очереди 
индустриального парка «Феникс» в 
Смоленске 
 

Арест ректора Смоленского 
государственного университета спорта 
Георгия Греца, обвиняемого в хищении 
более 1,5 млн рублей 
 
Возбуждение против Георгия Греца 
уголовного дела о злоупотреблении 
должностными полномочиями в связи с 
обнаружением в вузе майнинговой фермы 

Назначение председателя горсовета 
Смоленска Виктории Макаровой на пост 
замгубернатора 
 
Избрание горсоветом Смоленска на 
должность председателя главврача 
федерального центра травматологии 
Анатолия Овсянкина 
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28-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Тамбовская 
область  
 

Подписание врио губернатора Максимом 
Егоровым соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором АНО «Цифровая 
экономика» Евгением Ковниром 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 420 млн рублей для комплексной 
застройки микрорайонов 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 993 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

77-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Внесение гордумой Тамбова изменений 
в устав областного центра, благодаря 
которым вернется система назначаемых 
сити-менеджеров 

Тверская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Фондом развития промышленности 
Тверской области и региональным 
отделением Союза машиностроителей 
России 
 
Начало одного из основных этапов 
строительства транспортно-пересадочного 
узла на территории ОЭЗ «Завидово» в 
Конаковском районе – заполнения водой 
гавани нового речного порта 

Запрет с 2022 года на привлечение к 
работе иностранных граждан по 33 видам 
экономической деятельности 
 
Задержание и помещение под стражу 
участников организованной преступной 
группы (среди них бывший руководитель 
ДОСААФ Тверкой области), которая 
похищала имущество из воинских частей 

Поддержка губернатором Игорем 
Руденей предложения об организации в 
области праздника для выпускников 
«Под парусом Петра» 
 
Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Введение новых мер поддержки для 
многодетных семей и «детей войны» 
 
Открытие в Вышнем Волочке Центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи «Орион» 

Тульская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Дюмина на территории онкологического 
диспансера в Туле Центра ядерной 
медицины Группы компаний 
«МедИнвестГрупп» 
 
Открытие в промышленном технопарке 
«Пластик» предприятия по производству 
моющих и гигиенических средств для 
молочного животноводства компании 
«ГЕА Фарм Технолоджис Рус» 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 472 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Подписание Российским футбольным 
союзом, Минспорта РФ, правительством 
Тульской области и федерацией футбола 
региона соглашения о сотрудничестве в 
сфере развития футбола 
 

Арест депутата облдумы Александра 
Ермакова и его сына по обвинению в 
мошенничестве, совершенном группой 
лиц в особо крупном размере 
 
Арест депутата гордумы Тулы 
Александра Бороненко, подозреваемого в 
крупном мошенничестве 
 
Присуждение штрафа бывшему 
инспектору департамента охотничьего 
хозяйства областного министерства 
природных ресурсов и экологии, 
выдававшего фальшивые разрешения на 
отстрел животных 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
начальнику Ленинского отдела полиции 
Игорю Дождеву, признанному виновным 
в получении крупной взятки 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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10-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
5-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Ярославская 
область  
 

Запуск с участием врио губернатора 
Михаила Евраева нового завода по 
производству комбикормов на территории 
птицефабрики «Ярославский бройлер» 
 
Запуск второй пары скоростных 
электропоездов «Ласточка» по маршруту 
Москва – Ярославль – Кострома 
 
Открытие в Рыбинске второго в области 
Центра амбулаторной онкологической 
помощи 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 700 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
2-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Резонанс вокруг сноса собственником 
зданий мукомольного комплекса начала 
XX века в Рыбинске 
 
Домашний арест 16-летнего жителя 
поселка Каменники Рыбинского района, 
подозреваемого в призывах к насилию над 
представителями власти, изготовлении 
взрывчатки и хранении оружия 
 
Критика жителями Ярославля работы 
пришедших в город иногородних 
транспортных перевозчиков за 
увеличение интервалов движения 
автобусов и непроработанность 
маршрутов 

Выступление Михаила Евраева против 
прямых выборов глав городов и районов 
 
Госпитализация с инфарктом мэра 
Ярославля Владимира Волкова 
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Москва  
 

Открытие с участием Владимира Путина и 
Сергея Собянина 10 новых станций 
Большой кольцевой линии метрополитена 
 
Постановление мэра Сергея Собянинаа об 
увеличении нормативов бюджетного 
финансирования школ и детских садов 
 
Освобождение от налога на прибыль 
участников специальных инвестиционных 
контрактов 
 
Утверждение дополнительных мер 
поддержки семей, берущих на воспитание 
детей-сирот, являющихся родными 
братьями и сестрами 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-1 (наивысший 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 

Инцидент в МФЦ «Рязанский», 
посетитель которого открыл стрельбу, 
убив 2 сотрудников учреждения и ранив 
ребенка 
 
Приостановка ГИБДД выдачи прав и 
регистрации автомобилей из-за 
затопления водой помещения с серверами 
в одном из московских отделений 
 
Домашний арест начальника 
межрайонной налоговой инспекции №3 
Марины Чайко, подозреваемой в 
получении крупных взяток от столичного 
бизнеса 
 
Приговор к 4 годам колонии за 
реабилитацию нацизма 19-летнему 
студенту РГГУ, помочившемуся на стенд 
с портретом ветерана 

Повышение до 450 рублей в час 
стоимости парковки в центре Москвы 
 
1-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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1-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 978 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Открытие движения по 3 новым мостам 
через реки Тереонкоски, Журавлева и 
Семчи 
 
Запуск в промышленном парке «Южная 
промзона» в Петрозаводске линии по 
камнеобработке итальянского 
производства 
 
Поддержка правительственной комиссией 
по региональному развитию 15 новых 
инвестиционных проектов Карелии 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Приговор Петрозаводского городского 
суда об увеличении срока заключения 
главе карельского «Мемориала» Юрию 
Дмитриеву до 15 лет за развратные 
действия, изготовление порнографии и 
хранение оружия 
 
Авария на трубопроводе в Петрозаводске, 
оставившая без горячей воды и отопления 
более тысячи домов 
 
Поручение главы республики Артура 
Парфенчикова провести комплексную 
проверку администрации Кемского 
района, где несколько недель устраняются 
последствия аварии на водопроводе 
 
Выступление жителей Вышкельского 
сельского поселения на публичных 
слушаниях против объединения 
муниципальных образований в единый 
Суоярвский округ 
 
Арест директора ООО «Карельский 
экологический оператор» Ивана 
Новикова, обвиняемого в даче взятки и 
незаконном получении сведений, 
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составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну 
 
80-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Коми  
 

Церемония подачи газа на обновленную 
ТЭЦ в Воркуте с участием министра 
энергетики РФ Николая Шульгинова, 
гендиректора ПАО «Т-Плюс» Андрея 
Вагнера и главы Республики Коми 
Владимира Уйбы 
 
Запуск на Монди СЛПК новой выпарной 
станции №5 – крупнейшего объекта 
дорожной карты «Горизонт» по 
модернизации предприятия 

Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему директору Коми филиала БТИ 
Виталию Николайчуку, признанному 
виновным в растрате и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Приостановка Ростехнадзором работы 
угольной шахты «Комсомольская» АО 
«Воркутауголь» из-за многочисленных 
нарушений требований промышленной 
безопасности 

Предложение Владимира Уйбы 
переоформить часть врачей в ИП, чтобы 
«они могли больше зарабатывать» 
 
Подписание ПАО «Северсталь» 
обязывающего соглашения c ООО 
«Русская энергия»» о продаже АО 
«Воркутауголь» 

Архангельска
я область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Цыбульского, что область получит из 
федерального бюджета 1,8 млрд рублей на 
реконструкцию Ягринского моста в 
Северодвинске 
 
Одобрение Минстроем РФ 
финансирования строительства в 
Архангельской области 6 объектов 
водоснабжения на сумму почти 1 млрд 
рублей 
 

Возбуждение уголовного дела о 
присвоении денежных средств в крупном 
размере в отношении руководителя 
подведомственного областным властям 
ГАУ «Издательский дом «Двина» 
Людмилы Голубевой 
 
Задержание бывшего координатора 
архангельского штаба Навального Егора 
Бутакова, которому назначили запрет 
определенных действий 

5-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Церемония в Северодвинске передачи 
ВМФ России 2 атомных подводных 
крейсеров, построенных на Севмаше 
 
Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе в Ленобласти 
четвертого траулера-процессора для 
Архангельского тралового флота 
 
Принятие заксобранием пакета 
законопроектов о налоговых льготах для 
бизнеса 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-1 (наивысший 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 

