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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Серия эксцессов в регионах, граничащих с Украиной 
2. Смена глав Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской областей и Республики Марий Эл 
3. Поручение регионам курировать муниципалитеты ДНР и ЛНР  
4. Признание гарнизонным военным судом Нальчика законным увольнения 115 сотрудников Нацгвардии из-за отказа принимать участие 

в спецоперации в Украине 
5. Пожары в регионах Сибири 
6. Объявление мэра Москвы Сергея Собянина об «амнистии» за нарушение ковидных ограничений – все неоплаченные штрафы отменят, 

а за оплаченные вернут деньги 
7. Отставка вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева 
8. Отставка мэра Ярославля Владимира Волкова 
9. Избрание на пост мэра Рыбинска и.о. главы города Дмитрия Рудакова 
10. Возбуждение четвертого уголовного дела в отношении бывшего главы Томска Ивана Кляйна  
11. Продления приостановок полетов в 11 южных аэропортов 
12. Назначение президентом «АвтоВАЗа» вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова 
13. Переход московского завода «Рено» к столичному правительству без права обратного выкупа 
14. Решение совета директоров Mondi Group, владеющей Сыктывкарским ЛПК, продать российские активы  
15. Продажа российского бизнеса американской компанией Sylvamo, производителем офисной бумаги бренда SvetoCopy 
16. Уход с российского рынка финской государственной энергетической компании Fortum  
17. Заявление немецкого концерна Siemens об уходе с российского рынка 
18. Сообщение руководства автомобильного концерна Volkswagen, что оно не видит возможности возобновления производства на своих 

российских заводах и не планирует возобновления сборки автомобилей до конца года 
19. Продление до конца июня простоя на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге 
20. Заявление Nissan о приостановке заводом в Санкт-Петербурге выпуска машин на год  
21. Возобновление заводом «Автотор» ограниченного выпуска автомобилей марок Hyundai и Kia, недоукомплектованных из-за нехватки 

электронных компонентов 
22. Продление на неопределенный срок корпоративных отпусков сотрудников автозавода "Мазда Соллерс" во Владивостоке 
23. Введение режима простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленинградской области 
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24. Заявление министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, что его страна не планирует выходить из 
нефтегазового проекта "Сахалин-2" 

25. Расторжение южнокорейской верфью Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering контракта на строительство 3 СПГ-танкеров для 
проекта "Арктик СПГ-2" 

26. Закрытие «Лукойлом» сделки по покупке российской сети автозаправочных станций Shell в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке 

27. Закрытие «Северсталью» сделки по продаже дочернего предприятия «Воркутауголь» компании «Русская энергия» за 15 млрд рублей 
28. Постановление правительства РФ о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» 
29. Поручение Владимира Путина о начале строительства Северного широтного хода в 2022 году 
30. Утверждение правительством РФ стратегии развития СКФО до 2030 года 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тульская область  8,3 (8,4) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,0 (8,1) -0,1 
Вологодская область 7,7 (7,8) -0,1 
Ленинградская область 7,7 (7,8) -0,1 
Чукотский АО  7,7 (7,8) -0,1 
Адыгея  7,5 (7,6) -0,1 
Тюменская область  7,4 (7,5) -0,1 
Калужская область  7,2 (7,4) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Магаданская область  6,9 (7,0) -0,1 
Нижегородская область  6,9 (7,0) -0,1 
Татарстан  6,9 (7,0) -0,1 
Московская область 6,8 (6,9) -0,1 
Амурская область  6,7 (6,8) -0,1 
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Чувашия 6,6 (6,7) -0,1 
Кемеровская область  6,5 (6,6) -0,1 
Тверская область  6,5 (6,6) -0,1 

Астраханская область 6,4 (6,5) -0,1 
Бурятия 6,4 (6,5) -0,1 
Калининградская область  6,4 (6,5) -0,1 
Москва  6,4 (6,5) -0,1 
Новгородская область 6,4 (6,5) -0,1 
Псковская область 6,4 (6,5) -0,1 
Саха 6,4 (6,5) -0,1 
Камчатский край  6,2 (6,3) -0,1 
Самарская область 6,2 (6,3) -0,1 
Свердловская область 6,2 (6,3) -0,1 

Курганская область 6,1 (6,2) -0,1 
Мордовия  6,1 (6,2) -0,1 
Пермский край  6,1 (6,2) -0,1 
Башкортостан 6,5 (5,7) -0,2 
Ивановская область  6,4 (6,6) -0,2 
Сахалинская область 6,1 (6,3) -0,2 
Курская область  6,0 (6,3) -0,3 

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Костромская область  5,9 (6,0) -0,1 
Мурманская область  5,9 (6,0) -0,1 

Ханты-Мансийский АО 5,9 (6,0) -0,1 

Волгоградская область 5,8 (5,9) -0,1 
Удмуртия  5,8 (5,9) -0,1 
Челябинская область  5,8 (5,9) -0,1 

Карелия 5,7 (5,8) -0,1 
Воронежская область 5,6 (5,7) -0,1 
Еврейская АО 5,6 (5,7) -0,1 

Карачаево-Черкесия  5,6 (5,7) -0,1 
Оренбургская область  5,6 (5,7) -0,1 
Калмыкия 5,5 (5,6) -0,1 

Липецкая область  5,5 (5,6) -0,1 

Приморский край  5,5 (5,6) -0,1 
Смоленская область 5,5 (5,6) -0,1 
Ставропольский край 5,5 (5,6) -0,1 
Коми  5,4 (5,5) -0,1 

Республика Алтай 5,4 (5,5) -0,1 
Ростовская область  5,4 (5,5) -0,1 
Архангельская область 5,3 (5,4) -0,1 

Тамбовская область  5,3 (5,4) -0,1 
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Кабардино-Балкария 5,1 (5,2) -0,1 
Пензенская область  5,0 (5,1) -0,1 
Тыва  5,0 (5,1) -0,1 

Ярославская область 5,8 (6,0) -0,2 

Забайкальский край 5,3 (5,5) -0,2 
Иркутская область  5,3 (5,5) -0,2 
Новосибирская область 5,1 (5,3) -0,2 
Алтайский край  5,0 (5,2) -0,2 
Ульяновская область  5,0 (5,2) -0,2 

Брянская область  5,9 (6,2) -0,3 
Белгородская область  5,1 (5,4) -0,3 
Томская область  5,7 (6,2) -0,5 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Красноярский край 4,8 (4,9) -0,1 
Омская область  4,8 (4,9) -0,1 
Санкт-Петербург 4,8 (4,9) -0,1 
Краснодарский край  4,7 (4,9) -0,1 
Ненецкий АО 4,7 (4,8) -0,1 
Орловская область  4,7 (4,8) -0,1 
Чечня  4,5 (4,6) -0,1 
Северная Осетия  3,7 (3,8) -0,1 
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Владимирская область  3,6 (3,7) -0,1 
Хабаровский край  3,4 (3,5) -0,1 
Дагестан 3,1 (3,2) -0,1 
Хакасия  2,9 (3,0) -0,1 
Ингушетия 2,8 (2,9) -0,1 
Рязанская область  4,5 (5,0) -0,5 
Саратовская область  4,4 (4,9) -0,5 
Марий Эл  4,1 (4,6) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (май 2022)  
Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Белгородской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 1,73 млрд рублей на 
проектирование, строительство и 
присоединение к сетям инженерной 
инфраструктуры при комплексной 
застройке в регионе 
 
Начало выплаты введенного по поручению 
губернатора Вячеслава Гладкова 
единовременного пособия в размере 50 
тысяч рублей многодетным семьям за 
рождение пятого и последущего ребенка 
 
Поручение губернатора подготовить 
комплексный проект создания Центра 
селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных растений на базе 
Белгородского государственного аграрного 
университета 

Обстрелы приграничных населенных 
пунктов 
 
Просьба губернатора Вячеслава Гладкова 
не посещать приграничные села до 
особого распоряжения 
 
Гибель 2 жителей области в результате 
ДТП с участием легкового автомобиля и 
военного «КамАЗа» 
 
Отставка главы Алексеевского городского 
округа Станислава Сергачева, отец 
которого, бывший зампред облдумы 
Валерий Сергачев был исключен из 
«Единой России» 
 
Пожар на свалке ТБО в Шебекинском 
городском округе 
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12-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Брянская 
область  
 

Визит делегации под руководством 
губернатора Александра Богомаза в 
Белоруссию для участия в первом 
региональном бизнес-форуме «Гомель-
Брянск» 
 
Передача Росимуществом в собственность 
Брянской области консультативно-
диагностического центра в Почепе 

Убийство телеоператора телеканала 
«Брянская Губерния» Игоря Винничука 
 
Обстрел приграничного поселка Зерново 
Суземского района 

Поручение региону шефства над 
городом Брянка (ЛНР) 

Владимирска
я область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Владимирской области в размере более 1,8 
млрд рублей на развитие жилой застройки 
и комплексное развитие территорий, а 
также на проект строительства 
промтехнопарка высокоточной механики и 
мехатроники в Муроме 
 
Утверждение врио губернатора 
Александром Авдеевым инвестиционной 
декларации Владимирской области 
 
Принятие заксобранием закона, 
расширяющего льготы для многодетных 
семей (с 1 января 2023 года многодетная 
семья будет продолжать считаться таковой 
и получать все положенные льготы до 

Предъявление обвинения в 
мошенничестве на 1,4 млрд рублей со 
средствами дольщиков генеральному 
директору компаний, ведущих 
строительство жилых комплексов 
«Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» во 
Владимире 
 
Решение группы компаний «Пепсико» о 
приостановке проекта реконструкции и 
перепрофилирования молочного 
комбината «Ополье» в Юрьеве-Польском 
из-за отказа от инвестиционной 
деятельности в России 
 
Сообщение областных властей о 
необходимости перепрофилирования 
молочного комбината «Владимирский» 

Утверждение заксобранием поправок в 
устав региона, позволяющих 
губернатору занимать пост более 2 
сроков подряд 
 
Заявление Александра Авдеева, что во 
время проходящей в Украине 
спецоперации нельзя тиражировать 
информацию о погибших российских 
солдатах 
 
Поручение региону шефства над 
городом Докучаевск (ДНР) 
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достижения ребенком 23 лет при условии, 
что тот является студентом, обучающимся 
по очной форме) 

(входил в группу компаний «Данон») из-
за невозможности монтажа очистных 
сооружений и расширения производства 

Воронежская 
область  
 

Начало строительства в ОЭЗ ППТ «Центр» 
завода ООО «Воронежский комбинат 
теплоизоляционных материалов» 
 
Сообщение губернатора Александра 
Гусева об открытии в Воронеже 
карбонового полигона площадью 56 га 
 
Выход футбольного клуба «Факел» в 
Российскую футбольную Премьер-лигу  
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
10-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Заявление немецкого концерна Siemens, 
владеющего воронежским предприятием 
ООО «Сименс энергетика 
трансформаторы», об уходе с российского 
рынка 
 
Приговор к 3 годам колонии завкафедрой 
прикладной математики Воронежского 
государственного аграрного университета 
Виталию Лубкову за получение взяток от 
студентов на сумму 500 тысяч рублей 

Увольнение главы администрации 
Семилук Сергея Жеребцова 
 
Вхождение Воронежа в число городов-
миллионников по предварительным 
данным Всероссийской переписи 
населения 2021 года 

Ивановская 
область  
 

Открытие в Иванове нового 
сортировочного центра Wildberries, в 
котором осуществляется приемка поставок 
от предпринимателей региона, что 
позволит расширить ассортимент 
продукции локального производства и 
поддержать местный бизнес 
 
Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским закона о предоставлении 
субсидии крестьянским (фермерским) 

Приговор к штрафу в 800 тысяч рублей 
гендиректору ООО «Продмит» 
Владимиру Михолапу, арендующему на 
льготных условиях банкротящийся 
«Ивановский бройлер», за дачу взятки в 
значительном размере  
 
Задержание директора предприятий 
Юрьевца ООО "Аква-Город" и ООО 
"Тепло-Город" Дмитрия Вазаева по 
подозрению в незаконном получении 12 

Удовлетворение арбитражным судом 
заявления ООО «Продмит» о признании 
его процессуальным правопреемником в 
деле банкротства ОАО «Ивановский 
бройлер» по долгам перед ООО «Продо» 
(ранее «Продмит» выкупил основной 
долг «Ивановского бройлера» у 
«Продо») 
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хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение 50% 
затрат на сертификацию производимой 
продукции 

млн рублей возмещения недополученных 
доходов 
 
Признание депутатами Наволок 
неудовлетворительной деятельности 
главы муниципалитета Александра 
Костина 
 
Вылет футбольного клуба «Текстильщик» 
из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона 
 