Вологодская 
область   
 

Введение Фондом ресурсной поддержки 
Вологодской области нового льготного 
кредита на сумму до 1 млн рублей для 
пострадавшего от коронавируса малого и 
среднего бизнеса  
 
Решение правительства региона о 
дополнительной поддержке 
сельхозпроизводителей в связи с ростом 
цен на минеральные удобрения и корма 
 
Открытие с участием губернатора Олега 
Кувшинникова в индустриальном парке 

Возбуждение уголовного дела о 
невыплате зарплаты работникам АО 
«Вологодский молочный АПК» в 
Устюжне 
 
Ликвидация полицией крупнейшей в 
области за последние 30 лет 
нарколаборатории по производству 
мефедрона в заброшенной деревне в 100 
км от Вологды 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы за 
взятки бывшему начальнику 
исправительной колонии №17 в Шексне 

Подписание ПАО «Северсталь» 
обязывающего соглашения c ООО 
«Русская энергия»» о продаже АО 
«Воркутауголь» 
 
3-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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«Сокол» нового завода по производству 
фанеры АО «Березник» 
 
Подписание соглашения с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ об 
ускоренной реализации программы 
переселения из аварийного жилья 
 
Подписание мэром Вологды Сергеем 
Воропановым, городским союзом 
предпринимателей и федерацией 
профсоюзов трехстороннего соглашения на 
2022-2024 годы 
 
Запуск газораспределительной станции 
«Кириллов» 
 
16-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 

Калининград
ская область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,35 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Сообщение губернатора Антона Алиханова 
о планируемом увеличении 
финансирования жилищных сертификатов 
для учителей 
 

Введение в 6 округах области карантина 
по лейкозу крупного рогатого скота 
 
Пожар на территории памятника 
культурного наследия, замка Вальдау XIII 
века в поселке Низовье Гурьевского 
района 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Подписание компаниями «АВТОТОР» и 
«РЭНЕРА» соглашения о сотрудничестве в 
производстве электротранспорта 
 
11-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
8-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 

Приобретение площадки бывшего завода 
«Форд Соллерс» во Всеволожском районе 
корейской компанией-производителем 
запчастей «СВ РУС» 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Дрозденко и гедиректором ПАО 
«ФосАгро» Андреем Гурьевым вопросов 
социально-экономического и 
инвестиционного сотрудничества 
 
Подписание 11 предприятиями 
судостроительной отрасли региона 
соглашения о создании судостроительного 
кластера 
 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении бывшего 
председателя комитета образования 
Гатчинского района Елены Глыбиной 
 
Народный сход в поселке Невская 
Дубровка Всеволожского района против 
строительства мусорного полигона и 
комплекса по обработке отходов 
 
Арест бывшего главы администрации 
Всеволожского района Александра 
Соболенко, обвиняемого в растрате 

Утверждение обновленной 
территориальной схемы обращения с 
отходами 
 
Заключение компанией "Русхимальянс" 
контракта с турецким ООО "Лимак 
Констракшн" на строительство объектов 
непроизводственного назначения 
общезаводского хозяйства 
газоперерабатывающего завода в районе 
Усть-Луги (ожидается что в общей 
сложности в стройке примут участие до 
70 тысяч рабочих) 
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Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе четвертого 
траулера-процессора для Архангельского 
тралового флота 
 
Выделение из федерального бюджета более 
1,7 млрд рублей на реконструкцию 
водоочистных сооружений в Выборге 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
3-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 6,5 млрд рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры и реализацию 
инвестиционного проекта «Центр 
строительства крупнотоннажных морских 
сооружений» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на выделение 2 млрд рублей на 
строительство и модернизацию котельных  
 

Объявление в розыск бывшего 
координатора мурманского штаба 
Навального Виолетты Грудиной 
 
Заявление председателя Союза 
рыболовецких колхозов Архангельской 
области Андрея Заики о воровстве рыбы с 
траулеров в рыбном порту Мурманска 
 
Арест в Мурманске тренера по каратэ, 
подозреваемого в развращении 
воспитанниц 
 

Исключение из «Единой России» врио 
мэра Мурманска Тамары Прямиковой и 
депутатов Антонины Климовой, 
Леонида Мостового, Александра Накая 
и Ирины Усковой после срыва 
горсоветом выборов главы 
администрации 
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Запуск первой в Заполярье газовой 
котельной в военном городке №1 
Мурманского гарнизона Северного флота 
 
Принятие облдумой закона о новых мерах 
поддержки жилищного строительства 
 
Заключение губернатором Андреем 
Чибисом соглашения с президентом ПАО 
«Ростелеком» Михаилом Осеевским о 
цифровизации ресурсоснабжающих 
предприятий региона 
 
7-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

78-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 700 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Установление налоговых льгот для малого 
и среднего бизнеса и резидентов ОЭЗ 
«Новгородская» 
 
Подписание минпромторгом региона 
соглашения с X5 Group о сотрудничестве в 
рамках социального проекта «Забота» по 
поддержке социально не защищенных 
категорий граждан 
 

Заявление об отставке главы Солецкого 
округа Сергея Чопозова 
 
Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
директору новгородского филиала 
Россельхозбанка Максиму Малькову и к 5 
годам бывшему замдиректора филиала 
Денису Казакову, признанным 
виновными в коммерческом подкупе 

6-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 



 

 35 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным вопросов газификации региона 
с гендиректором «Газпром межрегионгаз» 
Сергеем Густовым 
 
19-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Псковская 
область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,19 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета  
 
Рабочая встреча губернатора Михаила 
Ведерникова и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера по вопросам реализации 
программы газификации региона 
 
Рабочая встреча Михаила Ведерникова с 
руководством АО «Акрон Холдинг», 
которое планирует наладить в Пскове 
производство кабельно-проводниковой 
продукции 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
11-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Отъезд из России объявленного 
«иностранным агентом» координатора 
движения «Голос» в Псковской области 
Владимира Жилинского с семьей 
 
Сообщение Михаила Ведерникова о 
порче 45 тысяч доз вакцин от ковида из-за 
сбоя в работе холодильного оборудования 
на предприятии «Фармация» 
 
Присуждение штрафов декану 
Великолукской государственной 
сельскохозяйственной академии и его 
заместителю по делу о получении взяток 
от студентов 

Отклонение депутатами Гдовского 
района протеста прокуратуры, которая 
возражала против их запрета принимать 
мусорные отходы из других 
муниципалитетов на свалку возле 
Чудского озера 
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Санкт-
Петербург  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бегловым и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым участия компании в 
инфраструктурных городских проектах 
 
Принятие правительством Санкт-
Петербурга четвертого пакета мер 
поддержки бизнеса, пострадавшего от 
коронавируса 
 
Выделение из резервного фонда города 337 
млн рублей на выплаты медикам, 
заболевшим коронавирусом, и 
родственникам погибших врачей 
 
Церемония передачи на Балтийском заводе 
в состав атомного ледокольного флота 
России первого серийного универсального 
атомного ледокола «Сибирь» 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив  
 
14-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 

Пожар на корвете «Проворный», который 
строится на «Северной верфи» 
 
Арест бывшего главы Калининского 
района Ивана Громова, подозреваемого в 
хищении 250 млн рублей 
 
Задержание бывшего руководителя 
Федерации вольной борьбы Санкт-
Петербурга Владимира Кулибабы по делу 
о двойном убийстве 30-летней давности 
 
Оправдательный приговор по делу о 
сексуальном насилии в детском доме в 
Санкт-Петербурге, 5 фигурантов которого 
отпустили из зала суда в связи с 
отсутствием события преступления 

Отказ болельщиков «Зенита» оформлять 
«паспорт болельщика» (Fan ID)  
 
Перенос Финляндией сроков 
возобновления курсирования 
скоростного поезда «Аллегро» между 
Хельсинки и Санкт-Петербургом из-за 
нового штамма коронавируса 
«Омикрон»  
 
2-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
2-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
9-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Ненецкий АО   
 

Проведение в НАО всероссийской 
просветительской акции «Онкопатруль», в 
рамках которой Нарьян-Мар посетила 
делегация ведущих онкологов НМИЦ 
радиологии Минздрава РФ 
 
Предупреждение главы региона Юрия 
Бездудного руководству Ненецкой 
окружной больницы о недопустимости 
сокращения штата медицинских 
работников 
 
22-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
6-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Условный приговор по обвинению в 
мошенничестве бывшему замглавы 
поселка Искателей Юрию Жданову – отцу 
сторонника Навального Ивана Жданова 
(через 10 дней после освобождения 
отправлен в СИЗО за «нарушение 
условий подписки о невыезде и 
надлежащее поведение») 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Открытие с участием главы республики 
Радия Хабирова первых предприятий в ОЭЗ 
«Алга» в Ишимбайском районе – по 
производству осветительного 
оборудования и рабочей одежды 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,3 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Открытие производственного комплекса 
индустриального парка «Уфимский» 
 
Запуск Фондом развития промышленности 
Башкортостана программы льготного 
финансирования на реализацию проектов 
Евразийского НОЦ 
 
Открытие в Уфе торговой точки 
«Фермерский островок» где представлена 
продукция местных производителей, 
представляющих малый бизнес 
 
28-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Задержание по подозрению в получении 
взятки в крупном размере замглавы 
администрации Октябрьского района 
Уфы Расуля Кагирова 
 
Заявление премьер-министра Андрея 
Назарова об увольнении сотрудников 
минстроя, ответственных за срыв сроков 
строительства социальных объектов 
 
Конфликт вокруг сноса гостиницы Lido в 
«Олимпик-парке» в Уфе 
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Марий Эл  
 

Обещание Владимира Путина обсудить с 
РЖД вопрос расширения 
железнодорожных маршрутов из Йошкар-
Олы 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 908 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Открытие с участием главы республики 
Александра Евстифеева первой модельной 
библиотеки в Йошкар-Оле 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Авария на канализационном коллекторе в 
Звенигово, из-за которой без воды 
остались 7 тысяч жителей 
 
Условный срок депутату госсобрания, 
руководителю Козьмодемьянского 
филиала АО «Марий Эл Дорстрой» 
Василию Речкину за растрату с 
использованием служебного положения 

 

Мордовия  
 

Подписание соглашения между ВЭБ.РФ, 
МОНОГОРОДА.РФ и ЗАО «Рузово» о 
выделении 100 млн рублей на 
модернизацию фабрики по глубокой 
переработке яиц в Рузаевке 
 
Заключение «РМ Рейл» контракта с 
железнодорожной транспортной компанией 
VTG Rail Russia на производство на 
«Рузхиммаше» 250 вагонов-платформ 
 
Обсуждение главой республики Артемом 
Здуновым с представителями ПАО 
«Газпром» программы догазификации на 
территории региона  

Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
бывшему министру культуры и 
национальной политики Анатолию 
Чушкину, признанному виновным в 
хищении бюджетных средств 

Избрание советом депутатов Саранска 
на пост главы города Игоря Асабина, 
бывшего помощника депутата Госдумы 
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Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 548 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 

Татарстан  
 

Запуск новых производственных установок 
на нефтеперерабатывающем комплексе 
«ТАНЕКО» в Нижнекамске 
 
Подписание соглашения о создании на базе 
Альметьевского государственного 
нефтяного института Регионального центра 
компетенций в области минерально-
сырьевого комплекса 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на получение займа из Фонда ЖКХ в 
размере 12,3 млрд рублей для строительства 
канализационных систем и систем 
водоснабжения 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 

Арест ректора Казанского федерального 
университета, депутата госсовета 
Ильшата Гафурова, обвиняемого в 
причастности к заказному убийству в 90-х 
годах 
 
Резонанс вокруг выступления на 
закрытом совещании мэра Елабуги 
Рустема Нуриева, который назвал 
непривитых пенсионеров врагами и 
предложил управляющим компаниям не 
обслуживать непривитых жильцов 
 
Увольнение замглавы Актанышского 
района Райхан Галимяновой после 
высказывания, что район считается 
татарским и «власти не хотят появления в 
районе церквей и приезда русских» 

Заявление главы республики Рустама 
Минниханоа, что мнение Татарстана не 
было услышано при принятии закона о 
региональной власти, но республика как 
законопослушный регион будет его 
исполнять 
 
Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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21-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Удмуртия  
 

Презентация на форуме «Сделано в 
Удмуртии» индустриального парка 
«Ижевск» в Завьяловском районе и нового 
финансового инструмента «Промышленная 
ипотека» 
 
Открытие в Глазовском государственном 
педагогическом институте педагогического 
технопарка «Кванториум» 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 829 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
18-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 

Публикация расследования проекта 
«Удмуртия против коррупции», в котором 
говорится, что «коллапс в сфере 
здравоохранения – результат 
планомерной и системной политики 
главы региона Александра Бречалова и 
зампреда правительства Эльвиры 
Пинчук» 
 
Отставка и.о. министра здравоохранения 
Сергея Стрижнева, проработавшего в 
должности 3 месяца 
 
Арест жителя Ижевска, по указанию 
которого его 12-летний сын напал с 
ножом на врача  
 
Отставка зампреда правительства 
Анатолия Строкова 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Жесткая посадка вертолета Ми-2 в 
Завьяловском районе, при которой 
погиб пилот 
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Чувашия  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Николаевым и гендиректором АО 
«Объединенная приборостроительная 
корпорация Сергеем Сахненко реализации 
совместных проектов, в том числе 
обеспечения связью труднодоступных 
районов Чувашии 
 
Открытие после реконструкции здания 
Чувашской государственной филармонии 
 
Открытие в Алатыре кризисного центра для 
женщин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 305 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Угроза операторов по транспортировке и 
захоронению ТБО приостановить свою 
деятельность с 1 января 2022 года из-за 
неоплаты их услуг 
 
Арест и.о. главврача Мариинско-
Посадской центральной районной 
больницы Анастасии Беловой по 
подозрению в фальсификации прививок 
граждан 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
полпредства в ПФО Григория Сергеева 
 
Избрание депутатами на пост сити-
менеджера Чебоксар замминистра 
экономического развития Чувашии 
Дениса Спирина 

Пермский 
край 
 

Направление Пермским краем заявки в 
Минэкономразвития РФ о создании в 
регионе особой экономической зоны 
 
Присвоение статуса приоритетных 
инвестпроекту компании «Лукойл» по 

Резонанс вокруг отстранения от работы 
из-за отсутствия прививок около 100 
сотрудников пермского завода 
«Машиностроитель» (которых вернули на 
рабочие места после их видеообращения к 
Владимиру Путину) 

4-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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созданию современного комплекса 
нефтепереработки в ООО «Лукойл-
Пермьнефтеоргсинтез», а также проекту 
строительства в Краснокамске 
транспортно-логистического центра 
«Камское» 
 
Подписание компанией «Уралкалий» и 
Пермским государственным национальным 
исследовательским университетом 
меморандума о сотрудничестве в сфере 
науки, технологий, инноваций и 
образования 
 
Открытие в Чусовом с участием 
губернатора Дмитрия Махонина 
крупнейшего в крае тепличного комплекса 
«Пермский» 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

 
Скандал вокруг анонсированного 
перехода бывшего министра культуры 
Вячеслава Торчинского на должность 
директора Пермской государственной 
художественной галереи, 
приостановленного после негативной 
реакции пермского культурного 
сообщества 

Кировская 
область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 975 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Подписание губернатором Игорем 
Васильевым и директором фирмы «1С» 
Борисом Нуралиевым соглашения о 
сотрудничестве в области 
информационных технологий 

Голодовка заключенного ИК-6 Марселя 
Амирова, сообщившего о пытках в 
учреждении членам СПЧ 
 
Самоубийство заключенного ИК-6 
Константина Долгих 
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Открытие кировским заводом «Искож» 
после модернизации линии по поизводству 
напольных резиновых ковров и покрытий 
для животных 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Нижегородск
ая область  
 

Выделение 5 млрд рублей из федерального 
бюджета на строительство ледового дворца 
в Нижнем Новгороде 
 
Утверждение губернатором Глебом 
Никитиным постановления регионального 
правительства о принятии обновленной 
инвестиционной декларации 
 
Признание МБУ «СШОР «Заря» в городе 
Дзержинске лучшей организацией 
адаптивного спорта по результатам 
Национальной спортивной премии 2021 
года 
 
13-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
5-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Отставка главы городского круга 
Кулебаки Виктора Сергеева, получившего 
неудовлетворительную оценку совета 
депутатов за неисполнение нацпроекта 
«Демография» 
 
Отказ Нижегородского следственного 
управлениа проверить обстоятельства 
смерти журналистки, редактора 
Koza.press Ирины Славиной, которая 
совершила самосожжение в октябре 2020 
года 
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3-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Оренбургская 
область  
 

Обсуждение вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко, полпредом Игорем 
Комаровым и губернатором Денисом 
Паслером вопросов реализации прорывных 
проектов Оренбуржья: создание 
Евразийского центра детской медицины, 
международный межвузовский кампус 
будущего «EurasiaGlobal», а также проекты 
«Карбоновая долина» и восстановление 
реки Урал 
 