82-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Сообщение губернатора Владислава 
Шапши о создании на территории 
индустриального парка «Калуга-Юг» 
первого в России федерального технопарка 
профессионального образования 
 
Торжественная церемония отправки из 
терминально-логистического центра 
«Ворсино» первого почтового 
контейнерного поезда «Россия» по 
маршруту Москва – Владивосток 
 
9-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Сообщение руководства автомобильного 
концерна Volkswagen, что оно не видит 
возможности возобновления 
производства на своих российских 
заводах и не планирует возобновления 
сборки автомобилей до конца года 
 
Проверка прокуратуры по сообщению, 
что в Обнинске школьницу из семьи 
мусульман классный руководитель 
отказалась взять на экскурсию в 
Боровский монастырь 
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Костромская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и замминистра финансов РФ 
Алексеем Моисеевым мер стимулирования 
экспорта российских ювелирных изделий, а 
также возможности открытия 
специализированного таможенного поста 
Центральной акцизной таможни в 
Костромской области 
 
Установление суммы единовременной 
выплаты на догазификацию для 
многодетных семей 

Заявления об увольнении всех 4 
сосудистых хирургов единственного в 
регионе сердечно-сосудистого отделения 
Областной клинической больницы имени 
Королева из-за больших нагрузок (трое из 
них после уговоров главы департамента 
здравоохранения и обещания повысить 
зарплаты согласились остаться) 
 
66-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

 

Курская 
область  
 

Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом и гендиректором ГК 
«Агропромкомплектация» Сергеем 
Новиковым вопросов реализации 
инвестиционных проектов ООО 
«Агропромкомплектация-Курск» 
 
Договоренность о направлении курских 
врачей для стажировки в Национальный 
медицинский центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева для обучения 
современным хирургическим методам 
лечения аритмий 
 
Назначение единовременной 
дополнительной выплаты для курских 
спортсменов, завоевавших высшие награды 
по видам спорта, не включенным в 

Продление до 8 июня «желтого» уровня 
террористической опасности 
 
Обстрелы приграничных населенных 
пунктов Теткино, Ворожба, Алексеевка, в 
которых пострадало более 100 домов 
 
Сброс 31 мая с украинского 
квадрокоптера гранаты вблизи 
пограничного сооружения у села Гуево 
 
Объявление о задержании жителя 
области, планировавшего совершить 
взрывы на объектах инфраструктуры 
Курска с массовым скоплением людей 

Поручение региону шефства над 
Первомайским районом ДНР 
 
Заявление Следственного комитета РФ о 
намерении изучить документы, в 
которых содержится утверждение о 
подготовке Украины к нападению на 
Курскую область 
 
Сообщение губернатора Романа 
Старовойта о прибытии в регион 
большого количества военнослужащих 
Министерства обороны, а также 
артиллерийских и ракетных установок 
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программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

Липецкая 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление инфраструктурного 
бюджетного кредита в размере 1,31 млрд 
рублей на реконструкцию 
производственного комплекса для 
размещения резидентов в рамках создания 
инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Липецк» 
 
Сообщение руководства японского завода 
Yokohama на встрече с губернатором 
Игорем Артамоновым о возобновлении 
производства автомобильных шин на 
предприятии в ОЭЗ «Липецк» в начале 
июня 
 
Сообщение руководства липецкого завода 
Indesit о частичном возобновлении 
производства 
 
Заключение Сбербанком и липецким 
производителем детского питания АО 
«Прогресс» первого в Черноземье 
соглашения по льготному кредитованию 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 

Закрытие завода дочерней компании 
американской фирмы Honeywell в ОЭЗ 
«Липецк» (производство систем 
автоматизации, пожарообнаружения и 
газовых детекторов) с высвобождением 
80 работников 
 
Приговор к 9 годам колонии за взятку 
бывшему главе липецкого УФСИН 
Геннадию Чейкину 
 
Вылет футбольного клуба «Металлург» из 
ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона 
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4-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Московская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Московской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 9,11 млрд рублей для 
строительства и реконструкции дорог, а 
также канализационной инфраструктуры 
при жилой застройке 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа области 
в объеме 0,7 млрд рублей для модернизации 
систем теплоснабжения 
 
Выделение правительством РФ 4,5 млрд 
рублей на строительство селекционно-
племенного птицеводческого комплекса в 
Подмосковье, который поможет 
преодолеть зависимость от импорта 
племенного материала 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
3-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Назначение судом подписки о невыезде 
замглавы города Люберцы, бывшему 
начальнику Люберецкой ритуальной 
службы Родиону Грошевику, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в хищении средств, 
выделенных на содержание 
муниципальных кладбищ 
 
Задержание по подозрению в 
вымогательстве взятки в 4,5 млн рублей 
главного инспектора камеральных 
проверок ИФНС №22 Михаила 
Стародубова и начальника юридического 
отдела инспекции Григория Пекарева 
 
Попытки поджога военкоматов в 
Щелково и Балашихе 

Сообщение губернатора Андрея 
Воробьева, что иностранные компании, 
которые приостановили работу в 
Подмосковье, но продолжают платить 
заработную плату сотрудникам, 
оставляют за собой право вернуться на 
рынок 
 
Поручение региону шефства над 
Тельмановским и Новоазовским 
районами ДНР 

Орловская 
область  

Включение областным департаментом 
экономического развития в реестр 

Условный приговор бывшему 
руководителю департамента 
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 инвестиционных проектов Орловской 
области проекта ООО «АгроПромЮг» по 
закладке нового яблоневого сада 
интенсивного типа в Дмитровском районе 
 
Выделение правительством РФ 1 млрд 
рублей на реконструкцию орловского 
аэропорта 
 
Указ губернатора Андрея Клычкова о 
новой мере социальной поддержки для 
семей с детьми – «Подарок 
новорожденному» в виде набора 
принадлежностей для ухода либо 
денежного эквивалента в размере 5 тысяч 
рублей 
 
Внесение изменений в постановление 
правительства области по расчету платы за 
коммунальные услуги, снижающего с 18% 
до 10% размера платежа за коммунальные 
услуги по отношению к совокупному 
доходу семьи, разница которого 
компенсируется из бюджета региона 

здравоохранения Ивану Залогину, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
Приговор к штрафу в 1,5 млн рублей 
профессору медицинского института 
Орловского государственного 
университета за получение взяток от 
студентов 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Павлом 
Малковым с управляющим директором 
ДОМ.РФ Анатолием Азизовым возможных 
форматов взаимодействия и участия 
региона в программах компании 

Остановка производства на ООО 
«Рязцветмет», документация которого и 
трудовые книжки сотрудников были 
уничтожены в ходе попытки рейдерского 
захвата предприятия 
 

Отставка губернатора Николая 
Любимова. Назначение врио главы 
региона бывшего руководителя Росстата 
Павла Малкова 
 
Отмена облсудом приговора фигурантам 
дела о растрате при строительстве 
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Увольнение главы администрации 
Скопина Олега Асеева после скандала, 
связанного с пьяным дебошем в 
рязанском супермаркете «Пятерочка», 
который устроил сын мэра 
 
Попытка поджога военкомата в Пронске 
 
Увольнение директора Корпорации 
развития Рязанской области Оксаны 
Любимовой – супруги экс-губернатора 

детской площадки в Лесопарке – 
бывшему и.о. главы администрации 
Рязани Сергею Карабасову, бывшему 
начальнику управления ЖКХ Игорю 
Ковалеву и руководителю подрядной 
организации Михаилу Пузанову – и 
направление дела на новое рассмотрение 
 

Смоленская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Смоленской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 0,8 млрд рублей на строительство 
дошкольного учреждения 
 
Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским и директором Национального 
медицинского исследовательского центра 
травматологии и ортопедии им. 
Н.Н.Приорова» Минздрава России 
Александром Губиным перспективы 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю 
«травматология и ортопедия» на 
территории Смоленской области 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении застройщика ООО "ПСК 
Вектор" по подозрению в мошенничестве 
на 5 млн рублей при возведении школы в 
микрорайоне "Соловьиная роща" в 
Смоленске, контракт на строительство 
которой расторгнут  
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замдиректора 
хозяйственного управления 
администрации Смоленской области по 
подозрению в хищении 1,1 млн рублей на 
закупках медицинских масок 
 
80-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
 

Тамбовская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию Тамбовской 
области финансирования на сумму около 

Арест начальника инновационного 
инжинирингового центра ИЦ 
"Индустриальные машинные технологии 
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0,8 млрд рублей для строительства 
инженерных сетей и коммуникаций по 
водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, а также расширения 
дорожной сети при комплексной застройке 
микрорайонов 
 
Обсуждение врио губернатора Максимом 
Егоровым и председателем Центрально-
Черноземного банка ПАО «Сбербанк» 
Наталией Цайтлер реализации совместных 
проектов 
 
Возобновление авиасообщения между 
Тамбовом и Москвой 
 
Открытие в Центре развития творчества 
детей и юношества Тамбовского 
областного детского театра 

интенсивного садоводства" 
Мичуринского аграрного университета 
Андрея Завражнова, обвиняемого в 
хищении 10 млн рублей путем 
фальсифицикации выполнения научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ 
 
Задержание бывшего руководителя 
«Крымавтодора", замглавы ФКУ 
«Управление автомобильной магистрали 
Москва - Нижний Новгород» Дмитрия 
Кривенкова в рамках возбужденного в 
Тамбовской области дела о хищении в 
крупных размерах бюджетных средств на 
ремонт дороги 
 
Требование прокуратуры уволить вице-
мэра Мичуринска Марину Самылину, 
осужденную условно за превышение 
полномочий и пособничество 
мошенничеству 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Руденей 
 
Заключение Группой компаний КСК и 
Фондом «Сколково» соглашения о 
совместной реализации проекта создания 
инновационного центра «Сколково» на 
территории Тверской области 

Арест начальника тверского СИЗО-1 
Дмитрия Лебедева по делу о 
принуждении к даче показаний 
 
Закрытие американского завода по 
производству электроники Jabil в Твери 

Закрытие «Лукойлом» сделки по 
покупке российской сети 
автозаправочных станций Shell, 
расположенной преимущественно в 
Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, а также завода по 
производству смазочных материалов в 
Торжке 
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Открытие на базе Удомельского колледжа 
детского технопарка, который включает в 
себя центр цифрового образования «IT-
куб» и центр профориентации детей 

 
Продажа финской Paulig Group 
компании «Паулиг Рус», владеющей 
заводом по обжарке кофе в Твери, 
гражданину Индии Викасу Сои 

Тульская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Тульской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита на 
сумму 1,37 млрд рублей для реконструкции 
очистных сооружений канализации и 
строительство автомобильной развязки в 
Туле 
 
Перевод с Веневского шоссе в центр Тулы 
кардиологического диспансера городской 
больницы №13 
 
Утверждение на совете директоров 
корпорации «Туризм.РФ» предварительной 
концепции развития туристской 
территории «Кондуки» 
 
Разработка по поручению губернатора 
Алексея Дюмина третьего пакета мер 
поддержки экономики региона 

Начало судебного процесса по делу 
бывшего депутата облдумы Александра 
Ермакова и его сына, обвиняемых в 
хищении денег и их легализации 
 
Присуждение штрафа в 2 млн рублей за 
получение взяток от студентов бывшему 
декану юридического факультета 
Тульского института (филиала) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции 
 
Попытка поджога военкомата в 
Ясногорске 
 
Вылет футбольного клуба «Арсенал» в 
ФНЛ по итогам сезона 2021/2022 в 
Российской Премьер-лиге 

 

Ярославская 
область  
 

Открытие в Тутаеве завода по 
производству блочно-комплектных 
электростанций большой мощности 
компании «ПСМ Прайм» 
 

Отставка мэра Ярославля Владимира 
Волкова 
 
Приговор к 2 годам колонии строгого 
режима депутату облдумы Роману 

Избрание мэром Рыбинска и.о. главы 
города Дмитрия Рудаова при явке 13,4% 
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Спуск на воду на рыбинском 
судостроительном заводе «Вымпел» 
малого гидрографического судна проекта 
19910 «Яков Лапушкин» для Минобороны 
 
Закладка с участием министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и врио губернатора Михаила 
Евраева скоростного пассажирского 
катамарана на подводных крыльях проекта 
HSC150B на судостроительном заводе 
«Вымпел» в Рыбинске 
 
Обсуждение Михаилом Евраевым с 
представителями «Газпрома» вопросов 
газификации области 

Фомичеву, обвиненному в даче взяток и 
посредничестве во взяточничестве 
 
Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему заммэра Ярославля 
Ринату Бадаеву, признанному виновных в 
получении взяток в особо крупном 
размере 
 