Запуск прямого скорого поезда Оренбург – 
Санкт-Петербург 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Приговор к 21 году колонии строгого 
режима саракташскому священнику 
Николаю Стремскому по уголовному делу 
о насилии над детьми 
 
Обыски ФСБ в министерстве культуры 
региона  
 
Обыски в АНО «Центр развития 
архитектурной деятельности» и у 
министра архитектуры Натальи 
Ибрагимовой 
 
Следственные действия в здании 
Областной детской клинической 
больницы и в доме главного врача Салима 
Чолояна 

Публикация РБК о планах губернатора 
Дениса Паслера уйти в отставку 

Пензенская 
область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 85 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление бюджетного кредита в 
объеме 1 млрд рублей для строительства 
дорог в новом микрорайоне 
 

Попытка дачи взятки в 3 млн рублей вице-
губернатору Сергею Федотову 
начальницей отдела финансов 
администрации Каменского района 
Светланой Керенской, чтобы он 
способствовал ее победе в конкурсе на 
должность главы района (за отказ от 
взятки чиновник был премирован) 
 

Избрание депутатами на пост главы 
администрации Пензы и.о. главы 
Александра Басенко 
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Рабочая встреча губернатора Олега 
Мельниченко и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера по вопросам реализации 
программы газификации региона  
 
15-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
15-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
14-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Приговор к 6 годам колонии строгого 
режима сыну главы администрации 
Шемышейского района Кириллу Фадееву 
за покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств 

Самарская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Дмитрия 
Азарова производства компрессора 
газотурбинных двигателей на самарском 
предприятии «ОДК-Кузнецов» 
 
Старт рабочего движения по новому 
участку моста через реку Самара в 
областном центре 
 
Подписание соглашения с компанией Ozon 
о строительстве логистического центра в 
ТОСЭР «Чапаевск» 
 

Домашний арест ректора Самарского 
государственного экономического 
университета Светланы Ашмариной по 
обвинению в мошенничестве 
 
Утечка на трубопроводе в Самаре, 
оставившая без воды до 5 тысяч жителей 
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16-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
13-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Саратовская 
область 
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым и начальником Приволжской 
железной дороги Сергеем Альмеевым 
перспектив взаимодействия 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,29 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
25-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Заявление депутата облдумы от КПРФ 
Александра Анидалова о начавшемся 
процессе ликвидации сельских школ 
 
Резонанс вокруг обнаружения в овраге 
села Прокудино Аткарского района 2 
несовершеннолетних детей, которых мать 
оставила в снегу без верхней одежды 
 
Задержание в Энгельсе бывшего 
сотрудника штаба Навального Андрея 
Городецкго, с которого взяли подписку о 
неразглашении 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Расширение с 1 января в 6 раз границ 
Саратова, который стал вторым по 
площади российским городом после 
Москвы 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Русских и руководителем ульяновского 
УФАС Геннадием Спирчаговым документа 
о содействии развитию конкуренции в 
регионе 
 

Заявление Союза перевозчиков 
Ульяновской области о готовности к 
публичным акциям протеста против 
кратного увеличения налоговых платежей 
для работающих на патенте 
предпринимателей 
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Подписание соглашения между ведущими 
вузами региона и Агентством 
инновационного развития Ульяновской 
области о сотрудничестве по созданию 
полигона для разработки и испытаний 
технологий контроля углеродного баланса 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета 
 
27-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Коммунальная авария в Димитровграде, 
оставившая бед воды 8 тысяч жителей 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Начало строительства крупнейшего за 30 
лет свинокомплекса ООО «Курганское» в 
Кетовском районе 
 
Ввод в эксплуатацию после реконструкции 
очистных сооружений в Далматово 
 
Открытие в Кургане на ООО «Прогресс» 
нового цеха по производству 
вентиляционного оборудования 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 276 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджета  
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 

Представление прокурора губернатору 
Вадиму Шумкову с требованием привлечь 
к ответственности чиновников, из-за 
которых не могут открыть построенную в 
прошлом году школу в селе Кетово и дети 
вынуждены заниматься в старом здании 
 
Заявление областного правительства, что 
власти не намерены выкупать у 
застройщика здание кетовской школы по 
стоимости выше ранее оговоренной 

 

Свердловская 
область  
 

Указ губернатора Евгения Куйвашева о 
расширении срока программы газификации 
до 2030 года 
 
Включение планов технического 
перевооружения рельсобалочного цеха 

Отставка мэра Верхней Салды 
Константина Носкова 
 
Отставка главы администрации 
Белоярского городского округа Андрея 
Горбова 
 

Назначение на пост вице-губернатора по 
вопросам внутренней политики 
исполнявшего обязанности Олега 
Чемезова 
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«Евраз НТМК» в число приоритетных 
инвестиционных проектов региона 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Титановая долина» 3 проектов 
потенциальных резидентов с общим 
объемом вложений свыше 1,27 млрд рублей 
 
Выделение из областного бюджета 
дополнительно 1,1 млрд рублей 
муниципалитетам на бесперебойное 
прохождение отопительного сезона, 
погашение долгов за энергоресурсы и 
финансирование инвестпроектов 
 
Открытие в Качканаре диагностического 
центра по раннему выявлению 
онкозаболеваний и болезней сердечно-
сосудистой системы, построенного при 
участии «Евраза» 
 
Тестирование междугородней трамвайной 
линии Екатеринбург – Верхняя Пышма 
 
12-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
10-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Резонанс вокруг речи спикера думы 
Каменск-Уральского Валерия Пермякова 
на открытии ледового городка, которую 
он завершил пожеланием: «Пусть сдохнут 
все, кто против нас пойдет» 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

8-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором и гендиректором «Россети 
Тюмень» Олегом Петровым соглашения о 
сотрудничестве для бесперебойного 
электроснабжения и развития 
инвестиционного потенциала области 
 
Утверждение облправительством 
программы цифровой трансформации 
региона на 2022-2024 годы 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
17-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Арест директора департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта 
администрации Тюмени Игоря Фролова, 
подозреваемого в хищении 5 млн рублей 
из бюджета города 

Постановление губернатора Александра 
Моора, запрещающее местным 
транспортным компаниям брать на 
работу мигрантов 
 
Сокращение в 2022 году на 1,5 млрд 
рублей расходов тюменского бюджета 
на ряд статей по программе 
«Сотрудничество», в частности 
социальных выплат жителям ЯНАО 
 
7-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Челябинская 
область  
 

Утверждение губернатором Алексеем 
Текслером перечня мероприятий по 
реализации проекта метротрамвая в 
Челябинске 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности миасскому автозаводу 
«Урал» займа на 2 млрд рублей для запуска 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО «Миасский 
машиностроительный завод» 
 
Арест первого замглавы Ашинского 
района Семена Авраменко, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
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производства ведущих мостов и передних 
осей для грузовых автомобилей «Урал» 
 
Открытие в Агаповском районе нового 
молочного животноводческого комплекса 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Отставка замглавы администрации 
Челябинска по дорожному хозяйству и 
транспорту Максима Куляшова 
 
Увольнение в Челябинске участкового 
уполномоченного полиции Яны 
Кирилловой после протеста против 
выселения из служебных квартир 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Запуск компанией «Россети Тюмень» 
центра питания для одного из крупнейших 
в России Мамонтовского месторождения 
нефти 
 
Утверждение правительством Югры 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи на 2022-
2024 годы 
 
Утверждение концепции развития 
физкультуры и спорта до 2030 года 
 
Открытие в Сургуте культурно-
спортивного кластера «СпортЗавод» 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества  

Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника ГИБДД по 
Мегиону Виктора Аленникова, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий  
 
Проверка СКР по факту самоубийства 
нескольких медсестер из одного и того же 
отделения больницы в Сургуте 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замглавы Пыть-Яха 
Алексея Золотухина по подозрению в 
махинациях с землей 

Постановление губернатора Натальи 
Комаровой, запрещающее местным 
транспортным компаниям брать на 
работу мигрантов 
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3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив  
 
5-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
15-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве на 2022 год 
 
Запуск компанией «Газпром нефть» 
подводного арктического газопровода, 
который соединил производственные 
объекты полуострова Ямал с 
газотранспортной магистралью Ямбург – 
Тула 
 
Запуск «Газпром нефтью» 
нефтедобывающей инфраструктуры нового 
центра добычи на севере Ямала 
 