Пожар на Ярославском заводе 
вентиляционных изделий 

Заявление Михаила Евраева о 
готовности участвоввать в 
губернаторских выборах 
 
Объявление выговора замгубернатора 
Андрею Колядину за шутку о погибшем 
в Украине сапере 

Москва  
 

Объявление мэра Сергея Собянина об 
«амнистии» за нарушение ковидных 
ограничений – все неоплаченные штрафы 
отменят, а за оплаченные вернут деньги 
 
Увеличение правительством Москвы 
объема льгот, которые предоставляются 
инвесторам в рамках программы по 
стимулированию создания рабочих мест 
 
Выход футбольного клуба «Торпедо» в 
Российскую футбольную Премьер-лигу  
 

Приговор к 4 и 4,5 годам колонии 
чиновницам московской мэрии Татьяне 
Барсуковой и Елене Семкиной по делу о 
гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в 
2016 году 

Сообщение мэра Сергея Собянина, что 
завод «Рено» будет принят на баланс 
города и на нем планируется 
производство автомобилей под брендом 
«Москвич» 
 
Поручение региону шефства над 
городами Донецк и Луганск 
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1-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
6-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с главой 
региона Артуром Парфенчиковым  
 
Подписание правительством Карелии и 
Ассоциацией кластеров, технопарков и 
особых экономических зон России 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
создания и развития на территории 
республики промышленных кластеров, 
объектов промышленной инфраструктуры 
 
Освобождение петрозаводских ветеранов 
от оплаты проезда в общественном 
транспорте Петрозаводска, а также в 
пригородных и междугородних автобусах 
госкомпаний «Карелавтотранс» и 
«Карелавтотранс-Сервис» 
 
Открытие в Сортавале частного водного 
вокзала для маломерных судов и для судов 
на подводных крыльях, которые перевозят 
пассажиров на Валаам 
 
Возобновление работы Медвежьегорского 
щебеночного завода, находившегося с 

Сбор подписей жителей Пудожского 
района за отставку главы района Андрея 
Ладыгина как не справляющегося со 
своими обязанностями 
 
Обращение главы администрации 
Медвежьегорского района Максима 
Антипова в правоохранительные органы с 
жалобой на местных жителей, которые 
якобы оскорбляют его в соцсетях 
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начала года в вынужденном простое из-за 
поломки оборудования 

Коми  
 

Рабочая встреча главы республики 
Владимира Уйбы с начальником Северной 
железной дороги Рашидом Сайбаталовым 
по вопросам расширения сотрудничества 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Республике Коми на сумму 0,9 млрд рублей 
для строительства и реконструкции 
объектов транспортной инженерной 
инфраструктуры в целях реализации 
инвестиционных проектов – строительства 
животноводческой фермы и туристско-
рекреационного комплекса в Сыктывкаре 
 
Увеличение властями Коми размера 
единовременой выплаты на догазификацию 
жилья 

Иск в суд депутата Госдумы Олега 
Михайлова на главу региона Владимира 
Уйбу после того, как тот назвал его 
неофашистом 
 
Прекращение деятельности интернет-
издания «Красное знамя» в качестве СМИ 
из-за блокировки издания и его аккаунтов 
в соцсетях по требованию 
Генпрокуратуры 
 
78-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Решение совета директоров Mondi Group 
продать российские активы группы 
(основным активом компании в России 
является Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс) 
 
Подписание «Монди СЛПК» 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрацией 
Эжвинского района, после которого 
руководство предприятия заявило, что 
бумажный комбинат продолжает работу 
в регулярном режиме, поскольку 
продажа российских активов займет 
много времени и это будет «очень 
сложный процесс» 
 
Поручение Владимира Уйбы начать 
подготовку к празднованию в 2029 году 
1000-летия народа коми и 650-летия 
христианизации края 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским соглашения о взаимодействии 
с руководителем АНО «Российская система 
качества» Максимом Протасовым 
 
Подписание Архангельским ЦБК и 
компанией РОТЕК контракта стоимостью 
1,4 млрд рублей на поставку 30-

Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении бывшего гендиректора АО 
«Северодвинский хлебокомбинат», 
депутата горсовета Северодвинска 
Евгения Назаренко и его заместителя 
Дмитрия Труфанова. Снятие Назаренко с 
праймериз «Единой России» 
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мегаваттной турбины, что станет началом 
глобальной программы перестройки 
энергосистемы предприятия 
 
Планы компании «Полар Транс Порт» по 
строительству в черте Ахрангельска 
железнодорожного терминала для 
перевалки грузов 
 
Вручение студентам Архангельского 
медицинского колледжа целевых 
стипендий, учрежденных по поручению 
губернатора Александра Цыбульского 

Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему руководителю 
управления Федеральной налоговой 
службы по Архангельской области 
Сергею Родионову по двум уголовным 
делам о получении взятки 

Вологодская 
область   
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кувшинниковым и уполномоченным по 
защите прав предпринимателей Светланой 
Куликовой новых мер поддержки малого и 
среднего бизнеса 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию Вологодской 
области финансирования в размере 1,2 
млрд рублей на модернизацию 
инфраструктуры системы пассажирских 
перевозок в Вологде и приобретение 
автобусов для развития жилищной и 
коммерческой застройки в Череповце 
 
Подписание компанией «Северсталь», 
Российским экологическим оператором и 
правительством Вологодской области 

Увольнение главного врача вологодского 
роддома №1 Марины Кураповой «из-за 
накопившихся проблем» 
 
Проверка прокуратурой и 
Роспотребнадзором Грязовецкого дома-
интерната для инвалидов и престарелых 
«Новая жизнь», постояльцы которого 
жалуются на засилье клопов 
 
Арест замначальника МИФНС №11 по 
Вологодской области Светланы 
Ермолиной по подозрению в продаже 
служебной информации, которая 
позволяла избегать налоговых 
доначислений за НДС 
 

Закрытие «Северсталью» сделки по 
продаже дочернего предприятия 
«Воркутауголь» компании «Русская 
энергия» за 15 млрд рублей 
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соглашения о проведении эксперимента по 
производству топлива из твердых 
коммунальных отходов  
 
Спуск на воду на Череповецком 
судостроительном заводе новой трюмной 
баржи 
 
Старт строительства малого транспортного 
кольца Вологды 
 
Запуск новой производственной линии на 
вологодской фабрике мороженого 

Попытка поджога военкомата в 
Череповце 

Калининград
ская область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с губернатором 
Антоном Алихановым 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки региона 
на предоставление инфраструктурного 
бюджетного кредита в размере 1,12 млрд 
рублей для реконструкции очистных 
сооружений при строительстве жилья в 
Калининграде 
 
Подписание минспорта региона и 
областным отделением профсоюзов 
регионального отраслевого соглашения о 
регулировании социально-трудовых 
отношений работников физической 
культуры и спорта 

Возобновление заводом «Автотор» 
ограниченного в несколько раз выпуска 
автомобилей марок Hyundai и Kia, 
подавать которые нельзя по причине 
недоукомплектованности из-за нехватки 
электронных компонентов 
 
Предложение «Автотора» своим 
работникам временно заняться сбором 
урожая яблок и ягод, а также стать 
разнорабочими на строительстве жилого 
комплекса «Автотор-парк». Выделение в 
качестве поддержки сотрудникам 
участков под огороды 
 
83-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Прибытие на терминально-логистический 
центр в Черняховске первого поезда из 
Москвы с платформами калининградской 
группы компаний «Новик» 
 
2-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Ленинградской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
сумме 2,22 млрд рублей для дорожного 
строительства, необходимого при 
реализации инвестиционных проектов в 
сфере жилищного строительства  
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Ленинградской области в размере 0,6 млрд 
рублей для инженерно-технического 
обеспечения жилой застройки 
 
Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Усть-Луга» 
 
Заявление представителей АО «Силовые 
машины», что совместный завод по 

Введение режима простоя на Тихвинском 
вагоностроительном заводе, на котором 
заняты 7 тысяч сотрудников 
 
Увольнение по иску прокуратуры 
Ломоносовского района замглавы 
администрации Больших Ижор Олега 
Купко, представившего недостоверные 
данные в декларации о доходах и 
имуществе 
 
Совещание в облправительстве по 
ситуации на Русско-Высоцкой 
птицефабрике в Ломоносовском районе, 
остановившейся в начале апреля и так и не 
возобновившей работу 

Сообщение американской компании 
Sylvamo, производителя офисной 
бумаги бренда SvetoCopy на 
Светогорском целлюлозно-бумажном 
комбинате в Выборгском районе, о 
продаже своего российского бизнеса 
 
Заявление губернатора Александра 
Дрозденко, что Ленобласть готова 
разместить на своей территории 
памятник советским воинам, за 
демонтаж которого проголосовала 
Рижская дума 
 
Поручение региону шефства над 
городом Енакиево (ДНР) 
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производству газовых турбин Siemens в 
Горелово продолжит работу  
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
1-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Чибиса об 
одобрении на федеральном уровне планов 
по созданию Международного 
логистического рыбного терминала в 
Мурманске 
 
Назначение единовременной выплаты в 5 
млн рублей многодетным семьям, 
отмеченным наградой «Родительская 
слава» 
 
Освобождение ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к 
ним категорий граждан от коммунальных 
платежей 
 
8-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 

Признание депутатами Мончегорска 
неудовлетворительной деятельности 
главы города Дмитрия Староверова 
 
Приговор жителю Мурманска Денису 
Таранову, бросившему в октябре 2021 
года бутылки с зажигательной смесью в 
подъезд областного правительства, к 1 
году 9 месяцам лишения свободы с 
заменой наказания на принудительные 
работы на тот же срок с удержанием 10% 
зарплаты в пользу государства 
 
84-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Приговор суда в Украине 
военнослужащим из Мурманска 
Александру Бобыкину и Александру 
Иванову к 11,5 годам заключения за 
обстрел гражданских объектов в 
Харьковской области 

Новгородская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко возможности применения 
механизма облигаций ДОМ.РФ для 

Арест директора Пестовского водоканала 
Андрея Газетова, обвиняемого в особо 
крупном присвоении денежных средств 
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строительства инфраструктуры в проектах 
нового жилья, а также использования 
различных инструментов для создания 
арендных домов 
 
Начало строительства в Малой Вишере 
завода по переработке специй компании 
«Стоик» 
 
Продление облдумой налоговых каникул 
для недавно зарегистрировавшихся 
предпринимателей 

Условный приговор главе Солецкого 
района Александру Котову и его первому 
заместителю Юрию Дуничеву, 
признанным виновными в превышении 
должностных полномочий и растрате 

Псковская 
область  
 

Подписание ряда документов о 
взаимодействии между российской и 
китайской сторонами в рамках 
конференции по сотрудничеству 
Псковской области с провинцией Шаньдун 
 
Объявление губернатора Михаила 
Ведерникова о старте второго 
регионального конкурса проектов 
территориальных общественных 
самоуправлений, предельный размер 
грантов которого увеличен вдвое, до 200 
тысяч рублей 

76-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

 

Санкт-
Петербург  
 

Подписание губернатором Александром 
Бегловым и главой ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером соглашения о 
расширении использования сжиженного 
природного газа на общественном 
транспорте 

Продление до конца июня простоя на 
заводе Hyundai 
 
Заявление гендиректора Nissan, что завод 
в Санкт-Петербурге останавливает 
выпуск машин на год  

Отставка вице-губернатора Санкт-
Петербурга Максима Соколова, 
назначенного на пост президента 
«АвтоВАЗа»  
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Санкт-Петербургу в объеме 8 млрд рублей 
на развитие метрополитена в районах 
жилой застройки 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе катера 
специального назначения «Петергоф» для 
нужд МЧС 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
5-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 

 
Акция протеста жителей Васильевского 
острова против застройки северного 
намыва острова жилым комплексом 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
проректору Балтийского 
государственного технического 
университета «Военмех» Виталию 
Игнатенко за мошенничество и 
злоупотребления на 140 млн рублей 
 
Отказ правительства Санкт-Петербурга от 
регулярных заседаний Совета по 
сохранению культурного наследия 
 
Решение президиума Центрального 
совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
приостановить работу петербургского 
отделения 
 
Присуждение штрафа в 40 тысяч рублей 
за дискредитацию Вооруженных сил 
градозащитнику, замглавы ВООПИиК 
Петербурга Александру Кононову 
 
Увольнение библиографа Российской 
национальной библиотеки Никиты 
Елисеева после того, как он пытался 

Предложение губернатора Александра 
Беглова повысить зарплату себе, 
чиновникам и депутатам 
законодательного собрания «за особые 
условия работы» 
 