Открытие в Тарко-Сале нового 
медицинского центра 
 

Выявление прокуратурой нарушений в 
работе окружного департамента 
строительства 
 
Отставки директора департамента 
строительства и жилищной политики 
Юрия Теряева и главы департамента 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Сергея Юдина 
 
Сокращение в 2022 году на 1,5 млрд 
рублей расходов тюменского бюджета на 
ряд статей по программе 
«Сотрудничество», в частности 
социальных выплат жителям ЯНАО 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Открытие в Салехарде центра социальной 
адаптации людей с особенностями 
психологического развития 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив  
 
1-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-1 (наивысший 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
12-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Объявление в республике по инициативе 
губернатора Олега Хорохордина 
трехлетнего моратория на охоту на 
горного козла 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 123 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Возобновление полетов авиакомпании 
«СиЛА» в Кош-Агач и Усть-Коксу, 
авиасообщение с которыми было 
приостановлено в октябре из-за новых 
требований безопасности малых 
аэропортов 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Признание несостоявшимся выборов главы 
Майминского района, поскольку депутаты 
не поддержали ни одного из кандидатов, 
прошедших конкурсные процедуры 
 
85-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

 

Тыва  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,29 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 

Массовое отравление воспитанников 
кадетского корпуса и школы-интерната в 
Кызыле 
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Подписание главой Тувы Вячеславом 
Ховалыгом и председателем правления 
Россельхозбанка Борисом Листовым 
соглашения о сотрудничестве 
 
Подписание главой республики 
Владиславом Ховалыгом соглашения с 
руководством Тувинской горнорудной 
компании по сниженной цене на уголь для 
населения 
 
Утверждение правительством РФ 
комплексного плана энергоснабжения 
инвестиционных проектов в 
промышленной и социальной сферах 
Тувы 

Обрушение одного из корпусов бывшего 
предприятия «Туваасбест» в поселке Ак-
Довурак, при котором погиб рабочий и еще 
один тяжело травмирован  
 
Обрушение породы в шахте горно-
обогатительного комбината Кызыл-
Таштыгского месторождения, при котором 
погиб рабочий 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 
 
83-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Хакасия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 689 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Заключение республиканским 
правительством, профсоюзами и 
объединением работодателей 
трехстороннего соглашения 
 
Рабочая встреча главы Хакасии Валентина 
Коновалова с гендиректором АО 
«Корпорация Туризм.РФ» Сергеем 

Условный приговор за превышение 
должностных полномочий бывшему 
министру здравоохранения Владимиру 
Костюшу и его первому заместителю 
Александру Стреленко 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Отмена Роснедрами аукциона по участку 
угля Чалпан-4 Бейского 
каменноугольного месторождения после 
протеста властей Хакасии 
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Сухановым по вопросам развития в 
республике инфраструктуры туризма 
 
29-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Алтайский 
край  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 572 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Распоряжение губернатора Виктора 
Томенко выделить 5 млрд рублей на 
повышение надежности теплоснабжения 
города Яровое 
 
Завершение строительства 
магистрального газопровода в селе 
Ребриха 
 
23-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Временное отстранение судом от 
должности главы города Яровое Виталия 
Самобочего, подозреваемого по 
уголовному делу о халатности при 
прохождении отопительного сезона 
 
Авария на ТЭЦ в городе Яровое, где вышли 
из строя 2 котла 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в связи с перебоями поставок 
угля в Локтевском районе 
 
Отставка замглавы администрации 
Барнаула Юрия Еремеева 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

 

Красноярский 
край  
 

Утверждение правительством РФ 
комплексного плана социально-
экономического развития Норильска до 
2035 года стоимостью 120 млрд рублей 
 

Арест вице-спикера заксобрания Сергея 
Натарова в рамках уголовного дела сына 
депутата – бывшего советника губернатора 
Антона Натарова, которого подозревают в 
мошенничестве с бюджетными средствами 
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Заключение «Норникелем», 
правительством Красноярского края и 
администрацией Норильска соглашения о 
развитии здравоохранения в городе 
 
Открытие в Норильске первого 
медицинского центра компании 
«Норникель» 
 
Приказ краевого минстроя о планировке 
территории для строительства первой 
линии метрополитена в Красноярске. 
Сообщение губернатора Александра Усса, 
что строительство метрополитена 
планируют начать в первой половине 2022 
года 
 
Закладка на Самусьском 
судостроительно-ремонтном заводе 
партии из 10 морских барж, которые будут 
построены для Енисейского речного 
пароходства 

 
Отставка вице-премьера правительства 
Николая Зуева 
 
Отставка министра промышленности, 
энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Иркутская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Игоря 
Кобзева первой серии Тайшетского 
алюминиевого завода компании «Русал» 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 489 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 

Назначение судом запрета определенных 
действий бывшему координатору 
иркутского штаба Навального Захару 
Сарапулову 
 
Отставка министра здравоохранения Якова 
Сандакова 
 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Утверждение правительством области 
плана подготовки кадров для 
нефтегазовой отрасли 
 
Завершение Федеральным экологическим 
оператором первоочередных мероприятий 
по ликвидации наиболее опасных 
объектов «Химпрома» в Усолье-
Сибирском 
 
Запуск в Ангарске проекта по 
сопровождаемому проживанию 
инвалидов с ментальными нарушениями 
 
25-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Кемеровская 
область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 79 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 
Запуск первой в России цифровой 
энергоподстанции 110 кВ «Бенжереп-2», 
которая снабжает электроэнергией 
потребителей Новокузнецкого района 
 
Введение налоговых льгот для бизнеса, 
пострадавшего от коронавирусных 
ограничений 
 

Приговор к 6 и 5,5 годам колонии общего 
режима бывшим вице-губернаторам 
Алексею Иванову и Александру 
Данильченко, а также к 10 годам колонии 
строгого режима бывшему начальнику 
Следственного управления по 
Кемеровской области Сергею Калинкину 
по делу о вымогательстве акций у 
компании «Разрез Инской» на миллиард 
рублей 
 
Аресты собственника холдинга «СДС-
Уголь», совладельца шахты «Листвяжная» 
Михаила Федяева, гендиректора компании 

ДТП с участием служебного автомобиля 
губернатора Сергея Цивилева, в котором 
пострадали 2 человека 
 
Приговоры от 7 до 18 лет лишения 
свободы по делу о взятках при вводе в 
эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерово 
 
Сообщение замгубернатора Андрея 
Панова о введении обязательной 
процедуры клятвы горняков, чтобы 
повысить личную ответственность 
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Подписание правительством региона 
соглашений с 8 угледобыващими 
компаниями об инвестировании доходов, 
полученных от транспортировки угля на 
восток, в неугольные отрасли экономики 
 
Признание Кемеровской области лучшим 
субъектом РФ в области спорта по 
результатам Национальной спортивной 
премии 2021 года 

Геннадия Алексеева, технического 
директора Антона Якутова, главного 
инженера шахты «Листвяжная» Анатолия 
Лобанова 
 
Инцидент с самонагреванием угольного 
пласта на шахте имени Рубана в Ленинск-
Кузнецком 
 
Обрушение участка горных выработок на 
Таштагольском железном руднике, при 
котором пострадали 3 человека 
 
Отставка министра здравоохренения 
Михаила Малина 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

работников угольных и горнорудных 
предприятий 

Новосибирск
ая область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 2 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Начало строительства инфекционной 
больницы под Новосибирском 
 
Выделение из федерального бюджета 
дополнительно 1,6 млрд рублей на 
строительство Ледовой арены в 
Новосибирске 

Арест быашего прокурора Дзержинского 
района Новосибирска Олега Бушманкина, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки 
 
Условный приговор 2 бывшим 
начальникам одного из отделов участковых 
полиции Новосибирска за взятки от 
предпринимателей деньгами и продуктами 
 
Отставка министра природных ресурсов и 
экологии Андрея Даниленко 
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Открытие с участием губернатора Андрея 
Травникова после реконструкции участка 
автодороги «Новосибирск – Кочки – 
Павлодар» 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

 
Отставка министра строительства Ивана 
Шмидта 
 
Условный приговор депутату заксобрания 
Валентину Сичкареву за мошенничество с 
грантом, выделенным на поддержку 
сельхозпроизводителей 
 
Присуждение штрафов в 800 тысяч рублей 
по уголовному делу о незаконной охоте на 
лосей группе лиц, в которую входили глава 
Убинского района Олег Конюк, а также 
ответственные за сохранение охотничьих 
ресурсов и среды обитания Убинского 
района 