Возвращение судом в Санкт-Петербурге 
назад в Уфу административного 
протокола на лидера группы ДДТ Юрия 
Шевчука с указанием, что в нем 
отсутствуют сведения о том, в чем 
именно выразились публичные призывы 
к воспрепятствованию использования 
Вооруженных сил РФ в целях защиты 
интересов РФ и ее граждан 
 
Поручение региону шефства над 
городом Мариуполь 
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помешать проведению концерта возле 
читальных залов 

Ненецкий АО   
 

Обсуждение губернатором Юрием 
Бездудным и замминистра транспорта РФ 
Игорем Чаликом вопроса реконструкции 
взлетно-посадочной полосы в аэропорту 
Нарьян-Мара 
 
Сообщение Юрия Бездудного о введении 
на летний период дополнительных 
субсидируемых авиарейсов в Москву и 
Санкт-Петербург 
 
Расширение списка категорий граждан, 
которые могут приобрести льготные 
авиабилеты, а также увеличение квоты 
льготных билетов на рейсы Нарьян-Мар - 
Архангельск 
 
10-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
8-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 

Подписание норвежской Equinor 
соглашения о выходе из проекта 
освоения Харьягинского нефтяного 
месторождения (доля передана 
«Роснефти»)  
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении жителя округа, который 
подозревается в том, что заживо сжег 
пятерых своих родственников на 
оленеводческом стойбище у поселка 
Несь 

Предложение Юрия Бездудного о 
сокращении административно-
управленческого аппарата органов 
государственной власти региона для 
оптимизации бюджета 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Заключение в ходе визита делегации 
Башкортостана под руководством главы 
республики Радия Хабирова в Узбекистан 
соглашений о сотрудничестве на 200 млн 
долларов 
 
Промышленный пуск производства 
катализаторов гидрокрекинга на ООО «РН-
Кат» - специализированном предприятии 
НК «Роснефть» в Стерлитамаке 
 
Запуск в Янауле завода по производству 
полуфабриката для мягких сыров 
 
Включение индустриального парка 
«Уфимский» в реестр Минпромторга РФ 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Сообщение финской государственной 
энергетической компании Fortum об 
уходе с российского рынка (в российскую 
структуру Fortum входят солнечные 
электростанции в Башкортостане) 
 
Составление административного 
протокола на лидера группы ДДТ Юрия 
Шевчука после концерта в Уфе по делу о 
дискредитации российской армии (суд в 
Петербурге, куда было направлено дело 
по месту жительства Шевчука, вернул 
протокол уфимской полиции с указанием, 
что в нем отсутствуют данные о том, в чем 
именно выразились публичные призывы к 
воспрепятствованию использования 
Вооруженных сил РФ в целях защиты 
интересов РФ и ее граждан) 
 
Арест замглавы администрации 
Мелеузовского района Василия Егорова, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере от застройщика 
 
Приговор к 12 и 10 годам колонии 
руководителям строительной компании 

Поручение региону шефства над 
городом Красный луч (ЛНР) 
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«Башстройкомплект» Андрею Абызову и 
Руслану Андрееву за причинение ущерба 
дольщикам на сумму более 355 млн 
рублей 
 
Вылет футбольного клуба «Уфа» в ФНЛ 
по итогам сезона 2021/2022 в Российской 
Премьер-лиге 

Марий Эл  
 

Обсуждение врио главы республики 
Юрием Зайцевым и гендиректором ПАО 
«Россети Центр» Игорем Маковским 
планов филиала «Мариэнерго» и вопросов 
энергообеспечения всех категорий 
потребителей 
 
Проведение в Йошкар-Оле 
Международного фестиваля театров 
финно-угорских народов «Майатул» 

67-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Отставка главы республики Александра 
Евстифеева. Назначение врио главы 
бывшего председателя правительства 
Калмыкии Юрия Зайцева 

Мордовия  
 

Рабочая встреча главы республики Артема 
Здунова с вице-президентом АО 
«Газпромбанк» Алексеем Вольновым, в 
ходе которой обсуждались перспективы 
развития сотрудничества 
 
Бизнес-миссия предприятий Мордовии под 
руководством министра экономики 
Алексея Трибанова в Индию 
 
Объявление Артема Здунова о создании 
«Мордовской футбольной лиги» для 
команд бизнеса, ветеранов и любителей, 

Заявление инспекторов 
Росприроднадзора о неготовности 
Мордовского государственного 
природного заповедника имени 
Смидовича, где в 2021 году более месяца 
тушили крупный пожар, к новому 
пожароопасному сезону 
 
Заявление представителя организации 
"ДиаСоюз" в Мордовии Елены 
Четайкиной об ущемлении прав детей с 
сахарным диабетом, которым стали 
выдавать медицинские изделия 
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при проведении игр которой будет 
использоваться спортивная 
инфраструктура и футбольные поля, 
построенные к ЧМ-2018 

китайского производителя, 
травмирующие детскую кожу, а также 
сократили количество выдаваемых тест-
полосок 

Татарстан  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Татарстана на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 1,73 млрд рублей на 
проектирование, строительство и 
присоединение к сетям инженерной 
инфраструктуры при комплексной 
застройке в регионе 
 
Проведение в Казани XIII Международного 
экономического саммита «Россия – 
Исламский мир: KazanSummit 2022» и 
мероприятий, посвященных 1100-летию 
официального принятия ислама Волжской 
Булгарией 
 
Торжества в Болгаре в честь 1100-летия 
принятия ислама с участием главы 
республики Рустама Минниханова 
 
Проведение в Казани XII заседания Группы 
стратегического видения «Россия – 
Исламский мир» 
 
Заключение мэром Казани Ильсуром 
Метшиным соглашений со Сбербанком в 

Замораживание в Казани на 
неопределенное время строительства 
спортивных объектов к чемпионату мира 
по водным видам спорта, который должен 
пройти в 2025 году 
 
Вылет футбольного клуба «Рубин» в ФНЛ 
по итогам сезона 2021/2022 в Российской 
Премьер-лиге 
 
Вылет футбольного клуба «КамАЗ» из 
ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона 
 
Ликвидация решением суда 
татарстанского отделения Всероссийской 
организации охраны памятников истории 
и культуры 
 
Арест бывшего военкома Советского 
района Казани Рустема Шакирова по делу 
о получении взяток на сумму 220 тысяч 
рублей от троих призывников за 
признание их негодными к службе осенью 
2020 года 
 
Перевод части сотрудников «КамАЗа» на 
3-дневную рабочую неделю 

 



 

 34 

сфере цифровизации экономики и в сфере 
комплексного развития города 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Удмуртия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с главой 
региона Александром Бречаловым 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Удмуртии в размере 0,96 млрд рублей для 
реконструкции тепловых сетей и системы 
водоснабжения и водоотведения 
 
Подддержка госсоветом пакета 
законопроектов, снижающих налоговую 
нагрузку на предпринимателей региона 

Поджог военкомата и призывного пункта 
в поселке Игра, по обвинению в котором 
арестован житель подмосковного 
Красногорска Илья Фарбер, ранее 
отбывавший срок за получение взяток во 
время работы директором сельского дома 
культуры в Тверской области 

 

Чувашия  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Николаевым и министром здравоохранения 
РФ Михаилом Мурашко проекта 
строительства нового комплекса 
Республиканской клинической больницы в 
Чебоксарах 
 
Подписание Олегом Николаевым с 
Корпорацией МСП соглашения о развитии 
предпринимательства 
 

Сообщение замминистра 
здравоохранения о невозможности 
запланированной закупки для больниц 
более 40 легковых автомобилей, 
производство которых приостановлено 
 
Изъятие лизинговой компанией у 
перевозчиков Чебоксар нескольких 
десятков автобусов большого класса из-за 
просрочки платежей 
 

Поручение Олега Николаева проверить 
все детские оздоровительные лагеря на 
предмет ведения ими незаконной 
деятельности в связи с инцидентом в 
детском лагере «Звездный», где в 
столовой было размещено оборудование 
для майнинговой фермы 
 
Поручение региону шефства над 
Донецким и Торезским 
электротехническими заводами 
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Запуск Комсомольским молочным 
комбинатом новой автоматизированной 
линии по производству творога 
 
Открытие в Чебоксарах нового 
логистического центра Wildberries 
 
Заключение соглашений с первыми 
резидентами индустриальных парков, 
которые планируется создать в 
Новочебоксарске, Цивильском и 
Батыревском районах в рамках 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Чувашии 

Решение дисциплинарного 
антидопингового комитета РУСАДА о 
пожизненной дисквалификации 4 врачей 
Республиканского центра медицинской 
профилактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины Минздрава 
Чувашии, назначавших спортсменам 
прием препаратов запрещенным методом 
инфузии 

Пермский 
край 
 

Обсуждение вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко и губернатором Дмитрием 
Махониным реализации прорывных 
проектов региона, а также подготовки к 
празднованию 300-летия Перми в 2023 году 
 
Выделение правительством РФ субсидии в 
1 млрд рублей для строительства краевой 
инфекционной больницы 
 
Решение АО «Корпорация Туризм.РФ» об 
участии в уставном капитале ООО 
«Специализированный застройщик 
«Окулова 4» (дочерней компании 
Корпорации развития Пермского края) с 
целью инвестировать в развитие 
туристической инфраструктуры Прикамья 

Пожар на Пермском пороховом заводе, 
при котором погибли 3 работницы 
 
Обыски в краевом министерстве закупок, 
а также в подведомственном 
министерству здравоохранения 
учреждении «Финансово-хозяйственное 
управление» 
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
депутату Госдумы от Пермского края 
Алексею Бурнашову за нападение на 
полицейских 
 
Арест бывшего исполнительного 
директора производителя двигателей для 
ракет "Протон-ПМ" (Пермь) Дмитрия 

Вхождение Перми в число городов-
миллионников по предварительным 
данным Всероссийской переписи 
населения 2021 года 
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16-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Щенятского по делу об особо крупных 
хищениях при реализации 
инвестиционной программы 

Кировская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию выделения 
заемных средств Кировской области в 
размере 0,34 млрд рублей для проектов 
теплоснабжения 

Митинг сотрудников кировского ОАО 
«Коммунэнерго» против массового 
сокращения персонала 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий и 
служебном подлоге в отношении главы 
администрации Кирово-Чепецка 
Владислава Мохова 
 
Сбор подписей жителями Слободского 
против строительства 
мусоросортировочного комплекса 

Отставка губернатора Игоря Васильева. 
Назначение врио главы региона 
сотрудника Администрации президента 
Александра Соколова 
 
Назначение директором областного 
Фонда капитального ремонта бывшего 
директора Единой управляющей 
компании Кирова Виктора Тарасова, в 
отношении которого прокуратура 
Московской области инициировала 
проверку его деятельности во время 
работы в орехово-зуевской 
администрации 

Нижегородск
ая область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию выделения 
заемных средств Нижегородской области в 
размере 0,42 млрд рублей для проектов 
теплоснабжения 
 
Выделение из регионального бюджета 
дополнительно 1 млрд рублей на поддержку 
малого и среднего бизнеса  
 
Обсуждение вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко и губернатором Глебом 

Сообщение руководства автомобильного 
концерна Volkswagen, что оно не видит 
возможности возобновления 
производства на своих российских 
заводах и не планирует возобновления 
сборки автомобилей до конца года 
 
Пожар на полигоне ТБО в Сергачском 
районе, куда свозят мусор из 12 районов 
 
Увольнение директора департамента 
культуры администрации Нижнего 
Новгорода, признанного виновным в 

Замена поезда «Сапсан» на поезд 
«Ласточка» на маршруте Москва – 
Нижний Новгород 
 
Поручение региону шефства над 
городом Харцызск (ДНР) 
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Никитиным развития в регионе спортивной 
и туристической инфраструктуры 
 
Заявление корпорации «Туризм.РФ» о 
намерении поддержать развитие 
туристической инфраструктуры в регионе 
 
Начало строительства в Дзержинске 
первого в области физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
адаптивным видам спорта 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между детским технопарком «Кванториум 
Саров» и саровским филиалом МГУ 
 
Завершение строительства на Окской 
судоверфи грузопассажирского судна 
«Анатолий Черняев» для Камчатки 
 
15-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Приговор к 1 году 8 месяцам колонии-
поселения предпринимателю Михаилу 
Иосилевичу, обвиненному в 
сотрудничестве с «Открытой Россией» 

Оренбургская 
область  
 

Запуск после многолетнего простоя на 
промышленной площадке НПО «Орск» 
производства одноименных 
холодильников, один из которых из первой 
партии губернатор Денис Паслер приобрел 
в подарок многодетной семье 
 

Сообщение финской государственной 
энергетической компании Fortum об 
уходе с российского рынка (в российскую 
структуру Fortum входят солнечные 
электростанции в Оренбургской области) 
 