Омская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Бурковым соглашения с руководством 
авиакомпании Red Wings и ОАО «Омский 
аэропорт» о развитии авиационных 
перевозок из Омска (авиакомпания станет 
базовой для аэропорта Омска) 
 
Запуск ГК «Хевел» в Русско-Полянском 
районе второй в области солнечной 
электростанции мощностью 30 МВт 

Ограничение подачи потребителям 
природного газа в Знаменском, Тарском и 
Тевризском районах в связи с аварийной 
ситуацией на Тевризском 
газоконденсатном месторождении 
 
Условный приговор за мошенничество 
бывшему депутату заксобрания Нурлану 
Картабаеву 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Избрание горсоветом Омска на пост 
мэра директора «Омскводоканала» 
Сергея Шелеста 

Томская 
область  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 507 млн рублей на 

Приговор к 2 годам колонии общего 
режима мэру Томска Ивану Кляйну, 
признанному виновным в незаконном 
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обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Ввод в эксплуатацию на Южной площадке 
ОЭЗ «Томск» трансформаторной 
подстанции 110 кВ и второго пускового 
комплекса внутриплощадочных 
электросетей, что позволит каждому 
резиденту получить земельный участок 
для строительства своего объекта с точкой 
подключения к электросетям 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Жвачкиным и президентом группы 
компаний Cognitive Technologies Ольгой 
Усковой результатов работы Томского 
кластера высокотехнологичного 
производства беспилотных технологий 
 
Открытие при центре социальной помощи 
семье и детям Асиновского района 
микрореабилитационного центра 
«Равновесие» для детей-инвалидов 

предпринимательстве и злоупотреблении 
полномочиями 
 
Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Сергея Ильиных 
 
Назначение судом запрета определенных 
действий бывшему руководителю 
томского штаба Навального, депутату 
гордумы Томска Ксении Фадеевой 
 
Арест главы отдела по расследованию 
особо важных дел томского управления 
СКР Сергея Арефьева по подозрению в 
вымогательстве 
 
Арест бывшего депутата законодательной 
думы Сергея Агеева по подозрению в 
крупном мошенничестве и незаконном 
хранении оружия 
 
Поджог жителем Томска гипермаркета 
«Лента», здание которого уничтожено 
пожаром 
 
Поджог в Томске второго гипермаркета 
«Лента», который удалось оперативно 
потушить 
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Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 870 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Выделение Бурятия свыше 4,1 млрд 
рублей на реконструкцию очистных 
сооружений в рамках федерального 
проекта «Сохранение озера Байкал» 
 
Запуск в аэропорту «Байкал» первого 
туристического рейса от авиакомпании 
«АК Баргузин» 

Введение режима ЧС после аварии на 
ТЭЦ-1 в Улан-Удэ  
 
Авария на котельной поселка Гусиное 
озеро 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 
 
82-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Заявление главы республики Алексея 
Цыденова о намерении баллотироваться 
на следующий срок 

Саха  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,3 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Якутия» за счет 
включения земельного участка в Якутске 
 

Авария на ЛЭП «Майя – Чурапча», 
оставившая без электричества в 50-
градусные морозы более 78 тысяч 
жителей Чурапчинского, Усть-Майского, 
Амгинского, Таттинского, Томпонского 
районов 
 
Гибель в Якутске пожилой женщины, на 
которую напала стая бродячих собак 
 

Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Завершение строительства в ТОР 
«Якутия» круглогодичного тепличного 
комплекса «Саюри» 
 
Заявление главы республики Айсена 
Николаева о создании специальной 
целевой выплаты «Дети столетия» в 
размере 100 тысяч рублей, которую 
получит каждый ребенок, родившийся в 
год 100-летия Якутской АССР 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
10-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Забайкальский 
край  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 565 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Увеличение правительством РФ 
финансирования ТОР «Забайкалье» с 2,4 
млрд до 13,7 млрд рублей 
 
Утверждение краевым правительством 
инвестиционной стратегии региона 

Объявление режима ЧС в 6 населенных 
пунктах Сретенского района из-за выхода 
на поверхность грунтовых вод и 
образования наледи 
 
Обращение 9 глав сельских поселений 
Газимуро-Заводского района к 
губернатору Забайкалья и генеральному 
прокурору России, в котором пригрозили 
отставкой из-за уголовного 
преследования главы района Романа 
Задорожина 
 

Резонанс вокруг требования губернатора 
Александра Осипова ускорить темпы 
вакцинации, в случае необходимости 
допустив «оцепление кварталов и 
вакцинирование по спискам» 
 
Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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79-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 1,6 млрд рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 
Договоренность губернатора Владимира 
Солодова с президентом группы ННК 
Эдуардом Худайнатовым о 
сотрудничестве в вопросе стабильных 
поставок в регион качественного топлива 
 
Начало строительства дороги до главного 
аэропорта Камчатки 
 
17-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни Агентства стратегических 
инициатив  
 
8-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Уход в отпуск с последующим 
увольнением вице-губернатора 
Александра Кузнецова, курирующего 
здравоохранение и борьбу с 
коронавирусом 
 
Голосование депутатов думы Усть-
Камчатского района о недоверии главе 
района Василию Логинову 
 
Приговор к 20 годам колонии строгого 
режима за действия сексуального 
характера в отношении 
несовершеннолетней дочери и ее подруги 
жителю Петропавловска-Камчатского, 
ранее служившему в природоохранной 
прокуратуре и городской прокуратуре  
 
84-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Оправдательный приговор суда по делу 
о взятке бывшему зампреду 
правительства Валерию Карпенко и 
бывшему начальнику отдела краевого 
финансово-аналитического центра в 
сфере здравоохранения Леониду 
Минцеву 

Приморский 
край  
 

Завершение строительства сухого дока в 
судостроительном комплексе «Звезда» в 
Большом Камне 
 

Резонанс вокруг неофициального 
распоряжения министерства культуры 
региона снять спектакль Приморского 
краевого театра кукол «До третьих 

Заявление губернатора Олега Кожемяко, 
что в Приморье намерены за 2-3 года 
стабилизировать и снизить стоимость 
жилья 
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Постановление правительства РФ об 
увеличении финансирования ТОР 
«Надеждинская» с 6 млрд до 33,6 млрд 
рублей 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-1 (наивысший 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

петухов» по мотивам повести-сказки 
Василия Шукшина 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Хабаровский 
край  
 

Увеличение федерального 
финансирования ТОР «Хабаровск с 3,3 
млрд до 6,8 млрд рублей 
 
Завершение «Газпромом» работ по 
расширению мощностей магистрального 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток» на участке от 
Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска 
 
Подписание губернатором Михаилом 
Дегтяревым дорожной карты развития 
конкурсеции в Хабаровском крае 
 
Начало реконструкции аэропорта Охотск 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
мошенничества в особо крупном размере 
при строительстве детского больничного 
комплекса в Комсомольске-на-Амуре 
 
Массовая гибель калуги и амурского 
осетра в Амурском лимане в 
Николаевском районе 
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Начало выпуска Комсомольским НПЗ 
высокооктанового бензина АИ-100 
экологического класса 5 

Амурская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Орловым соглашения с ПАО «Сбербанк» 
и ООО «Амурский газохимический 
комплекс» о сотрудничестве по вопросам 
социально-экономического развития 
Амурской области, в том числе города 
Свободный 
 
Рабочая встреча Василия Орлова и главы 
«Газпрома» Алексея Миллера по 
вопросам реализации программы 
газификации региона на 2022-2025 годы 
 
Подписание Василием Орловым 
соглашения с АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
в сфере цифрового развития 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 465 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Открытие после капитального ремонта 
городской больницы в Тынде 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшей главы Сковородино 
Татьяны Безугловой по подозрению в 
хищениях с использованием служебного 
положения 
 
Присуждение штрафов на сумму 450 
тысяч рублей бывшему министру 
природных ресурсов Сергею Махе за 
превышение полномочий и 
воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Магаданская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Сергея 
Носова после реконструкции 
Магаданского областного 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
начальника управления ГИБДД по 
Магаданской области Юрия Савейкина 

Гибель депутата гордумы Магадана 
Александра Крамаренко, 
подследственного по уголовному делу о 
незаконной охоте 
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онкологического диспансера с 
радиологическим корпусом 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-2 (очень 
высокий уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
3-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

 
79-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область   
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Сахалинской области для использования 
механизма инфраструктурных облигаций 
с размером займа 5,4 млрд рублей на 
развитие инженерных сетей 
электроснабжения и дорожной 
инфраструктуры в Южно-Сахалинске 
 