Заявление работников Медногорского 
медно-серного комбината, что их 
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Открытие в Оренбургском 
государственном университете опорного 
центра Национального киберполигона - 
учебной площадки, где студенты и IT-
специалисты тренируются отражать 
кибератаки 
 
Выход футбольного клуба «Оренбург» в 
Российскую футбольную Премьер-лигу 

увольняют после обращения к Владимиру 
Путину с просьбой инициировать 
проверку на предприятии 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Мельниченко и уполномоченным при 
президенте по правам ребенка Марией 
Львовой-Беловой вопросов наставнической 
работы с несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей, и 
создания в Пензе Центра профилактики 
деструктивного поведения подростков 
 
Презентация компанией «Русмолко» и 
Пензенским государственным аграрным 
университетом совместной программы 
обучения студентов в рамках проекта 
«Профессионалитет» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора Пензенского 
областного драматического театра 
Александра Фомина по подозрению в 
получении взятки в 30 тысяч рублей за 
заключение договоров на музыкальное 
оформление двух спектаклей 

 

Самарская 
область  
 

Начало работы регионального центра 
импортозамещения 
 
Подготовка к запуску производственно-
логистического центра Магнитогорского 
металлургического комбината в Тольятти 
 

Арест начальника Государственной 
инспекции строительного надзора 
Самарской области Владимира Захарина 
по подозрению в превышении 
должностных полномочий 
 
Массовое пищевое отравление учащихся 
Самарского кадетского корпуса МВД 

Назначение на пост президента 
«АвтоВАЗа» бывшего вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, бывшего министра 
транспорта РФ Максима Соколова 
 
Завершение компанией «АвтоВАЗ» 
выпуска машин Renault 
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Обсуждение губернатором Дмитрием 
Азаровым и наальником Куйбышевской 
железной дороги Вячеславом Дмитриевым 
реализации приоритетных для региона 
проектов 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Принятие губернской думой поправок в 
устав, снимающих запрет на замещение 
должности губернатора более 2 сроков 
подряд 
 
Поручение региону шефства над 
городом Снежное (ДНР) 

Саратовская 
область 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию выделения 
заемных средств Саратовской области в 
размере 0,67 млрд рублей для проектов 
теплоснабжения 
 
Обсуждение врио губернатора Романом 
Бусаргиным и министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Иреком Файзуллиным вопроса улучшения 
жилищных условий граждан 

Признание арбитражным судом 
банкротом Энгельсской мебельной 
фабрики 
 
Присуждение штрафа в 800 тысяч рублей 
бывшей замдекана Саратовского 
государственного аграрного университета 
Оксане Башинской за полчение взяток от 
студентов 
 
Домашний арест главрача Энгельсской 
городской больницы №2 Сергея Додина, 
обвиняемого в получении взятки в 
крупном размере 
 
Заявления об увольнении главных врачей 
Ивантеевской и Краснокутской районных 
больниц Дмитрия Алексеева и Дмитрия 
Гончарова "в связи с личным пониманием 
необходимости данного решения" 

Отставка губернатора Валерия Радаева. 
Назначение врио главы региона 
председателя правительства Романа 
Бусаргина 

Ульяновская 
область  

Подписание губернатором Алексеем 
Русских и председателем регионального 

Сообщение финской государственной 
энергетической компании Fortum об 
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 отделения Союза машиностроителей 
России, гендиректором АО «УКБП» 
Александром Войтом соглашения о 
поддержке предпринимательства, создании 
механизмов эффективного взаимодействия 
между образовательными учреждениями и 
предприятиями машиностроительной 
отрасли, реализации мероприятий, 
направленных на социальную поддержку 
работников 
 
Открытие в Ульяновске первого шоурума с 
товарами местных производителей, 
специализирующихся на дизайне и 
производстве одежды и бижутерии 

уходе с российского рынка (в российскую 
структуру Fortum входит ветропарк в 
Ульяновской области 
 
Арест бывшего замначальник УЭБиПК по 
Ульяновску Александра Гордеева по 
подозрению в посредничестве при 
передаче взятки в 11 млн рублей от 
предпринимателя 
 
Назначение на пост директора МУП 
«Ульяновские городские электросети» 
Муртазали Гитинасулова, бывшего 
гендиректора «Дагэнерго», в отношении 
которого расследуется уголовное дело о 
мошенничестве в особо крупом размере 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Старт строительства с участием 
губернатора Вадима Шумкова завода по 
производству габионов (дорожной сетки) 
ООО «Габионы МобиДик» в 
Варгашинском индустриальном парке 
 
Открытие в Кургане нового 
асфальтобетонного завода 
 
Раздача продуктовых наборов семьям с 
детьми-инвалидами и инвалидам, 
получающим минимальную пенсию 

Объявление режима ЧС по всему региону 
в связи с пожароопасной ситуацией 
 
Совет мэра Кургана Елены Ситниковой 
погорельцам СНТ «Малиновка» 
попытаться выиграть миллион в лотерею 
и тем самым помочь себе 
 
75-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
добычи урана на Хохловском 
месторождении в Шумихинском районе 

Свердловская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
 
Запуск в индустриальном парке «ЕКАД – 
Южный» в Екатеринбурге Уральского 
битумного терминала, который закроет 
потребности УРФО в битуме, а также 
производственного цеха по выпуску 
модифицированных битумов и битумных 
эмульсий, наобходимых для строительства 
дорог первой и второй категории 
 

Направление в простой трети 
сотрудников авиакомпании «Уральские 
авиалинии» 
 
Задержание бывшего замглавы 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга Александра Злобина по 
подозрению в получении взяток от 
уличных торговцев 
 
Задержание и.о. спикера думы Пышмы 
Владимира Чистякова по подозрению в 
присвоении средств МУП ЖКХ 
"Трифоновское" 

Снятие заксобранием ограничений на 
число губернаторских сроков 
 
Отставка главного федерального 
инспектора Андрея Руцинского в связи с 
выходом на пенсию 
 
Поручение региону шефства над 
городом Макеевка (ДНР) 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Свердловской области в размере 1 млрд 
рублей под строительство 
производственного комплекса для 
промышленной деятельности 
 
Утверждение заксобранием законопроекта, 
предусматривающего наолговые 
преференции для бизнеса 
 
Утверждение губернатором программы 
развития электроэнергетики региона до 
2027 года 
 
Подписание минспорта региона и 
областным отделением профсоюзов 
регионального отраслевого соглашения о 
регулировании социально-трудовых 
отношений работников физической 
культуры и спорта 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

 
Аресты депутатов думы 
Красноуфимского округа Андрея 
Мерзлякова, директора МУП 
"Энергосервис", подозреваемого в 
получении взятки в 1 млн рублей от 
предпринимателя, и Рустама Низамова, 
показания на которого о посредничестве 
при передаче взятки дал Андрей 
Мерзляков 
 
Срыв заседания конкурсной комиссии по 
рассмотрению кандидатур на пост главы 
Белоярского городского округа из-за 
конфликта представителя губернатора с 
депутатами 
 
Массовая гибель кур на птицефабрике 
«Кировградская» в поселке Половинный 
после аварии на Верхнетагильсной ГРЭС, 
в результате которой предприятие на 
сутки осталось без электроснабжения 
 
Скандал вокруг екатеринбургской 
гимназии №12, директора которой 
призывают уволить из-за исполнения 
учениками на конкурсе пародийного 
танца с элементами тверка и чирлидинга 

Тюменская 
область  
 

Открытие в Тюмени с участием 
губернатора Александра Моора и 
председателя правления ПАО «Новатэк» 

Отставка вице-губернатора Сергея 
Сарычева 
 

Снятие облдумой ограничений на число 
губернаторских сроков 
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Леонида Михельсона научно-технического 
центра компании 
 
Включение индустриального парка 
«Богандинский» в федеральный реестр 
Минпромторга РФ 
 
Увеличение для льготных категорий 
граждан субсидии на подключение 
внутридомового газового оборудования 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
6-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
10-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Сообщение финской государственной 
энергетической компании Fortum об 
уходе с российского рынка (компания 
владеет ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Тюмени) 
 
Возбуждение уголовного дела после 
вспышки сальмонеллеза в детском саду 
№16 Тобольска 

Челябинская 
область  
 

Внесение губернатором Алексеем 
Текслером в заксобрание пакета 
законопроектов, направленных на 
поддержку бизнеса 
 
Проведение в Челябинске Первого 
всероссийского форума 
«Импортозамещение. Новые возможности» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 

Сообщение финской государственной 
энергетической компании Fortum об 
уходе с российского рынка (в российскую 
структуру Fortum входят электростанции 
в Челябинской области) 
 
Отставка главы Агаповского района 
Байдавлета Тайберганова, арестованного 
по обвинению в получении крупной 
взятки 
 

Поручение региону шефства над 
городом Ясиноватая (ДНР) 
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Челябинской области на сумму 1,2 млрд 
рублей для обновления основных фондов 
очистных сооружений 
 
Приказ гендиректора ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» об индексации заработной 
платы сотрудников на 10% 
 
Открытие после реконструкции Театра 
кукол в Челябинске 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Отставка министра физкультуры и спорта 
Максима Соколова 
 
Отставка министра здравоохранения 
Юрия Семенова 
 
Увольнение руководителя постпредства 
области при правительстве РФ Ивана 
Калашникова 
 
Арест начальника отдела по борьбе с 
коррупцией Челябинской таможни 
Владимира Гефеля, обвиняемого в 
организации схемы вымогательства у 
предпринимателей и получении взятки в 
особо крупном размере 
 
78-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки ХМАО 
на предоставление инфраструктурного 
бюджетного кредита в размере 2,91 млрд 
рублей на проекты по сооружению 
очистных сооружений, создание 
промышленной площадки в городе Нягани, 
а также для строительства инфраструктуры 
научно-технологического центра в Сургуте 
 

Отставка замгубернатора Евгения 
Адамова, курировавшего вопросы 
строительства и ЖКХ 
 
Сообщение финской государственной 
энергетической компании Fortum об 
уходе с российского рынка (компания 
владеет ГРЭС в Нягани - одной из 
крупнейших тепловых электростанций в 
России) 
 

Поручение региону шефства над 
городом Макеевка (ДНР) 
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Заключение контракта с компанией 
«Мостострой-11» на строительство второго 
моста через Обь в районе Сургута 
 
Сообщение губернатора Натальи 
Комаровой о предоставлении властями 
помощи малому и среднему бизнесу на 1,14 
млрд рублей 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 

Обыски в управлении территориального 
развития администрации Мегиона 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
коррупции в спорткомплексе 
«Жемчужина Югры» в Нефтеюганске 
 
Попытка поджога военкомата в 
Нижневартовске 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замначальника 
Роспотребнадзора по Нягани и 
Октябрьскому району по подозрению в 
получении взяток от предпринимателей 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Одобрение губернатором Дмитрием 
Артюховым второго пакета мер поддержки 
предпринимателей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
правительства ЯНАО и АНО «Цифровая 
экономика» 
 
Подписание предприятием «Газпромнефть-
Заполярье» соглашения о поддержке 
объединения коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал» 
 
Запуск по поручению губернатора 
авиакомпанией «Ямал» в 2 раза больше 

Расторжение партнером "Новатэка" 
южнокорейской верфью Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 
контракта на строительство 3 СПГ-
танкеров по заказу "Совкомфлота" для 
проекта "Арктик СПГ-2" из-за просрочки 
платежа по контракту со стороны 
судоходной компании 
  
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы села Гыда Тазовского 
района Олега Шабалина по подозрению в 
махинациях с муниципальным жильем 
 
Приговор к 7,5 годам колонии строгого 
режима по обвинению в коммерческом 

Поручение Владимира Путина о начале 
строительства Северного широтного 
хода в 2022 году 
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прямых рейсов в Сочи и Минеральные 
Воды 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
1-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 

подкупе в особо крупном размере 
замдиректора компании «Кынско-
Часельское нефтегаз», которое входит в 
структуру «Роснефти» 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Хорохординым и руководителем 
Федерального дорожного агентства 
Романом Новиковым перспективы 
развития сети автомобильных дорог 
федерального значения на территории 
субъекта 
 
Подключение региона к образовательному 
проекту Россельхозбанка «Школа 
фермера» 
 
Праздничные мероприятия в честь 100-
летия Чуйского тракта с участием 
губернатора Алтайского края Виктора 
Томенко и главы Республики Алтай Олега 
Хорохордина 

Приговор к штрафу в 150 тысяч рублей за 
превышение должностных полномочий 
бывшему министру образования и науки 
Алексею Бондаренко 
 
Домашний арест бывшего начальника 
миграционной службы Республики Алтай 
Вадима Деревягина, обвиняемого в 
получении взяток 
 