Торжественная церемония пуска газа на 
газораспределительный пункт – 
межсистемную перемыччку от ГРС 
«Южная» к газопроводу «Восточный», 
закольцевавшую газопровод вокруг 
Южно-Сахалинска 
 
Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко соглашения с компанией ПИК 
о строительстве первого на Дальнем 
Востоке завода по производству модулей 
для многоэтажного жилого строительства 

Приговор к 6 годам условно бывшему 
главе Макаровского городского округа 
Андрею Красковскому за получение 
взятки в 1,6 млн рублей 
 
Жалоба сотрудников поликлиники МВД 
на отсутствие доплат по «майским 
указам» президента 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг  

Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Запуск на Парамушире, Итурупе и в 
Невельском районе новых рыбоводных 
заводов 
 
Первый регулярный авиарейс из Южно-
Сахалинска в Леонидово и Смирных 
 
9-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 
 
4-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Выделение правительством РФ дотации 
Еврейской АО в размере 1,91 млрд рублей 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Договоренность губернатора Ростислава 
Гольдштейна с гендиректором РЖД 
Олегом Белозеровым об ускоренной 
доставке угля в регион 

Увольнение из хирургического отделения 
областной больницы в Биробиджане 
последних 3 хирургов, включая 
заведующего 
 
Закрытие хирургического отделения 
областной больницы на коронавирусный 
карантин с нпаравлением экстренных 
пациентов в Хабаровск 
 
Увольнение в полном составе всех членов 
врачебной комиссии областной 
поликлиники 
 
Досрочная отставка мэра Биробиджана 
Александра Головатого 
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77-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 
 
78-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Чукотский АО  
 

Презентация председателем правления 
KAZ Minerals PLC Олегом Новачуком на 
встрече с Владимиром Путиным планов 
по освоению Баимского медно-золотого 
месторождения и развитию 
инфраструктуры на севере округа 
 
Проведение «круглого стола» по 
вопросам трудоустройства местного 
населения в горнодобывающих 
компаниях с участием представителей 
Higland Gold (ООО «Валунистый») и АО 
«Базовые металлы», властей округа и 
общественных организаций 
 

Арест бывшего председателя окружной 
думы Александра Маслова по обвинению 
в превышении должностных полномочий 
и нанесении бюджету ущерба в 8,9 млн 
рублей 

Продление губернатором Романом 
Копиным сроков предоставления 
выплаты гражданам за вакцинацию от 
коронавируса 
 
Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
строительства обогатительной фабрики 
компании «Берингпромуголь» 
 
2-е место по доступности покупки нового 
автомобиля по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 



 

 73 

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

Распоряжение главы республики Сергея 
Меликова о передаче своей резиденции в 
Тарки-Тау в Махачкале под 
образовательный центр «Альтаир» для 
одаренных детей 
 
Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 335 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Выделение Дагестану более 2 млрд 
рублей на реконструкцию системы 
водоснабжения в Буйнакске 
 
Ввод в эксплуатацию в Махачкале 
водовода, питающего озеро Ак-Гель 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Приговор к 2 годам колонии бывшему 
министру связи и телекоммуникаций 
Юсупу Малламагомедову за нанесение 
ущерба бюджету на сумму свыше 20 млн 
рублей 
 
Акция протеста жителей поселка 
Семендер с требованием решить 
проблему систематического отключения 
газа и света 
 
Приговор к 13 месяцам колонии-
поселения сыну бывшего спикера 
парламента Даниялу Шихсаидову за 
избиение депутата 
 
83-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Ингушетия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
Ингушетии в размере 890 млн рублей на 

Приговоры от 7,5 до 9 лет лишения 
свободы 7 фигурантам дела о митинге в 
Магасе 26 марта 2019 года против 

Заявление Махмуда-Али Калиматова, 
что он надеется на пересмотр сроков 
наказания лидерам протестов и что 
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обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Запуск в Малгобекском районе 
птицекомплекса «Южный» 
 
Присвоение аэропорту Магаса статуса 
международного 
 
Указ главы республики Махмуда-Али 
Калиматова о создании попечительского 
совета Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

изменения границ Чечни и Ингушетии 
(признаы виновными в организации 
насилия против силовиков, в создании и 
участии в экстремистской организации) 
 
Обыски в доме бывшего главы 
администрации Назрани Алихана 
Тумгоева 
 
77-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
84-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

жители республики, находящиеся в 
местах лишения свободы, как минимум, 
заслуживают сочувствия 
 
Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Кабардино-
Балкария  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 73 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 
Открытие в Баксане физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» 
 
Открытие с участием главы республики 
Казбека Кокова после капитального 
ремонта участка дороги Прохладный - 
Эльхотово 
 

Домашний арест блогера из Баксана Инсу 
Ландер по обвинению в содействии 
террористической деятельности 
 
82-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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4-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 120 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Рабочая встреча главы республики 
Рашида Темрезова с гендиректором ООО 
«Газпром Межрегионгаз Черкесск» 
Сергеем Москаленко по вопросу 
реализации программы социальной 
догазификаци 
 
Начало строительства газопровода 
высокого давления от станицы 
Зеленчукской до ГРС Зеленчукская-2 
 
Начало работы в КЧР санитарной авиации 

Арест и.о. министра промышленности, 
энергетики и транспорта Хизира 
Боранукова за нарушение подписки о 
невыезде в связи с расследованием 
уголовного дела о хищениях в компании 
«Газпром газораспределение Ставрополь» 
(с октября 2021 года после назначения в 
правительство КЧР Борануков был 
вынужден ежедневно ездить из 
Ставрополя в Черкесск) 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 
 
76-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
79-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Северная 
Осетия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 230 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 

Условный приговор бывшему 
руководителю республиканского 
Россельхознадзора за злоупотребление 
полномочиями и незаконную 
предпринимательскую деятельность 
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Сообщение главы республики Сергея 
Меняйло об одобрении федерацией 
дополнительного финансирования в 
размере 3,6 млрд рублей на создание 
соцобъектов в Беслане 
 
Предоставление налоговых льгот 
предпринимателям, деятельность 
которых была приостановлена из-за 
ковида 
 
Признание ГБУ «СШОР по вольной 
борьбе имени Сослана Андиева» лучшей 
спортивной школой по результатам 
Национальной спортивной премии 2021 
года 

Приговор к реальным срокам заключения 
(более 3 лет) 5 участникам митинга во 
Владикавказе в апреле 2020 года против 
режима самоизоляции 
 
81-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг  
 
78-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Чечня  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 520 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
14-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни Агентства стратегических 
инициатив  
 
13-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 

Сообщения живущих за рубежом 
блогеров Тумсо Абдурахманова и Хасана 
Хадитова, а также правозащитников 
Мансура Садулаева и Абубакара 
Янгулбаева о похищениях своих 
родственников в Чечне 
 
Акция протеста нескольких десятков 
женщин против резкого повышения 
арендной платы за место на грозненском 
рынке «Беркат» 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Заявление главы республики Рамзана 
Кадырова, что Украину могут 
присоединить к России, если ее власти 
продолжат антироссийскую политику 
 
Возвращение в Чечню из Германии 
бывшей сторонницы Ахмеда Закаева 
Рубати Мицаевой 
 
Объявление уполномоченным по правам 
человека ЧР Нурди Нухажиевым 
Рамзана Кадырова и его родителей 
заслуженными правозащитниками 
Чеченской Республики 
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1-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
84-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг  
 
85-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 

Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Ставропольски
й край  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 631 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым, президентом союза 
работодателей региона Владимиром 
Гурьяновым и председателем краевой 
федерации профсоюзов Татьяной 
Чечиной трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве на 2022-2024 годы 
 
Открытие в Железноводске санатория 
«Источник Железноводск», построенного 
азербайджанскими инвесторами 
 
26-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Авария на газопроводе в Кочубеевском 
районе, оставившая без газа 20 тысяч 
жителей 
 
Домашний арест бывшего замминистра 
строительства и архитектуры Андрея 
Уварова по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Арест начальника Ставропольского 
президентского кадетского училища 
Олега Степанчука, подозреваемого в 
злоупотреблении полномочиями и 
получении взятки 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему начальнику ГИБДД 
Кочубеевского округа Евгению 
Афанасиеву за злоупотребление 
полномочиями и получение взятки в 
крупном размере 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 161 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 
19-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 
30-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества   
 
10-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Условный приговор бывшему первому 
замглавы администрации Майкопа 
Аслану Китариеву за незаконное участие 
в предпринимательской деятельности и 
превышение должностных полномочий 

Избрание на пост главы администрации 
Майкопа бывшего премьер-министра 
Адыгеи Геннадия Митрофанова 
 