Отставка министра природных ресурсов, 
экологии и туризма Екатерины Поваровой 
 
Разрушение неизвестными буддистской 
святыни - ступы Боора ламы в селе Боочи 
Онгудайского района 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

 

Тыва 
 

Открытие в Тоджинском районе моста 
через Енисей, который связал с «большой 
землей» 6 поселений с населением 7 тысяч 
человек 
 
Выдача семенного картофеля более 11 
тысячам малоимущих семей в рамках 

Возбуждение уголовного дела о хищении 
муниципальных земельных участков в 
крупном размере, в котором подозревается 
бывший начальник департамента 
архитектуры и градостроительства, 
земельных и имущественных отношении 
мэрии Кызыла и двое ее знакомых 
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губернаторского проекта «Народный 
картофель» 
 
Открытие прямого субсидируемого 
авиарейса между Кызылом и Улан-Удэ 
 
Проведение в Казыле туристического 
форума «Тыва – земля живых традиций» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Общенациональным союзом индустрии 
гостеприимства 
 
Торжественная церемония с участием 
главы республики Владислава Ховалыга 
освящения статуи Будды, подаренной 
Фондом имени Кужугета Шойгу 

 
Введение режима ЧС из-за пожаров в лесах 
Пий-Хемского и Сут-Хольского районов  
 
83-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Хакасия  
 

Решение на заседании правительства под 
председательством Валентина Коновалова 
о возмещении промышленным 
предприятиям Хакасии части затрат на 
приобретение оборудования 
 
Открытие в Абакане предприятия по 
производству бетона и железобетонных 
изданий ООО «Вибробетон» 
 
Начало строительства в райцентре Боград 
водозаборного сооружения и сетей 
водоснабжения по федеральному проекту 
«Чистая вода» 

Введение режима ЧС в ряде территорий из-
за пожаров 
 
Возбуждение уголовного дела после 
крупного пожара на горе Самохвал в 
Абакане, в результате которого пострадали 
2 человека, а также более 100 дачных 
участков 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения федеральных денег, выделенных 
на строительство радиологического 
корпуса Республиканского 
онкологического диспансера 
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Отставка мэра Саяногорска Михаила 
Валова из-за проблем со здоровьем 
 
73-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Утверждение региональным 
правительством механизма поддержки 
предприятий в части субсидирования 
кредитов на пополнение оборотных 
средств, на что из краевого бюджета 
направлено 200 млн рублей 
 
Открытие в Барнауле нового 
логистического центра Wildberries 
 
Принятие заксобранием закона о 
предоставлении многодетным семьям 
права на денежную выплату вместо 
земельного участка 
 
Праздничные мероприятия в честь 100-
летия Чуйского тракта с участием 
губернатора Алтайского края Виктора 
Томенко и главы Республики Алтай Олега 
Хорохордина 

Приговор к 4 годам колонии строгого 
ражима бывшему министру транспорта 
Александру Дементьеву, признанному 
виновным в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Перевод на неполную рабочую неделю 
более 500 сотрудников "Барнаульского 
станкостроительного завода", и 
планируемое сокращение 300 сотрудников 
"Барнаульского патронного завода", 
входящего в компанию 
 
Возбуждение 2 уголовных дел о хищениях 
на 20 млн рублей в бийском 
автотуркластере «Золотые ворота» на 
Чуйском тракте, на создание которого 
направили 380 млн казенных рублей и 40 
млн частных инвестиций, но объект так и 
не заработал 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
директору турбазы «Глобус» Виктору 
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Королеву, из-за действий которого погибла 
семья из 4 человек 
 
Отказ депутатов Калманского района 
отправить в отставку по требованию 
прокуратуры главу муниципалитета Сергея 
Бунета, которого они наградили грамотой 
от заксобрания 
 
Заявления об увольнении заведующего 
хирургическим отделением Троицкой ЦРБ 
Евгения Королева и его супруги, 
замглавврача Ирины Королевой 
 
78-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Уссом закона о помощи погорельцам, на 
финансирование которого краевой 
бюджет выделит более 2,7 млрд рублей 
 
Открытие Русалом в партнерстве с En+ 
Group и Сибирским федеральным 
университетом в Красноярске Академии 
IT, студенты которой получат 
возможность пройти качественную 
подготовку по IT-специальностям, 
востребованным в металлургическом и 
энергетическом секторах 
 

Введение режима ЧС в связи с 
масштабными лесными пожарами, при 
которых пострадали 1686 человек и 
уничтожено огнем более 500 жилых домов 
в 23 муниципалитетах 
 
Определение меры пресечения в виде 
запрета определенных действий замглавы 
города Уяр Артему Швецу, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
халатности в связи с массовыми пожарами, 
от которых в городе сгорели 233 жилых 
дома 
 

Вхождение Красноярска в число 
городов-миллионников по 
предкарительным данным 
Всероссийской переписи населения 2021 
года 
 
Отмена краевым судом «из-за 
недоказанности обстоятельств» решения 
первой инстанции о присуждении 
штрафа журналистке портала NGS24.RU 
Марии Антюшевой, которую признали 
виновной в дискредитации 
Вооруженных сил РФ 
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Выделение из регионального бюджета 
предприятию «Центр развития 
коммунального комплекса» почти 500 млн 
рублей на проектирование и 
строительство современных 
коммунальных объектов в 
муриципалитетах края 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Задержание руководителя красноярского 
кредитного кооператива "Совет" Максима 
Куликова за хищение 340 млн рублей 
средств пайщиков 
 
Арест бывшего руководителя Иланского 
лесничества, подозреваемого в получении 
взятки в размере более 22 млн рублей 
 
Забастовка сотрудников подрядной 
организации "Эста Констракшен» на 
месторождении Благодатное 
золотодобывающей компании "Полюс" в 
поселке Еруда из-за многократных 
нарушений сроков выплаты заработной 
платы 

Иркутская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Кобзевым и министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Иреком Файзуллиным вопроса 
комплексного развития территорий 
области 
 
Рабочая встреча Игоря Кобзева и 
гендиректора «Фонда развития 
территорий» Константина Цицина по 
вопросам модернизации и реконструкции 
систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры, имеющих высокую 
степень износа 
 

Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами  
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
заммэра Ангарска Михаила Головкова 
(помещен под стражу), начальника отдела 
земельных отношений Анатолия Репина и 
4 сотрудников городской адмнистрации по 
обвинению в бесплатной передаче 
земельных участков компании-
застройщику 
 
Приговор к 8 годам лишения свбоды 
бывшему главе Иркутского района Игорю 
Наумову, к 5,5 годам бывшему депутату 

Приговор Киевского суда к 
пожизненному заключению 21-летнему 
военнослужащему из Усть-Илимска 
Вадиму Шишмарину по делу об 
убийстве мирного жителя в Сумской 
области Украины 
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Подписание Игорем Кобзевым 
дополнительного соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве с гендиректором ПАО 
«Высочайший» Сергеем Гостевым 
 
Заключение иркутскими компаниями по 
итогам бизнес-миссии в Монголию 
экспортных контрактов на 138 тысяч 
долларов 
 
Утверждение новых программ поддержки 
промышленных предприятий 

думы Иркутска Олегу Геевскому и к 5 
годам депутату думы Иркутского района 
Олегу Логашову за махинации с 
земельными участками вдоль Байкальского 
тракта 
 
Приговоры по делу о незаконной массовой 
вырубке в заказнике «Туколонь» от 5 до 6,5 
лет колонии бывшему министру лесного 
хозяйства Сергею Шаверде и 3 другим 
фигурантам 
 
Пожар в неэксплуатируемом здании 
иркутского ТЮЗа, которое является 
объектом культурного наследия 
 
Обстрел из пневматики здания военкомата 
в Железногорске-Илимском 

Кемеровская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Кемеровской области на сумму 2,7 млрд 
рублей для реализации проекта по 
строительству дорожной и инженерной 
инфраструктуры и реконструкции 
трамвайного полотна и контактной сети в 
Кемерове 
 
Принятие заксобранием разработанного 
по инициативе губернатора Сергея 
Цивилева закона о жилищных 
сертификатах для погорельцев 

Приговор к 7 годам колонии «свидетелю 
Иеговы» из Прокопьевска, инвалиду 2-й 
группы Андрею Власову 
 
Горный удар на шахте «Таштагольская» 
 
Возбуждение уголовных дел по факту 
гибели 4 человек и уничтожения 98 жилых 
домов при пожаре в Тяжинском 
муниципальном округе 

Поручение региону шефства над 
городом Горловка (ДНР) 



 

 53 

 
Возобновление после банкротства 
«Юргинского машиностроительного 
завода» работы нескольких цехов, 
арендованных дочерним предприятием 
«Юрмаша» 
 
Запуск в Новокузнецке нового вида 
транспорта – городского электропоезда 
 
Начало разработки корпорацией 
«Туризм.РФ» мастер-плана для 
реализации инвестиционного проекта в 
курорте «Шерегеш» 

Новосибирск
ая область  
 

Утверждение облправительством 
программы содействия занятости 
молодежи до 2030 года 
 
Поручение губернатора Андрея 
Травникова проработать и внедрить 
комплекс мер поддержки IT-отрасли 
 
Открытие на базе Новосибирского 
государственного аграрного университета 
первой в России учебно-научной 
лаборатории прикладной 
биоинформатики 

Возбуждение в 5 районах уголовных дел по 
фактам уничтожения дачных участков, 
жилых домов, лесонасаждений в 
результате неосторожного обращения с 
огнем и подхога сухой травы 

Расторжение концессионного 
соглашения с компанией «Экология-
Новосибирск», входящей в московскую 
группу «ВИС», по созданию в 
Новосибирской области 3 
мусоросортировочных комплексов 
 
Критика депутатами заксобрания 
решения областного правительства о 
создании акционерного общества для 
строительства мусорных полигонов, в 
котором 80% получит группа «ВИС», 
10% - Российский экологический 
оператор и 10% - Новосибирская область 
 
Поручение региону шефства над 
Беловодским районом ЛНР 
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Омская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бурковым и министром экономического 
развития РФ Максимом Решетниковым 
транспортно-логистических 
возможностей Омской области в 
перспективе создания международного 
транспортного коридора «Север – Юг» 
 
Снижение региональным Фондом 
микрофинансирования процентных 
ставок для бизнеса 

Объявление режима ЧС из-за массовых 
пожаров в разных районах области 
 
Домашний арест мэра Называевска, где 
сгорело более 100 строений, Виктора 
Лупиноса по обвинению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и несоблюдении правил 
противопожарного режима 
 
Арест начальника Называевского района 
электрических сетей Евгения Шаламова по 
обвинению в халатности (пожар в 
Называевске начался из-за короткого 
замыкания на трансформаторной 
подстанции) 
 
Возбуждение уголовных дел о халатности 
при пожарах в Любинском и Саргатском 
районах 
 
Попытка поджога военкомата в Омске 

 

Томская 
область  
 

Запуск на территории «Сибирского 
химического комбината» в ТОР «Северск» 
проекта «Росатома» по созданию 
производства диоксида титана, который 
будет реализовывать компания 
«Сибирский титан» 
 
Церемония сдачи нового теплохода 
«Александр Шароглазов», построенного 

Отставки вице-губернаторов по 
инвестиционной политике Юрия Гурдина и 
по строительству и инфраструктуре 
Евгения Паршуто 
 
Возбуждение 4-го уголовного дела в 
отношении бывшего главы Томска Ивана 
Кляйна, связанного со злоупотреблением 

Отставка губернатора Сергея Жвачкина. 
Назначение врио главы региона 
замглавы управления внутренней 
политики Администрации президента 
Владимира Мазура 
 
Заявление Владимира Мазура, что ФК 
«Томь» больше не будет 
финансироваться из бюджета области 
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на судостроительно-судоремонтном 
заводе в поселке Самусь ЗАТО Северска 
 
Обсуждение врио губернатора 
Владимиром Мазуром и гендиректором 
компаний «Россети Сибирь» и «Россети 
Томск» Павлом Акилиным вопросов 
развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Отправка рейса автополиклиники 
«Маршрут здоровья» по 8 районам 
области 

полномочиями при приемке ремонтных 
дорожных работ ненадлежащего качества 
 
Признание несостоявшимся повторного 
конкурса на получение субсидии для 
выполнения внутрирегиональных 
перелетов в Томской области, на который 
не заявилась ни одна авиакомпания 
 
Внесение в реестр НКО-«иноагентов» 
томской организации «Женский голос», 
которая занимается защитой прав женщин 
 
Введение режима повышенной готовности 
и особого противопожарного режима 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении Бурятии в 2022 году 
дополнительно свыше 2,5 млрд рублей на 
реконструкцию очистных сооружений в 
рамках федерального проекта 
«Сохранение озера Байкал» 
 
Проведение в Улан-Удэ международного 
форума «Россия – Монголия. Партнерство 
в новой реальности» 
 
Открытие главой республики Алексеем 
Цыденовым Национальной библиотеки 
после масштабной реконструкции 

Массовое отравление детей и взрослых в 
Новоселенгинской школе-интернате 
Селенгинского района 
 
72-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Заявление Алексея Цыденова, что 
аэропорт Улан-Батора может стать 
авиахабом для россиян, выезжающих за 
рубеж 

Саха  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Республике Саха в размере 1,4 млрд 
рублей для повышения качества услуг 
теплоснабжения в регионе 
 
Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым и Фондом «Сколково» 
соглашения о сотрудничестве и 
проведении совместных работ в сфере 
инновационного развития и 
коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности 

Нападение в собственном кабинете на 
главу Булунского района Афанасия 
Андросова со стороны 3 местных 
жителей, которые требовали его 
покровительства и участия в незаконных 
мероприятиях по притеснению 
предпринимателей 
 
Нападение двоих жителей Якутска, на 
ученого, ликвидатора чернобыльской 
аварии и бывшего народного 
депутата Анатолия Чомчоева, которому 
было ннанесено ножевое ранение 
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Обсуждение Айсеном Николаевым с 
главой Байкальского банка Сбербанка 
Александром Абрамкиным вопросов 
кредитования системообразующих 
предприятий региона и экологического 
развития 
 
Предоставление банком «Открытие» 4,9 
млрд рублей якутской компании ООО 
«Специализированный Застройщик 
Номер Два» для строительства жилого 
комплекса комфорт-класса в Якутске 
 
9-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Проведение IX Забайкальского 
международного кинофестиваля 
 
Сообщение губернатора Александра 
Осипова, что федеральный центр может 
выделить региону дополнительное 
финансирование при высоких темпах 
ремонта дорог в Читинской агломерации 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении мэра города Балей Леонида 
Заверухи и директора ООО "Кристалл" 
Ашота Элояна по подозрению в хищении 
более 500 тысяч рублей через фиктивный 
контракт на ремонт дороги 
 
Вынесение Оловяннинским районным 
судом первого в России приговора по 
уголовному делу о «публичной 
дискредитации армии» администратору 
интернет-сообщества Петру Мыльникову, 
которому присудили 1 млн рублей штрафа 
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Введение режима ЧС в 6 районах из-за 
выхода грунтовых вод 
 
71-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
80-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Камчатский 
край  
 

Принятие второго пакета экономических 
мер поддержки, основным получателем 
которых будут сельхозпроизводители 
 
Начало масштабной реконструкции 2 
крупнейших причалов Петропавловск-
Камчатского морского порта 
 
Завершение капитально-
восстановительных работ 2 рыболовных 
сейнеров МРС-150 на Вилючинской 
судоверфи, а также строительства буксира 
«КЖ» 
 
Завершение строительства на Окской 
судоверфи в Нижегородской области 
грузопассажирского судна «Анатолий 
Черняев», которое будет курсировать 
между Командорскими островами, 
Северо-Курильском и Петропавловском-
Камчатским 
 

Прекращение работы коммерческой 
авиакомпании "Камчатка" из-за отказа 
США поставить 3 новых самолета и 
отзыва единственного воздушного судна, 
которое использовалось компанией 
 
Приостановка на год выпуска продукции 
и закрытие торговых точек одной из 
крупнейших рыбных компаний Камчатки 
«Витязь-Авто» 
 
Невыход из-за отсутствия 
финансирования 3 еженедельных 
региональных газет – «Камчатское 
время», «Комсомольская правда на 
Камчатке» и «АиФ-Камчатка» (главная 
краевая газета «Камчатский край» не 
выходит с января 2022 года без 
объяснения причин) 
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Поручение Владимира Солодова 
региональному минздраву за счет краевых 
мер поддержки выровнять заработные 
платы работников больниц и сотрудников 
скорой помощи, которые пожаловались 
губернатору на низкий уровень оплаты 
труда 
 
9-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 

74-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
82-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ территории 
опережающего социально-
экономического развития «Находка» 
 
Запуск Владивостокским рыбным 
терминалом холодильного комплекса 
мощностью более 7 тысяч тонн 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко соглашения о сотрудничестве в 
области физического воспитания и спорта 
с президентом федерации скейтбординга 
России и российской федерации серфинга 
Ильей Вдовиным 

Арест замначальника УЭБиПК по 
Приморскому краю по подозрению в 
получении взятки в 59 млн рублей за 
освобождение от уголовного 
преследования предпринимателя, 
занимавшегося незаконной вырубкой леса 
 
Продление на неопределенный срок 
корпоративных отпусков сотрудников 
автозавода "Мазда Соллерс" во 
Владивостоке 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
при создании инфраструктуры 
территории опережающего развития 
(ТОР) "Большой камень" 

Исключение фракцией КПРФ в 
заксобрании из своего состава депутатов 
Леонида Васюкевича и Геннадия 
Шульгу, публично выступивших против 
специальной военной операции 
российских Вооруженных сил на 
территории Украины 
 
Поручение региону шефства над 
городом Торез (ДНР) 

Хабаровский 
край  
 

Утверждение губернатором Михаилом 
Дегтяревым инвестиционной декларации, 
гарантирующей бизнесу защиту 
вложений 
 

Отмена санитарными властями 
китайского города Тунцзян ранее 
принятого решения об открытии порта 
для международной торговли, вследствие 
чего баржи с углем, которые вышли из 
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Спуск на воду на Хабаровском 
судостроительном заводе первого 
краболовного судна «Омолон» проекта 
03 141, построенного по заказу 
магаданской компании «Маг-Си-
Интернэшнл» 
 
Отправка юбилейного 10-го рейса 
теплохода «Здоровье» в труднодоступные 
и удаленные районы 

Хабаровска, так и не доставили груз 
получателю и встали на рейд на Амуре 
 
77-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Амурская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Приамурская», 
в которую включены земельные участки в 
Благовещенске под строительство 
«Дальневосточного квартала» 
 
Поручение губернатора Василия Орлова 
разработать дополнтельные меры 
поддержки для малого бизнеса, 
работающего в пищевой 
промышленности 
 
4-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 

Задержание замглавы Белогорска по ЖКХ 
Александра Башуна, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
подстрекательстве к этому преступлению 
 
Арест бывшего главы Зейского района 
Дмитрия Василенко по подозрению в 
фиктивном трудоустройстве своей 
знакомой в МКУ "Центр транспортного 
обеспечения деятельности Зейского 
района" и выплате ей 500 тысяч рублей 
зарплаты  
 
Возбуждение уголовных дел о халатности 
и уничтожении имущества по 
неосторожности после природных 
пожаров в Магдагачинском районе, 
фгурантами которых являются 
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сотрудники районной администрации и 
начальник местной электрической 
подстанции, на территории которой 
загорелась сухая растительность 

Магаданская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Магаданской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита 
в размере 216 млн рублей для 
строительства областного родильного 
дома, а также заявки на использование 
инфраструктурных облигаций АО 
«ДОМ.РФ» в размере 4,4 млрд рублей для 
строительства инфраструктуры в районе с 
жилой площадью 92 тыс. кв. м 
 
Подписание банком «Открытие» 
соглашения по предоставлению долгового 
финансирования на 3,5 млрд рублей 
крупнейшему золотодобывающему 
предприятию России АО 
«Сусуманзолото» 
 
3-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
6-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

70-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
83-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Заседание областного правительства под 
председательством губернатора Сергея 
Носова по проблеме выхода медведей в 
границы населенных пунктов 

Сахалинская 
область  
 

Начало строительства в Южно-
Сахалинске нефтегазового технопарка 
 

Неудачная третья попытка избрания 
главы Тымовского района, поскольку 
конкурсная комиссия отклонила 

Инициатива главы Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина о присвоении южным 
Курильским островам названий русских 



 

 62 

Начало продажи чартерных туров на 
Сахалин 
 
Утверждение советом директоров 
корпорации «Туризм.РФ» плана развития 
туристических территорий Сахалина – 
горнолыжного курорта «Горный воздух» 
и экокурортов «Лагуна Буссе» и «Остров 
Итуруп» 
 
7-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 
 
7-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

документы всех 5 кандидатов как не 
соответствующие предъявляемым 
требованиям 

кораблей времен русско-японской 
войны 1905 года 
 
Обращение депутатов Госдумы от СРЗП 
к губернатору Валерию Лимаренко с 
предложением инициировать 
переименование региона в 
«Сахалинскую область и русские 
острова» 
 
Заявление министра экономики, 
торговли и промышленности Японии 
Коити Хагиуда, что его страна не 
планирует выходить из нефтегазового 
проекта "Сахалин-2", даже если ей 
скажут это сделать: «Сахалин-2» - это 
актив, над приобретением которого 
упорно трудились наши 
предшественники. Владельцем земли 
может быть Россия, но право аренды и 
оборудование для сжижения и 
транспортировки принадлежат 
японскому правительству и японским 
компаниям» 
 
Поручение региону шефства над 
городом Шахтерск (ДНР) 

Еврейская АО  
 

Принятие заксобранием внесенного 
губенатором Ростиславом Гольдштейном 
закона о пониженных ставках единого 
сельскохозяйственного налога на 2022 год 

Увольнение первого заммэра 
Биробиджана по ЖКХ Константина 
Ананьева 
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Принятие заксобранием закона о 
дополнительных мерах государственной 
поддержки медицинских работников, 
включающих единовременную выплату в 
132-250 тысяч рублей для фельдшеров 
скорой помощи, возможность 
приватизировать служебное жилье после 
10 лет проживания, доплату к стипендиям 
для учащихся Биробиджанского 
медколледжа 
 
Переименование Биробиджанской 
чулочно-трикотажной фабрики в фабрику 
«Сигнальная», которая провела показ 
первой коллекции бренда - верхней 
трикотажной одежды «Примат» 

Решение наблюдательного совета ТОР 
«Амуро-Хинганская» о расторжении 
отношений с ООО «Амурпром», в течение 
года не ведущим деятельность на 
территории ЕАО 
 
84-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
81-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 

Чукотский АО  
 

Увеличение до 1,5 млн рублей гранта 
начинающим предпринимателям на 
открытие бизнеса в производственной 
сфере 
 
Начало строительства предпринимателем 
Шамилем Гаджиевым крупной 
птицефабрики в Билибино 
 
Открытие на базе Чукотской областной 
больницы в Анадыре первого в округе 
гериатрического центра 
 

Кратковременное отключение 
электричества из-за аварии на ТЭЦ в 
Анадыре и поселке Угольные Копи 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
85-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
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Открытие регулярных субсидируемых 
рейсов авиакомпании «Россия» по 
маршруту Москва – Анадырь 
 
Запуск с 6 июля по поручению 
губернатора Романа Копина 
стыковочного авиарейса компании 
«Чукотавиа» Анадырь – Кепервеем 
(Билибино) 
 
2-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Проведение главой Дагестана Сергеем 
Меликовым заседания Совета по 
координации деятельности 
контролирующих и правоохранительных 
органов в финансово-бюджетной сфере по 
мерам поддержки предпринимательства в 
целом, а также сокращения количества 
проверок и чрезмерного необоснованного 
контроля 
 
Начало сборки на Кизлярском 
электромеханическом заводе 3 
многоцелевых 4-местных самолетов и 
собственного вертолета 
 
Запуск туристического поезда 
«Жемчужина Кавказа» по маршруту 
Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - 
Махачкала - Дербент - Кисловодск 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении замглавы Магарамкентского 
района, однбрившего покупку 
непригодного жилья для сироты 
 
Инцидент в Избербаше с принуждением 
школьницы, выступившей на последнем 
звонке с пацифистским лозунгом, и ее 
матери к публичным извинениям на 
камеру 
 
Конфликт со стрельбой в мечети в селе 
Манаскент Карабудахкентского района, 
связанный с земельным спором 
 
79-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Проведение контртеррористической 
операции в Махачкале, в ходе которой 
были убиты 2 боевика 

Ингушетия  
 

Подписание вице-премьером РФ 
Александром Новаком и главой 
республики Махмудом-Али Калиматовым 
соглашения о предоставлении Ингушетии 
дополнительной помощи из федерального 
бюджета 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего министра 
образования и науки Юсупа Костоева о 
превышении должностных полномочий с 
причинением ущерба бюджету на 37 млн 
рублей 
 

Гибель в ходе СВО племянника бывшего 
главы республики, замминистра 
обороны РФ Юнус-Бека Евкурова Адама 
Хамхоева 
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Принятие народным собранием закона о 
поддержке предпринимателей, которые 
занимаются разведением животных в 
личных подсобных хозяйствах, и аграриев 
 