Назначение главой республики Муратом 
Кумпиловым на пост и.о. премьера 
министра образования и науки Азнаура 
Керашева 
 
Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Калмыкия  
 

Выделение правительством РФ дотации 
региону в размере 177 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета 
 
Совещание главы республики Бату 
Хасикова со специалистами управления 
по эксплуатации групповых 
водопроводов, на котором обсудили 
результаты строительно-технической 

Наложение судом штрафа в 30 тысяч 
рублей на председателя калмыцкого 
отделения партии «Яблоко» Батыра 
Боромангнаева за пост в соцсетях с 
критикой «путинской России» 
 
80-е место по доступности покупки 
нового автомобиля по данным РИА 
Рейтинг 
 

Открытие в Элисте памятника-бюста 
погибшему главе МЧС России Евгению 
Зиничеву 
 
Включение в ТОП-10 невозмутимых 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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экспертизы Ики-Бурульского группового 
водопровода 
 
Решение главы республики Бату Хасикова 
совместно с министром здравоохранения 
Юрием Кикеновым о создании 50 целевых 
мест для нового медицинского факультета 
в Калмыцком государственном 
университете имени Городовикова 

Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу С (низкий уровень 
инвестиционной привлекательности) 

Краснодарский 
край  
 

Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о получении регионом 
инфраструктурных кредитов на 18,3 млрд 
рублей для строительства Таманского, 
Ейского и Троицкого групповых 
водопроводов 
 
Завершение первого этапа реконструкции 
Ейского группового водовода 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» в группу А-1 (наивысший 
уровень инвестиционной 
привлекательности) 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
9-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении вступившего в должность 
месяц назад мэра Краснодара Андрея 
Алексеенко по подозрению в получении 
крупной взятки во время работы в 
должности вице-губернатора (после 
задержания и допроса вернулся на 
рабочее место) 
 
Задержание вице-мэра Краснодара 
Кирилла Мавриди 
 
Возбуждение прокуратурой уголовного 
дела по факту смерти 26-летнего сочинца 
Евгения Ипатова, погибшего вскоре после 
того, как он записал видеообращение с 
рассказом о пытках в ОВД 
 
Сход жителей Геленджика против 
проекта нового генплана города 
 

Утверждение горсоветом Анапы 
изменений в генплане города, против 
которых выступали активисты и 
собственники частных домов 
 
Увеличение краевыми властями размера 
курортного сбора 
 
Избрание гордумой Новороссийска на 
должность мэра депутата думы Андрея 
Кравченко 
 
10-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 
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Авария на водоводе в Апшеронском 
районе 

Астраханская 
область  
 

Утверждение правительством РФ 
программы социально-экономического 
развития Астраханской области до 2026 
года стоимостью 5,5 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером соглашения о 
сотрудничестве по реализации проекта по 
увеличению добычи газа на Астраханском 
газоконденсатном месторождении 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным с 
руководством компаний группы 
«Газпром» вопросов газификации и 
газоснабжения 
 
Поддержка экспертным советом ОЭЗ 
«Лотос» проекта компании «СПГ-Лотос» 
по строительству комплекса по 
производству сжиженного природного 
газа и проекта компании «ГБС-Лотос» по 
производству микробного белка из 
природного газа 
 
Открытие в Астрахани Регионального 
центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

Пожар в реанимационном отделении 
областной инфекционной клинической 
больницы в Астрахани, при котором 
погибли 2 пациентки 
 
Заключение Росрыболовства об 
экологических последствиях 
строительства порта в ОЭЗ в Лиманском 
районе, которое может привести к гибели 
краснокнижных осетров 
 
Приговор к 3 годам принудительных 
работ за мошенничество депутату 
гордумы Астрахани, бывшему директору 
УК «Комплекс-А» Сергею Гаврилову 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
депутату облдумы, бывшему 
гендиректору компании «АДС-Инвест» 
Юсуфу Зейнединову за мошенничество в 
особо крупном размере 

Решение минздрава Астраханской 
области закрыть единственный в России 
НИИ по изучению лепры и его клинику 
в областном центре (научная база и 
сотрудники будут переведены в 
Астраханский медуниверситет, а 
больных направят в лепрозории в других 
регионах) 
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Волгоградская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым перспектив сотрудничества с 
начальником Приволжской железной 
дороги Сергеем Альмеевым 
 
Завершение строительства клинико-
диагностического модуля областного 
онкодиспансера 
 
Ввод в эксплуатацию в Краснослободске 
масштабного объекта водоснабжения по 
проекту «Чистая вода» 
 
Подписание соглашения с руководством 
Урюпинского маслоэкстракционного 
завода о модернизации производства 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Массовые сокращения на обанкроченном 
АО «Волгоградский металлургический 
завод «Красный октябрь» 
 
Авария на городском водопроводе в 
Урюпинске 

Включение в ТОП-10 уравновешенных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Ростовская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление бюджетного 
кредита в объеме 7,2 млрд рублей для 
комплексного развития территории 
старого аэропорта Ростова-на-Дону 
 
Сообщение министра здравоохранения 
РФ Михаила Мурашко о готовности к 
запуску нового Донского инфекционного 

Исключение из «Единой России» 
бывшего депутата Поляковского 
сельского поселения Неклиновского 
района, владельца детских 
оздоровительных лагерей Виталия 
Латышева после публикаций о 
многомиллионных хищениях средств, 
выделенных на отдых детей из 
малообеспеченных семей 
 

Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным вопросов равширения 
сотрудничества 
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центра, который уже принял первых 
пациентов 
 
Создание в области первого 
промышленного технопарка на базе 
предприятия «ГРАНИТ» 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 
 
7-е место по привлекательности рынка 
труда для пенсионеров по данным РИА 
Рейтинг 
 
8-е место в «Зеленом рейтинге» регионов в 
сфере обращения с ТКО Российского 
экологического оператора 

Домашний арест бывшего гендиректора 
АО «Ростовводоканал» Дмитрия Кубрака, 
подозреваемого в хищении 2,5 млн рублей 
 
Арест настоятеля храма в селе 
Николаевка Сергия Лысенко, 
подозреваемого в растлении 3 падчериц 
 
Обращение онкобольных к президенту и 
губернатору с просьбой сохранить 
Шахтинский онкодиспансер, который 
планируется присоединить к Ростовскому 
областному онкодиспансеру 
 
Разгон полицией участников нелегальной 
вечеринки в Ростове-на-Дону, 
организатора которой заподозрили в 
пропаганде нетрадиционных сексуальных 
отношений 
 
Условный приговор за подстрекательство 
к превышению должностных полномочий 
бывшему главе администрации 
Волгодонска Виктору Мельникову, 
покинувшему должность за 10 дней до 
суда 

Крым 
 

Утверждение правительством РФ правил 
льготного кредитования для резидентов 
свободной экономической зоны в Крыму 
 

Отставка главы администрации 
Симферополя Валентина Демидова 
 
Задержание бывшего вице-премьера, 
бывшего сити-менеджера Судака 

Отказ властей Крыма от введения 
курортного сбора для туристов 
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Открытие с участием главы региона 
Сергея Аксенова движения по новому 
участку трассы Симферополь – Евпатория 
- Мирный от трассы «Таврида» на обходе 
Симферополя 
 
Открытие после капитального ремонта 
здания Крымскотатарского 
государственного академического 
музыкально-драматического театра 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 

Владимира Серова, находившегося в 
розыске с 2019 года по подозрению во 
взяточничестве 
 
Домашний арест генерального директора 
ГУП "Крымгеология" Николая Братусина, 
подозреваемого в получении взятки в 
крупном размере 
 
Задержание при получении взятки 
начальника управления муниципального 
контроля администрации Алушты 
 
Самоубийство главы крымского 
представительства «Аэрофлота» Роберта 
Валеева 

9-е место в ТОП-10 встревоженных 
регионов в исследовании Компании 
развития общественных связей (КРОС) 

Севастополь  
 

Выделение правительством РФ дотации 
Севастополю в размере 382 млн рублей на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета  
 
Заключение контракта с ПАО 
«Мостотрест» на строительство яхтеной 
марины в Балаклавской бухте 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни Агентства стратегических 
инициатив 
 

77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Заявление губернатора Михаила 
Развожаева, что Севастополь обеспечен 
пресной водой на 2 года 
 
Отставки замгубернатора Николая 
Жигулина и руководителя департамента 
образования Елены Богомоловой 
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6-е место в рейтинге социально-
экономической устойчивости Фонда 
развития гражданского общества 