Поручение Махмуда-Али Калиматова 
создать комиссию для координации работ 
по сохранению средневековых башенных 
комплексов в горах региона на 
внебюджетные средства для 
предупреждения межтейповых 
конфликтов 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замначальника УЭБиПК МВД 
Ингушетии Дмитрия Овсянникова по 
подозрению в попытке получения взятки 
в размере 200 тысяч рублей 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
79-е место по вводу жилья по данным 
РИА Рейтинг 
 
81-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  
 

Запуск туристического поезда 
«Жемчужина Кавказа» по маршруту 
Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - 
Махачкала - Дербент – Кисловодск 
 
Обсуждение руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой и главой КБР 
Казбеком Коковым перспектив развития 
туризма в регионе 

77-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
84-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Признание гарнизонным военным судом 
Нальчика законным увольнения 115 
сотрудников Нацгвардии из-за отказа 
принимать участие в спецоперации в 
Украине 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и вице-премьером РФ 
Александром Новаком вопросов 
реализации прорывных проектов, 

79-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
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включенных в Модель социально-
экономического развития КЧР 
 
Обсуждение Рашидом Темрезовым с 
гендиректором «Газпром межрегионгаз» 
Сергеем Густовым вопросов 
газоснабжения и газификации республики 
на 2021-2025 годы 
 
Раздача благотворительным фондом 
«Моя Карачаево-Черкесия» 2 тысяч 
саженцев плодовых деревьев 
многодетным и нуждающимся семьям 

76-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча главы республики Сергея 
Меняйло с представителями «Газпрома» 
по вопросам догазификации 
 
Договоренность минздрава Северной 
Осетии и Национального медицинского 
исследовательского центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева о 
налаживании сотрудничества на 
постоянной основе 
 
Обсуждение руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой и главой Северной 
Осетии Сергеем Меняйло перспектив 
развития туризма в регионе 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора рынка «Викалина» 
во Владикавказе после крупного пожара, 
при котором пострадали 2 человека 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
79-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
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Проведение в Москве мероприятий, 
посвященных 1100-летию Крещения 
Алании 
 
Запуск первой очереди нового завода по 
обработке камня ООО «Ирстоун» 

Чечня  
 

Обсуждение вице-премьером РФ 
Викторией Абрамченко с главой 
республики Рамзаном Кадыровым 
вопросов экологии, сельского хозяйства, 
системы обращения с ТКО 
 
Подписание ПАО «Ростелеком» и АО 
«Вайнах Телеком» соглашения о 
сотрудничестве в области 
информационной безопасности и 
искусственного интеллекта 
 
Открытие в Чеченской республике 
первого карбонового полигона по 
регенеративному земледелию 
 
Запуск туристического поезда 
«Жемчужина Кавказа» по маршруту 
Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - 
Махачкала - Дербент – Кисловодск 

Сообщения правозащитников о жалобах 
жителей Чечни на массовые задержания 
мужчин и принуждение их к отправке для 
участия в операции на территории 
Украины  
 
69-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
85-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

 

Ставропольски
й край  
 

Рабочее совещание губернатора 
Владимира Владимирова с 
представителями группы компаний 
«OPTION» по вопросу создания на 

Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима бывшему депутату краевой думы 
Владимиру Дорошенко за попытку дачи 
взятки в особо крупном размере 
 

Утверждение правительством РФ 
стратегии развития СКФО до 2030 года, 
в которую включен проект 
строительства автомобильной дороги, 
соединяющей курорты Кавказских 
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Ставрополье кластера по развитию 
радиоэлектроники 
 
Запуск туристического поезда 
«Жемчужина Кавказа» по маршруту 
Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - 
Махачкала - Дербент - Кисловодск 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замначальника 
главка МВД по Ставрополью по 
подозрению в получении 60 тысяч рублей 
от 3 подчиненных за положительное 
решение вопроса о направлении их в 
служебную командировку 
 
Домашний арест замруководителя 
Кавказского управления Ростехнадзора 
Анны Молчановой, обвиняемой в 
получении взяток в крупном размере 
 
Выемка документов в министерстве 
природы и администрации Кочубеевского 
округа 

Минеральных Вод с Черноморским 
побережьем 
 
Поручение региону шефства над 
городом Антрацит (ЛНР) 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
режиме видеоконференции с главой 
региона Муратом Кумпиловым 
 
Запуск туристического поезда 
«Жемчужина Кавказа» по маршруту 
Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - 
Махачкала - Дербент – Кисловодск 
 
Выездное совещание с участием вице-
премьера РФ Дмитрия Чернышенко, 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова и 
гендиректора корпорации «Туризм. РФ» 
Сергея Суханова по вопросам создания 
горнолыжного экокурорта «Лагонаки» 

68-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

 

Калмыкия  
 
 

Утверждение главой республики Бату 
Хасиковым плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению развития 
экономики региона в условиях 
санкционного давления 

Приговор к 2 годам колонии бывшему 
мэру Элисты Вячеславу Намруеву и к 1,5 
годам бывшему депутату Элистинского 
городского собрания Игорю Мальмакову, 
признанным виновным в мошенничестве 
с земельными участками 
 
Отставка министра сельского хозяйства 
Максима Менкнасунова 
 

Назначение председателя правительства 
Юрия Зайцева на пост врио главы Марий 
Эл. Назначение врио председателя 
правительства Калмыкии первого 
зампреда, министра финансов Очира 
Шугурчеева 
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Отставка министра экономики и торговли 
Дмитрия Троицкого 
 
Увольнение замминистра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды – 
начальника управления лесного хозяйства 
Басанга Манджиева 
 
ДТП, с котором погиб 11-летний ребенок, 
с участием автомобиля, принадлежащего 
администрации главы Калмыкии 
 
85-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
строительства нового аэропорта в 
Краснодаре 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
новых налоговых льготах для участников 
региональных инвестпроектов 
 
Расширение заксобранием мер поддержки 
обманутых дольщиков 
 

Условный приговор бывшему вице-
губернатору Юрию Гриценко, 
признанному виновным в мошенничестве 
и превышении должностных полномочий 
 
Отстранение судом от должности главы 
Брюховецкого района Владимира 
Бутенко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в причинении ущерба 
бюджету на 2 млн рублей при 
приобретении жилья для детей-сирот и 

Вхождение Краснодара в число городов-
миллионников по предкарительным 
данным Всероссийской переписи 
населения 2021 года 
 
Разрешение властей Геленджика на 
проведение митинга жителей против 
генерального плана города в гайд-парке 
в районе кладбища 
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Открытие губернатором Вениамином 
Кондратьевым физкультурно-
оздоровительного комплекса «Чемпион» 
в Курганинске 
 
Утверждение советом директоров 
корпорации «Туризм.РФ» плана развития 
туристической территории курорта 
«Абрау Дюрсо» 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг  
 
5-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

воспрепятствовании законной 
деятельности  
 
Приостановка деятельности 
краснодарского центра современного 
искусства «Типография» после внесения 
его в реестр «иностранных агентов» 
 
Отсрочка на неопределенный период 
запуска скоростного морского сообщения 
между Новороссийском, Геленджиком и 
Сочи 
 
Отмена международного конкурса для 
молодых исполнителей «Новая волна» в 
Сочи, который должен был пройти в 
августе, и перенос конкурса «Детская 
новая волна» в Крым с мая на осень  
 
77-е место по динамике зарплат в 
исследовании РИА Рейтинг 

Астраханская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита 
в размере около 1 млрд рублей для 
развития водоснабжения и водоотведения 
и жилищного строительства в 
Астраханской агломерации 
 

Отставка главы Ахтубинского района 
Ольги Перуновой 
 
Увольнение первого замминистра 
здравоохранения Ольги Полыниной 
 
Приговор к 6 годам колонии за 
мошенничество бывшему главе 
Приволжского района Яхье Туктарову 
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Сообщение губернатора Игоря 
Бабушкина о запуске в Астраханском 
морском порту сервиса по доставке грузов 
из России в Юго-Восточную Азию 
 
Проведение в Астрахани II 
международного научного форума 
«Каспий-2022: пути устойчивого 
развития» 
 
Подписание ПАО «Ростелеком» и 
Астраханским государственным 
университетом соглашения о 
сотрудничестве в области образования, 
науки, разработок и реализации 
профессиональных образовательных 
программ 
 
Открытие в Астрахани нового 
логистического центра Wildberries 

Отставка руководителя службы 
природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области Сергея Смирнова 

Волгоградская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
региона на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита 
в размере 1,8 млрд рублей на 
инфраструктурное развитие центрально-
западной части Волгограда, создание и 
проектирование инфраструктурных 
объектов и технологическое 
присоединение к инженерным сетям 
жилой застройки столицы региона 

Попытка поджога военкомата в 
Волгограде 
 
Приговор к 1,5 годам колонии главному 
врачу детской больницы Волжского за 
присвоение и растрату имущества 
 
Приговор к штрафу в 1,8 млн рублей 
бывшему главе территориального 
управления Росимущества Юрию 
Ефимову, признанному виновным в 
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Подписание губернатором Андреем 
Бочаровым и председателем правления 
АО «Почта банк» Александром 
Пахомовым 5-летнего соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие в Волжском Центра 
единоборств 

мошенничестве, служебном подлоге и 
посредничестве во взяточничестве 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении руководства 
волгоградских управляющих компаний 
"Регион 34" и "Волга Дом", повысивших 
плату за содержание и ремонт общего 
имущества на 19,9% в 83 домах по 
поддельным документам 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замначальника управления 
образования Волжского Дианы 
Болгановой, которую подозревают в том, 
что вместо сирот она бесплатно 
отправляла в санатории детей своих 
знакомых, чем нанесла ущерб бюджету 
Волгоградской области в 1,8 млн рублей 
 
Вылет футбольного клуба «Ротор» из 
ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона 

Ростовская 
область  
 

Закладка губернатором Василием 
Голубевым, членом совета директоров 
компании «Новое Содружество» 
Дмитрием Удрасом и гендиректором 
дивизиона прицепной и навесной техники 
«Ростсельмаша» Александром 
Виноградовым символического камня в 
основание будущего завода 

Арест заместителя главврача ростовского 
ГБУ «Онкодиспансер» Юлии Гончаровой 
по подозрению в получении взяток в 
крупном размере 
 
Досрочная отставка главы администрации 
Батайска Геннадия Павлятенко 
 
Попытка поджога военкомата в Гуково 
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сельхозтехники в Таганроге на площадке 
бывшего «ТагАЗа» 
 
Принятие администрацией Ростова-на-
Дону второго пакета мер поддержки 
бизнеса 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического положения субъектов РФ 
по данным РИА Рейтинг 

Крым 
 

Сообщение главы Крыма Сергея 
Аксенова о подписании соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «Промвсязьбанк» 
 
Заявление председателя Промсвязьбанка 
Петра Фрадкова, что на рассмотрении в 
банке находятся проекты на сумму более 
40 млрд рублей 
 
Предоставление РНКБ проектного 
финансирования в размере 2,2 млрд 
рублей на строительство жилого 
комплекса в Сакском районе 
 
Открытие РНКБ кредитной линии для 
ООО «Черноморнефтегаз Добыча» в 
размере 5,1 млрд рублей для реализации 
проекта по освоению Поворотнго 
газоконденсатного месторождения в 
Ленинском районе 

Задержание бывшего руководителя 
"Крымавтодора", замглавы ФКУ 
«Управление автомобильной магистрали 
Москва - Нижний Новгород» Дмитрия 
Кривенкова в рамках возбужденного в 
Тамбовской области дела о хищении 
бюджетных средств на ремонт дороги 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в особо крупном 
размере в отношении замначальника 
полиции и 2 руководящих сотрудников 
уголовного розыска Симферополя 
 
Увольнение председателя комитета 
молодежной политики Сергея Селимова 
 
Попытка поджога военкомата в 
Симферополе 

Предложение спикера госсовета Крыма 
Владимира Константинов исключить 
английский язык из школьной 
программы 
 
Принятие госсоветом изменений в 
конституцию республики, по которым 
пост главы может занимать один человек 
более 2 сроков подряд 



 

 76 

 

Севастополь  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Развожаевым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «Промсвязьбанк» 
 
Создание наблюдательного совета по 
строительству яхтенной марины в 
Балаклаве  
 
8-е место по вводу жилья по данным РИА 
Рейтинг 

Ограничение доступа к нескольким 
пляжам Севастополя, в том числе 
закрытие единственного пляжа на 
Северной стороне – «Ушаковой балки», 
как пояснил губернатор, в связи со 
спецоперацией 

 


